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СОБЫТИЕ

С праздником Светлой 
Пасхи!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие 
лебединцы!

Дорогие братья 
и сёстры!

Светлое Христово Воскресение — один из 
главных православных праздников. Он на-
полняет наши сердца добротой, любовью и 

замечательным весенним настроением.
Тысячелетние традиции православия стали не-
отъемлемой частью культуры нашего народа. 
Пусть аромат праздничных куличей, тепло и уют 
домашнего очага этим воскресным днём ещё раз 
напомнят всем нам о главных жизненных, духов-
ных и семейных ценностях.
Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов в 
делах, мира и добра в ваших семьях. Христос 
Воскресе!

Олег Михайлов, 
управляющий директор АО «Лебединский ГОК», 

депутат Белгородской областной Думы;
Борис Петров, 

председатель профсоюзного комитета 
АО «Лебединский ГОК».

Этим всегда живым благовестием обраща-
юсь к вам и поздравляю с великим мироспа-
сительным праздником – Светлым Христо-

вым Воскресением! Праздник Святой Пасхи – это 
осмысление совершившегося однажды велико-
го момента особой любви Творца к человеку, на-
поминание о жизни – бесценном сокровище, кото-
рым обладаем, и сама память, о котором часто те-
ряется в суете повседневности. 
Пасхальные торжества наполняют сердца всех 
нас – жителей горнорудного края – любовью и ра-
достью, вдохновляют на доброе дело, служат ут-
верждению таких непреходящих и нравственных 
ориентиров как забота о ближнем, милосердие 
и сострадание. Исконно православные русские 
ценности помогают обрести людям веру, укрепля-
ют их в жизненном пути,   способствуют в воспи-
тании подрастающего поколения, в укреплении 
института семьи. Вместе с Пасхальным поздрав-
лением от лица Губкинского благочиния прими-
те добропожелания благодатной помощи воскрес-
шего Христа в благополучном прохождении жиз-
ненного пути, в преодолении всех трудностей и 
препятствий. Пусть радость Пасхального торже-
ства согревает ваши сердца, умножает надежду и 
любовь в союзе мира. Апостол Павел говорит, что 
если бы Христос не воскрес, то напрасна была бы 
наша вера. Но Христос воистину воскрес!
Поэтому нет места унынию, ведь с нами Бог!
С праздником Светлой Пасхи!

 Евгений Сапсай, 
Благочинный I – го Губкинского округа 
и настоятель Спасо-Преображенского 

кафедрального собора. 

Сердечно поздравляем всех с праздником 
Пасхи!

От души, наполненной радостью, всех вас 
приветствую древним, но всегда новым вос-
клицанием «Христос Воскресе!»

В середине апреля 
православный мир 
встречает главный 
праздник — Светлое 
Христово Воскресе-

ние. «Вот просыпается земля, 
и одеваются поля — весна идёт 
полна чудес! Христос Воскрес! 
Христос Воскрес!» — писал 
русский поэт Аполлон Май-
ков. Пасха является символом 
возрождения и расцвета. Этот 
праздник олицетворяет глав-

ные общечеловеческие ценно-
сти — добро и милосердие, в 
нём проявляется стремление 
людей к согласию и созида-
нию. В наши дни, когда в мире 
неспокойно, не утихают войны 
и террористические атаки, это 
особенно важно. 
Символично, что именно в 
этом году католическая и пра-
вославная Пасха празднуются 
в один день, словно объединяя 
христианский мир для проти-

востояния общим проблемам и 
проявлениям  зла.
Утверждая идеи торжества ми-
ра, победы добра над злом, 
Светлая Пасха пробуждает в 
людях стремление жить по со-
вести, быть милосердными, 
помогать тем, кто нуждается в 
заботе и утешении.
Этот праздник входит в каж-
дый дом с миром, благоден-
ствием и добром, наполняет 
сердца радостью и теплотой 

общения с родными и близ-
кими. Недаром в этот день мы 
традиционно спешим к ро-
дителям, бабушкам и дедуш-
кам и обязательно собираем-
ся за большим семейным сто-
лом, чтобы отведать ароматно-
го пасхального кулича.  Особое 
настроение наполняет дома, 
селения, города, страны, кон-
тиненты — всю планету! С 
праздником Светлого Христова 
Воскресения!
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ПРОИЗВОДСТВО

Время связать всё в единую систему
 На строительной площадке третьего цеха горячебрикетированного железа проходит 
тестирование оборудования и основных систем установки.

из трёх групп — детской 
(12-16 лет), средней (17-25 
лет) и старшей (старше 25 
лет) — будут определены 
победители, которым вручат 
памятные сувениры, а самые 
лучшие работы будут пред-
ставлены на тематической 
выставке Металлоинвеста. 
О ярких работах и их авто-
рах всему миру расскажут 
газета «Рабочая трибуна» 
и телесюжеты программы 
«Лебединский экспресс».

     Это важно!

Отпустите в полёт фанта-
зию! Вами и вашим талан-
том будут гордиться коллеги
и семья. 
А главное — ваша творче-
ская мысль поможет всем 
вокруг внимательнее отно-
ситься к вопросам охраны 
труда и промышленной безо-
пасности, сохраняя здоровье 
и жизнь!

майте лозунг в форме корот-
кой ёмкой фразы, стихотворе-
ния или частушки.

Как оформить?

На бумаге или в электронном 
формате JPG. Не забудьте на-
писать свои имя и фамилию, 
указать возраст и структур-
ное подразделение, где рабо-
таете вы или ваши родные.

Надо успеть!

Работы принимаются до 
21 апреля, с 9 до 18 часов, 
по адресу: промплощадка, 
здание дирекции по соцво-
просам УКК ЛГОКа или по 
электронной почте: 
gazeta@lebgok.ru.

Стать 
знаменитым!

Решением авторитетной кон-
курсной комиссии в каждой 

Номинации

• «Лучший плакат»
• «Лучший логотип»
• «Лучший лозунг»

Тема

«Охрана труда и безопасность 
на производстве».

Кто участвует?

Сотрудники всех предприя-
тий компании и (или) члены 
их семей, в том числе и дети 
старше 12 лет.

Что надо 
сделать?

Нарисуйте акварелью, тушью, 
маслом, цветными каранда-
шами, мелками или с помо-
щью графических приложе-
ний плакат или логотип для 
программы по теме.  Приду-

Труд БЕЗ опасности!

















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

Ко Всемирному дню охраны труда

КОНКУРС

Строительство круп-
нейшей в мире уста-
новки металлиза-
ции на Лебединском 
ГОКе подходит к за-

вершающей стадии. Объекты 
возведены, оборудование уста-
новлено, но, чтобы запланиро-
ванный в скором времени пуск 
ЦГБЖ-3 прошёл успешно, необ-
ходимо произвести серьёзную 

проверку всех циклов и систем. 
Над этим в данный момент ра-
ботает команда российских и 
иностранных специалистов.   

Самый важный 
процесс

В год своего 50-летия Лебедин-
ский ГОК не только сохраняет 

передовые позиции в отрасли, 
но и наращивает объемы произ-
водства. Именно здесь реализу-
ется главный инвестиционный 
проект компании «Металлоин-
вест» — строительство третьей 
очереди завода горячебрике-
тированного железа, установ-
ки, производственная мощность 
которой не имеет аналогов во 
всём мире. Конструкции собра-
ны, объекты возведены, обо-
рудование установлено. В дан-
ный момент цех выглядит пол-
ностью готовым к работе. Од-
нако перед пуском все узлы и 
агрегаты должны пройти про-
верку на функциональность и 
исправность. 
– Это самый сложный, самый 
важный процесс, поскольку всё 
оборудование должно быть про-
тестировано, вместе в едином 
комплексе, и каждое оборудо-
вание должно достичь своих по-
казателей — расходов, темпе-
ратур, давления, составов газа. 
Предстоит завершить интегра-
цию системы управления и ком-
муникацию всего оборудования 
в единый комплекс — это завер-
шающий этап, — рассказал на-
чальник строящегося ЦГБЖ-3 
Сергей Громов.

 Уникальная 
«начинка»

В настоящее время проводят-
ся работы по тестированию как 
отдельного оборудования, так 

и всех циклов третьей установ-
ки металлизации. Например, 
происходит проверка систем 
производства уплотнительно-
го и технологического газов — 
для этого компрессоры и насо-
сы выводятся в рабочий режим, 
проверяются под нагрузкой. По-
лученные показания фикси-
руются на центральном пуль-
те управления, далее совмест-
но с консорциумом Primetals 
technologies и Midrex специали-
сты цеха отлаживают параме-
тры в соответствии с техноло-
гическими требованиями. Од-
но из важных новшеств тре-
тьего цеха ГБЖ — уникальная 
«начинка» лабораторного кон-
тейнера газового анализа. Сам 
по себе объект можно назвать 
«сердцем» установки по контро-
лю за газом — небольшие труб-
ки, как сосуды, передают среду 
в специальные приборы. Их за-
дача — следить за сохранением 
баланса таких параметров, как 
химический состав, давление, 
температура. Причем для из-
мерения, в отличие от двух су-
ществующих цехов, здесь при-
меняется не только инфракрас-
ный анализатор, но и много-
канальный масс-спектрометр. 
Заказ на такое сложное оборудо-
вание, по словам немецких про-
изводителей, им поступил впер-
вые. Его наладку производят ле-
бединские, а также зарубежные 
специалисты. 
– В настоящее время полный со-
став иностранных специалистов

здесь — они вместе с нашими 
специалистами находятся в сме-
не, кроме них есть ещё и днев-
ная служба, которая работает по 
пятидневной системе, но в вы-
ходные тоже проводятся рабо-
ты, поэтому охвачены все 24 ча-
са в сутки, полным составом — 
как с нашей стороны, так и со 
стороны консорциума, — пояс-
нил Сергей Громов.

Готовы приступить 
к работе

Объекты, отвечающие за цир-
куляцию водной среды — насо-
сная станция, градирня и сгу-
ститель — уже прошли провер-
ку на прочность, к запуску цеха 
они полностью подготовлены. 
Процесс наладки оборудова-
ния производится и на установ-
ке обеспыливания, которая про-
изводит очистку газов, охлаж-
дение брикет-прессов, а также 
удаление мелкой фракции, не-
нужной для брикетирования. 
Другими словами, эта система 
отвечает и за технологию, и за 
экологию. Объекты третьего це-
ха горячебрикетированного же-
леза Лебединского ГОКа один за 
другим доказывают свою функ-
циональность, работоспособ-
ность. Для пуска цеха останет-
ся лишь связать их все в единую 
систему.

Светлана Иванова
Фото Александра Белашова
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТА

ПУЛЬС КОМБИНАТА

Важный источник благосостояния
Используя лучший мировой опыт в области бережливого производства, компания 
«Металлоинвест» активно внедряет Производственную Систему. 

Человек научился соз-
давать вещи и прак-
тически сразу — хра-
нить. Со временем 
бережливость стала 

«важным источником благосо-
стояния». Так о ней сказал древ-
неримский философ Цицерон, 
кстати, выходец из очень бедной 
семьи. В современном мире ра-
циональный менеджмент  явля-
ется залогом успешности
многих ведущих компаний 
планеты. 

Пункт наблюдения

Известно, что любой, даже от-
лаженный, процесс всегда мож-
но сделать ещё более качествен-

ным, удобным и эффективным. 
На протяжении последних лет 
компания «Металлоинвест» 
весьма успешно работала над 
повышением собственной опе-
рационной эффективности. А в 
2016 году было принято реше-
ние сделать эту работу более си-
стемной: предприятия 
Металлоинвеста начали разви-
вать собственную Производ-
ственную Систему, основан-
ную на принципах бережливого 
производства и направленную 
на повышение эффективности 
и конкурентоспособности ком-
пании через использование луч-
ших мировых и собственных 
практик. На комбинатах реа-
лизация инструментов и мето-
дик этой концепции началась 

При проведении картографирования учитываются все детали.

КОНКУРС

на пилотных участках. На Лебе-
динском ГОКе в качестве «пи-
лотов» были выбраны третий 
цех обогатительной фабрики 
и цех ремонта подвижного со-
става управления по ремонту 
оборудования. 

В реальном времени

Двадцатая секция третьего це-
ха ОФ — под тщательным на-
блюдением. Недавно здесь про-
шёл масштабный ремонт мель-
ницы, за которым следили не 
только сотрудники и руковод-
ство фабричного комплекса, 
но и специалисты управления 
по развитию производствен-
ной системы (УРПС). Чтобы по-
лучить полное представление 
о ходе работ, последовательно-
сти, продолжительности и ха-
рактере действий ремонтных 
служб, на этом участке был 
применён один из базовых ин-
струментов Производственной 
Системы — метод картографи-
рования. Перед началом работ 
эксперты изучили технологиче-
ские карты, графики проведе-
ния, технические стандарты, а 
затем наблюдали, каким обра-
зом процесс протекает в реаль-
ном времени. Наблюдения про-
водились на протяжении всего 
ремонта — в течение 33-х дней.
— Наша группа наблюдала и 
фиксировала здесь абсолют-
но все операции, включая пере-
движение персонала, переме-
щение материалов, ожидания, 
перерывы, — рассказал Ни-
колай Слизов, эксперт управ-
ления по развитию производ-
ственной системы АО «Лебе-
динский ГОК». — Всю получен-
ную информацию специалисты 
систематизировали, создав кар-
ту процесса ремонта в мельчай-
ших деталях, необходимую для 
выявления разного рода потерь 
и поиска возможностей для усо-
вершенствования. В итоге дол-
жен родиться стандарт типо-
вого процесса, обязательный 
для исполнения каждым его 
участником.

Есть идея!

При проведении картографиро-
вания эксперты обратили вни-
мание на то, что в течение сме-
ны ремонтный персонал теряет 
значительное количество вре-
мени на банальное хождение за 
инструментом и материалами. 
В результате появилась про-
стая, но интересная идея.
— При проведении промежу-
точных итогов картографиро-
вания было принято решение 
сделать мобильный инструмен-
тальный шкаф. Он уже изготов-
лен и вмещает в себя все необ-
ходимые инструменты и при-
способления, перемещается к 
месту ремонта краном. Сей-
час рабочие пользуются этой 
передвижной «инструментал-
кой», не покидая рабочего ме-
ста. Нововведение не только со-
кратило длительность ремонт-
ного процесса, но и облегчило 
труд самих работников, что в 
полной мере соответствует по-
ниманию системы «5S», — объ-
яснил начальник управления 
по развитию производствен-
ной системы АО «Лебединский 
ГОК» Роман Зуй. 
Система «5S» является одним 
из инструментов бережливого 
производства. По сути, это по-
шаговая технология создания 
удобного рабочего места и под-
держания на нём порядка, что 
положительно сказывается на 
качестве и производительно-
сти труда. 
Первые успехи на обогатитель-
ной фабрике позволили при-
нять решение о проведении 
картографирования капиталь-
ного ремонта и реконструкции 
обжиговой машины №3, кото-
рые ведутся в настоящее вре-
мя на фабрике окомкования. 
Цель: без ущерба для качества 
уменьшить срок серьёзного ре-
монта с 45 до 40 суток, а также 
найти новые возможности для 
сокращения последующих ка-
питальных ремонтов. На дан-
ном объекте картографирова-
ние проводят представители 
сразу нескольких подразделе-

ний: управления по развитию 
производственной системы, 
управления производственны-
ми и машиностроительными 
активами, фабрики окомкова-
ния и управления главного ме-
ханика. Результаты картогра-
фирования ежедневно предо-
ставляются начальнику ремон-
та и руководителям подрядных 
организаций для возможно-
сти оперативного принятия 
решений.
Эффективность подхода оче-
видна, поэтому после того, как 
процесс картографирования 
масштабного ремонта на фа-
брике окомкования будет за-
вершен, специалисты УРПС со-
вместно с работниками управ-
ления по ремонту оборудова-
ния приступят к организации 
удобных стационарных рабо-
чих мест в соответствии с си-
стемой «5S» на втором пилот-
ном участке — в электровозо-
ремонтном депо цеха по ремон-
ту подвижного состава. 

Год на «пилот» 

На освоение новых практик и 
инструментов, а также полу-
чение первых результатов «пи-
лотам» отводится ровно год. 
Уже в конце 2017 года Произ-
водственная Система долж-
на «шагнуть» в остальные под-
разделения предприятий. Цель 
создания Производственной 
Системы — запустить процесс 
непрерывных улучшений на 
предприятиях компании «Ме-
таллоинвест», в котором уча-
ствует каждый сотрудник. Ми-
ровой опыт показывает, что это 
и есть наиболее эффективный 
метод управления и борьбы с 
потерями. Именно он позволя-
ет сделать эффективными как 
труд каждого специалиста на 
своём рабочем месте, так и де-
ятельность предприятия в це-
лом, стать важным источником 
благосостояния. 

Виктория Авилова
Фото Александра Белашова

Управление экологического 
контроля и охраны окру-
жающей среды комбина-

та каждый день тщательно сле-
дит за чистой воздушной и во-
дной среды. Но ещё одной нема-
ловажной задачей лебединских 
экологов является контроль са-
нитарного состояния и благоу-
стройства огромной территории 
предприятия. Причем в любое 
время года.
Весной для них началась особо 
горячая пора: стартовал месяч-
ник по благоустройству, озеле-
нению и обеспечению чистоты 
на территории предприятия. 
— В этом году он проводился с 1 
марта по 10 апреля. За это вре-
мя все структурные подразделе-
ния приводили в порядок закре-

На страже чистоты и порядка
На Лебединском ГОКе прошёл месячник по благоустройству и озеленению.

плённые за ними участки: очи-
щали и белили бордюры, про-
водили санитарную обрезку и 
побелку деревьев, расчищали 
пешеходные дорожки, обнов-
ляли указатели, стелы, водоох-
ранные знаки, остановочные па-
вильоны, — рассказывает веду-
щий инженер управления эко-
логического контроля охраны 
окружающей среды Анжелика 
Жирикова. 
В течение месяца экологи еже-
недельно объезжали террито-
рию предприятия. В очередной 
рейд сотрудники управления 
отправились с журналистами. 
На фотокамеру фиксировали 
проведённую подразделения-
ми работу.
— По состоянию бордюрного 

камня и побелке деревьев мож-
но сказать, что лучше всего на 
сегодняшний день с задачей по 
наведению порядка справились 
автотракторное управление, 
управление по ремонтам обору-
дования и УЖДТ, — отметила 
Анжелика Жирикова. — А вооб-
ще все молодцы! 
Погода внесла небольшие кор-
рективы в сроки выполнения 
работ, да и сделать после мно-
госнежной зимы предстоя-
ло немало. Но подразделения, 
как и всегда, отнеслись к по-
ставленной задаче со всей се-
рьёзностью.  Последствия зимы 
ликвидированы!

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова 
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КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Ремесло интеллектуалов
На Лебединском ГОКе продолжается внутренний этап корпоративного конкурса
профмастерства Металлоинвеста. 11-12 апреля сноровку в своём деле
продемонстрировали слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

В
соревновании тех-
нических асов при-
няли участие 11 спе-
циалистов от
нескольких подраз-

делений предприятия — обо-
гатительной фабрики, завода
горячебрикетированного же-
леза, фабрики окомкования,
энергоцентра, а также дирек-
ции по информационным тех-
нологиям.
На первом этапе КИПовцев
ожидало теоретическое зада-
ние из 50 различных вопросов,
ответить на которые нужно
было в течение 40 минут.
Впрочем, все конкурсанты
справились с ними гораздо
быстрее. В числе самых шуст-
рых знатоков, которые первы-
ми сдали тесты, оказался
представитель ДИТ, электро-
слесарь Александр Деминов.
— В похожих конкурсах я уже
участвовал, правда, на уровне
учебного заведения, — поде-
лился он. — Здесь, конечно,
всё гораздо серьёзнее. Задание
было достаточно сложным,
потому что оно охватывает не
только узкие направления, но
и общие аспекты нашей спе-
циальности. Но опыт даёт
своё, просто нужно правильно
применить знания и умения.
Для меня этот конкурс — хоро-
шая возможность проверить
себя и свои способности. Ну, и,
конечно, это полезно для
дальнейшего профессиональ-
ного роста.

Непростая задача
В практической части конкур-
са, которая прошла в учебном
классе ДИТ, слесарям предсто-
яло за отведённое время со-
брать схему измерения, отоб-
ражения и сигнализации тех-
нологических параметров —
температуры и давления.

Затем проверить порядок под-
ключений и подать напряже-
ние на всё оборудование,
чтобы убедиться в правильно-
сти сборки. Только после этого
участник мог приступить к
следующему этапу — наладке
приборов (датчиков и реги-
страторов). В этом случае
нужно было выполнить про-
граммную настройку и изме-
рить указанные параметры, а
затем сравнить точность полу-
ченных данных.
Пожалуй, непосвящённому в
технические тонкости челове-
ку это испытание покажется
сложным, но профессионал
скажет, что КИПовцы с подоб-
ными задачами на предприя-
тии сталкиваются ежедневно.
— Теоретическая и практиче-
ская части конкурса были раз-
работаны специалистами
ОЭМК по согласованию со спе-
циалистами всех комбинатов,
входящих в Металлоинвест и
являющихся участниками

корпоративного конкурса
профмастерства, — рассказал
Евгений Нечкин, начальник
бюро оценки и развития пер-
сонала дирекции по персоналу
Лебединского ГОКа. — Это
было сделано, чтобы создать
равные условия для всех кон-
курсантов при подготовке и
выработать единую програм-
му для финального этапа.
Монтаж и наладку схемы сле-
сари выполняли по одному, на
специально подготовленном
организаторами конкурса
стенде. В самом начале — ин-
структаж по охране труда для
каждого участника. Этому уде-
лили особое внимание, ведь
безопасность в работе с техни-
кой — ключевой фактор. Затем
10 минут на ознакомление с
заданием и чертежами, а
также осмотр предоставлен-
ных инструментов, и потом,
как говорится, «в бой!». Судей-
ская коллегия оценивала не
только точность сборки схемы

и наладки оборудования, но и
состояние спецодежды кон-
курсантов и средств индиви-
дуальной защиты.

Принцип
профессионала
Говорят, «первому всегда труд-
нее», но представитель ЗГБЖ
Юрий Кислов, который дал
старт практическому этапу,
доказал обратное. Он, каза-
лось бы, совершенно не пере-
живал и спокойно, шаг за
шагом выполнял инструкции.
По его словам, суета как раз —
коварный враг КИПовца, пото-
му что в ней кроется причина
всех ошибок.
— А в нашем деле их быть не
должно, — добавил Юрий. —
Технологический процесс ре-
гулируется операторами обо-
рудования, которые сверяются
с параметрами датчиков и
прочей автоматики. А за все
эти приборы отвечаем

непосредственно мы. Поэтому
у специалистов нашего профи-
ля должна быть хорошая под-
готовка и желание совершен-
ствоваться.
Действительно, для работы
слесаря КИПиА нужны люди
особого склада: вниматель-
ные, собранные, обладающие
хорошим логическим мышле-
нием и пространственным ви-
дением (настоящие интеллек-
туалы!). Лебединские спецы
именно такие, кроме того, для
участия в конкурсе отбирались
лучшие из лучших.
— Это в основном ребята, ко-
торые имеют шестой разряд,
то есть уже не новички, — от-
метил главный судья конкурса,
замдиректора по информаци-
онным технологиям Виталий
Куляба. — Большинство из них
прошли такую хорошую про-
изводственную школу, как на-
ладка различных систем
управления в своих структур-
ных подразделениях, они
участвовали в монтаже и на-
ладке автоматики на ЦГБЖ-3.
Все они — опытные специали-
сты. Уверен, те, кого мы вы-
брали, достойно представят
Лебединский ГОК в финале.
По итогам конкурса третье
место занял работник дирек-
ции по информационным тех-
нологиям Сергей Борисевич,
второе — Михаил Попов с обо-
гатительной фабрики. А лиде-
ром среди слесарей КИПиА
стал Александр Деминов
(ДИТ). Обладатели первого и
второго мест теперь отправят-
ся защищать честь родного
комбината в финале корпора-
тивного конкурса профмастер-
ства Металлоинвеста, который
состоится в июне 2017 года на
площадках Лебединского ГОКа
и ОЭМК.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

При сборке схемы и наладке приборов учитывались скорость и точность действий каждого участника конкурса.

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

Чтобы путь был лёгким
Объём финансирования дорожно-строительных работ в Белгородской области на 2017 год по сравнению с
предыдущим увеличили почти на треть.

О
б этом заявил гу-
бернатор Евгений
Савченко на сове-
щании с дорожны-
ми организация-

ми. «В прошлом году в области
фактически выполнили до-
рожно-строительных работ на
9,7 млрд рублей. В этом году
мы заложили сумму больше
практически на треть», — под-
черкнул он.
По словам главы региона, это
стало возможным во многом
благодаря реализации сель-
скохозяйственных земель,
деньги за продажу которых
уже начали поступать в об-
ластной бюджет: «В этом году
было принято решение про-
дать около 50-60 гектаров

земли из имеющихся 600
тысяч. По хорошей рыночной
цене — не менее 50 тысяч руб-
лей за гектар. Плюс планиру-
ется увеличение налоговых

поступлений. Остальные сред-
ства будем привлекать в виде
займов».
В связи с увеличением объёма
работ Евгений Савченко при-

звал дорожников ответствен-
нее отнестись к этапу плани-
рования и заготовки стройма-
териалов: «В прошлом году мы
отмечали недостаточную

координацию дей-
ствий между заказ-
чиком и исполните-
лем. Из‑за этого тех-
ника простаивает,
что может привести
к удорожанию стро-
ительства. В этом
году раскачиваться
будет некогда».
На 2017-й в регионе

запланированы строительство
и реконструкция 36,5 км авто-
мобильных дорог общего
пользования, капитальный ре-
монт 38 км, ремонт 675 км

автодорог и 13 мостов. Кроме
того, дорожники собираются
построить почти 300 км подъ-
ездных путей в микрорайоны
ИЖС и 98 км в населённых
пунктах. Основное внимание
уделят реконструкции суще-
ствующих дорог по направле-
ниям: Пятницкое-Валуйки (8
км), от границы Корочанского
района до Нового Оскола (37,7
км), от Бирюча до Алексеевки
(21,4 км), Белгород-Томаровка
(ул. Королёва, 1,5 км). А в
конце мая на рассмотрение
областного правительства де-
партамент строительства
представит проект дорожно-
строительных работ уже на
2018 год.

БелПресса

Уже сейчас на
дорогах работают
больше 1 300
единиц техники и
почти 3 400 человек.

КОНКУРС

Молодых учителей
приглашают
в сельские школы
Конкурс молодых педагогов для
работы в сельских школах открылся
в Белгородской области. Победители
получат 300 тысяч рублей.

У частниками конкурса молодых специалистов
для работы в сельских общеобразовательных
организациях «Я будущий педагог» могут

стать выпускники 2016 и 2017 годов, обучавшиеся
на очной форме в учреждениях высшего професси-
онального образования. Победители получают еди-
новременную выплату в 300 тыс. рублей и не
менее трёх лет должны отработать в образователь-
ном учреждении. Конкурс проводится в два этапа.
На первом проходит экспертиза документов, на ос-
новании которой составляется рейтинг претенден-
тов. 30 июня участников ждёт очный тур, где им
предстоит публичное выступление. Подать заявку
нужно до 21 апреля в отдел кадрового и правового
обеспечения департамента, сообщает БеБел.Рул.Ру..
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ПРОФМАСТЕРСТВО

С фазами только девушки
Все ступени пьедестала почёта внутреннего этапа конкурса
профмастерства среди электромонтёров по обслуживанию
подстанций на Лебединском ГОКе заняли девушки.

З
наете ли вы, что в
разных городах мира
и нашей страны уста-
новлены памятники
электромонтёрам?

С кошкой
и в «кошках»
В польском Лодзе и россий-
ском Берёзовском «ответ-
ственные за свет» словно при-
шли из позапрошлого столе-
тия, когда физик Эдисон запа-
тентовал первую электриче-
скую лампочку с угольной
нитью. В Ижевске электромон-
тёр «взобрался» на четырёх-
метровую высоту, соседствуя с
воробьями (тоже бронзовы-
ми). В Ужгороде он отважно
спасает кошку, в Елабуге тоже
в «кошках», но это — деталь
амуниции. И все эти памятни-
ки объединяет одно: их глав-
ный персонаж — мужчина. А
если бы подобную компози-
цию оборудовали возле цеха
подстанций энергоцентра Ле-
бединского ГОКа, то героиней
непременно стала бы женщи-
на-электромонтёр.

Великолепная
десятка
Во внутреннем этапе корпора-
тивного конкурса профессио-
нального мастерства звание
лучшего электромонтёра по
обслуживанию подстанций Ле-
бединского ГОКа отстаивали
десять человек. Те, кто по
праву считается лучшими по
профессии, кто ежедневно и
ежечасно помогает «светить
всегда, светить везде», кто
одинаково хорошо справляет-
ся с теоретическими вопроса-
ми и практическими задача-
ми. Так сложилось, что в друж-
ном коллективе лебединских
«подстанционных смотрите-
лей» больше женщин. Поэтому
и участниц внутреннего отбо-
рочного этапа было больше,
чем участников. Сначала кон-
курсанты продемонстрирова-
ли профессиональные знания
в теории. После перешли к

практике. И хотя на первый
взгляд предложенное задание
этого этапа несложное: с по-
добной работой электромон-
тёры сталкиваются практиче-
ски ежедневно, все подошли к
его решению со всей ответ-
ственностью и опытом.

Собраться
и собрать
Практическое задание в части
оперативных переключений
электромонтёры по обслужи-
ванию подстанций выполняли
в команде из двух человек, по-
очерёдно сменяя друг друга у
тренажёра.
— Необходимо разобрать си-
стему ячейки или же её со-
брать, соблюдая все меры и
требования охраны труда,
промышленной безопасности
и выполняя все инструкции, –
пояснил старший мастер цеха

сетей и подстанций ЭЦ Алек-
сандр Дородных. – Контроль-
ное время, которое отводится
на выполнение задания раз-
борки силовой схемы ячейки с
включением стационарных и
установкой переносных за-
щитных заземлений, — 20
минут, снятием переносных
защитных заземлений и сбор-
кой силовой схемы ячейки —
15 минут. Нужно быть собран-
ными, внимательными, всё
продумывать.

Точность и
аккуратность
С заданием стравились все,
кто-то быстрее, кто-то мед-
леннее. Но некоторые допу-
стили недочёты. Но в итоге
тройку лидеров составили де-
вушки. Так, первой в теории и
практике состязания стала
Ирина Литвинова, второе

место у Марии Фёдоровой, за-
мкнула тройку призёров
Мария Меркулова.
— Наверное, женщины более
точные, аккуратные и внима-
тельные, — раскрыла секрет
успеха электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования ЦСП ЭЦ
Юлия Тамахина.
— Я чему-то научился, что-то
новое для себя открыл, мне
очень понравилось. В следую-
щий раз тоже обязательно
буду участвовать, — уверен,
электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрообору-
дования Ярослав Текутьев.

Масштабнее
и интересней
Соревнования мастеров — это
уже добрая корпоративная
традиция компании «Металло-
инвест». Из года в год конкурс
набирает обороты, становится
всё интересней и масштабнее.
— Конкурс — это популяриза-
ция основных рабочих про-
фессий, представленных на
Лебединском ГОКе, ОЭМК и
других предприятиях компа-
нии. Это соревновательный
дух, проявление заслуг наших
работников, которые показы-
вают на что они способны,
стимул и дальше развиваться
профессионально, побеждать
и защищать честь родного
предприятия в рамках общего,
корпоративного соревнова-
ния, — подвёл итог начальник
управления по развитию и
подбору персонала комбината
Виктор Рябитченко.

Впереди финал
Девушки, занявшие первые
две ступени пьедестала почё-
та, будут представлять комби-
нат в финале корпоративного
конкурса профессионального
мастерства, который пройдёт
в июне на площадках Лебе-
динского ГОКа и ОЭМК.

Максим Баркалов,
Наталья Севрюкова

Фото Александра Белашова

Так сложилось, что в дружном коллективе «подстанционных смотрителей»
больше женщин.

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

Операция «Чистая суббота»
Почти три тысячи работников предприятий, входящих в Металлоинвест, выйдут этой весной на городские
субботники. «Зелёную эстафету» 8 апреля открыли представители ОЭМК.

С
илы работников
комбината были на-
правлены на уборку
бытового мусора в
лесных массивах и

урочищах Старооскольского
городского округа. Позаботи-
лись металлурги и о наведе-
нии чистоты в любимых ме-
стах отдыха горожан — в рай-
оне зоопарка и дендропарка, а
также на социальных объектах
ОЭМК — базе отдыха «Метал-
лург» и в СОК «Белогорье». На

технике автоцеха комбината
тонны собранного мусора
были вывезены на специально
оборудованные площадки.
«Работники ОЭМК не просто
традиционно принимают уча-
стие в общегородских суббот-
никах, но и составляют одну
из самых многочисленных и
эффективных экологических
команд, — подчеркнул управ-
ляющий директор комбината
Николай Шляхов. — Большая
часть металлургов живёт в

Старооскольском городском
округе, поэтому мы искренне
хотим сделать его чистым и
красивым, комфортным для
проживания и отдыха». В суб-
ботнее утро трудовые десанты
металлургов высадились в
ранее намеченных местах.
Надев перчатки и взяв поли-
этиленовые мешки, все друж-
но принялись за дело. Мелкий
мусор собирали в мешки,
крупный складировали, чтобы
потом погрузить в

автомобили. Все трудились с
энтузиазмом и деловым на-
строем. 17 апреля в рамках
корпоративного конкурса
«Наш чистый город-2017»
пройдут субботники в Ново-
троицке. В них примут участие
более полутора тысяч метал-
лургов и ветеранов Уральской
Стали. 22 апреля эстафету суб-
ботников подхватят работни-
ки Лебединского и Михайлов-
ского ГОКов.

«Электросталь»

ВСЁ ВНИМАНИЕ!

И куличи освятить,
и встретить
светлый праздник
Работники комбината могут освятить
угощения к праздничному столу и
прийти на пасхальную службу в
лебединскую часовню.

ВВ ээтто воскрео воскрессеньенье, 16 апрее, 16 апреля, Правосля, Православнаялавная
церкцерковь оовь отмечает гтмечает главный главный гоодовой хрисдовой христиан-тиан-
ский праздник — Пасский праздник — Пасхху — Свету — Светлое Хрислое Христтовоово

ВоскреВоскрессение.ение.
В этот день в храме-часовне святой великомучени-
цы Варвары — покровительницы горняков, — нахо-
дящейся на промплощадке Лебединского горно-
обогатительного комбината, в 9.00 начнётв 9.00 начнётся празд-ся празд-
ничная Пасничная Пасхальная бохальная божжеесственная литургия.твенная литургия.
Освящение пасхальных куличей будет по традиции
проводиться накануне, в св суббоубботуту, 15 апре, 15 апреля,ля,
в 12.00, и в воскрев 12.00, и в воскрессеньенье, посе, после окле окончания празд-ончания празд-
ничной литургии (окничной литургии (окооло 11.00).ло 11.00).

ПригПриглашаем вслашаем всеех!х!

Всенощная служба
и детский утренник
Губкинцев приглашают принять
участие в мероприятиях и
богослужениях, посвящённых
Светлому Христову воскресению.

ПП асасхальные мероприятия:хальные мероприятия:
14 апре14 апреля,ля, в 14.00, в Спасо-Преображенском
соборе совершится вынос Святой Плащани-

цы Спасителя.
15 апре15 апреля,ля, в 5.00, будет совершён Чин погребения
Плащаницы.
15 апре15 апреля,ля, с 10.00 до 20.00, состоится освящение
куличей и пасх.
Праздничное пасПраздничное пасхальное богхальное богосослужлужение в Спасение в Спасо-о-
ПреПреображображенскенском кафеом кафедральном сдральном соборе соборе сососттоитоитсяся
15 апре15 апреля. Начало в 23.00.ля. Начало в 23.00.
22 апре22 апреля,ля, в 12.00, в соборе состоится Пасхальный
утренник, подготовленный воспитанниками Вос-
кресной школы.
ПригПриглашаем вслашаем всеех жх жеелающих!лающих!

В ТЕМУ

22
апреля в рамках
субботника лебе-
динцы приведут в
порядок террито-
рию базы отдыха
«Лебедь» и ОЗК
«Лесная сказка».
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«ТВОЙ ГОЛОС»

Ваше мнение
будет услышано
Во всех подразделениях Лебединского
ГОКа установлены специальные
ящики обратной связи «Твой голос».

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

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

СПРСПРАШИВАЙТЕ!АШИВАЙТЕ!
ССОВЕТОВЕТУЙТЕ!УЙТЕ!
ПРЕДЛАГПРЕДЛАГАЙТЕ!АЙТЕ!

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

ЕСЕСТЬ ВОПРТЬ ВОПРОСЫ?ОСЫ?
ЗАЗАДАВАЙТЕ!ДАВАЙТЕ!

ВИДЕЛИ НАРВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОАВИЛ ОХРХРАНЫ ТРАНЫ ТРУУДА?ДА?
РРААСССКАЖИТЕ!СКАЖИТЕ!

ЗНАЕТЕ, КАК УЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСОЦЕССС
ПРПРОИЗВООИЗВОДСДСТВА? ПОТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!ДЕЛИТЕСЬ!

Также ждём откликов и комментариев по програм-
ме, которая реализуется на ЛГОКе в настоящее
время: ССТРТРОИТЕЛЬОИТЕЛЬССТВО ТРЕТЬЕЙ УТВО ТРЕТЬЕЙ УССТТАНОВКИАНОВКИ
ЗАВОДА ГЗАВОДА ГОРЯЧЕБРИКЕТИРОРЯЧЕБРИКЕТИРОВАННОГОВАННОГО ЖЕЛЕЗАО ЖЕЛЕЗА..

КРУПНЫЙ ПЛАН

Душа, полная тепла
Главный бухгалтер ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» Ирина
Кузнецова знает, как сделать мир краше и поделиться радостью
с окружающими: нужно лишь включить фантазию и творить!

К
укла в расшитом на-
ряде, тёплый шарф
в узорах, яркая от-
крытка с рисунком
из бусин и лент,

мягкие варежки из войлока...
Перечислить все уникальные
вещицы, которые создаёт ма-
стерица Ирина Владимировна,
невозможно. Как и сосчитать,
ведь большая часть её творче-
ских работ «обитает» не в доме
создательницы, а у её близких,
друзей и коллег. Героиня этой
истории, вложив в очередную
поделку максимум хорошего
настроения и добра, практиче-
ски сразу дарит её кому-ни-
будь. Так, по её словам, ча-
стичка хорошего передаётся
от человека к человеку.

Считать и кроить
Этот простой, но действенный
принцип — делиться добром с
окружающими — Ирина Куз-
нецова усвоила ещё в юности.
В то время планы у моей собе-
седницы были огромные: дет-
скую мечту стать учителем
русского языка и литературы
затмила другая — быть моде-
льером. Юная Ира усердно
училась и готовилась посту-
пать на курсы в подмосковный
институт лёгкой промышлен-
ности. Её отговорила мама,
предложившая вариант побли-
же к любимому Губкину —
Белгородский филиал Полтав-
ского кооперативного инсти-
тута. Ира подумала и согласи-
лась. И пошла по маминым
стопам, тоже освоив специаль-
ность экономиста, только не в
строительной сфере, а в тор-
говле. Успешно окончив ин-
ститут, героиня этой истории
по распределению уехала ра-
ботать в Прохоровку, но скоро
вернулась — скучала по дому.
— Я сразу пришла на Лебедин-
ский ГОК, — рассказывает со-
беседница. — Сначала в отдел
рабочего снабжения, затем в
цех торговли. На комбинате
встретила людей, которые на
всю жизнь остались для меня
эталоном профессионализма и
человечности. Одним из пер-
вых таких людей был главный
бухгалтер предприятия Вяче-
слав Иванович Ежов, который
помогал новичкам освоиться.
Он по-отечески опекал нас,
поддерживал, учил быть прин-
ципиальными и добросовест-
ными в работе. С благодарно-
стью вспоминаю руководителя
цеха торговли Валентину Ва-
сильевну Рощупкину, она
стала для меня другом — силь-
ным, умным и надёжным. Во-
обще, мне в жизни очень везёт
на хороших людей.
Где бы не приходилось рабо-
тать Ирине Кузнецовой, к ней
везде относились с понимани-
ем и добротой. Она до сих пор
с теплотой вспоминает своих
наставниц: Марию Егоровну
Белкину, Валентину Фёдоров-
ну Ковалеву, Валентину Кон-
стантиновну Черных, Елизаве-
ту Леонтьевну Трач и других.

Связаны судьбой
В 1995 году цеха торговли и
общественного питания
вошли в состав одной структу-
ры — торгово-промышленного
объединения. Там героиня
нашей истории проработала
заместителем главбуха по тор-
говле вплоть до начала двух-
тысячных, когда объединение
было решено реорганизовать.
Тогда Ирине Кузнецовой пока-
залось, что всё, разошлись до-
роги с Лебединским ГОКом. Ан
нет! Через полгода её пригла-
сили обратно на комбинат.
— Особое влияние на моё ре-
шение оказала, конечно, Люд-
мила Павловна Карпачёва, ко-
торая на тот момент уже стала
главным бухгалтером пред-
приятия, — вспоминает Ирина
Владимировна. — Она просто
и ясно сказала: «Приходи и ра-
ботай». И я согласилась.
Так жизненная путь-дорожка
привела мою собеседницу в
ЛебГОК-Комбинат питания. В
коллектив, где новичков
встречают доброжелательно и
с открытым сердцем. Понача-
лу Ирина переживала, спра-
вится ли с должностью главно-
го бухгалтера и руководителя
службы. Но волновалась на-
прасно: коллеги Лариса Бойко-
ва, Александра Михирева,
Светлана Зиновьева и Вален-
тина Бадюк стали для неё на-
дёжными помощниками.
— Я в ЛебГОК-Комбинат пита-
ния тружусь уже 15 лет, — рас-
сказала собеседница. — Для
меня это самый большой пе-
риод работы на одном пред-
приятии. И всё это время
рядом со мной коллеги и на-
стоящий руководитель, хруп-
кая женщина со стойким ха-
рактером — Ольга Сергеевна
Журавлёва. Её внимание к ме-
лочам, знание своего дела,
неравнодушное отношение к
проблемам каждого работника

настраивают коллектив на то,
что работа должна выполнять-
ся на высоком уровне.
В свою очередь директор Леб-
ГОК-Комбинат питания и кол-
леги гордятся тем, что работа-
ют с Ириной Кузнецовой. Ведь
все экономические вопросы
общества находятся под её
строгим контролем.

Мир увлечений
Но это лишь одна сторона
жизни моей собеседницы. За
что ещё любят Ирину Влади-
мировну, так за безграничное
воображение.
И пусть она не стала моделье-
ром, но в свободное время
своими руками создаёт такие
вещи, которые спокойно могут
соперничать с моделями от
кутюр. Шьёт рукодельница
нечасто, но дизайном готовых
нарядов готова заниматься
бесконечно, было бы время.
Она экспериментирует с вы-
шивкой, украшениями, факту-
рой тканей, а ещё увлекается
валянием, вязанием, скрапбу-
кингом (создание и украшение
открыток, фотоальбомов и
шкатулок), пэчворком (за этим
модным термином скрывается
лоскутное шитьё), созданием
игрушек и кукол, поделок из
фетра. Тут бы остановиться,
но нет, Ирина твёрдо намере-
на расширять творческие го-
ризонты:
— Хочу научиться хорошо ри-
совать. И любопытно порабо-
тать с фоамираном. Из этого
материала получаются очень
красивые цветы. Хочется всё
время чего-то нового, инте-
ресного, не могу просто прий-
ти домой и без дела сидеть.
Для меня творчество — это
возможность отвлечься от буд-
ничных забот, — говорит она.
Самая большая поклонница
таланта Ирины Кузнецовой —
внучка Альбина, которой уже
почти 2,5 года. Маленькая

модница с удовольствием ще-
голяет в вязаном беретике и
свалянном пальтишке от лю-
бимой бабушки. Радостно нян-
чится с куклами, которые
Ирина Владимировна делает
специально для неё.
— Для этого маленького сол-
нышка, нашей любимой прин-
цессы придумывать что-то ин-
тересное — одно удоволь-
ствие! — признаётся счастли-
вая бабушка.
Ирина Владимировна не толь-
ко сама создаёт интересные
вещи, но и мотивирует на
творчество других. По её сло-
вам, в коллективе бухгалтер-
ской службы ЛебГОК-Комби-
нат питания все — люди увле-
чённые и креативные. К при-
меру, чтобы усыпать цветами
фойе и актовый зал в «Лесной
сказке» к юбилею общества,
им понадобились только нож-
ницы, клей и много тониро-
ванной бумаги. Немного тер-
пения и фантазии, и бумаж-
ные листы превратились в
розы, ромашки, маргаритки и
море других цветов.
— Мы сразу решили доверить
оформление бухгалтерской
службе, — рассказала директор
ЛебГОК-Комбинат питания
Ольга Журавлёва. — У нас все
знают, что Ирина Владими-
ровна и её коллектив приду-
мают что-то оригинальное,
неповторимое. Так и вышло: к
юбилею они своими руками
сотворили для нас весну.
Можно только подивиться, как
Ирина Кузнецова успевает и в
работе отличиться, и поруко-
дельничать, и при этом чудес-
но выглядеть. Ну всё у неё
схвачено! Кстати, работа в
сфере общественного питания
способствовала появлению
ещё одного увлечения Ирины
Владимировны: она обожает
готовить, особенно выпечку.
Своим коронным десертом
считает «Наполеон», приго-
товленный по особому мами-
ному рецепту.
— У меня муж раньше шутил,
что женился на мне в первую
очередь потому, что я пекла
вкусные торты, — смеётся со-
беседница. — На самом деле
люблю близких порадовать
вкусненьким, а идеи черпаю у
наших поваров ЛебГОК-Ком-
бинат питания. Девчонки с ра-
достью делятся секретами.
Ирина Кузнецова довольна
тем, как сложилась её судьба.
С мужем Сергеем в гармонии
живут больше 30 лет, вырасти-
ли двух сыновей, невестку
любят, как родную дочь, а
внучку ещё больше. Общую
картину дополняют любимая
работа в прекрасном коллек-
тиве и веер увлечений.
— Я люблю жизнь, — призна-
ётся Ирина. — И хочу, чтобы
другие тоже ей радовались.
Поделиться счастьем с окру-
жающими просто: сделай сво-
ими руками что-нибудь ду-
шевное и подари.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Ирина Кузнецова считает, что творчество делает жизнь ярче.
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07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 «Аллегро с огнем» Военная, 

драма (СССР, 1979)  (12+).
11.15 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
12.00 Сейчас.
15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ПРЕМЬЕРА. «СЛЕД. 

НЕУДАЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ».
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ПРЕМЬЕРА. 

«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».

06.00 «Смешарики».
06.15 М/ф «Турбо» (6+).
08.05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
09.30 М/ф «Университет монстров».
11.25 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+).
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

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

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
13.10 Д/ф «Этот легендарный 

Герберштейн».
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако».
15.40 Х/ф «ИВАН».
17.15 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской».
17.45 К юбилею Михаила Плетнева. 

Российский национальный 
оркестр. Н. Римский-
Корсаков. Симфонические 
картины из опер.

18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 

застывшая во времени».
23.00 Д/с «Заслуженный 

бездельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Что скрывают зеркала».
01.25 Д/ф «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне».

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «СХВАТКА» (18+).

07.00 «Знающие люди» (12+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ЭТОТ ГРУСТНЫЙ ЦИРК».
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Поехали» (12+).
11.30 Д/ф «Дорогами златовласого 

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

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

доказать» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

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

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
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16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
22.20 Д/ф «Поехали» (12+).
22.45 Д/ф «Кубанский плацдарм».
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?».
09.20 «Тотальный разбор» 12+).
10.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Деметриус Джонсон 
против Уилсона Рейса. 
Александр Волков против Роя 
Нельсона. Трансляция из США .

12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
13.55 «Спортивный репортёр» (12+).
14.15 Хоккей. Прямая трансляция 

из Сочи.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.45 «Спортивный репортёр» (12+).
17.05 Реальный спорт. Гандбол.
17.40 «Секрет успеха Зидана» (12+).
18.00 «Спортивный заговор» (16+).
18.30 Континентальный вечер.
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 

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

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 «Спортивный заговор» (16+).
01.00 Обзор Лиги чемпионов (12+).

22.45 Д/ф «Город-радуга».
23.00 Д/с «Заслуженный 

бездельник РФ. Валерий 
Сировский».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI» (16+).

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Х/ф «Личное оружие» (12+).
11.15  Х/ф «Любовь с оружием» (16+).
12.00 Сейчас.
15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА «СЛЕД» (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ПРЕМЬЕРА. 

«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.00 «День радио» Комедия.

06.15 «Смешарики».
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 «Мультфильмы» (6+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ».
22.30 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+).
23.30 «Итоги дня».

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

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI» (16+).

12.50 Д/ф «Водный край и 
национальный парк Хорватии».

13.10 «Эрмитаж».
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Заслуженный 

бездельник РФ. Валерий 
Сировский».

15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени».

16.35 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная».

17.20 Встреча на вершине. 
«Игры разума с Татьяной 
Черниговской».

17.50 К юбилею Михаила Плетнева. 
Произведения для фортепиано 
К. Дебюсси, С. Рахманинова, 
Э. Грига.

18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 

застывшая во времени».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Т/с «Универ.Новая общага».
20.00 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+).
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+).

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Скажи спасибо за добро».
09.15 «Как дважды два» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Поехали» (12+).
11.30 Д/ф «Велопробег» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Кубанский плацдарм».

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

ДОКАЗАТЬ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

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

Соловьёвым» (12+).

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

ВТОРНИК, 18 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

23.00 Д/ф «Велопробег» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник реалити-шоу (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать 

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

09.20 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+).

11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.20 «Спартак» - «Зенит». История 
противостояний» (12+).

12.40 Д/ф «Братские команды».
13.10 «Футбол двух столиц» (12+).
13.40 «Спартак» - «Зенит». Live».
14.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Челси» (0+).

16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
17.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
18.00 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным.
19.30 «Спортивный репортёр» (12+).
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Словакии.

22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. Финал (0+).
01.45 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ТЕЛЕГИД

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

ДОКАЗАТЬ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

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

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

12.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Елецкие кружева» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Мир Белогорья. Лайф» (12+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+).
22.45 Д/ф «Елецкие кружева» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

10.00 Новости.
10.05 «Кто хочет стать легионером?».
10.25 Новости.
10.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Новости.
11.40 «Секрет успеха Зидана» (12+).
12.00 Футбол. Лига чемпионов.
14.00 «Кто хочет стать легионером?».
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 «Почему «Лестер» заиграл 

без Раньери?» (12+).
15.50 Футбол. Лига чемпионов.
17.50 «Десятка!» (16+).
18.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

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

20.10 Новости.
20.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.45 «Кройф. Тот, кто придумал 

«Барселону» (16+).
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Баскетбол. Евролига. 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

10.00 «Территория заблуждений».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» .
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 «Викинги против 

пришельцев» (16+).
22.10 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Скажи спасибо за добро».
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Поехали» (6+).
11.30 Д/ф «Кубанский плацдарм» .
12.10 «Мультфильмы» (0+).

20.45 «Правила жизни».
21.15 «Матриархат и феминизм».
22.00 Д/ф «Необыкновенное 

путешествие обелиска».
23.00 Д/с «Заслуженный 

бездельник РФ. Валерий 
Сировский».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 

РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» (16+).

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
12.00 Сейчас.
12.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
15.30 Сейчас.
15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ПРЕМЬЕРА. 

«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.15 «Смешарики».
06.30 «Мультфильмы» (6+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+).
23.05 «Кухня: Идём в кино!» (12+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).
23.35 Шоу «Уральских пельменей».

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+).
23.30 «Итоги дня».

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

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI» (16+).

13.00 Д/ф «Вологодские мотивы».
13.10 «Пешком...».
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Заслуженный 

бездельник РФ. Валерий 
Сировский».

15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени».

16.25 Д/ф «Уильям Гершель».
16.35 «Больше, чем любовь».
17.20 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской».
17.50 К юбилею Михаила Плетнева. 

Произведения для фортепиано 
Л. Бетховена и Ф. Листа.

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

19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Мир Белогорья. Лайф» (12+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+).
22.20 Д/ф «Поехали» (12+).
23.00 Д/ф «Северодвинск.

гостеприимный край» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

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

Дневник реалити-шоу (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионером?» 

Дневник реалити-шоу (12+).
09.20 Новости.
09.30 «Спортивный заговор» (16+).
10.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эдуардо Дантас 
против Леандро Иго. 

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Монако» (Франция) 
- «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) (0+).

14.35 Д/ф «Хулиган» (12+).
16.10 Континентальный вечер.
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Металлург» (Магнитогорск) 
- СКА.

19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.45 «Спортивный репортёр» (12+).
21.05 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Андерлехт».

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
12.00 Сейчас.
12.30 «Дальнобойщики. Лебедянь» 

Продолжение сериала» (16+).
15.30 Сейчас.
15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.15 «Смешарики».
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы» (6+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Диван» (16+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ОТСКОК» (12+).

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+).
23.30 «Итоги дня».

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

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI» (16+).

12.15 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир».

12.30 Д/ф «Феномен Кулибина».
13.10 «Россия, любовь моя!».
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Заслуженный 

бездельник РФ. Валерий 
Сировский».

15.40 Д/ф «Необыкновенное 
путешествие обелиска».

16.35 Д/ф «Петр Алейников».
17.20 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской».
17.50 Концерт.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Энигма. Кончетта Томайно».
22.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд».
23.00 Д/с «Заслуженный 

бездельник РФ. Валерий 
Сировский».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

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

ДОКАЗАТЬ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+).

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

Соловьёвым» (12+).

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

СРЕДА, 19 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Мир Белогорья. Лайф» (12+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Поехали» (6+).
11.30 Д/ф «Елецкие кружева» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Северодвинск - 

гостеприимный край» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
18.45 «Исходная точка» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
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16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «СИЛЬВА» (6+).
22.20 Д/ф «Поехали» (12+).
23.30 Д/ф «М.А.В.Р» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

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

Fight Nights. Владимир 
Минеев против Майкеля 
Фалькао. Реванш. Трансляция 
из Владивостока (16+).

09.45 Д/ф «Несвободное падение».
10.45 «Десятка!» (16+).
11.05 Все на футбол! Афиша (12+).
12.05 «Спортивный репортёр» (12+).
12.25 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
12.55 «Кто хочет стать легионером?».
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Урал».

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ростов» 
- «Спартак».

18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.10 Футбол. Кубок Англии. 

1/2 финала. «Челси» - 
«Тоттенхэм». Прямая 
трансляция.

21.10 Новости.
21.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Интер». 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Теннис. Кубок Федерации. 

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

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

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

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

09.20 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала (0+).

11.20 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

13.00 «Лига Европы. Путь к финалу».
13.30 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

14.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Многоборье. Прямая 
трансляция из Румынии.

15.45 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 

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

18.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Многоборье. Прямая 
трансляция из Румынии.

19.30 Новости.
19.35 Все на футбол! Афиша (12+).
20.35 Новости.
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Еврочеллендж. 

Швейцария - Россия. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

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

Fight Nights. 

15.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.40 Т/с «СЛЕД. ДОМ ДРУЖБЫ».

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

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
23.40 Х/ф «ГАМБИТ» (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ЛУННАЯ АФЕРА» (18+).

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

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+).
23.30 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 

ПОВЕЛИТЕЛИ ПОГОДЫ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПО ЗАКОНУ».
11.35 Д/ф «Ядерная любовь».
12.30 «Письма из провинции».
13.00 Д/ф «Человек эры Кольца».
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Заслуженный 

бездельник РФ. Валерий 
Сировский».

15.40 Черные дыры. Белые пятна.
16.20 «Царская ложа».
17.05 «Энигма. Кончетта Томайно».
17.50 К юбилею Михаила Плетнева. 

Российский национальный 
оркестр. Д. Шостакович.

18.50 Цвет времени. Эдуард Мане. 
«Бар в Фоли-Бержер».

19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 «Больше, чем любовь».
21.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 

СЕРДЦЕ».
22.35 «Линия жизни».
23.45 Новости культуры.

07.00 Утро на «5».
09.00 Сейчас.
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).

06.10 «Веселая карусель. Задом - 
наперед» (0+).

09.00 Сейчас.
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД. ОГОНЬ ИЗНУТРИ».
11.45 Т/с «СЛЕД. ДРУГОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» (16+).
12.35 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО О 

ЗОЛУШКАХ» (16+).
13.25 Т/с «СЛЕД. ПРЕДВЫБОРНАЯ 

ГОНКА» (16+).
15.55 Т/с «СЛЕД. КРУГОМ ОДНИ 

ГЕРОИ» (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД. АВАТАР» (16+).
21.35 Т/с «СЛЕД. НЕУДАЧНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ» (16+).
22.30 Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЙ ЧАС».
23.15 Т/с «СЛЕД. ВОЛКИ И ОВЦЫ».
00.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 

ЛЕБЕДЯНЬ» (16+).

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+).
06.35 М/с «Алиса знает, что делать!».
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 Кухня.  (12+).
10.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Сезон охоты» (12+).
13.05 «ГЕРАКЛ. Начало легенды».
14.55 Шоу «Уральских пельменей».
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.30 Художественный фильм 

«АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
19.00 «Взвешенные люди». Третий 

сезон» (12+).
21.00 Художественный фильм «КОД 

ДА ВИНЧИ» (16+).
23.55 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» (16+).

08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

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

не там!» (16+).
14.05 «Битва шефов» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.35 «Международная пилорама».
00.30 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 

СЕРДЦЕ».
12.00 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
12.30 Д/ф «Богемия - край прудов».
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.50 Марис Янсонс и 

симфонический оркестр 
Баварского радио. «Русская 
ночь».

14.40 «Острова».
15.20 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.15 «Романтика романса».
19.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
20.30 Д/ф «Георгий Вицин».
21.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «РЕВНОСТЬ».
01.00 «Русская ночь».
01.55 Д/ф «Богемия - край прудов».

12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Арии. Следы белых богов».
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+).
01.30 Х/ф «МАТРИЦА: 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).

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

гостеприимный край» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Чечим» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (12+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» (6+).
22.20 Д/ф «Поехали» (12+).
23.00 Д/ф «Чечим» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

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

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА».

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

расследование» (16+).
14.00 «ФИЛФАК» (16+).
17.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ».

08.20 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение» (6+).

09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 

Мистические тайны 
революции» (16+).

21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Поехали» (12+).
11.30 Д/ф «Чечим» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «М.А.В.Р» (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К 100-летию Георгия Вицина. 

«Чей туфля?».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Голос. Дети».
16.20 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

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

07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В 

КРАСНОМ» (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 

РЖАВЫЕ ТРУБЫ» (12+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.

СУББОТА,  22 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ
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21.00 Художественный фильм 
«СИЛЬВА» (6+).

22.20 Д/ф «Поехали» (12+).
23.00 Д/ф «Меж двух столиц» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Суонсон против 
Артёма Лобова. Прямая 
трансляция из США.

07.00 Все на Матч! События недели.
07.25 Художественный фильм 

«ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ» (16+).

09.05 Футбол. Чемпионат Англии.
11.05 «Спортивный детектив» (16+).
12.05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Енисей» (Красноярск) - 
«Химки». Прямая трансляция.

14.00 «Спортивный репортёр» (12+).
14.25 Теннис. Кубок Федерации. 

Мировая группа. Плей-офф. 
Россия - Бельгия. Прямая 
трансляция из Москвы.

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

16.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Краснодар» - «Арсенал».

18.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

20.05 «Спортивный репортёр» (12+).
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

21.00 Художественный фильм 
«РЕСТЛЕР» (16+).

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

23.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 
Трансляция из Италии (0+).

01.45 Теннис. Кубок Федерации. 
Плей-офф. Россия - Бельгия. 
Трансляция из Москвы (0+).

17.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

05.00 Художественный фильм  
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4».

05.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+).

07.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (16+).

10.00 Художественный фильм 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3».

12.20 Т/с «ОТЦЫ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» Специальный 

выпуск.»Мумий Тролль» (16+).
01.45 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.00 Художественный фильм  

«РУСАЛОЧКА» (6+).
09.45 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Документальный фильм 

«Поехали» (12+).
11.30 Д/ф «М.А.В.Р» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Художественный фильм  

«СИЛЬВА» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Документальный фильм 

«Поехали» (12+).
15.30 Д/ф «Меж двух столиц» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (12+).
19.00 Художественный фильм  

«САМЫЙ КРАСИВЫЙ КОНЬ».
20.30 «Мультфильмы» (0+).

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

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА».
11.50 Легенды кино. Алексей 

Смирнов.
12.20 «Россия, любовь моя!».
12.45 Д/ф «Соловьиный рай».
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.55 Д/ф «О Байкале начистоту».
14.40 «Что делать?».
15.30 Х/ф «РЕВНОСТЬ».
17.20 Гении и злодеи. Ефим и Мирон 

Черепановы.
17.50 К 95-летию со дня рождения 

Станислава Ростоцкого. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино».

19.20 «Пешком...».
19.45 Евгений Дятлов. Любимые 

романсы.
20.55 «Библиотека приключений».
21.10 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».
23.30 Национальная театральная 

премия «Золотая маска-2017».

07.40 «Тараканище» (0+).
08.40 «Маша и Медведь» 

Мультфильмы» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 «Запрещенное кино» 

Документальный фильм» (16+).
11.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
18.00 «Главное c Никой 

Стрижак». Информационно-
аналитическая программа».

20.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Сезон охоты» (12+).
07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Взвешенные люди». Третий 

сезон» (12+).
12.30 М/ф «Сезон охоты-2» (12+).
13.55 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ».
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+).
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара».
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ» (16+).
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ».
08.05 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «СТРЯПУХА».
13.40 «Теория заговора» (16+).
14.50 Х/ф «МУМИЯ» (12+).
17.10 Филипп Киркоров, Кристина 

Орбакайте, Валерия и другие 
в праздничном шоу «30 лет 
балету «Тодес».

19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+).
01.35 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ».

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

Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 

АННЫ» (12+).
18.00 «Танцуют все!».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Иван Великий. Возвращение 

государя» (12+).
01.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
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КУЛЬТУРА
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МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

Реклама. ООО «Парнас».
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К 50-ЛЕТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

За годы работы Николай Жилинков объездил десятки предприятий, но выбор свой остановил на Лебединском ГОКе.

35 лет, как один день
Полжизни посвятил Николай Никонович Жилинков работе на
дробильно-сортировочной фабрике. Сейчас он на заслуженном
отдыхе, но до сих пор с теплотой вспоминает родной комбинат.

Н
иколай Жилинков
родился и вырос в
небольшом селе
Курской области.
После окончания

десятилетки его призвали в
армию, и довелось юноше слу-
жить в танковой части в Гер-
мании, где в то время стояли
советские войска.
Для простого деревенского па-
ренька служба в армии была
важным событием, а уж нести
вахту в далёкой стране —
вдвойне почётно и интересно.
Правда, толком увидеть и по-
нять, чем живет заграница,
солдату Жилинкову не уда-
лось.
— Служили «за забором», за
всё время службы никому не
давали увольнительных. Часть
наша располагалась в лесу, по-
этому видели в основном ёлки
да белок. Бывало, что выезжа-
ли на учения или сопровожда-
ли эшелоны, но такое случа-
лось нечасто, — вспоминает
герой нашего рассказа.

Под стук колёс
Отдав долг Родине, Жилинков
вернулся домой и поступил в

Губкинское училище обучаться
профессии электрослесаря.
После его окончания начались
трудовые будни — по распре-
делению попал в центральную
лабораторию автоматизации
комбината «КМАруда», где от-
работал два года. Затем

позвали в столицу, в Мини-
стерство управления центра
наладки.
Все коллеги Николая были ин-
женерами, он — простым элек-
трослесарем. Но полученный
ранее опыт и умение хорошо
трудиться помогали справ-
ляться с ответственной рабо-
той. А работа нашего земляка
заключалась в том, чтобы про-
верять краны и шахтные подъ-
ёмы на разных предприятиях
страны.

Не было в то время у Жилин-
кова насиженного гнёздышка
— каждый месяц проверяли
заводы в разных городах,
жили в гостиницах, но такая
работа была интересна и нра-
вилась молодому специалисту.
За три года работы в мини-

стерстве Николай
Никонович побывал
в десятках городов
Советского Союза,
даже золотые при-
иски увидел. Тогда
же познакомился он
и с Лебединским
ГОКом:
— Мы проверяли
краны на предприя-
тии. Именно тогда я

впервые и осознал мощь Лебе-
динского горно-обогатитель-
ного комбината.

Работали и
отдыхали вместе
В 1978 году от любимой рабо-
ты пришлось отказаться: тя-
жело заболела мама нашего
героя, и он вернулся в родные
края, чтобы быть рядом. Сразу
же устроился электрослесарем
на дробильно-сортировочную

фабрику Лебединского горно-
обогатительного комбината,
где и остался трудиться на 35
лет.
— Меняли реле, кабели, двига-
тели на дробилках. Коллектив
у нас был дружный, ребята хо-
рошие. Трудились, праздники
справляли — все вместе. Если
какая авария случалась, то
могли сутками не уходить, по-
нимали, что производство не
должно останавливаться, —
рассказывает Николай Нико-
нович. — 35 лет пролетели, как
один день. Я уже четыре года
на пенсии, но до сих пор об-
щаюсь с коллегами. Теперь
живу в Старом Осколе, поэто-
му видимся редко, но созвани-
ваемся регулярно.
Крестник Жилинкова сегодня
также работает на ДСФ, только
дробильщиком. А сколько за
это время обучил новичков
герой нашего рассказа — не
счесть. Поэтому можно с уве-
ренностью сказать, что старая
гвардия лебединцев передала
свои обязанности в надёжные
руки.

Наталья Хаустова
Фото Сергея Соболева

Старая гвардия
лебединцев
передала свои
обязанности в
надёжные руки.

АКЦИЯ

Буквы разные писать
В Старом Осколе 8 апреля все желающие приняли участие в «Тотальном диктанте».
Работы уже проверены, и озвучены результаты.

Россияне в 14-й раз смог-
ли проверить себя на
грамотность во время

акции «Тотальный диктант». В
этом году его писали в 585 на-
селённых пунктах страны. В
диктанте приняли участие 169
оскольчан и губкинцев. Из них
оценку «отлично» заслужили
шесть человек, или 3,6 про-
цента от общего числа. Это те,
кому удалось не допустить ни

одной орфографической
ошибки, самое большее —
одну пунктуационную. Хоро-
шистов — 27 человек, или 16
процентов (требование: не
более четырёх ошибок, из ко-
торых максимум 2 орфографи-
ческих и до 2 пунктуацион-
ных). Троечников — 37 чело-
век, или 22 процента (не более
8 ошибок, из которых макси-
мум четыре орфографических

и до четырёх — пунктуацион-
ных). Остальные — а это 99 че-
ловек, или 58,6 процента —
получили «неуд». При этом
есть «чемпионы» по числу
ошибок. В качестве антире-
корда называют цифру в 41
ошибку, из которых 32 орфо-
графических и 9 пунктуацион-
ных. И это в одной работе!

Ольга Ульянова
Фото автора

НОВОСТИ

Ребята потрудились
на благо родного
города
Молодые губкинские волонтёры
собрались и очистили городской пляж
от мусора.

Н а городском пляже теперь пусть и не идеаль-
но чисто, но прогресс на лицо. На благо го-
рода потрудились волонтёры, откликнувшие-

ся на призыв в соцсетях: работники Управления ка-
питального строительства, ДЮСШ №1, №2 и №3,
студенты ГФ БГТУ им. Шухова и Губкинского поли-
технического колледжа. Совет молодых специали-
стов комбината «КМАруда» и Молодёжный совет
Рудстроя одолевли самый сложный участок. Такая
запись появилась на страничке организаторов мо-
лодёжного субботника под патронажем Центра мо-
лодёжных инициатив, сообщает gubkin.citygubkin.city..

Нестандартный
подход
Чтобы возродить интерес к печатному
слову, библиотекари пускают в ход чай
от Мухи-Цокотухи, лесную галерею и
говорящие книги.

В дни школьных каникул работники библиотек
Губкина постарались сделать всё возможное,
чтобы юные жители города провели свобод-

ное время с максимальной пользой. На Неделе дет-
ской книги в ЦКР «Строитель» прошёл праздник
«Страна чудес с названием Природа», посвящён-
ный Году экологии для ребят из 9-11 классов и их
родителей, где гостям показали яркое представле-
ние, главными героями которого стали персонажи
сказки Сергея Козлова «Ёжик в тумане».
В рамках Недели детской книги, провели ещё два
мероприятия, посвящённые 135-летию со дня рож-
дения Корнея Чуковского. В Центральной детской
библиотеке с творчеством и биографией замеча-
тельного детского писателя познакомили участни-
ков литературного клуба «Золотой ключик». Встре-
ча, посвящённая творчеству замечательного писа-
теля-сказочника, прошла и в детской библиотеке-
филиале №6. В «Страну открытий и чудес» пригла-
сили ребят из лагеря «Солнышко» школы №2 и вос-
питанников социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних, сообщает gubkin.citygubkin.city..

Работы непочатый
край
Стало известно, какие дороги
отремонтируют в Губкинском округе
в 2017 году.

П равительство Белгородской области опубли-
ковало график дорожных ремонтов на теку-
щий год. На территории региона собираются

привести в порядок более 420 километров автодо-
рог, а также залатать 120 тысяч квадратных метров
ям. Планируется реконструкция автодороги «Губкин
-Аверино-Архангельское-Никаноровка-Оль-
ховатка» протяжённостью чуть менее двенадцати
километров. Известно, что продолжатся работы на
направлении «Короча-Губкин-Горшечное», здесь
приведут в порядок около 13 километров полотна
между сёлами Сергиевка и Евгеньевка. Запланиро-
ван ремонт моста через реку Ольшанка на автодо-
роге между сёлами Коньшино и Жилин Колодезь.
Значится в плане и ямочный ремонт: почти две ты-
сячи квадратных метров ям и выбоин должны зала-
тать дорожники до 1 июня. И не только на трассах
«опорной сети», но и на сельских дорогах. Так
ямочный ремонт пройдёт на дорогах, соединяющих
участки дороги «Короча-Губкин-Горшечное». Будут
залатаны ямы на дорогах, ведущих от дороги «Губ-
кин-Аверино-Архангельское-Никаноровка-Оль-
ховатка» к сёлам Лопухинка, Калинин, Морозово,
Попов Верх, сообщает gubkin.citygubkin.city..
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ВАЖНО

За всеми трагедиями стоит
одиночество...
По данным регионального управления Следственного комитета РФ, в прошлом году
трое несовершеннолетних жителей нашей области покончили с собой. Ещё шестеро
пытались свести счёты с жизнью, но, к счастью, их удалось спасти.

Г
оворить об этом нуж-
но, считает директор
Белгородского регио-
нального центра пси-
холого-медико-соци-

ального сопровождения, пси-
холог Екатерина Викторова.

Непредсказуемый
возраст
— Екатерина Александров-
на, смерть ребёнка — самая
страшная трагедия для
любой семьи. Почему под-
росток может решиться на
суицид?
— За всеми трагедиями, как
правило, стоит одиночество: в
определённый момент подро-
сток остался один на один со
своей проблемой. И если беда
случается, то всю оставшуюся
жизнь каждого из близких
будет мучить вопрос: «Что я не
так сделал?».
— Почему эта важная тема
чаще всего поднимается
именно в связи с подростко-
вым возрастом?
— В этом возрасте самосозна-
ние только формируется. Ре-
бёнок пробует себя в разных
социальных ролях, в разных
группах сверстников, видах
деятельности, порой риско-
ванных. Он становится дерз-
ким, категоричным в суждени-
ях, болезненно самолюбивым.
Некоторые испытывают себя
на слабó. И мысли о смерти
связаны как раз с кризисом
личностного развития. Ребё-
нок сталкивается с феноменом
смерти, с фактором невозврат-
ности, когда, например,
в семье умирает кто‑то из
старших родственников. Воз-
никают философские мысли
о жизни и смерти, фоном для
которых может стать соответ-
ствующая музыка, литература.
К тому же нужно учитывать,
что подростковый период у
современных детей может на-
ступать довольно рано:
в 10-11, а то и в 9 лет. В этом
возрасте снижен страх по от-
ношению к смерти.
— Они не понимают фаталь-
ности своих действий?
— Подростки ведь считают
себя особенными, думают, что
поиграют в эти страшные
игры и всё потом будет
по‑прежнему. К сожалению,
так не бывает.
— Несмотря на то что для
этого возраста характерно
резкое падение авторитета
взрослых, ребёнок по‑преж-
нему нуждается в их любви
и понимании?
— Безусловно. Когда семья для
ребёнка — крепость, в которой
он может пересидеть кризис-
ную ситуацию, получить эмо-
циональный ресурс, то мысли
о суициде, если даже и возник-
нут, быстро уйдут. Если же та-
кого ресурса в семье нет,
может запуститься негатив-
ный механизм: ребёнок

решит, что такой, какой есть,
он никому не нужен, и цен-
ность жизни для него снижает-
ся. Страх перед жизнью может
стать сильнее страха перед
смертью. В этой ситуации
спусковым крючком может
послужить всё что угодно.
Порой суицид становится
спонтанной реакцией на кон-
фликтную ситуацию.

Сигналы тревоги
— Подросток ведь так или
иначе заявляет о своей про-
блеме? Какие внешние про-
явления могут говорить о
том, что ребёнок задумыва-
ется о самоубийстве?
— Да, большинство попыток
суицида, в основе которых нет
психического расстройства,
носят демонстративный ха-
рактер. Любое резкое измене-
ние в поведении — это сигнал
тревоги для родителей и учи-
телей. Например, если подро-
сток внезапно скатывается на
двойки, теряет мотивацию к
учёбе; перестаёт есть или же,
наоборот, вовсю балует себя

чем‑нибудь вкусным, хотя
прежде считал каждую кало-
рию; резко меняет отношение
к гигиене тела; раздаривает
самые дорогие для него вещи:
любимую толстовку, един-
ственный плеер; старается за-
вершить свои дела — напри-
мер, после двухлетних безре-
зультатных уговоров наводит
порядок в своём шкафу; не
планирует ближайшее буду-
щее. В его разговорах могут
звучать фразы, подобные
этой: «Скоро вы без меня от-
дохнёте». Ни в коем случае
нельзя игнорировать такие
слова и поведение, даже если
кажется, что ребёнок просто
пытается манипулировать
вами.
— Куда семья может обра-
титься в такой ситуации?
— Наш центр готов оказать
психологическую помощь.
Аналогичные учреждения есть
в Губкине и Старом Осколе.
Здесь с подростком и родите-
лями обязательно работает
клинический психолог. В
нескольких случаях наши спе-
циалисты делали заключения

о высокой готовности ребёнка
к попытке суицида, и, к сча-
стью, родители нас услышали.
Бывает, необходима медика-
ментозная помощь, мы реко-
мендуем консультацию врача-
психиатра. Иногда с подобны-
ми проблемами к нам обраща-
ются школьные психологи и
учителя, заметившие измене-
ние в поведении ребёнка. Во
всех случаях мы выходим на
семью, потому что работать с
несовершеннолетним можем
только с разрешения родите-
лей или законных представи-
телей.
— Сейчас большой акцент
делается на работе школь-
ных психологов.
— Работа школьных психоло-
гов важна уже потому, что они
в числе тех, кто общается с ре-
бёнком и может профессио-
нально оценить его эмоцио-
нальное состояние. Но этот
специалист выполняет вполне
определённые задачи: сопро-
вождает детей в образователь-
ном процессе, формирует мо-
тивацию к учёбе, анализирует
тревожность по отношению к
школе, мотивирует к решению
задач возраста и так далее. Да-
леко не каждый педагог-пси-
холог имеет подготовку по па-
топсихологии и кризисной
психологии. Поэтому они
могут выполнять диспетчер-
скую функцию, направляя
семью в наш центр. Для меня
это показатель их ответствен-
ного отношения к делу. Согла-
ситесь, задача школы — фор-
мировать культурного, воспи-
танного, образованного чело-
века. А душевный комфорт,
внутренняя симфония настра-
иваются в семье. Это главный
антисуицидальный фактор.
При этом состав семьи не
имеет определяющего значе-
ния. Важнее, чтобы у ребёнка
был духовно близкий ему че-
ловек. Не всегда таким

человеком становится роди-
тель. Порой это бабушка или
дедушка, старший брат или
сестра, крёстный…
— Как стать для ребёнка
этим самым другом и на-
ставником?
— Нужно помнить себя ребён-
ком. К сожалению, часто из‑за
боязни потерять авторитет
взрослые не рассказывают
детям о том, с какими пробле-
мами они сталкивались в их
возрасте и как справлялись.
Такие беседы могли бы на-
учить ребёнка преодолевать
трудности, не чувствовать
себя одиноким. При этом ро-
дитель должен идти в ногу со
временем. О чём он будет раз-
говаривать со своим ребёнком,
если не видел нового модного
фильма, если не умеет вклю-
чать компьютер? Не нужно
ставить перед своим чадом
сверхзадачи, но и занижать
его самооценку не следует.
Оценивайте его по возможно-
стям и способностям. Подчёр-
кивайте положительные сто-
роны, но и указывайте на
недостатки, помогайте их
исправлять.

Крик о помощи
«В большинстве случаев по-
пытки свести счёты с жизнью
совершают психически нор-
мальные подростки, оказав-
шиеся в сложной психологиче-
ской ситуации, — говорит за-
ведующая детским отделени-
ем областной психоневрологи-
ческой больницы, главный
внештатный детский психиатр
области Юлия Туркова. —
Чаще всего попытки носят де-
монстративно-шантажный ха-
рактер. Это крик о помощи,
крайний способ ребёнка при-
влечь к себе внимание». Тем
не менее все несовершенно-
летние, у которых замечено
суицидальное поведение, обя-
зательно направляются на
консультацию врача-психиат-
ра. При необходимости юных
пациентов госпитализируют
в стационар. Например, в об-
ластной психоневрологиче-
ской больнице предусмотрены
четыре кризисные койки. В
последние годы врачи наблю-
дают рост пограничных состо-
яний (то есть психических рас-
стройств) на невротическом
уровне. «Дети и подростки с
имеющимися психологически-
ми проблемами, такими как
эмоционально-волевая
неустойчивость, нарушение
внимания, памяти, не могут
справляться с постоянно уве-
личивающейся информацион-
ной нагрузкой, — говорит
Юлия Туркова. — Такие состо-
яния могут способствовать
тому, что в кризисной ситуа-
ции ребёнок выберет добро-
вольный уход из жизни как ре-
шение проблемы».

БелПресса

«Близкие, семья, друзья — это те люди, которые первыми должны бить тревогу. заметив в поведении подростка
суицидальные наклонности, — уверяют психологи. — На практике бывает как раз наоборот: именно для
родителей и ближайшего окружения попытка ребёнка наложить на себя руки становится неожиданным
потрясением. А ведь в подавляющем числе случаев подросток так или иначе заявляет о своих намерениях».

Самолечение
недопустимо
С октября прошлого года в
Белгороде и Старом Осколе
работают кабинеты медико-
социально-психологической
помощи. Примечательно,
что по просьбе родителей
специализированную по-
мощь оказывают анонимно.
«Бытует мнение, что обра-
щение к врачу-психиатру
ставит клеймо на дальней-
шей судьбе. Это не так. Са-
молечение в кризисных си-
туациях, способных привес-

ти к катастрофе, недопусти-
мо», — подчёркивают спе-
циалисты суицидологи.

Телефоны
доверия
В Белгородской области ра-
ботает федеральный теле-
фон доверия: +7 (800) 2000-
122 (звонок бесплатный с
любого номера), а также ре-
гиональные телефоны:
(4722) 34-09-71 и 23-10-43.
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ВСЁ ВНИМАНИЕ

Как копейка рубль бережёт, так и капля воды сохраняет море и финансы пользователей.

Сколько водице не литься
Изменения в платёжках, касающиеся оплаты воды, застали
губкинцев врасплох: люди буквально «атакуют» Единую
управляющую компанию, требуя произвести перерасчёт.

Н
овшества, которые
вводит в правила
предоставления
коммунальных
услуг Постановле-

ние Правительства РФ №1498
от 26 декабря 2016, касаются и
платы за электроэнергию, и за
все коммунальные ресурсы, в
том числе за горячую и холод-
ную воду. В этом убедились
губкинцы, получив квитанции
с завышенными, как они ре-
шили, начислениями.
В городе более тысячи квар-
тир, где никто не прописан и
при этом отсутствуют прибо-
ры учёта. Если раньше начис-
ления на потребление воды в
таких квартирах были нулевы-
ми (по нормативу с учётом ко-
личества зарегистрированных
проживающих), то теперь о
нулях в квитанции придётся
забыть: объём коммунальных
услуг будет рассчитан по коли-
честву собственников поме-
щения. Законодатели, прини-
мая постановление, решили
пресечь практику безучётного
потребления ресурсов — как
электроэнергии, так и воды.
Не секрет, что в желании сэко-
номить на коммунальных

платежах, граждане нередко
идут на хитрость: регистриру-
ются в квартире с установлен-
ным прибором учёта, а живут
без регистрации там, где счёт-
чика нет, и в итоге пользуются
ресурсом бесплатно.
Получив счета, выставленные

по новым правилам, возму-
щённые губкинцы массово
пошли в Единую управляю-
щую компанию, требуя пере-
расчёта. Специалисты ЕУК,
разъясняя недовольным горо-
жанам изменения в жилищ-
ном законодательстве, совету-
ют как можно быстрее устано-
вить счётчики. И не забывать
передавать их показания в по-
следние три дня месяца:
— Если показания не будут пе-
реданы, то расчёт будет

произведён по среднему за по-
следние полгода, — пояснила
директор ЕУК города Губкин
Елена Солопова.
Установка счётчиков поможет
избежать проблем и гражда-
нам, отправляющимся в от-
пуск, а также семьям, где

кто-то из прописан-
ных временно
выбыл — например,
на учёбу. С первого
марта перерасчёт за
потреблённый ре-
сурс (при предо-
ставлении докумен-
тов, подтверждаю-
щих временное от-
сутствие этих по-
требителей)

предоставляется только тем,
кто в установленном порядке
подтвердит невозможность
установки в помещении при-
бора учёта. Правда, Елена Ана-
тольевна сообщила, что ЕУК
решила пойти навстречу горо-
жанам в этом вопросе. До тех
пор, пока у члена семьи дей-
ствует текущая временная ре-
гистрация в другом месте про-
живания, потребителям будет
предоставляться право на пе-
рерасчёт. После этого

начисления будут произво-
диться, как того требуют
новые правила.
— Панацея от «лишних» на-
числений одна — ставьте счёт-
чики, — не устают повторять
специалисты.
Тем губкинцам, которые всё
же уверены в том, что счета
им выставлены с ошибкой,
разобраться с проблемой по-
могут в отделе работы с потре-
бителями, куда можно обра-
щаться до 10 числа месяца
крайнего срока оплаты.

СПРАВКА
Существует четыре способа
передачи показаний приборов
учёта горячей и холодной
воды, все они расписаны в
платёжном документе, кото-
рый выставляет Единая управ-
ляющая компания:
— при помощи отрывного та-
лона, который есть в платёж-
ном документе;
— по телефону 77033;
— по электронной почте
euk-ipu@mail.ru;
— через сервис сайта Единой
управляющей компании.

Елена Светлая

Панацея
от «лишних»
начислений одна —
ставьте счётчики.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Строили мы, строили...
Белгородчина может похвастаться массовыми застройками частного сектора.
Территории ИЖС растут с каждым годом. Но вместе с тем растёт и долгострой.

Причём многие вполне
себе жилые дома выда-
ют за незавершённое

строительство. Однако теперь
и тем, кто финансово не потя-
нул масштабный проект, и
тем, кто потянул, но, желая
уйти от налогов, скрывает это,
придётся раскошеливаться.
Норма Налогового кодекса о
долгострое принята в России
ещё 10 лет назад. Однако в

силу вступила лишь в 2016.
Она касается физических лиц,
которые в 2006 году получили
земельные участки под строи-
тельство домов, но ничего на
них не построили. Либо по-
строили, но не ввели в эксплу-
атацию. Отныне подобное без-
действие считается нарушени-
ем. И санкции здесь весьма и
весьма суровые: придётся
уплатить земельный налог за

незастроенный участок в
двойном размере. Эта норма
должна простимулировать к
целевому использованию
участков. Для участков под
ИЖС двукратный коэффици-
ент начинает применяться по
прошествии 10 лет с даты го-
срегистрации прав на земель-
ный участок и вплоть до меся-
ца регистрации жилого дома.

gubkin.city

НОВОСТИ

Юные губкинские
робототехники
покорили «ИКаР»
Команда «MicroBot» приняла участие
в IV Всероссийском фестивале «ИКаР»
и стала лучшей среди 180 команд.

Р ебята не просто лидеры, они — лидеры в выс-
шей категории, занявшие I место в номина-
ции «Профи». Вот они, герои дня: Кирилл Ер-

молаев, Александр Леонов, Даша Ковалёва, Дмит-
рий Соколов и Тимур Вахиб и их педагог Иван Со-
колов. Сама аббревиатура «ИКаР» означает «инже-
нерные кадры России». Так что можно предполо-
жить, что самых толковых инженеров страны растят
в Губкине, на станции юных техников. Кстати, ещё
две команды из Белгородской области вошли в
число лучших.

gubkin.citygubkin.city

Знать о пенсии
смолоду
В Губкине подведены итоги
муниципального этапа областной
олимпиады школьников по
пенсионному законодательству.

В губкинской гимназии №6 прошёл муници-
пальный этап областной олимпиады школь-
ников по пенсионному законодательству. В

нём приняли участие 28 десятиклассников из школ
города и четыре — из районных. Работа состояла
из двух частей: первая — тест, а вторая требовала
знания основных терминов и понятий пенсионного
законодательства. Победителями и призёрами
стали участники, набравшие не менее 50% от мак-
симально возможного количества баллов. Первые
места заняли Никита Лебедев — СОШ №15 и Анге-
лина Коротких из Троицкой школы, ссообщает ПФообщает ПФ ..

Зашумит сосновый
бор в селе Чапкино
Жители села дружно вышли на
субботник, чтобы заложить новую
хвойную посадку.

Н астоящий сосновый бор вырастет через
несколько лет в селе Чапкино Губкинского
городского округа. В рамках региональной

программы «Зелёная столица» жители высадили
2300 саженцев сосны, собравшись на субботник,
организованный Вислодубравской территориаль-
ной администрацией. Новый лес заложен на месте
«кругляка», который в бытность совхоза засаживал-
ся овсом, а теперь зарастает сорняками.

«Новое время»«Новое время»

В ТЕМУ

3 825
неоформленных
земельных участ-
ков под гаражами
выявила прове-
дённая в Губкине
инвентаризация.
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ВАЖНО ЗНАТЬ!

ОТДЫХАЕМ!

 ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 
ЛЕБЕДИНСКОГО 
ГОКа И РАДИОПРОГРАММА 
«ЛЕБЕДИНСКАЯ ВОЛНА» 
ОБЪЯВЛЯЮТ 
О НАЧАЛЕ  АКЦИИ 
«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»,
посвящённой Дню Победы 
нашего народа в Великой 
Отечественной войне. 
Принять в ней  участие могут 
дети работников Лебединского 
ГОКа и его дочерних обществ 
в возрасте от 5 до 14 лет. 
Правила  несложные: 
ребёнку достаточно позво-
нить в студию и рассказать о 
своём родственнике — герое 
Великой Отечественной вой-
ны, о том, где он воевал, 
какие подвиги совершал, 
какими медалями награждён 
и так далее. 
Звонки с детскими рассказа-
ми принимаются по будням 
по телефону:  
8-920-594-64-58  с 9.00 до 
17.00. 

РАССКАЖИ О СВОЁМ 
ГЕРОЕ!
КО ДНЮ ПОБЕДЫ ГАЗЕ-
ТА «РАБОЧАЯ ТРИБУНА» И 
ПОРТАЛ Gubkin.city ОБЪ-
ЯВЛЯЮ Т АКЦИЮ «Расска-
жи о своём герое». И не-
важно, родственник ли ваш 
герой, или история услы-
шана от соседа по подъезду, 
экскурсовода в музее. Тру-
довой ли подвиг он совер-
шил, или фронтовой — 
всё равно он ковал Победу. 
И пусть ваш герой не полу-
чил медалей и орденов, 
о его подвиге нужно и 
должно говорить.
Рассказать о герое можно
не только в прозе, но и в 
стихах, или прислать фото-
графию (скан) с описанием 
того, кто на ней запечатлён, 
в чём состоит его (её) под-
виг. Ну, а дети о своих
прабабушках и прадедуш-
ках могут рассказать в 
рисунках.
Мы не объявляем конкурс 
с призами. Память о вой-
не не нуждается в награ-
дах. Это дело чести по-
томков — рассказать о 
героях-победителях.  
Фотографии, письма, ри-
сунки (в виде сканов или 
фотографий) присылайте 
на электронную почту
нашего портала до 9 мая:
info@gubkin.city. 
Лучшие работы мы опу-
бликуем на сайте и в газе-
те «Рабочая трибуна».

ПАСХАЛЬНЫЙ СТОЛ

На столе кулич душистый…
Кулич — традиционная пасхальная выпечка. Пасхальный кулич сим-
волизирует память о том, как Иисус Христос после Воскресения прини-
мал пищу вместе с апостолами.

Как испечь кулич на Ру-
си, знали давно. Пас-
хальный кулич явля-
ется трансформиро-
ванным дрожжевым 

хлебом, которому стали прида-
вать религиозный смысл. Куличи 
пасхальные отличаются от про-
чих формой и рецептурой.
При выпечке пасхальных куличей 
необходимо помнить следующее:
— Тесто для кулича не должно 
быть жидким (куличи расплы-
вутся и будут плоскими) и не 
должно быть густым (выпечка бу-
дут слишком тяжёлой и быстро 
зачерствеет).
— Тесто должно быть такой плот-
ности, чтобы его можно было раз-
резать ножом и оно к ножу не 
прилипало, а при делении кули-
чей не надо было бы подсыпать 
муки.
— Куличное тесто месят как мож-
но дольше, чтобы оно совершенно 
отставало от рук или от стола.
— Тесто должно подходить три 
раза: первый раз подходит опа-
ра, второй раз — когда добавлены 
все продукты, в третий раз — ког-
да тесто уложено в формы.
— Куличное тесто не любит 
сквозняков, а любит тепло, поэ-
тому куличи должны подходить 
в тёплом месте при температуре 
30-45 градусов.
— Форму для выпечки куличей 
заполняют тестом лишь наполо-

вину, дают подняться до 3/4 высо-
ты формы и ставят в духовку.
— Готовый к выпечке кулич сма-
зывают яйцом, взбитым с 1 ст. 
ложкой воды, и маслом, посыпа-
ют орешками, крупным сахаром 
и сухарями.
— Чтобы кулич поднялся ровно, 
перед выпеканием в его середи-
ну втыкают деревянную палочку. 
Через определённое время палоч-
ку вынимают. Если она сухая, ку-
лич готов.
— Выпекают кулич в увлажнён-
ной духовке при температуре 
200-220 градусов.
— Кулич массой меньше 1 кг вы-
пекают 30 минут, массой 
1 кг — 45 минут, массой 1,5 кг — 
1 час, массой 2 кг — 1,5 часа.
— Если кулич начинает сверху 
пригорать, его прикрывают су-
хой бумагой.
— Готовый кулич вынимают из 
духовки, кладут на бок 
и оставляют в таком положении, 
пока дно не остынет.

Кулич обыкновенный

• 7 стаканов муки,
• 1/2 стакана молока,
• 100 г дрожжей,
• 20 желтков,
• 1 стакан сахара,
• 2 стакана распущенного 

масла и немного соли.

Почти всю муку смешать с 1/2 
стакана молока, залить дрожжа-
ми, разведёнными в небольшом 
количестве молока, размешать 
и поставить в тёплое место. Ког-
да опара поднимется, добавить в 
нее 20 яичных желтков, растер-
тых добела со стаканом сахара и 
двумя стаканами молока, затем 
добавить немного соли и приба-
вить муки до надлежащей густо-
ты теста, после чего замесить и 
дать вторично подняться.
Затем тесто выбить как мож-
но лучше, положить в форму, за-
полнив ее до половины, дать те-
сту подняться в форме, после че-
го печь.

Кулич на сливках

• 5 стаканов пшеничной 
муки,

• 100 г свежих дрожжей,
• 1,5 стакана сливок,
• 250 г сливочного масла,
• 8 желтков,
• 1 стакан сахара,
• 0,5 стакана очищенного от 

плёнок миндаля,
• 0,5 стакана изюма,
• 0,5 порошка ванильного 

сахара,
• 0,5 стакана цукатов,
• 1 ч. л. соли.

Приготовить опару: в слегка по-
догретых сливках развести дрож-
жи и половину муки. Поставить 
опару в тёплое место. Пока опара 
подходит, растереть добела желт-
ки с сахаром, соединить их с ра-
стёртым добела сливочным мас-
лом. Изюм перебрать, вымыть и 
обсушить. В готовую опару вве-
сти растёртые желтки с маслом, 
изюм, нарезанные цукаты, из-
мельчённый миндаль. Массу хо-
рошо размешать, всыпать соль, 
оставшуюся муку, ванильный са-
хар. Всё хорошо вымесить на сто-
ле, уложить  в большую миску 
(фаянсовую или эмалированную) 
и поставить в теплое место на 60-
80 минут — до увеличения в объ-
еме в 2 раза.
После этого тесто еще раз выбить 
на столе и вторично поставить в 
теплое место. Из готового теста 
сформовать небольшие булочки и 
положить каждую в форму с вы-
сокими стенками. Форму предва-
рительно смазать сливочным
маслом, её дно и стенки высте-
лить промасленной бумагой. 

Тесто в форме должно занимать 
1/3 по высоте. Поставить формы 
с тестом расстояться в тёплое ме-
сто на 60-80 минут. Выпекать ку-
личи при температуре 200-220 
градусов в течение 60-70 минут. 
Когда верх кулича потемнеет, 
нужно накрыть его сверху кру-
жочком сырой бумаги. 
Во время выпечки кулич нель-
зя трясти, иначе он может осесть. 
Готовый кулич осторожно выло-
жить из формы на мягкую под-
стилку, застланную бумагой и 
салфеткой. Остывший кулич сма-
зать сверху тонким слоем глазу-
ри. Оставшуюся глазурь выло-
жить в бумажный конусный ку-
лёк, у которого отрезать нож-
ницами кончик. Выдавливая 
глазурь, аккуратно нанести рису-
нок на кулич. Также кулич мож-
но украсить цукатами, мармела-
дом, помадкой.

Кулич домашний

• 1 кг муки,
• 50 г дрожжей,
• 1,5 стакана молока,
• 10 желтков,
• 3 белка,
• 250 г сахара,
• 200 г сливочного масла,
• 100 г изюма,
• 3 ч. ложки ванильного 

сахара,
• 1 г соли.

В 1/2 стакана кипящего моло-
ка заварить 100 г муки, быстро 
размешав до получения эластич-
ной массы. Одновременно дрож-
жи развести в 1/2 стакана тёпло-
го молока и смешать со 100 г му-
ки, оставить на 10 минут.
Соединить первые две смеси, на-
крыть и поставить для подъёма 
на час и более. Затем желтки, 
сахар, соль стереть в однородную 
массу, взбить добела.
В дрожжевую смесь добавить эту 
однородную массу, добавить
 750 г муки, вымесить тесто и по-
ставить на 2 часа для подъёма, 
предварительно влив небольши-
ми порциями тёплое жидкое сли-
вочное масло; дать тесту подойти 
вторично. После вторичного
подъёма теста осадить его до пер-
воначального положения, доба-
вить в него 2/3 стакана изюма, 
предварительно обваляв в муке, 
и дать тесту в третий раз подой-
ти. Выпекать в формах 45 минут.

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

РЕК ЛАМА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Совет ветеранов АО «Лебе-
динский ГОК», администра-
ция, профком, коллектив 
рудоуправления глубоко 
скорбят по поводу смерти 
бывшего работника, вете-
рана Великой Отечествен-
ной войны Михаила Ива-
новича Морозова и выра-
жают искренние соболезно-
вания родным и близким.

Администрация, профком 
коммерческой дирекции, 
коллектив управления за-
купок выражают искренние 
соболезнования Елене Ива-
новне Пазуханич по поводу 
смерти мамы.

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
выражают глубокие собо-
лезнования Евгению Влади-
мировичу Ледовских по по-
воду смерти отца. 

Администрация, профком, 
коллектив управления по 
ремонту оборудования вы-
ражают искренние соболез-
нования Светлане Петров-
не Черниковой по  поводу 
смерти отца.

ПРОДАМ

>>>  Чистка ковров 
и мягкой мебели. 
8-910-741-00-11                        32  5-12

>>>  Ремонт компьютеров 
на дому и через интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41.          26-Г  2-4

УСЛУГИ

РЕМОНТ
>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00          27-Г  2-13

>>>  Профессиональный ремонт 
телевизоров, мониторов любой 
сложности. Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00             27-Г  2-13

>>>  Картофель на семена 
в с. Незнамово Староосколь-
ского района.
8-920-566-05-45           38  3-10

КОНКУРС

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

>>>  Доставка в Губкине. 
Песок, щебень, отсев. 
8-920-557-35-25           42 2-8

>>>  Саженцы винограда. 
 8-908-785-33-01           48 1-8

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
«Лучшая песня о комбинате»
Оригинальность и стиль исполнения приветствуются
Творческий подход и воплощение идеи поощряются

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

Положение о конкурсе у заместителей начальников подразделений  по общим вопросам.

Лебединский ГОК

Реклама. ООО «Империя Камня».

>>>  Профсоюзный комитет АО «Лебединский 
ГОК», администрация, профком, коллектив 
дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
Ивана Михайловича УЙМАНОВА! 
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 по-
здравляют с юбилеем 
Владимира Ивановича ХОДЯКОВА!
Желаем, чтобы в жизни счастья было, 
Удача верным спутником была, 
И чтоб на жизненной дороге 
Побольше было солнца, мира и добра!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
Елену Петровну МИТЯЕВУ, 
Ольгу Викторовну ЧУЛКОВУ!
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями 
Геннадия Александровича ИВАШИНЕНКО, 
Анатолия Ивановича РОМАНЕНКО, 
Владимира Вячеславовича ЯКУШОВА!
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
энергетического  центра 
поздравляют с юбилеями 
Марианну Игоревну ВИСЛОГУЗОВУ, 
Юрия Алексеевича ЕМЕЛЬЯНОВА! 
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

РЕК ЛАМА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
 Заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25. (возможен наложенный платёж). АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Реклама. 16+            

Можно ли вылечить АРТРОЗ?

Мне  на себе пришлось испытать, что 
такое артроз. В 45 лет, после перене-
сенной травмы колена, начали му-
чать боли, особенно при движении. 
Доведя проблему со здоровьем до кри-
тического момента, обратилась на 
свой участок в поликлинику. Там мне 
поставили диагноз — артроз колен-
ных суставов 2-3 степени в стадии 
обострения. Лечение: обезболиваю-
щие и противовоспалительные пре-
параты, а также хондропротекторы. 
На назначения я потратила около 20 

тысяч рублей. Сюда вошли затраты на 
мазь — ее цены от 300 руб. и выше, 
а тюбика хватает на три дня. И хон-
допротекторы — упаковка на месяц, 
лечилась — 6 месяцев. Но улучшений 
не наступало…
Обратилась на другой участок. По-
смотрев историю болезни, мне пропи-
сали радикальное средство — уколы 
в коленный сустав, которые должны 
были обеспечить как минимум три 
месяца жизни без боли. Но уколы — 
это временная мера, и болезнь может 
прогрессировать вплоть до того, что 
придется делать операцию.
Я не могла смириться с тем, что моя 
болезнь необратима и ведет к опе-
рации. Отказавшись лечиться по та-
кой схеме, попросила направление в 
областную клиническую больницу. 
Там, изучив мое состояние, мне на-

В магазинах  «МЕДТЕХНИКА» 
Кирова, 34, Кирова, 36

АЛМАГ-01 
ПО ДОСТУПНОЙ 
ЦЕНЕ!

Адреса аптек и всю необходи-
мую информацию уточняйте 
по телефону горячей линии 
8-800-200-01-13 
(звонок бесплатный)
 www.elamed.com

«АИСТ»
Народная, д.15

«АПТЕЧНЫЕ ТРАДИЦИИ»
Севастопольская, 2А

«МИР ЛЕКАРСТВ»
Фрунзе, 23

Аптеки: 
значили... только физиотерапию. 
И все? Весь месяц я ходила на проце-
дуры, плача от боли, по ночам даже 
спать не могла. Занятия  физкульту-
рой в бассейне с теплой водой, грязи, 
массаж, магнитотерапия, токи, уль-
тразвук… И через три недели выпи-
салась с некоторыми улучшениями, 
обострение ушло на какой-то период. 
Перед выпиской мне предписали ле-
чение в домашних условиях на дли-
тельное время. «Слишком запущен-
ное состояние. Начало положено, а 
дальше все зависит только от того,  
насколько серьезно относиться к 
лечению болезни.  Каждый  день  
перед  сном  (это важно, чтобы по-
сле процедур не нагружать сустав и 
держать его в тепле) проводить про-
цедуру аппаратом АЛМАГ-01 по 20 
минут на каждую коленку (очень 

АЛМАГ-01 — это магнитотерапевтический лечебный аппарат, который 
дает возможность справляться не только с артрозом, но и с артритом, 
остеохондрозом, гипертонической болезнью 1-2 стадии, гастритом, 
язвой желудка, травмами опорно-двигательного аппарата. Полный 
перечень заболеваний вместе с методиками лечения приведен в ин-
струкции по эксплуатации и на сайте завода www.elamed.com.
Пожалуй, только компания «ЕЛАМЕД» даёт на АЛМАГ-01 
гарантию три года. Потому что на 100% уверена 
в его надёжности и лечебном эффекте.

удобно, что у него именно четыре 
индуктора!) — почти  месяц. А за-
тем через месяц — повторные курсы 
магнитотерапии». 
В условиях воспалительного процесса 
прием лекарственных средств прак-
тически бесполезен для суставов, так 
как в больную зону почти ничего не 
попадает из-за отечности и наруше-
ния кровообращения. АЛМАГ-01 да-
ет возможность решать проблему с 
кровообращением. Если восстано-
вить кровообращение и снять вос-
палительный  процесс, то нормаль-
ное питание сустава восстановится 
само собой и то, что нужно, можно 
будет получить из обычной пищи. 
Оказывается, для этого хорошо вве-
сти в рацион продукты из желатина, 
бульоны на костях. Это действенно 
и дешево в отличие от хондропро-
текторов. А при наличии болей гим-
настику делать нельзя — надо огра-
ничить  нагрузку на  суставы. Для ис-
чезновения болей нужно опять же ис-
пользовать АЛМАГ. 
С тех пор прошло несколько лет. Я  ре-
гулярно наблюдаюсь в том же месте 
и стараюсь выполнять все рекомен-
дации. Лечусь АЛМАГом дома. Не-
сколько раз в год — не меньше трех  
недель. Причем лечусь АЛМАГом не-
зависимо от того, беспокоит меня ар-
троз или нет: я не хочу снова довести 
ситуацию до критической!
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17 АПРЕЛЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КОФЕ

С мира по зёрнышку
Около 2,25 миллиарда чашек кофе ежедневно выпивается на нашей планете, что делает
его самым популярным напитком в мире. А ещё — загадочным и необычным.

Е
сли нефть — это чёр-
ное золото, то кофе
— чёрное «серебро»:
уже много лет этот
тёмный зерновой на-

питок прочно занимает вто-
рую позицию в мировом рей-
тинге наиболее продаваемых
товаров. В чемпионах, есте-
ственно, нефть.

Всю ночь
гуляли до зари
По легенде возможностью на-
слаждаться этим напитком че-
ловечество обязано курьёзу с
козами. Преданье старины
глубокой гласит, что примерно
в IX столетии до н. э. жил в
жаркой Эфиопии козопас
Калди. Днём следил за рогаты-
ми, а ночью, само собой, дре-
мал. Но подлунный покой аф-
риканца нежданно-негаданно
был нарушен. И виной
тому...дерево. «Подопечные»
Калди, отведав листочков и
плодов, становились возбуж-
денными сверх меры и бодр-
ствовали до зари, а то и боль-
ше. Пастух поделился догад-
кой с настоятелем местного
монастыря, чем оказал тому
неоценимую услугу. Теперь
перед ночными бдениями мо-
нахи пили тонизирующий на-
питок из зёрен этого дерева и
не засыпали.

Ягодка ты моя!
Но европейцы узнали об этом
замечательном напитке много
позже. Узнали и полюбили на-
всегда. Правда, сначала для
приготовления кофе применя-
ли сырые ягоды. Потом научи-
лись определять созревшие
плоды, высушивать их и ис-
пользовать только мякоть.
Первый же специализирован-
ный магазин продажи кофе
открыли в 1475 году в Кон-
стантинополе. Там же спустя
столетие появилась первая об-
щественная кофейня, которая
за весьма короткий срок снис-
кала популярность и у горо-
жан, и у путешественников.

Чашку кофею...
Известно, что русский царь-
реформатор Пётр Первый был
большим охотником «кофею
откушать». Хотя в отечестве
нашем долгое время питьё из
молотых зёрен считали лекар-
ством от мигрени и ряда дру-
гих заболеваний. Действитель-
но, кофеин, содержащийся в
зёрнах, усиливает влияние
некоторых болеутоляющих,
особенно — аспирина и пара-
цетамола. А первое кофейное
заведение на Руси открылось в
1703 году. Но предлагаемый
там ассортимент несколько
отличался. Судите сами: вот
рецептик тех дней (из кули-
нарной книги 1844 года): для
приготовления кофе необхо-
димо взять столовую ложку
порошка, добавить в пол-лит-
ра кипятка, кипятить 20-25
минут. Оставить настояться
4-5 минут. Стандартно?

Читаем далее: «...добавьте
рыбную кожуру, кусочек ры-
бьего жира или половину
яйца». И это в дополнение к
тому, что в чёрном питье уже
содержится около 800 (!) аро-
матических соединений.
И, наконец, самым полезным
рецептом приготовления на-
питка считается скандинав-
ский. Он прост, как всё гени-
альное, и заключается в кипя-
чении молотых зёрен. А рас-
творимый кофе изобрел
в 1906 году бельгиец, которого
звали… Джордж Вашингтон.

Пейте
на здоровье!
Ещё одна история, связанная с
воздействием кофейного на-
питка на человека, затрагива-
ет особу коронованную. Так,
Густав III, король Швеции,
решил проверить на деле, что
более вредно — кофе или чай.
Он нашёл двух близнецов, ко-
торых приговорили к смерт-
ной казни, и гуманно потчевал
их. Каждый день одному из
них давали порцию кофе, а
второму — порцию чая. Пер-
вым умер близнец, который
пил чай. Он прожил 83 года,
при этом пережив самого экс-
периментатора-короля.
Великий композитор Иоганн
Себастьян Бах назвал бодря-
щий напиток высочайшим
блаженством и посвятил ему
«Кофейную кантату». А его

«коллега» по композиторскому
цеху Людвиг ван Бетховен был
любителем кофе и всегда
варил свой напиток, кладя в
турку ровно 60 зёрен.

Зерно раздора
...а точнее — развода. Хотя
знойные турки и говорят, что
«кофе должен быть чёрен как
ад, сильным как смерть и
сладким как любовь». Такова
пословица. Однако раньше ту-
рецкие женихи во время цере-
монии обручения давали обе-
щание, что их жёны непре-
менно будут обеспечены кофе,

а невыполнение «обета» могло
послужить причиной развода.

Много кофе
не бывает
Если вы думаете, что больше
всего кофе выпивают в Турции
или арабских странах, то, как в
детской игре, «холодно»! В
прямом смысле: больше всего
кофе употребляют в Финлян-
дии, где на одного взрослого
приходится в среднем пять
чашек кофе в день. И хотя
споры о пользе этого популяр-
ного напитка не смолкают, ме-
дики констатируют: если

ежедневно выпивать четыре
чашечки (маленьких, а не в
пол-литра) хорошего кофе, это
сможет минимизировать риск
возникновения камней в
желчном пузыре и цирроза пе-
чени. Более того, у кофеманов
аж на 60 процентов снижается
шанс заработать болезнь Пар-
кинсона или Альцгеймера. Ко-
феин снижает аппетит, уско-
ряет расход калорий и процес-
сы метаболизма в организме.
Если вы будете пить шесть
чашек кофе в день, сочетая это
с физической активностью и
низкокалорийной диетой, от-
личная фигура вам обеспечена
— ведь лишний жир при регу-
лярном употреблении кофе
сгорает на 20 процентов быст-
рее. А ещё любители зерново-
го напитка гораздо реже посе-
щают стоматолога. Элементы,
содержащиеся в кофе, не дают
бактериям оседать на зубной
эмали.

Объём имеет
значение
В прошлом году вьетнамская
корпорация, занимающаяся
производством кофе, устано-
вила достижение, попавшее в
Книгу рекордов Гиннеса. Дело
все в том, что представители
этого бренда приготовили
самую большую в мире пор-
цию кофе: объём кружки со-
ставил 3 тысячи 613 литров.
Высота рекордной ёмкости —
1 м и 53 см при диаметре 2 м
34 см. 160-ти бариста понадо-
билось четыре тысячи литров
воды и порядка 812 кг кофе
«3 в 1». Изготовили даже лож-
ку. Её длина составила чуть
больше трёх метров, а люди
постоянно сменяли друг друга,
ведь мешать что-либо такой
ложкой не так-то просто.

Такой денёк
Международный день кофе
празднуется ежегодно 17 апре-
ля. Эту дату установили ита-
льянцы. Праздник — это ещё
один повод уделить несколько
минут любимому напитку,
раствориться в его аромате и
неповторимом вкусе.

Ирина Жукова
По материалам

coffee-mood.livejournal.com

Раньше искусством считалось умение варить кофе, теперь — и украшать.

По сей день
сбор кофейных

зёрен идёт
только

вручную.

Чашку
ароматного

кофе ценили
во все

времена.
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