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КРУПНЫЙ ПЛАН

Кузнечное ремесло — 
дело фамильное 
Азбуку «огненной профессии» лебединцу-кузнецу Дмитрию 
Петрашеву преподавали отец и дядя. Если же посчитать их об-
щий фамильный трудовой стаж, то он составит почти столетие.    

История о том, как 
человек заполу-
чил огонь, знакома 
со школьной ска-
мьи. Согласно ми-

фу, этот обжигающий дар ми-
ру людей преподнёс Прометей, 
а уже потом применение пламе-
ни нашли кузнецы. Но есть и то, 
что известно не всем. Например, 
что могущественный Чингисхан 
был… кузнецом, а монголы ве-
личественно именовали его не 
иначе, как «звон железа». Знают 
ли об этом представители куз-
нечного мастерства Лебединско-
го ГОКа, мне неведомо, но сим-

Инициативам — 
зелёный свет
В Старом Осколе прошёл финал 
III Корпоративного форума 
молодёжных инициатив 
компании «Металлоинвест».

02 11 12
Поддержка от души — 
здоровы малыши!
В Губкине состоялся пресс-тур 
по детским садам, где реализуются 
проекты грантового конкурса 
«Здоровый ребёнок».

НОВОСТИ КОМПАНИИ

волическая маска «заклинателя 
огня» на стене кабинета началь-
ника кузнечно-прессовочного 
участка УПЗЧ висит давно. Всего 
здесь трудятся 22 специалиста, 
большинство из которых отдали 
профессии не один десяток лет. 
Например, кузнец на прессах и 
молотах Дмитрий Петрашев. 

Я не могу иначе!

Он стал кузнецом, потому, что 
иначе быть не могло: молотом 
работал и его отец, и дядя. Так 
сказать, фамильное призвание. 
Отец рассказывал, что тайны 

кузнечного дела познал ещё 
мальчишкой, когда бегал в куз-
ню к старому цыгану. Тот, на-
верное, разглядел в парнишке 
упорство и талант и научил все-
му, что сам знал. Перташев-
старший всю жизнь отработал 
на кузнечном производстве 
Лебединского ГОКа, став на-
ставником сына. А «зачёты» по 
профессии принимал дядя, тоже 
знатный кузнец комбината. Се-
годня Дмитрий продолжает ди-
настию мастеров. 
— Работаю у наковальни уже 
21 год. Начинал с маленьких мо-
лотов, а со временем освоил и 

многотонные агрегаты. На «ма-
лышах» работаешь сам, управ-
ляя педалью. А на больших — в 
паре с машинистом молота, ко-
торый выполняет команды куз-
неца. Работаем слаженно, как в 
поговорке про скованных одной 
цепью, — улыбается Дмитрий 
Александрович и уже серьёзно 
добавляет, — при этом всегда 
помним, что личная ответствен-
ность является главным факто-
ром безопасного выполнения 
производственных задач. 

Семинар 
по проектированию 
объектов горно-
металлургического 
комплекса
Компания «Металлоинвест» выступила 
инициатором проведения семинара для экс-
пертов, проектировщиков, служб капиталь-
ного строительства и подготовки проектной 
документации. Семинар провели эксперты 
ФАУ «Главгосэкпертиза России».

В семинаре приняли участие руководители и 
специалисты УК «Металлоинвест» и пред-
приятий компании — Лебединского и Михай-

ловского ГОКов, Оскольского электрометаллурги-
ческого комбината (ОЭМК), Уральской Стали, а так-
же Городского института проектирования метал-
лургических заводов (ГИПРОМЕЗ). Участие в семи-
наре приняли и представители Байкальской горной 
компании (БГК), входящей в группу USM.
Семинар направлен на повышение качества подго-
тавливаемой проектной документации по объектам 
предприятий компании и минимизацию рисков по-
лучения отрицательных заключений государствен-
ной экспертизы проектной документации.
В ходе мероприятия участники обсудили послед-
ние изменения законодательных и нормативных 
требований в области строительства и эксперти-
зы проектной документации, актуальные вопросы 
по основным разделам проектной документации: 
результатам инженерных изысканий, конструк-
тивным и технологическим решениям, решениям 
в сфере пожарной, промышленной и радиацион-
ной безопасности, транспортной инфраструктуры 
и инженерных сетей. Были рассмотрены наиболее 
распространённые ошибки и виды замечаний при 
проведении экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий по объек-
там горно-перерабатывающей и металлургической 
промышленности.
— Мы признательны коллегам из Главгосэкперти-
зы за полезный и продуктивный диалог, который 
позволит профильным специалистам повысить ка-
чество подготовки проектной документации, — 
отметил директор департамента по взаимодей-
ствию с органами государственной власти в сфере 
природопользования и градостроительства 
УК «Металлоинвест» Евгений Полесский. — По 
итогам семинара все его участники отметили целе-
сообразность продолжения такой практики по наи-
более актуальным вопросам проектирования объ-
ектов горно-металлургического комплекса.

Собинформ

Генеральная линия.
Золотые правила
для каждого
В компании приняты единые 
корпоративные Кардинальные 
требования по ОТиПБ.
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МОЛОДЁЖЬ

Инициативам — зелёный свет
В последний день осени в Старом Осколе прошёл финал III Корпоративного форума 
молодёжных инициатив компании «Металлоинвест», на котором было представлено 
27 новаторских идей. 

Почти 150 лет назад 
Александр Белл по-
лучил патент на «ап-
парат для передачи 
речи», или попро-

сту так популярного сегодня те-
лефона. Было изобретателю в ту 
пору 18 лет. А недавно америка-
нец Парам Джагги сказал «нет» 
углекислым парам, разработав 
устройство для переработки ав-
томобильных выбросов в кисло-
род. К слову, новатору было все-
го 17! Примеров таких множе-
ство: молодость — пора творе-
ния и смелых фантазий. Это ещё 
раз подтвердили участники тре-
тьего КФМИ — работники пред-
приятий компании: Лебедин-
ского и Михайловского ГОКов, 
ОЭМК и Уральской Стали. 

Добрые напутствия

С каждым годом молодёжное 
пространство для обмена опы-
том становится удобнее и эффек-

тивнее. Так, в нынешнем году 
заработала официальная элек-
тронная площадка КФМИ, и те-
перь рационализаторам стало 
намного легче общаться, совето-
ваться, обмениваться идеями. 
— Год от года растёт профес-
сиональный уровень участни-
ков форума, — подчеркнул пер-
вый заместитель генерального 
директора — директор по произ-
водству УК «Металлоинвест» 
Андрей Угаров. — Это важное и 
полезное мероприятие для каждо-
го предприятия и для всей компа-
нии в целом. Здесь молодые спе-
циалисты предлагают смелые но-
ваторские идеи, которые затем 
внедряются в производство и да-
ют реальные результаты.
— У форума и «Фабрики идей» 
одна цель — постоянное улучше-
ние бизнес-процессов, происхо-
дящих в компании в рамках циф-
ровой трансформации, поэто-
му будет правильным, если мы 
их объединим. Мы приветствуем 
инициативы, которые позволя-

ют компании идти вперёд, быть 
сильной и конкурентоспособной, 
а значит, иметь большие пер-
спективы и идти к новым побе-
дам, — отметила директор по со-
циальной политике и корпора-
тивным коммуникациям УК «Ме-
таллоинвест» Юлия Мазанова.
Истоки форум берёт на Лебедин-
ском ГОКе — именно там пять 
лет назад впервые молодые нова-
торы представили технические 
и социальные идеи. Приветствуя 
участников нынешней встречи, 
управляющий директор ЛГОКа 
Олег Михайлов сказал: 
— Всегда важен старт, но глав-
ное — это желание достичь чего-
то большего, подняться на сту-
пень выше. И очень приятно, что 
вы, молодые специалисты, ре-
шились на этот шаг. Необходи-
мо поддерживать любые инициа-
тивы, чтобы активный человек 
имел возможность реализовать 
свою идею. Вы — будущее нашей 
компании. 
Тёплые слова в адрес форумчан 

прозвучали и от Василия Рассоло-
ва, директора СТИ НИТУ МИСиС, 
на базе которого проводился кон-
курс: «В нашем вузе мы воспиты-
ваем не только инженеров, тех-
нологов, но ещё и лидеров произ-
водства. Не стесняйтесь учиться, 
не останавливайтесь на достиг-
нутом, помните — только нерав-
нодушные и целеустремлённые 
люди добиваются успеха!». 

Великолепная десятка

В работе металлургической сек-
ции приняли участие сотрудники 
ОЭМК и Уральской Стали, на суд 
экспертной комиссии было пред-
ставлено десять проектных идей. 
Тон задала команда ОЭМК — 
инженеры JSA Group Владимир 
Моисеев и Андрей Фомин, ди-
намично и ярко рассказавшие 
о системе автоматизированно-
го распознавания и фиксации 
маркировки непрерывно-
литой заготовки. Не менее ин-
тересным было выступление 
уральцев: Алексей Попов не 
только представил свой доклад 
«3D-оборудование для изготов-
ления пластиковых запасных ча-
стей, деталей для систем и сетей 
связи», но и привёз с собой обра-
зец — корпус промышленной ви-
деокамеры, который они изгото-
вили с помощью 3D-принтера. 
— Производители оборудо-
вания не поставляют отдель-
но запчасти, поэтому при по-
вреждении корпуса пришлось 
бы закупать полностью видео-
камеру, стоимость которой бо-
лее десяти тысяч рублей. А из-
готовление корпуса на принте-
ре обошлось нам всего в 49 руб-
лей, — подчеркнул он. 
Оптимизация процесса настрой-
ки пил холодной резки участка 
отделки металла, повышение 
эффективности работы компрес-
сорной станции путём внедре-
ния системы увлажнения воз-
духа на входе в компрессор на 
ОЭМК, применение новых ви-
дов материалов при ремонте ог-
неупорной кладки коксовых пе-
чей, разработка и внедрение тех-
нологии переработки шлама на 
Уральской Стали… Многие до-
клады вызвали бурное обсужде-
ние как со стороны экспертов, 
так и со стороны участников.
— Приятно, когда задают вопро-
сы по делу, — пояснил началь-
ник прокатной лаборатории УС 
Дмитрий Иванов. — Это значит, 
что ты смог донести мысль, за-
интересовать. Хуже, когда вопро-
сов нет. Наша идея называется 
«Годным станет каждый лист». 
Её суть в том, чтобы восстано-
вить забракованную продукцию 
и отгрузить по основным зака-
зам. Для этого мы разработали 
программу, которая в автомати-
ческом режиме изучает все нор-
мативные документы и сравни-
вает с параметрами отбракован-
ных листов. То есть мы использу-
ем информационные технологии 
для обработки большого масси-
ва данных, и программа предла-
гает некий алгоритм «реанима-
ции» (подрезать до нужного раз-
мера и так далее).
Кстати, именно это предложение 
и стало победителем в металлур-
гической секции. За него прого-
лосовало большинство экспертов. 

— Все выступления сегодня бы-
ли очень интересными, — про-
комментировал член эксперт-
ной комиссии, директор по обо-
рудованию Лебединского ГОКа 
Александр Нестеренко. — Видно, 
что ребята готовились совмест-
но с производственниками и эко-
номистами. Кому-то не хватало 
эмоций при выступлении, а ведь 
дар убеждения, умение препод-
нести информацию — это важ-
ные качества. Форумы, считаю, 
важны в первую очередь тем, кто 
в них участвует — молодым на-
вигаторам и новаторам произ-
водства. Это возможность пока-
зать себя, посмотреть на коллег, 
почерпнуть новое. 
Главный инженер управления 
автоматизации ОЭМК Евгений 
Агапов, также член экспертного 
совета, признался, что выносить 
вердикт было непросто. 
— Оценивать иногда слож-
нее, чем выступать. А для ребят 
каждый балл был очень важен. 
Участники амбициозны, проек-
ты интересны.

И взрыв, 
и квадрокоптер

В горнорудном сегменте на суд 
жюри было вынесено 12 проек-
тов, разработанных лебедин-
цами и михайловцами. Проек-
ты касались разных сфер произ-
водства от управления энергией 
взрыва за счёт изменения пара-
метров БВР и схемы коммутации 
(представленный мастером гор-
ного участка взрывных работ в 
карьере Николаем Чуевым) или 
изменения конструкции выхлоп-
ного патрубка на тяговом элек-
тродвигателе (о чём рассказал 
Виктор Тригубчик) до внедре-
ния в производственный процесс 
квадрокоптера (автор идеи ма-
стер Сергей Соколов, МГОК) или 
модернизации тепловых сетей 
в структурных подразделени-
ях предприятий всей компании, 
разработанный Александром 
Надобных с Михайловского 
ГОКа. Например, машинист 
мельниц обогатительной фа-
брики лебединец Николай Мар-
ченко предложил автоматизи-
ровать процесс загрузки мель-
ниц, чтобы обеспечить стабиль-
ную работу технологической 
секции и облегчить труд работ-
ников (ранее это проводилось 
вручную). Для этого необходи-
мо установить на бункера ши-
берную заслонку — механизм, с 
помощью которого можно авто-
матически регулировать откры-
тие и закрытие узла и обеспе-
чивать загрузку рудной гали в 
мельницу и увеличить произво-
дительность секции на 39 тонн 
в сутки. Его идея не только по-
лучила одобрение конкурсной 
комиссии, но и стала призёром, 
получив в своей номинации 
бронзу. А команда инициаторов 
с Михайловского ГОКа во главе 
с Сергеем Покаленко представи-
ла проект «Модернизация рабо-
ты ТДУ №7 процесса сушки ока-
тышей», направленный на обе-
спечение стабильного процес-
са сушки окатышей и снижение 
внеплановых простоев.
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О важности проекта «Думай масштабно» рассказала Ирина Кротова.

Дружная команда новаторов-лебединцев.
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Инициативам — зелёный свет
ЕСТЬ МНЕНИЕ

Очень эмоционально подали 
свою разработку специалисты 
JSA Group: ведущий специалист 
АСУТП Владимир Алёхин и на-
чальник участка обслуживания 
системы учёта хозяйственного 
транспорта и ГДМ Сергей Леме-
хов. Их проект «Создание про-
граммно-аппаратного комплекса 
ПАК «Трансфер» для диспетчери-
зации и учёта работ горнотран-
спортного комплекса, не охва-
ченного системой «Модулар», на-
правлен на снижение капиталь-
ных затрат на автоматизацию 
сбора и анализа технологиче-
ских данных о работе горнотран-
спортного комплекса.
— Проект уже проходит испы-
тания в УЖДТ. На дисплее ком-
плекса ПАК записаны все тех-
нологические операции: ожида-
ние погрузки, погрузка, перевоз-
ка, разгрузка и так далее. Если 
вагоны идут порожняком, мы 
это видим, видим и внеплано-
вый простой. В дальнейшем эта 
система будет развиваться, мы 
же намерены запатентовать на-
ше изобретение, аналогов кото-
рому нет, — поделился Сергей 
Лемехов. 
Этот проект признан лучшим в 
горнорудной номинации. 

На земле и в космосе

В рамках финала КФМИ состоя-
лась встреча ребят с российским 
космонавтом-испытателем, пер-
вым в мире учёным — команди-
ром космического корабля, Ге-
роем РФ Сергеем Рязанским, на 
счету которого четыре выхода в 
открытый космос. 
На примерах из собственной 
жизни гость рассказал об основ-
ных принципах успешной коман-
дной работы экипажа космиче-
ского корабля, о вопросах безо-
пасности, подчёркивая, что все 
эти правила и законы одинаково 
действуют и на земле, и в косми-
ческом пространстве. Атмосфера 
доверия, командная ответствен-
ность — вот главные составляю-
щие успеха любого коллектива, а 
основной космический закон —
разбор полётов — это не поиск 
виновного, а способ, позволя-
ющий не допускать ошибок в 
будущем. 
— Самое главное — это внутрен-
ний климат в команде, — сказал 
он. — Если люди друг друга по-

нимают, друг друга дополняют, 
то у них всё получится. Если же у 
людей разная мотивация, разные 
цели, и они, как лебедь, рак и щу-
ка, тянут коллектив в разные сто-
роны, то хорошей команды не по-
лучится. Я хотел показать, что да-
же в таких тяжёлых космических 
стрессовых условиях создать иде-
альную команду возможно. Счи-
таю, что форум молодёжных 
инициатив, который проводит-
ся в компании «Металлоинвест», 
очень важное мероприятие. Под-
держивать инициативы необхо-
димо, главное, чтобы таланты не 
пропадали. Ведь нет большей на-
грады для любого человека, чем 
увидеть, что твой проект, твоя за-
думка реализовались. 

Виват, победители!

На торжественной церемонии 
награждения победителей кор-
поративного форума молодёж-
ных инициатив выступавшие 
ещё раз подчёркивали, что Ме-
таллоинвест стремится поддер-
живать все новаторские идеи, 
предлагаемые молодыми со-
трудниками компании. Многие 
предложения, прозвучавшие на 
предыдущих форумах, уже ре-
ализованы и приносят экономи-
ческий эффект. Будут воплоще-
ны в жизнь и многие идеи тре-
тьего корпоративного форума. 
Ну, а призовые места в этот раз 

Начало на стр.  2

распределились следующим об-
разом. В секции «Развитие ка-
дровой и социальной политики» 
победителем стал проект работ-
ников ООО «ЛебГОК-Здоровье» 
Эдуарда Сюрюрюкова и Ирины 
Кротовой. 
— Наш проект называется «Ду-
май масштабно», и посвящён он 
централизации лабораторной 
службы, чтобы она была еди-
ной и работала по новым стан-
дартам. Сейчас мы находим-
ся на этапе тестирования ин-
формационной системы, конеч-
ная цель — улучшение качества 
оказываемых медицинских ус-
луг и доступность их для всех 
наших пациентов. Мы умень-

шаем количество бумаг, резуль-
таты будут доступны врачам и 
пациентам в самые короткие 
сроки, расширится спектр ме-
дицинских исследований, — по-
яснил специалист по персоналу 
ООО «ЛебГОК-Здоровье» Эдуард 
Сюрюрюков. 
В металлургическом сегменте 
лучшим оказался Дмитрий Ива-
нов (Уральская Сталь), а в горно-
рудном сегменте первое место за-
няли Владимир Алёхин и Сергей 
Лемехов (ЛебединскийГОК).

Ирина Милохина, 
Наталья Севрюкова

Фото Александра Белашова
и Валерия Воронова

Владимир 
Алёхин, 
ведущий специалист 
JSA Group, ЛГОК:

Наталья 
Капленкова, 
начальник отдела внутренних 
соцпрограмм МГОКа:

Андрей 
Фомин, 
инженер-программист
JSA Group, ОЭМК: 

Юрий 
Коврижных, 
электромонтёр службы 
автоматики ЭСПЦ ОЭМК:

Алексей 
Попов, 
начальник участка JSA Group, 
Уральская Сталь: 

Не первый год участвую в Корпоративном фору-
ме молодёжных инициатив, и мне очень нравится 
это мероприятие. В этом году впечатлило 
выступление космонавта, Героя РФ Сергея 
Рязанского. Он сразу завладел вниманием зала 
и ни на секунду не отпускал слушателей. Было 
очень интересно и полезно услышать его советы 
и принципы работы, которые применимы в любой 
деятельности. Основной тезис, прозвучавший на 
лекции, — умение лидера почувствовать и спло-
тить свою команду, чтобы направить усилия на 
достижение поставленной цели. 

Форум очень важен для молодых специалистов, 
которые стремятся приносить пользу предпри-
ятию. Ну, а то, что этот проект возможно объеди-
нить с Фабрикой идей, правильно и эффектив-
но. Команда нашего комбината серьёзно и от-
ветственно готовилась к теоретической части и 
с большой радостью ждала дружеских встреч с 
коллегами-единомышленниками. 

Это уже третий корпоративный форум, в котором 
мы участвуем. КФМИ — шанс показать себя, своё 
инженерное мастерство. Замечательно послу-
шать своих коллег, узнать их проблемы, воору-
житься их опытом. Например, на Уральской Стали 
используют близкое к нашему решение, подоб-
ное оборудование, возможно что-то можно при-
менить и у нас. 

Я три с половиной года работаю на комбинате, 
участвовал в первом корпоративном форуме мо-
лодёжных инициатив, второй пропустил, так как 
защищал диссертацию в это время. Мой доклад 
называется «Модернизация программного обе-
спечения передачи сигналов состояния станции 
пневмопочты для отправки образцов стали из 
ЭСПЦ в ТУ». Руководитель поставил мне задачу — 
решить проблему, которая была на этом участке. 
Я думал над ней, анализировал, потом пробовал, 
как всё работает на макете. Теперь дело за реали-
зацией. Доволен, что вышел в финал, это большая 
честь — представлять на таком форуме свой цех и 
родное предприятие.

Мы рассматривали несколько вариантов изготов-
ления запасных пластиковых деталей, и родилась 
идея использовать 3D-принтер. Оказалось, что 
всё это реально внедрить. Мы начертили около 
30 моделей, арендовали принтер и распечатали. 
Детали оказались один в один по размерам. Форум 
молодёжных инициатив для меня — это, конечно, 
возможность показать и проверить себя. Все рабо-
ты на конкурсе были достаточно сильными, и 
конкурировать было тяжело. Но я рад, что принял 
участие в форуме молодёжных инициатив —
это и общение, и опыт. 

ПАК — изобретение лебединцев — это классно!

Экспертная комиссия оценила каждую разработку.

Победители КФМИ по праву считаются лучшими молодыми специалистами компании.
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В процессе улучшений 
мелочей нет!
…доказали выпускники третьей группы Школы навигаторов 
Бизнес-Системы на защи те проектов, которая состоялась 
29 ноября.

БИЗНЕССИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТБУДЬ В КУРСЕ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Идеи по повыше-
нию эффективно-
сти производства 
представили четы-
ре команды моло-

дых лебединцев. Над проектами 
улучшений они работали на за-
воде горячебрикетированного 
железа, фабрике окомкования, 
в управлениях по производству 
запасных частей и по ремонту 
электроэнергооборудования.
Группа навигаторов, изучав-
шая технологическую цепочку 
ЗГБЖ, придумала сразу два ре-
шения для повышения износо-
стойкости оборудования охлаж-
дающих конвейеров цеха №2, 
предназначенных для транс-
портировки и охлаждения бри-
кетов горячебрикетированного 
железа. Первый предлагаемый 
способ — изменить конструк-
цию дренажного лотка и уста-
новить на него систему гидро-
смыва, чтобы таким образом за-
щитить холостую ветвь и все её 
узлы от просыпи и проливов во-
ды, а значит, повысить стабиль-
ность работы техники. Вторым 
же решением стала установка 
специального датчика в хвосто-
вой части конвейера, который 
останавливает ленту при закли-
нивании движущихся паллет, не 
давая им повреждаться. Внедре-
ние этих решений позволит зна-
чительно снизить число ремон-
тов на данном участке.
Проект был высоко оценён экс-
пертным советом комбината, в 
частности его председателем — 
управляющим директором 
Лебединского ГОКа Олегом 
Михайловым, поэтому по ито-
гам защиты команда получила 
первое место.
— Мы акцентировали внимание 
на этих вопросах, потому что 
хотели улучшить условия труда 
и работу подразделения, — от-
метил лидер группы Виталий 
Черных, сушильщик ОФ. — По-
иск решений оказался очень 
интересным: мы вышли из зо-
ны комфорта, посмотрели на 

всё свежим взглядом и, конеч-
но, сплотились с ребятами.
Навигаторы, которые занима-
лись улучшениями на фабрике 
окомкования, также представи-
ли две идеи. Первая — оптими-
зировать логистику склада го-
товой продукции ФОК таким 
образом, чтобы исключить по-
крытие известняком окатышей, 
отгружаемых внешнему потре-
бителю. Без потери качества и 
свойств продукции это позво-
лит получить значительную 
экономию как самой суспен-
зии, так и средств, затрачива-
емых на её производство. Вто-
рая часть проекта группы —
создание и установка авто-
матического пробоотборни-
ка. Ребята вместе со специа-
листами фабрики разработа-
ли эскиз, а затем и само устрой-
ство, и установили его на одном 
из конвейеров. Новый простой 
по конструкции механизм по-
зволяет, во-первых, брать про-
бы окатышей чаще, чем рань-
ше (восемь раз за два часа), что 
делает их анализ более досто-
верным и информативным. Во-
вторых, пробоотборник может 
выполнять эту процедуру авто-
номно, без участия контролёра 
из УТК, что повышает безопас-
ность процесса.
— На самом деле у нас было 
проработано гораздо больше 
тем, но мы выбрали две, потому 
что они экономически более це-
лесообразны и быстро реализу-
емы, — рассказал лидер коман-
ды Алексей Пушкарев, электро-
монтёр энергоцентра. — По по-
воду второй идеи персонал УТК 
даже выразил нам благодар-
ность, потому что пробоотбор-
ник улучшил их труд. Мы очень 
довольны результатами!
— За три месяца учёбы и рабо-
ты над проектом мы получи-
ли больше опыта, расширили 
кругозор, узнали много ново-
го о технологической цепочке 
предприятия и, конечно, по-
знакомились с новыми людьми. 

Здорово, что теперь получен-
ные знания мы можем не толь-
ко применять в поиске улучше-
ний, но и делиться ими с кол-
легами, — добавил ещё один 
участник команды, мастер 
службы подвижного состава 
УЖДТ Дмитрий Еремеев.
Сократить время капитальных 
ремонтов обогатительной фа-
брики — такой целью задалась 
команда, реализовавшая свой 
проект в УПЗЧ. И нашла реше-
ние, даже не одно! В первую 
очередь навигаторы обрати-
ли внимание на ремонты насо-
сов. На участке, где проводится 
восстановление агрегатов, они 
изучили перемещения рабо-
чих, составили и проанализи-
ровали диаграмму передвиже-
ний и предложили более удоб-
ную и рациональную расста-
новку шкафов и оборудования 
в соответствии с принципами 
системы «5С». Это поможет не 
только сократить время почин-
ки, но и освободить площадь 
для создания нового ремонтно-
го места. Ещё одна идея в этом 
же направлении — нагревать 
подшипники для насосов не в 
масляных ваннах, а с помощью 
индукционных нагревателей. 
Это и быстрее, и безопаснее, и 
качественнее.
Полезность второй части про-
екта была особо отмечена экс-
пертами: навигаторы предло-
жили использовать при капи-
тальном ремонте мельниц ММС 
мобильный токарно-винторез-
ный станок. Для этого ребята 
разработали платформу для его 
перемещения. Благодаря идее 
удалось исключить потерю вре-
мени, необходимого на транс-
портировку с фабрики в ре-
монтный цех и обратно болтов 
крепления венцовой шестерни 
для их проточки.
Четвёртая же команда навига-
торов порадовала циклом не-
больших, но существенных 
улучшений работы УРЭЭО. Для 
начала усовершенствовали си-

стему складирования электро-
двигателей, принятых в ре-
монт: теперь пространство ис-
пользуется более рационально, 
а двигатели распределены по 
зонам для каждого подразделе-
ния, так что найти нужный сей-
час гораздо легче. Также, что-
бы быстро проводить продув-
ку электродвигателей, не до-
жидаясь освобождения крана 
для их перемещения, навига-
торы предложили установить 
мобильную продувочную ка-
меру. А для того, чтобы не сни-
мать фаски с якорей двигателей 
вручную, смонтирована специ-
альная фреза, которая позволя-
ет делать это автоматически.
Эксперты и управляющий ди-
ректор предприятия, поблагода-
рили ребят за упорство в дости-
жении результата и за идеи —
небольшие, но быстро реализу-
емые и не требующие больших 
затрат.
— Приятно что и молодёжь 
комбината, и руководители 
подразделений, где ребята сей-
час заняты поиском улучше-
ний, вовлечены в процесс. Бла-
годаря этой работе глаза откры-
ваются на многое, на что ино-
гда не обращаешь внимание. 
Кроме того, видно, что уровень 
навигаторов растёт от выпуска 
к выпуску. Так и должно быть: 
мы постоянно меняем курс обу-
чения, меняем подразделения, 
где ребята могут проверить по-
лученные знания на практи-
ке. После этого курса у нас бу-
дет уже 60 новых специалистов, 
а нам нужно порядка двух-трёх 
тысяч работников обучить по 
этой программе. Поэтому бу-
дем продолжать. Что мне осо-
бенно понравилось в этом вы-
пуске: много предложений, ко-
торые решают простые задачи, 
но при этом дают хороший эф-
фект. Как говорится, на произ-
водстве не бывает мелочей, — 
отметил Олег Михайлов.
Находить эффективные реше-
ния, проводить их анализ, рас-
чёт и блестяще представлять 
свои проекты навигаторам по-
могают полученные в процес-
се обучения знания, навыки и 
инструменты.
— В первую неделю участники 
проходили теоретическое обу-
чение по различным направ-
лениям — лидерство, работа 
в команде, анализ и решение 
проблем, кроме того, изуча-
ли инструменты Бизнес-Систе-
мы. После чего всё это исполь-
зовали в поиске идей. Ребята 
очень увлечены, об этом гово-
рит огромный список тем, ко-
торый начальники подразделе-
ний и мы прорабатывали вме-
сте с ними, — рассказал Роман 
Зуй, начальник управления по 
развитию Бизнес-Системы. — 
Думаю, всё, что они получи-
ли в процессе обучения в Шко-
ле навигаторов, ребята будут 
использовать и в повседневной 
работе на местах, и в штабах по 
развитию Бизнес-Системы на 
комбинате.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Третий выпуск Школы навигаторов с руководителями и экспертами.

Новые сервисы —
необходимая 
информация online! 

В ближайшем будущем у сотрудников ком-
пании «Металлоинвест» появится уникаль-
ная возможность получать онлайн инфор-
мацию о заработной плате или отпусках, а 
также заказать необходимые документы — 
буквально в несколько «кликов»!

В конце декабря 2018 года на четырёх 
предприятиях компании — Лебединском 
и Михайловском ГОКах, Уральской Стали 

и ОЭМК — будут запущены корпоративные сер-
висы самообслуживания. С их помощью любой 
сотрудник сможет в режиме онлайн получить 
необходимую кадровую информацию, заказать 
различные справки и копии трудовых докумен-
тов — быстро, просто и удобно! 
После прохождения регистрации и авторизации 
работнику предоставляется доступ к меню вы-
бора необходимого запроса. Например, получе-
ния расчётного листа за выбранный период —
«расчётник» придёт в виде pdf-файла после 
подтверждения с помощью одноразового паро-
ля, отправленного по СМС. Таким же образом 
можно получить и информацию о месте и усло-
виях работы.
С помощью сервиса самообслуживания удобно 
отслеживать количество дней отпуска: эта ин-
формация будет доступна в любое время на лю-
бую дату — всегда можно посмотреть остаток 
дней отпуска.
Очень полезная функция — заказ наиболее ча-
сто востребованных справок: с места работы 
и 2-НДФЛ. Для этого надо выбрать из перечня 
необходимый документ, заполнить обязатель-
ные поля, выбрать из списка удобное место вы-
дачи документа. Затем подтвердить внесённую 
информацию кнопкой «Заказать». Статус заяв-
ки можно отслеживать в разделе «Мои заявки»: 
«Заявка отправлена», «Заявка в работе», «За-
явка готова». Аналогично можно заказать ко-
пию или выписку из трудовой книжки, а также 
выдачу её оригинала. 
Ещё одна «фишка» новых сервисов — проведе-
ние опросов и рассылка информации. Корпора-
тивная платформа для быстрой связи с сотруд-
никами, в том числе на производстве, поможет 
сделать работу удобнее и эффективнее. 
Руководителям новые сервисы дадут возмож-
ность оперативно просматривать данные под-
чинённых (место работы, стаж, данные по зар-
плате и т.п.) и получать информацию о плановых 
отпусках работников.
Уже в этом году воспользоваться новыми сер-
висами смогут работники, имеющие персональ-
ную корпоративную почту. А весной 2019 года 
перечисленные услуги будут доступны всем со-
трудникам, у которых есть смартфоны Android 
или Apple. Достаточно будет установить на 
смартфоне мессенджер Viber и передать номер 
мобильного телефона в Управление взаимодей-
ствия с клиентами «Персонал» МКС.
Проект по внедрению сервисов самообслужи-
вания для работников компании «Металлоин-
вест» ориентирован на упрощённый доступ к 
собственным данным, что существенно сокра-
тит время на получение справок и информации: 
с помощью современных цифровых технологий 
сделать это можно быстро и легко.

Анна Шишкина
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Снизить риск простоев

Успешно внедре-
но в производ-
ственный про-
цесс предло-
жение электро-
слесаря ЦРЭЭО 
Алексея Опари-
на, направлен-
ное на снижение 
риска простоев 
на заводе горя-
чебрикетирован-
ного железа. 
Горячие брике-

ты складируются в разгрузочные карманы на 
складе выгрузки. Сама площадка находится в 
цехе №2 на улице, а непосредственно над ней 
расположен конвейер RD492F10. Процесс вы-
грузки материала через аварийный тракт сопро-
вождается сильным выделением пара. В холод-
ное время года из-за высокой влажности и пе-
репада температур в пульте местного управле-
ния (ПМУ) конвейера скапливается большое ко-
личество конденсата. Раньше эта проблема до-
статочно часто приводила к безкомандным оста-
новкам конвейера, соответственно, к остановке 
производственного процесса.
— Чтобы исключить внеплановые аварийные 
остановки конвейера RD492F10, я предложил 
простое решение: установить в пульт местно-
го управления шкафной обогреватель с термо-
регулятором. Внедрение данного устройства по-
зволило поддерживать стабильную температуру 
в ПМУ, значит исключать влагообразование, — 
пояснил Алексей Опарин.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Начало на стр.  1

А задач стоит немало, ведь 
кузнечно-прессовочный учас-
ток РМУ обеспечивает запасны-
ми частями все переделы комби-
ната. Выковать шестигранник 
или из круга квадрат, шестерён-
ку (в смену их производится до 

Кузнечное ремесло — дело фамильное 

ИСТОРИЯ УСПЕХА

«Участие в развитии Бизнес-
Системы Металлоинвест — 
колоссальный опыт»
…убеждён работник Михайловского ГОКа Евгений Манухин, 
который уже полгода в качестве навигатора развивает программу 
непрерывных улучшений на Лебединском ГОКе. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Евгений Манухин ни-
когда не искал лёгких 
путей. Возможно, по-
этому после оконча-
ния школы выбрал са-

мый сложный факультет Кур-
ского государственного техни-
ческого университета с макси-
мально высоким проходным 
баллом — «промышленное и 
гражданское строительство». 
Получив специальность инже-
нера, устроился на работу. Тог-
да же решив, что знаний мно-
го не бывает, в качестве заоч-
ника отучился на «менеджера-
экономиста на предприятии в 
машиностроении». 
На Михайловский ГОК герой 
этой истории пришёл в 2010 го-
ду. Начинал с малого: слесарем-

Делай как мы! 
На Лебединском ГОКе действует «Фабрика 
идей». Всё больше сотрудников комбината 
выдвигают предложения по улучшению 
производственных процессов и безопасно-
сти труда. Мы продолжаем рассказывать об 
активных лебединцах, которые поделились 
своими идеями. Кстати, некоторые предло-
жения уже внедрены.

ФАБРИКА ИДЕЙ

«Фабрика идей» 
продолжает свою работу

Каждый сотрудник комбината может 
подать абсолютно любую полезную идею. 

Приветствуются простые, не требующие за-
трат предложения, которые в короткие сро-

ки смогут доказать свою эффективность. 
За каждую одобренную идею 

автор получает 500 рублей. 
Ни одно предложение не остаётся 

без внимания, а количество лебединцев, 
получивших премию, 

растёт с каждым месяцем.

ремонтником на участке мокро-
го магнитного обогащения. Че-
рез шесть месяцев его как хо-
рошего работника перевели на 
площадку по ремонту магнит-
ных сепараторов мастером по 
ремонту оборудования. Ещё че-
рез год он уже трудился в долж-
ности старшего мастера участка 
складов концентрата и отгрузки 
готовой продукции. В 2016 году, 
когда на Михайловском ГОКе 
создавался отдел управления 
производственными и машино-
строительными активами, Евге-
ния, после проведённых собесе-
дований, перевели туда специа-
листом. Здесь он и узнал о на-
чале масштабных изменений — 
внедрении на Лебединском ГОКе 
Бизнес-Системы Металлоин-

вест. Прошёл тестирование, со-
беседование и был зачислен в 
навигаторы первой волны.
Затем герою этих строк пред-
стояло принять непростое ре-
шение: быть ли переезду на не-
определённый срок из Железно-
горска в Губкин.   
— Посоветовавшись с семьёй, 
пришёл к выводу, что мне это 
необходимо. Сам по себе я че-
ловек, который нуждается в по-
стоянном расширении кругозо-
ра, а участие в таком масштаб-
ном проекте — колоссальный 
опыт. С каждым днём всё боль-
ше убеждаюсь, что решение бы-
ло правильным, а знания, кото-
рые я здесь получил, не раз мне 
пригодятся. Главное, чему на-
учила меня Бизнес-Система, — 
разбираться в людях, правильно 
планировать свой рабочий день 
и своё время, — считает Евге-
ний Манухин. 

Планомерная работа

Будни навигаторов, которые 
обучались в рамках развития 
Бизнес-Системы (БС), были не-
простыми. Участники програм-
мы получали огромное количе-
ство информации и попутно вы-
полняли свои обязанности. К 
примеру, Манухин разрабаты-
вал план и график необходи-
мых, согласно им же проведён-
ному анкетированию, лекций 
и тренингов. Работая в штабе 
«Сквозные вопросы», участво-
вал в развитии инструментов 
БС: «Фабрики идей», «Доски ре-
шения проблем», «Коммуника-
ционной стратегии», а также в 
разработке документации. 
По результатам оценки деятель-
ности Евгения в ходе первого 
этапа он был назначен старшим 

навиг атором всех штабов внеак-
тивной фазы второй волны (на 
обогатительной фабрике, в АТУ 
и РУ) и сегодня отвечает за ор-
ганизацию их работы.
— Мы занимаемся подготовкой 
структурных подразделений к 
активной фазе развития Бизнес-
Системы Металлоинвест. Помо-
гаем работникам и ИТР освоить 
стандартный набор инструмен-
тов, которые призваны помогать 
в структурировании производ-
ственных задач и улучшении их 
показателей. Считаю, что основ-
ная цель нашей команды —
вовлечение персонала, чтобы в 
период вступления переделов 
комбината в активную фазу они 
легко освоили расширенный пе-
речень инструментов и разгова-
ривали на одном, понятном каж-
дому языке, — пояснил Манухин.
Не за горами старт третьей вол-
ны развития БС: со следующе-
го года программа непрерывных 
улучшений будет развиваться на 
всех предприятиях Металлоин-
веста. Евгений Манухин вернёт-
ся на Михайловский ГОК в каче-
стве методолога, носителя ин-
формации по инструментам БС.
— Мои коллеги с Михайловско-
го ГОКа ждут начала третьей 
волны и надеются на положи-
тельные изменения. У Бизнес-
Системы Металлоинвест боль-
шое будущее! Эта программа 
нацелена на подъём экономиче-
ской эффективности производ-
ства, сокращение издержек и 
всех видов потерь, улучшению 
качества ремонтов, что в конеч-
ном итоге положительным об-
разом скажется и на качестве 
выпускаемой продукции, — уве-
рен старший навигатор. 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

20 штук), болт от маленького до 
большого, «ростом» почти в метр 
и весом в полсотни килограммов. 
Молот, кувалда, зубило — каж-
дая деталь идеально точная. Та-
кова профессиональная установ-
ка кузнеца Петрашева.

Тайна и тайга

Профессия кузнеца почётная, важ-
ная, сложная и ответственная. И 
даже царская! Например, в начале 
XIII века японский император Го-
тоба отрёкся от престола, чтобы 
ковать клинки мечей. Он утверж-
дал, что это ремесло достойно ко-
ролей. История любит кузнецов, 
а кузнец, герой этого рассказа — 
историю. Особенно родного горо-
да и края. Дмитрий рассказывает, 
что «биографию» Старого Оскола 
изучал по архивным фотографиям 
и очеркам о разных периодах жиз-
ни города. Теперь и сам рассказы-
вает семилетнему сыну Олегу о 
том, какими были раньше улицы и 
улочки, где стояли храмы или куда 
могли привести подземные ходы. 
Мальчик в будущем году пойдёт в 

школу. А пока готовится. Помогает 
ему в этом старшая сестра 
Евгения, которая заканчивает 
университет и скоро станет педа-
гогом начальных классов. Так что 
тренировка младшего брата —
можно сказать преддипломная 
практика. Таковы радости будней 
моего собеседника. Дмитрий при-
знаётся, что мечтает побывать на 
Алтае. Как когда-то в детстве, ког-
да деревья были большими, но 
взрослые наложили строгое табу 
на походы в тайгу. С тех пор манит 
к себе этот край.  
— Человек делает свою жизнь 
сам, главное, верить: всё будет хо-
рошо, всё задуманное непремен-
но сбудется! — уверен Дмитрий 
Александрович. 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашов

Проблема устранена после установки шкафного 
обогревателя с терморегулятором.

До внедрения идеи конденсат затруднял работу 
оборудования.
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НОВАЯ ТЕХНИКА

ПУЛЬС КОМБИНАТА
КОНКУРС

Металлоинвест пополнил парк техники 
Лебединского ГОКа 
К работе в карьере Лебединского ГОКа приступили фронтальный погрузчик и поливооросительный автомобиль. Новая техника 
поступила на предприятие в рамках инвестиционной программы Металлоинвеста по модернизации горнотранспортного комплекса. 

Хорошие идеи в цене
Сотрудники Лебединского ГОКа принимают участие в корпоративном конкурсе 
на лучшее рацпредложение в области энергоэффективности. Автор одного из них — 
ведущий специалист по эксплуатации распределительных сетей и подстанций 
технического отдела энергоцентра Юрий Агеев.

В компании «Металло-
инвест» проходит 
восьмой корпоратив-
ный конкурс на луч-
шее рационализа-

торское предложение в области 
энергоэффективности. Он про-
водится на всех предприятиях 
с 2011 года и призван привлечь 
горняков и металлургов к разра-
ботке и внедрению энергосбере-
гающих технологий. Лебединцы 

принимают активное участие в 
этом соревновании идей. В орг-
комитет поступило несколько 
интересных рацпредложений, 
в их числе — инициатива Юрия 
Агеева, ведущего специалиста 
по эксплуатации распредели-
тельных сетей и подстанций тех-
нического отдела энергоцентра 
Лебединского ГОКа. 
Это предложение призвано обе-
спечить быстрое восстановление 

работоспособности повреждён-
ного электрооборудования. В ка-
честве примера автор идеи при-
водит работу трёх токоограни-
чивающих реакторов, благодаря 
которым функционирует четвёр-
тая обжиговая машина фабрики 
окомкования. Реакторы действу-
ют в «связке», и при выходе из 
строя хотя бы одного, приходит-
ся выводить в ремонт и другие.   
— Как правило, всё это сопрово-
ждается оформлением докумен-
тации, приобретением новых ре-
акторов, демонтажом повреж-
дённых и монтажом исправных 
токоограничивающих реакто-
ров, — рассказывает Юрий Агеев.
Соответственно, всё это время 
технологическое оборудование 
комбината, которое запитано от 
этих токоограничивающих реак-
торов, останавливается и не мо-
жет выполнять свои функции. 
Это может длиться несколько ме-
сяцев, что, конечно, ощутимо 
для выполнения плановых пока-
зателей комбината.
Решение Юрия подразумевает 
ввод электрооборудования ком-
бината в работу в наикратчай-
шие сроки — через шесть-восемь 
часов после аварийного отклю-
чения. Такое сокращение вре-
мени простоя достигается про-
ведением несложных матема-

тических расчётов, физическим 
исключением из работы повреж-
дённого токоограничивающего 
реактора и включения в работу 
двух оставшихся:
— Мы исключаем из первичной 
цепи повреждённый токоограни-
чивающий реактор, в дальней-
шем подсоединяемся к первич-
ной сети напрямую и проводим 
электроснабжение по той схеме, 
которая на тот момент уже сфор-
мирована, без ограничения ра-
боты потребителей, — поясняет 
автор идеи. 
Временная схема подключе-
ния может работать до плано-
вой остановки обжиговой маши-
ны на ремонт. К началу плано-
вого ремонта технологического 
оборудования уже будут постав-
лены новые токоограничиваю-
щие реакторы, которыми и за-
менят повреждённые. А до это-
го времени технологическое обо-
рудование может производить 
продукцию без ограничения 
производительности 
Такую систему работы можно 
применить не только к конкрет-
ному оборудованию. В цехе се-
тей и подстанций эксплуатиру-
ются более 100 комплектов токо-
ограничивающих реакторов — 
порядка 15 их разновидностей. 
— Данные токоограничиваю-

щие реакторы стоят не только 
для электроснабжения ФОК, они 
применяются активно на обо-
гатительной фабрике, также на 
всех понизительных подстанци-
ях — 110 киловольт, от которых 
запитаны и УЖДТ, и ОФ, и ФОК, 
и ЗГБЖ. Также этот способ мо-
жет быть применён на любом 
предприятии Металлоинвеста, 
потому что аналогичное обору-
дование стоит на подстанциях 
Михайловского ГОКа, Уральской 
стали и ОЭМК.        
Идею Юрия Агеева и других ра-
ционализаторов со всех пред-
приятий Металлоинвеста, рас-
смотрит комиссия конкурса рац-
предложений в области энер-
гоэффективности. Напомним, 
общий премиальный фонд в 
2018 году составляет 1 млн 400 
тысяч рублей. За время проведе-
ния конкурса от работников всех 
предприятий Металлоинвеста 
поступило свыше 100 идей, 86 из 
них признаны рационализатор-
скими, 57 уже внедрены на про-
изводстве. Этот конкурс амбици-
озных идей и проектов — отлич-
ная возможность заявить о себе 
и помочь компании стать эффек-
тивнее.

Екатерина Присенко
Фото Александра Белашова

Юрий Агеев предложил способ быстро вводить в работу энергооборудование при выходе 
из строя токоограничивающего реактора.

Поливооросительный ав-
томобиль последнего по-
коления на базе БелАЗа 

уже вышел на линию и эффек-
тивно задействован в работе по 
орошению дорог карьера анти-
гололёдным раствором. В тё-
плое время года машина будет 
обеспечивать борьбу с пылени-
ем. Она оборудована монито-
ром, водяным насосом, форсун-
ками распыления жидкости на 
автодорогу и централизованной 
системой смазки. Веерная си-
стема орошения позволяет ох-

ватывать до 20 метров дорожно-
го полотна. Эти преимущества 
дают возможность существенно 
экономить время и топливо. 
Ещё одна новая единица тех-
ники — фронтальный погруз-
чик «Caterpillar-993к» с объёмом 
ковша 12 м3. Отличающийся ма-
нёвренностью и высокой мощ-
ностью, этот погрузчик первый 
в автотракторном управлении, 
способный загрузить 180-тон-
ный автосамосвал. Универсаль-
ная машина уже задействована 
в карьере.  

— Наш прежний погрузчик мог 
справляться только со 130-тон-
ными БелАЗами, — рассказал 
Александр Зубков, начальник 
службы эксплуатации авто-
тракторного управления 
Лебединского ГОКа. —  Новый 
«Caterpillar» — прекрасный по-
мощник на перегрузочных скла-
дах: благодаря своей мобиль-
ности и мощности он один мо-
жет выполнять задачи двух-трёх 
бульдозеров. Машина ощутимо 
усилила наши мощности и рас-
ширила возможности.  
Благодаря автоматической си-
стеме управления «Модулар» и 
современному электронному 
оборудованию в кабине ново-
го «Caterpillar» на мониторе от-
ражается не только изображе-
ние с видеокамер о перемеще-
нии груза, но и вес содержимо-
го ковша. Водителям остаётся 
лишь контролировать процесс 
на экране. Машина оснащена 
автоматической системой смаз-
ки всех узлов и деталей. Для 
комфортной работы водителей 
кабины обеих машин оборудо-
ваны современной системой 
кондиционирования, обеспече-
ны защитой от пыли. 
Также в автотракторном управ-
лении Лебединского ГОКа по-
явился новый трубоукладчик, 

который готовится к выходу на 
линию.  
В ходе реализации инвестици-
онной программы Металлоин-
веста по модернизации горно-
транспортного комплекса парк 
карьерной техники Лебединско-
го и Михайловского ГОКов ре-
гулярно и системно пополняет-
ся современным, высокопроиз-
водительным и экологичным 
оборудованием. 
В 2014-2017 гг. для Лебединско-
го и Михайловского ГОКов было 
приобретено более 350 единиц 

основной техники: 19 тяговых 
агрегатов и около 300 думпка-
ров, 23 большегрузных автоса-
мосвалов, 13 экскаваторов, 7 бу-
ровых станков.  
В 2018 году парк техники Лебе-
динского ГОКа и Михайловско-
го ГОКа пополнили три экска-
ватора ЭКГ-15, один экскаватор 
ЭКГ-18, один тяговый агрегат 
(ЛГОК), один бурстанок (МГОК), 
77 думпкаров.

Мария Соколова
Фото Александра Белашова

Фронтальный погрузчик «Caterpillar-993к».

Поливооросительный автомобиль в действии.
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА

10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
22.00 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (12+).
00.00 «Прикладная экономика» (6+).

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Дзюдо. Кубок России (16+).
09.45 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
10.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
11.05 Новости.
11.10 Биатлон. Кубок мира.  
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Бокс. Сборная России - 

Сборная мира. 
13.50 Новости.
13.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Сент-Этьен» (0+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.00 Д/ф «Анатолий Тарасов» (12+).
18.05 Новости.
18.10 «Английский акцент. Live».
18.30 Тотальный футбол.
19.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Ахмат».
21.25 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон».
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

ТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 11 декабря» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Молния бьет по высокому 

дереву» (16+).
00.50 «На самом деле» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
00.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР 

СОЛЖЕНИЦЫН. РАСКАЯНИЕ».

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
00.10 Сегодня.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
09.00 «Известия».
09.25 «Крот-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ».
19.00 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (6+).
09.30 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+).
11.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА» (12+).
23.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).

08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+).
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. 

Основной инстинкт» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Тутта Ларсен».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!».
23.05 «Прощание. Михаил Козаков».
00.00 События.
00.35 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев» (16+).

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

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

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «#вБизнесе» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «#вБизнесе» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (12+).
00.00 «#вБизнесе» (6+).

06.30 Д/ф «Первые леди» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.25 Смешанные единоборства. 
13.50 Новости.
13.55 Плавание.  
16.25 «Кубок Попова: наравне 

с чемпионами» (12+).
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.25 «Тает лёд» (12+).
17.55 Футбол. Юношеская Лига 

УЕФА. «Барселона».
19.55 Новости.
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов. 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.40 Баскетбол. Кубок Европы. 

10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Михаил 

Жигалов» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Траектория силы» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+).

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

16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
00.10 Сегодня.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «КРОТ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ПРОРЫВ».
11.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+).
12.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД. РЕЗЕРВ» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ. ГРИМАСА 

СМЕРТИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «СНУПИ И МЕЛОЧЬ 

ПУЗАТАЯ В КИНО» (0+).
08.30 М/с «Гонки по краю» (6+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
10.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
23.30 «Кино в деталях» (2018)» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+).
10.00 Д/ф «Екатерина Васильева».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 10 декабря» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ТВЦ

ТВЦ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, профком, кол-
лектив буровзрывного управле-
ния глубоко скорбят по поводу 
смерти Ютилова Виктора Алек-
сеевича и выражают искрен-
ние соболезнования его родным 
и близким.

Администрация, профком, кол-
лектив ремонтно-механическо-
го управления глубоко скорбят 
по поводу смерти Красникова 
Александра Николаевича и вы-
ражают искренние соболезнова-
ния его родным и близким.

Администрация, профком, кол-
лектив рудоуправления выра-
жают искренние соболезнова-
ния Юлии Валерьевне Белянки-
ной по поводу смерти мужа.

Администрация, профком, кол-
лектив буровзрывного управле-
ния выражают искренние собо-
лезнования Вячеславу Никола-
евичу Лаптеву по поводу смер-
ти отца.

Администрация, профком, кол-
лектив завода горячебрикети-
рованного железа выражают ис-
кренние соболезнования Вита-
лию Викторовичу Журавлёву по 
поводу смерти отца.

Администрация, профком, кол-
лектив ремонтно-механического 
управления выражают искрен-
ние соболезнования Андрею Ев-
геньевичу и Артёму Андрееви-
чу Скворцовым по поводу смер-
ти мамы и бабушки. 

Администрация, профком, кол-
лектив управления техническо-
го контроля выражают искрен-
ние соболезнования Елене Ми-
хайловне Новиковой по поводу 
смерти мамы.

Администрация, профком, кол-
лектив управления техническо-
го контроля выражают искрен-
ние соболезнования Роману Ни-
колаевичу Кулешину по поводу 
смерти мамы.

Администрация, профком, кол-
лектив управления техническо-
го контроля выражают искрен-
ние соболезнования Виктории 
Ивановне Лаптевой по поводу 
смерти свёкра.

Профком АО «Лебединский 
ГОК», администрация, профком, 
коллектив управления комму-
никаций и средств связи 
ООО «ДЖИ ЭС ЭЙ ГРУПП» выра-
жают искренние соболезнова-
ния Николаю Ивановичу Куле-
шину по поводу смерти жены.

Профком АО «Лебединский 
ГОК», администрация, профком, 
коллектив ООО «ЛебГОК-Комби-
нат питания» выражают искрен-
ние соболезнования Галине Ми-
хайловн е Климовой по поводу 
смерти мамы.

МАТЧ

МАТЧ
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 13 декабря (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).

12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
00.10 Сегодня.

05.00 «Известия».
05.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Крот-2».
12.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ».
13.00 «Известия».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
23.15 Х/ф «СВОИ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ПОДИУМ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (6+).
09.40 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+).
11.55 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2» (16+).
23.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+).

10.35 Д/ф «Ростислав Плятт.
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. И. Угольников».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «КОГОТЬ 

ИЗ МАВРИТАНИИ-2» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Звёздные хоромы».
23.05 Д/ф «Тайны советской 

номенклатуры» (12+).
00.00 События.

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (18+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+).

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

07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
12.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

ГОРОШИНЕ» (6+).
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Старая школа» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Старая школа» (6+).
22.00 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
00.00 «Старая школа» (6+).
00.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА 

НА ГОРОШИНЕ» (6+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Первые леди» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 12 декабря. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Александр Коновалов. 

Человек, который спасает».

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

Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
00.10 Сегодня.

05.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ».
09.00 «Известия».
09.25 «Крот-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
23.15 Х/ф «СВОИ. УКУС НА МИЛЛИОН».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (6+).
09.35 Х/ф «СОСЕДКА» (16+).
11.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
21.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+).
23.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
00.05 «Уральские пельмени» (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+).
10.35 Д/ф «Леонид Быков» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. К. Чепурин» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «КОГОТЬ 

ИЗ МАВРИТАНИИ-2» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Звезды из «ящика».
00.00 События.

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).

23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
12.20 Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

СЛУЖЕБНЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ» (12+).

14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
22.00 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
00.00 «Сельский порядок» (6+).
00.30 Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

СЛУЖЕБНЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ» (12+).

06.30 Д/ф «Первые леди» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Интер» (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (0+).
13.35 Новости.
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Плавание. 
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА.
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.30 «Самые сильные» (12+).
20.00 Новости.
20.05 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Реал».
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Шахтёр».
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.

СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

СТС

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ТВЦ

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

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аякс» (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (0+).
13.35 Новости.
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Плавание. Чемпионат мира на 

короткой воде. 
16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. 
17.50 Новости.
18.00 Профессиональный бокс. 
20.00 Новости.
20.05 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 

«Севилья».
22.50 Футбол. Лига Европы. 

«Славия».
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.35 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Химки» (0+).

МАТЧМИР БЕЛОГОРЬЯ

Реклама. АО «ОЭМК».
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05.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
06.00 Новости.
06.10 «Ошибка резидента» (12+).
07.55 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Леонида Быкова. 

«Арфы нет - возьмите бубен!».
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе» (16+).
13.00 Кино в цвете. «Небесный 

тихоход» (0+).
14.40 К 100-летию легендарного 

тренера Анатолия Тарасова. 
«Повелитель «Красной 
машины» (16+).

15.40 Кубок Первого канала по 
хоккею 2018 г. Сборная России 
- сборная Чехии. Прямой эфир.

18.00 сезона. «Эксклюзив» (16+).
19.35 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «АССА» (12+).
01.50 Концерт «Кино» (12+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Смеяться разрешается».
12.50 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.15 Субботний вечер с Николаем 

Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» (12+).
01.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» (12+).

05.10 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.55 «Международная пилорама».
00.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.50 Х/ф «АКВАТОРИЯ. ЛЮБОВЬ 

ЗЛА» (16+).

06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+).

06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).

09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 М/ф «МАЛЕНЬКИЙ ВАМПИР».
13.15 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
17.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+).
00.05 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 

СТОКЕРА» (18+).

05.35 Марш-бросок (12+).
06.00 АБВГДейка (0+).
06.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+).
07.50 Православная энциклопедия.
08.20 «Выходные на колесах» (6+).
08.50 Д/ф «Леонид Броневой. А вас 

я попрошу остаться» (12+).
09.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
11.30 События.
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+).
12.55 Д/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ».
14.30 События.
14.45 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+).
16.55 Д/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА 

ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
05.50 М/ф «Сезон охоты» (12+).
07.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ».
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная программа».
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений».
18.20 «Засекреченные списки.
20.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
23.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ».
01.20 Т/с «МЕЧ» (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 14 декабря. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Def Leppard»: История 

группы» (16+).

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

Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Мастер смеха» (16+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ».
07.00 Х/ф «ИНКВИЗИТОР».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ИНКВИЗИТОР» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+).
11.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2» (16+).
14.00, 18.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
22.00 «Слава богу, ты пришел!».
00.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».

10.25 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ».
11.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Обложка. Звёздные хоромы».
15.40 Х/ф «КОЛЬЦО 

ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+).
17.25 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+).
19.20 Петровка, 38 (16+).
19.40 События.
20.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
22.00 «В центре событий».
23.10 Д/ф «Леонид Агутин. 

От своего «Я» не отказываюсь».
00.15 Д/ф «Валентина Титова. 

В тени великих мужчин» (12+).

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Щелбан и волшебный 

пендель!» (16+).
21.00 «Плохие» русские. Почему 

о нас сочиняют мифы на 
Западе?» (16+).

23.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+).
01.20 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».

12.20 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ручная работа» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Ручная работа» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
21.00 «Вручение ежегодной премии 

имени В.Я. Горина» (6+).
22.30 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» (12+).

06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
07.00 Новости.

ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. 
10.30 Новости.
10.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.05 Футбол. Лига Европы (0+).
13.05 Новости.
13.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Плавание. Чемпионат мира. 
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. 
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.30 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х».
21.15 Новости.
21.20 «Новые лица старого 

биатлона» (12+).
21.40 Все на футбол! Афиша (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ницца».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

МАТЧ

ТВЦ

ТВЦ

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.30 «Вручение ежегодной премии 

имени В.Я. Горина» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
12.20 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 

СРАЖАЕТСЯ» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Дайте знать» (6+).
17.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30 «#вБизнесе» (6+).
19.00 «Дайте знать» (6+).
20.45 «Академический час» (12+).
21.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.45 «#вБизнесе» (6+).
22.00 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
00.00 «Уроки рисования» (6+).
00.30 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 

СРАЖАЕТСЯ» (6+).

06.00 Смешанные единоборства. 
08.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

08.30 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» (12+).

09.35 Новости.
09.45 Все на футбол! Афиша (12+).
10.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из 
Австрии (0+).

12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Австрии.

14.05 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая 
трансляция из Китая.

16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 

17.45 Новости.
17.55 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х».
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал».
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино».
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.00 Шорт-трек. Кубок мира. 

Трансляция из Кореи (0+).
01.25 Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+).
01.55 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция 
из Германии (0+).

РЕНТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ
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06.00 Новости.
06.10 «Судьба резидента» (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Юрия Николаева. 

«Наслаждаясь жизнью» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Валерий Ободзинский. «Вот 

и свела судьба...» (12+).
13.10 «Наедине со всеми» (16+).
15.00 «Три аккорда» (16+).
16.55 Кубок Первого канала по 

хоккею 2018 г. Сборная России 
- сборная Финляндии. 

19.15 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 

КОМПЛЕКСОВ» (18+).

06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Аншлаг и Компания (16+).
13.40 «Далёкие близкие» (12+).
14.55 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ».
18.50 «Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица».

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 Х/ф «ФРОНТОВОЙ 

ДНЕВНИК АЛЕКСАНДРА 
СОЛЖЕНИЦЫНА» (12+).

01.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).

05.10 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 «Центральное телевидение».
07.20 «Устами младенца» (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Женщины Михаила 

Евдокимова. Наша исповедь».
00.00 Т/с «ВДОВА» (16+).

05.30 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
06.05 «Светская хроника».
07.05 Д/ф «Моя правда. Л. Гурченко».

08.00 Д/ф «Моя правда. Руки 
Вверх» (12+).

09.00 Д/ф «Моя правда. Евгений 
Осин» (16+).

10.00 «Светская хроника» (16+).
10.55 ПРЕМЬЕРА. «Вся правда о... 

овощах/фруктах» (16+).
11.50 ПРЕМЬЕРА. «Неспроста» (16+).
12.55 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
16.45 Х/ф «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ».
00.20 «Жажда».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Лебединский экспресс». (12+).
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+).
10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
11.00 «Туристы» (16+).
12.00 «Уральские пельмени» (16+).
12.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).
15.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+).
18.50 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС».
21.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ».
23.15 «Слава богу, ты пришел!».
00.15 Х/ф «РЕПОРТЁРША» (18+).

05.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
07.45 «Один век - один день» (6+).
08.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).

11.30 События.
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+).
13.30 «Смех с доставкой на дом».
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. 

Власть и воры» (12+).
15.55 «90-е. Крёстные отцы» (16+).
16.40 «Прощание. Япончик» (16+).
17.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» (12+).
21.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+).
00.40 События.
00.55 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+).
01.45 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+).

05.00 Т/с «МЕЧ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Nautilus pompilius» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
08.00 «Дайте знать» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (12+).
12.40 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Академический час» (12+).
15.45 «Ручная работа» (6+).
16.00 «Детское время» (0+).

17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Старая школа» (6+).
18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Детское время» (0+).
20.00 «Вне зоны» (12+).
20.30 «Уроки рисования» (6+).
21.00 «Старая школа» (6+).
21.30 «Сельский порядок» (6+).
22.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (12+).
23.30 «Вне зоны» (12+).
00.00 «Работа под прикрытием».

06.00 Смешанные единоборства. 
08.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
09.45 Новости.
09.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
10.40 Смешанные единоборства. 
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.55 Биатлон. Кубок мира. 
14.55 Новости.
15.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
15.30 Биатлон. Кубок мира. 
17.40 Новости.
17.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.25 «ФутБОЛЬНО» (12+).
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль».
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.00 «Кибератлетика» (16+).
22.30 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ТВЦ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

РЕК ЛАМА

СТС

Ре
кл

ам
а.
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Семиклассница гимна-
зии №6 Юлия Нику-
лина всерьёз задума-
лась, что такого не-
обычного придумать, 

чтобы учиться стало ещё инте-
реснее? Например, можно на уро-
ках литературы уделять время не 
только классике, но и современ-
ным авторам.
— Анализ произведений по учеб-
ной программе — это скучно. Бы-
ло бы здорово хоть иногда обсуж-
дать на уроках любимые книги, 
которые недавно изданы, обме-
ниваться мыслями и впечатле-
ниями. Я не говорю, что произ-
ведениям классической литера-
туры не стоит уделять внимание, 
но мне кажется, что истории о со-
временной эпохе с её проблема-
ми нам гораздо ближе, понятнее 
и интереснее, — поделилась мне-
нием Юлия.
Идея пока одна, и она доволь-
но простая, но девочка призна-
лась, что очень хочет найти ещё 

Юные эксперты бережливости
В четырёх губкинских школах 22 и 23 ноября состоялись заключительные уроки 
по теме Бережливого производства, организованные в рамках проекта «Чемпион 
по эффективности» программы корпоративного волонтёрства «Откликнись!» 
компании «Металлоинвест». 

КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

несколько более оригинальных 
инициатив, которые помогут раз-
нообразить школьные деньки. 
Такое желание у неё и других се-
миклассников гимназии появи-
лось после знакомства с «Фабри-
кой идей». Об этом ещё одном по-
лезном инструменте ребятам рас-
сказали лебединские волонтёры 
на заключительном уроке цик-
ла «Чемпион по эффективности», 
посвящённого теме Бережливого 
производства.
— Давайте вспомним один из 
принципов Бережливого про-
изводства — постоянное совер-
шенствование, или по-японски 
«кайдзен». Как организовать про-
цесс непрерывных улучшений? 
Например, на Лебединском ГОКе 
работает «Фабрика идей». В рам-
ках неё все работники могут 
предлагать свои инициативы, по-
зволяющие что-либо усовершен-
ствовать на производстве. Все 
они оформляются в проекты и 
представляются к рассмотрению 

на техсовете. Эксперты обсужда-
ют их и решают, какой полезнее 
и нужнее в данный момент, а ка-
кой нужно доделать и предста-
вить позже. При этом существу-
ет система поощрений работни-
ков за каждую идею, — рассказал 
участник команды волонтёров 
Денис Филатов.
Затем лебединцы пригласили 
мальчишек и девчонок почув-
ствовать себя рационализатора-
ми и выполнить довольно не-
обычное игровое задание —
придумать 30 способов приме-
нения обыкновенной канцеляр-
ской скрепки. Разделившись на 
команды, ребята включились в 
мозговой штурм. Какие только 
варианты ни предлагали юные 
новаторы — крючок для што-
ры, отмычка, заколка, зубочист-
ка, закладка для книги, застёж-
ка на молнии… Многие учени-
ки нашли даже больше решений, 
чем требовалось. Но дальше было 
ещё интереснее: волонтёры пред-
ложили записать все варианты, 
а затем придумать ещё 20 но-
вых, не повторяясь. И тогда ребя-
та стали выдавать совсем ориги-
нальные идеи вроде антенны для 
радио, линейки и даже венчика 
для взбивания! В общей сложно-
сти все участники игры собрали 
около 70 способов применения 
всего лишь небольшой скрепки. 
«Мне так понравилось придумы-
вать! Наверное, это один из са-
мых интересных уроков, на ко-
торых мы были», — призналась 
Юлия Никулина, и другие семи-
классники её поддержали.
Результатом занятия остались 
довольны и сами волонтёры, 
для которых участие в програм-
ме, это, в первую очередь, полез-
ный опыт. 
— Мне очень нравится занимать-
ся с детьми, плюс небезразлич-
но всё, что происходит в окру-
жающем мире, поэтому я и стал 

участником программы, — при-
знался Сергей Бурыкин, веду-
щий геодезист УКСиР ЗиС Лебе-
динского ГОКа. — Самое любо-
пытное в ней — видеть, какие 
идеи рождаются у ребят, как они 
справляются с задачами и, ко-
нечно, помогать им на пути по-
знания нового.
По окончании урока каждый 
юный участник получил диплом 
эксперта в области Бережливо-
го производства, а заодно и пред-
ложение применить получен-
ные знания и навыки на практи-
ке, ведь в гимназии, как и в дру-
гих трёх школах, участвующих в 
проекте «Чемпион по эффектив-
ности», стартует своя собствен-
ная «Фабрика идей»! Это конкурс 
для семиклассников, которые мо-
гут предлагать свои проекты по 
трём направлениям — «Улучше-
ние качества преподавания пред-
метов и повышение интереса 
школьников к углублённому из-
учению предметов», «Улучшение 
организации учебного процес-
са и деятельности школы, повы-
шение активности участия уче-
ников в школьной жизни» и «Со-
хранение и укрепление здоровья 
школьников».
— Мы хотим, чтобы проект про-
должался и после. Поэтому пред-
ложили создать «Фабрику идей» 
в учебных учреждениях, где мы 
проводили уроки. Руководители 
школ нас поддержали, поэтому у 
учеников есть возможность проя-
вить свои знания на практике, —
пояснил Андрей Замула, руко-
водитель группы внешних соци-
альных программ Лебединско-
го ГОКа. — Они могут активно 
включиться в усовершенствова-
ние учебного процесса, процесс 
создания ещё более интересной 
и комфортной школьной среды. 
Идеи будут приниматься до 10 
декабря, затем специальная ко-
миссия рассмотрит их и опреде-

лит лучшие. По аналогии с «Фа-
брикой идей» комбината, где за 
интересную идею можно полу-
чить дополнительное вознагра-
ждение, мы намерены приме-
нить такой же подход и поощ-
рить авторов наиболее перспек-
тивных инициатив: по оконча-
нии конкурса они получат пода-
рочные сертификаты. 
Проект «Чемпион по эффектив-
ности», проходивший с октября в 
четырёх школах города, уже при-
влёк внимание не только детей, 
но и взрослых. Помимо 220 уча-
щихся седьмых классов в изуче-
ние методик Бережливого произ-
водства включились и педагоги. 
Ведь многое из того, что расска-
зывает команда лебединских во-
лонтёров, можно использовать в 
повседневной жизни. Интерес к 
этим занятиям есть и у родите-
лей, что также важно и для ком-
бината, ведь у около 40 процен-
тов всех семиклассников родите-
ли работают на Лебединском 
ГОКе. И теперь юные эксперты 
по Бережливому производству 
могут подсказать им, как усовер-
шенствовать их повседневную 
деятельность. 
 В проекте участвовали 10 лебе-
динцев: кроме Дениса Филатова 
и Сергея Бурыкина волонтёрами 
стали Михаил Попов (УРБС), 
Евгения Кукушкина, Ольга 
Пыханова и Елена Шарипова 
(УЭКиООС), Наталья Войнова 
(УТК), Эдуард Сюрюрюков 
(ООО «ЛебГОК-Здоровье»), Евге-
ний Ледовских (УЖДТ) и предсе-
датель Совета молодёжи Кирилл 
Шестаков. За 22 урока они тоже 
набрались нового опыта и зна-
ний. В этом — ещё один плюс во-
лонтёрского движения, ведь ког-
да помогаешь другим, ты и сам 
становишься лучше!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Фестиваль искусств АРТ-ОКНО, учреждённый благотворительным фондом 
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», в 2019 году трансформиру-
ется в культурную платформу. Старый Оскол станет пилотной площадкой 
для реализации изменений, которые обсудили на круглом столе «Культура 
как драйвер развития городской среды». 
Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» представил новый 
формат своего фестиваля АРТ-ОКНО в 2019 году. Для этого в конференц-зал 
гостиничного комплекса «Айсберг Premium Hotel» пригласили представи-
телей власти, культурных сообществ, активную молодёжь и СМИ. 
Подробнее о мероприятии расскажем в следующем номере газеты.

Оно поможет определить 
15 победителей первой  
степени, которые будут 

получать стипендию в размере 
15 тысяч рублей, и победителей 
второй степени, размер стипен-
дии которых составит 10 тысяч 
рублей. 
На протяжении полутора месяцев 
всех кандидатов, подавших заяв-
ки, а их в этом году 399 человек, 
проверял экспертный Совет кон-
курса. Претендовать на звание 
лучшего студента года могли все 
учащиеся высших и среднеспеци-
альных заведений региона. В ито-
ге, 70 человек будут бороться в 
14 номинациях за звание лучшего. 
Все финалисты — это отличники 
учёбы, победители международ-
ных конкурсов, олимпиад, разра-
ботчики патентов и инноваций.  
На сайте студентгода.рф можно 
будет отдать свой голос за фина-
листов в номинациях: 
1. Учебная деятельность. Бака-

ОБРАЗОВАНИЕ

Выбираем лучших студентов! 
С 1 по 15 декабря проходит голосование за финалистов стипендии «Луч-
ший студент года» фонда «Поколение» Андрея Скоча.

лавр — отличник.
2. Учебная деятельность. Маги-
странт, аспирант  — отличник.
3. Научно-исследовательская де-
ятельность.
4. Общественная деятельность.
5. Спортивные достижения.
6. Культура, искусство и му-
зыкальное творчество.
7. Педагогическое новаторство.
8. Естественные науки, медицина.
9. Гуманитарные науки (журна-
листика, литература, языковеде-
ние, юриспруденция и другие).
10. Инженерные науки (сельское 
хозяйство, горное дело, строитель-
ство и машиностроение и другие).
11. Экономика, предпринима-
тельство и бизнес, туризм и бан-
ковское дело.
12. Информационные и инноваци-
онные технологии и материалы.
13. Лучший студент учреждения 
среднего профессионального об-
разования.
14. «Преодоление» (студенты с 

ограниченными возможностями 
здоровья).
Чтобы проголосовать, надо с 1 по 
15 декабря зайти на сайт 
студентгода.рф, либо скачать 
мобильное приложение «Студент 
года», оно бесплатно устанавлива-
ется на смартфон, ознакомиться 
с финалистами (в своих карточ-
ках участника ребята максималь-
но доступно рассказали о своих 
успехах и достижениях) и сделать  
выбор в пользу того, кто достоин 
получить диплом лучшего студен-
та года.  Следить за голосованием 
можно онлайн на официальном 
сайте студентгода.рф. 
Принимать участие в голосова-
нии могут только жители Белго-
родской области. 
Мы просим вас принять участие 
в голосовании и выбрать самых 
достойных! 

Станислав Шевченко

АРТОКНО

Каждый юный участник получил диплом эксперта в области Бережливого производства.
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ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Поддержка от души — здоровы малыши!
В Губкине состоялся пресс-тур по детским садам, где реализуются проекты, 
ставшие победителями грантового конкурса социальной программы 
«Здоровый ребёнок» Металлоинвеста.

Как помочь малышам 
вырасти крепкими, 
сильными и умны-
ми? Как приучить их 
к полезным развива-

ющим занятиям и физкультуре, 
да ещё чтобы каждому было ин-
тересно? Коллективы детских 
садов — участники социальной 
программы «Здоровый ребёнок» —
регулярно находят эффективные 
способы. Это доказывают и про-
екты, представленные педагога-
ми на конкурс 2018 года. Посмо-
треть, как реализуются лучшие 
из них, 22 ноября отправились
представители Лебединского ГОКа 
и управления образования адми-
нистрации Губкинского город-
ского округа.

Лунтик, 
рыбки и звуки

В детском саду №40 «Веселин-
ка» создана тёплая атмосфе-
ра дружбы. Здесь спокойно мо-
гут общаться и играть вместе не 
только обычные дети, но и ре-
бятишки с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ). Об 
этом позаботились педагоги, ре-
ализовав проект «Я самый луч-
ший», направленный на соци-
альную адаптацию особенных 
малышей. Дети с ОВЗ, не имею-
щие возможности регулярно по-
сещать дошкольное учрежде-
ние, могут приходить в сопрово-
ждении взрослых и проводить 
здесь полный день. Не только 
играть и заводить друзей, но и 
мастерить поделки, петь, танце-
вать и заниматься с психолога-
ми и логопедами. 
Кроме того, в «Веселинке» ор-

ганизована группа для ребяти-
шек с задержкой психическо-
го развития. Адаптироваться к 
окружающему миру им помо-
гают не только воспитатели, но 
и сверстники из обычной груп-
пы здоровья. Сплачиваются де-
ти благодаря выполнению мно-
жества игровых квестов. Напри-
мер, они все вместе помогают 
собирать лепестки для цветочка 
Лунтика. Для этого нужно про-
петь песенку о том, как говорят 
домашние животные, преодо-
леть лесную поляну, где вместо 
брёвен — разноцветные мягкие 
снаряды, а вместо камушков — 
массажные подушечки для стоп 
(спортинвентарь приобретён на 
средства гранта) и выполнить 
ещё много интересных заданий.
А вот в детском саду №9 «Ряби-
нушка» для ребятишек с задерж-
кой психического развития по-
явилось более 20 специальных 
сенсорных игр. Например, мож-
но наловить деревянной удоч-
кой лоскутных рыбок из ткане-
вого пруда, полистать фетровую 
книжку для развития мелкой 
моторики, изучить чудо-ящик с 
множеством замочков, пуговиц 
и различных механизмов, раз-
ложить в бочонки кегли по цве-
товой схеме и так далее. Все эти 
забавы позволяют развивать 
тактильную, слуховую, зритель-
ную память малышей, пред-
ставления о цвете, форме, вели-
чине объектов, учат ориентиро-
ваться в пространстве.
Если говорить о д/с «Радуга» (№33), 
то здесь благодаря программе 
«Здоровый ребёнок» появился 
мобильный сенсорный логопе-
дический комплекс «Лого 7», по-
зволяющий научить малышей 

красиво и правильно говорить, 
расширить их словарный запас.
— Комплекс содержит 90 дидак-
тических игр и упражнений для 
формирования всех компонен-
тов речи у детей с речевыми на-
рушениями. В нашем детском 
саду функционируют две груп-
пы компенсирующей направлен-
ности для таких ребятишек, — 
рассказала старший воспита-
тель Алла Радченко. — Учителя-
логопеды разработали алгоритм 
занятий с использованием игр 
как индивидуально с каждым 
ребёнком, так и в группах. Дети 
легко освоили новое оборудова-
ние и с большим интересом хо-
дят на уроки. Мы считаем, что 
систематическая работа с этим 
комплексом поможет сформиро-
вать у всех наших воспитанни-
ков правильную, красивую речь 
и подготовить их к школе.
У мальчишек и девчонок уже 
есть первые успехи в этом на-
правлении, что радует не только 
их самих, но и родителей. Так, 
экономист дирекции по финан-
сам и экономике Лебединского 
ГОКа Юлия Шеховцова доволь-
на нововведением и тем, что её 
пятилетняя дочурка Дарья стала 
лучше говорить:
— Здорово, что в детском саду 
появился комплекс «Лого 7». Доч-
ке очень нравится. Каждый раз, 
когда приходит домой, расска-
зывает о занятиях и своих впе-
чатлениях. Произношение зву-
ков стало намного лучше — «ш», 
«ф» хорошо выговаривает, теперь 
ждём, когда «р» получится!

Лего, 
компасы и карты

Воспитанник детсада №16 
«Дюймовочка» Данила Пасич-
ниченко показывает, как пра-
вильно собирать магазин для 
продажи гаек. Строит юный 
архитектор, правда, не из до-
сок и кирпичей, а пока ещё из 
лего, но на будущее у маль-
чонки большие планы. «Я мо-
гу сделать дом, гараж, дорогу и 
джип!», — поясняет он. Дани-
ле, как и многим другим озор-
никам, в этом детском саду осо-
бенно нравятся занятия по ро-
бототехнике. И не случайно, 
ведь благодаря гранту по про-
грамме «Здоровый ребёнок» 
здесь появилось много инте-
ресных наборов конструкторов. 

Выбирай, какой по душе: есть 
лего с большими и маленькими 
деталями, магнитные, мягкие, 
мозаичные! Появились разви-
вающие игрушки благодаря 
проекту «Формирование усид-
чивости детей с признаками 
двигательной расторможенно-
сти». Теперь ребятишки, у кото-
рых есть проблема с усидчиво-
стью и концентрацией внима-
ния, могут развивать эти каче-
ства с помощью конструкторов. 
Впрочем, занятия робототехни-
кой доступны всем воспитанни-
кам «Дюймовочки».
— Сыну очень нравилось кон-
струировать дома, а теперь он 
может это делать и в детском 
саду. Очень здорово, потому что 
позволяет развивать базовые 
технические навыки, мотори-
ку рук, фантазию и многие ка-
чества, которые нужны для под-
готовки к учёбе, — поделилась 
мнением мама Данилы, Яна 
Пасичниченко.
У малышей из «Золотого пе-
тушка» (д/с №6) другая забава: 
они увлечённо бегают на све-
жем воздухе, ищут спрятанные 
контрольные точки на игровых 
площадках и отмечают их на 
специальной карте. Так маль-
чишки и девчонки учатся ори-
ентироваться в окружающей 
обстановке.
— В сентябре у нас стартовал 
проект «Шахматы на ходу». Ос-
новная идея — развивать фи-
зические качества, умственные 
способности и пространствен-
ное мышление детей с помо-
щью спортивного ориентиро-
вания. По итогам диагностики 
у нас только 54 процента детей 
соответствуют необходимому 
уровню физподготовки и всего 
около 24 процентов умеют ори-
ентироваться в пространстве. 
Чтобы улучшить ситуацию, мы 
и создали наш проект. Почему 
называется именно «Шахматы 
на ходу»? Всё просто: ориенти-
рование развивает мышление и 
аналитические способности так 
же интенсивно, как и шахма-
ты. Ребятам очень нравятся эти 
занятия на свежем воздухе, по-
тому что дают им почувство-
вать себя путешественниками. 
Проект реализуем совместно с 
детским садом №5, в будущем 
планируем проводить сорев-
нования в городском парке, — 
пояснила заведующая д/с №6 
Христина Санькова.

Прекрасные 
результаты

Эксперты программы «Здоро-
вый ребёнок» во всех пяти до-
школьных учреждениях отме-
тили не только первые успе-
хи в реализации проектов, но 
и великолепную оснащённость 
групп для укрепления здоровья 
малышей.
— Для нас посещение детских са-
дов в рамках программы всегда 
проходит с яркими впечатления-
ми: каждый раз приезжаем и ви-
дим, каких прекрасных результа-
тов достигают педагоги, реали-
зуя представленные на конкурсе 
идеи, — рассказал Андрей Заму-
ла, руководитель группы внеш-
них социальных программ Лебе-
динского ГОКа. — Не только здо-
ровье детей улучшается, вокруг 
проектов формируется большая 
команда: педагоги, медики и мы 
как представители бизнеса. Но, 
самое главное, всё больше вклю-
чаются родители. Они помога-
ют реализовывать идеи в том 
числе и дома, позволяя получать 
дополнительный эффект. В этом 
году мы отметили пятилетие 
действия программы «Здоровый 
ребёнок» в Губкине — у нас про-
шёл большой фестиваль, где бы-
ли представлены все достиже-
ния за пять лет, а это более 200 
реализованных проектов. И по-
лученный опыт вселяет уверен-
ность, что такое полезное дви-
жение будет развиваться, наши 
дети станут более здоровыми и 
счастливыми.
— Проекты разноплановые, и 
это здорово, так как необходимо 
развивать самые разные аспек-
ты физического, интеллектуаль-
ного и психического здоровья 
ребятишек. Мы видим конкрет-
ные успехи: за два года число де-
тей первой группы здоровья уве-
личилось с 25 до 37 процентов, 
предлагаемые идеи стали проду-
маннее и интереснее. «Здоровый 
ребёнок» и в целом поддержка 
Металлоинвеста — это доброе 
дело, которое, мы надеемся, бу-
дет продолжено и в будущем! — 
добавила Ольга Альяных, заме-
ститель начальника управления 
образования по научно-методи-
ческой работе и дополнитель-
ному образованию Губкинского 
городского округа.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова 

Совместные квесты позволяют малышам адаптироваться в окружающем мире. Играть и учиться красиво говорить! Даже фетровую рыбку поймать непросто!

Вперёд, на поиски сокровищ с картой и компасом!
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С каждого рисунка смотрит 
самая лучшая, самая кра-
сивая, самая любимая на 

свете —– мама. Это в ЦКР «Фо-
рум» прошла выставка рисунков 
и фотографий под названием 
«Мамина улыбка», организован-
ная комиссией по работе среди 
женщин и пресс-службой проф-
кома Лебединского ГОКа. Яр-
кие, красочные, искренние, ве-

ДЕЛА И ЛЮДИ
ДОБРЫЕ ДЕЛА

В народе говорят: «Здо-
ров ребёнок — счаст-
лива мама». Это ут-
верждение отнюдь не 
потеряет смысла, если 

переставить местами слагаемые 
счастья: «Здорова мама — счаст-
лив малыш». Или малыши, если 
в семье их много. Уже почти два 
десятилетия фонд «Поколение» 
проводит семейные праздники: 
для многодетных мам, для дев-
чонок и мальчишек. Вот и в этот 
раз более 30 представительниц 
прекрасной половины со всего 
региона собрались 29 ноября в 
медицинском центре «Поколе-
ние» в областном центре. День 
здоровья — подарок депутата 
Государственной Думы РФ, ру-
ководителя фонда «Поколение» 
Андрея Скоча. «Меню» празд-
ника включало несколько пунк-
тов — от комплексного обследо-
вания терапевта и врача общей 
практики, которые составляли 

День здоровья в подарок
29 ноября белгородский медицинский центр «Поколение» собрал 
более 30 многодетных мам со всего Белогорья на праздник здоровья.  

«маршрут следования» к узким 
специалистам, до рекоменда-
ций профилактического харак-
тера и стратегии дальнейших 
действий. 
— Раньше проводили эти встре-
чи накануне Дня матери, но в 
этом году решили: ведь мамоч-
ки в это время заняты на утрен-
никах в садиках или торжествах 
в школах или других организа-
циях, вот и продлили праздник. 
Специалисты центра прово-
дят осмотры, и важно отметить, 
что это не разовая диагностика, 
а цикл мероприятий, направ-
ленных на сохранение здоровья 
женщины, это программа про-
филактики, индивидуальная 
для каждой представительницы 
прекрасной половины. Наша за-
дача составить план действий, 
помочь и делом, и добрым сове-
том! — пояснила главный врач 
медицинского центра «Поколе-
ние» Наталья Куницына. 

Ирина Яровая приехала из села 
Шараповка Новоооскольского 
района, там в Свято-Троицком 
храме, которому, к слову, более 
150 лет, служит её супруг иерей 
Виталий Яровой.  
— В нашей семье четверо ребя-
тишек-мальчишек: Иван вось-
ми лет, Сергей на два года млад-
ше, четырёхлетний Кирилл и 
малыш Максим, которому год и 
четыре месяца. И по делам при-
хода, и по домашним, и с сыно-
вьями за день так набегаешься, 
что, как говорится, ног не чув-
ствуешь. Поэтому УЗИ вен и со-
судов ног для меня очень значи-
мо и важно, как и рекомендации 
специалистов.  
В этот день с виновницами тор-
жества встретились руководи-
тель фонда «Поколение» Андрей 
Скоч и митрополит Белгород-
ский и Старооскольский Иоанн. 
В ходе беседы были заданы раз-
ные вопросы бытового, законо-

дательного и общественного ха-
рактера. Ни один не остался без 
ответа. 
— Многодетная мать сразу вид-
на: она смотрит иначе — с му-
дростью, добротой, глубиной 
и с особым сиянием. Я имею 
представление о том, как вос-
питывать большое количество 
детей. И знаю, что это всегда 
колоссальное количество про-
блем. Иногда на себя нет и ми-
нутки. Материнское здоровье 
и счастье — это здоровье и сча-
стье их детей. Поэтому рад при-
сутствовать на таком праздни-
ке, всегда стараюсь быть вни-
мательным к просьбам тех, в 
семьях которых воспитывает-
ся много детей, ведь помогать 
многодетным мамам колоссаль-
ное и высоко духовное удоволь-
ствие! — уверен Андрей Скоч. 
Семья Секретовых живёт в Ста-
ром Осколе: глава трудится на 
ОЭМК, мама занимается до-

машними делами. А дел нема-
ло: в семье подрастают шесте-
ро детей. 
— Я на встрече впервые. Впе-
чатления — изумительные: тё-
плая обстановка, диалог по ду-
шам. Видно, что все прозву-
чавшие вопросы, попали в зо-
ну внимания депутата Андрея 
Скоча. Спасибо за такой пода-
рок ко Дню матери! — поблаго-
дарила Наталья Секретова. 
В этот вечер слова благодар-
ности звучали постоянно. Так, 
мама троих детей, медсестра 
из Губкина Юлия Евтухова 
поделилась: 
— Встреча очень понравилась, 
эмоционально, конструктивно 
и по-доброму! Такой формат се-
мейного диалога. Приятны вни-
мание и душевное отношение 
к многодетным мамам. Это до-
бавляет к здоровью физическо-
му здоровья душевного!
— В наши дни очень важны 
поддержка и надежда. Когда мы 
ощущаем искреннее отноше-
ние, которое идёт от фонда «По-
коление» — это христианское 
деяние, направленное на дела 
милосердия! — подвёл итог ми-
трополит Белгородский и Ста-
рооскольский Иоанн.
В завершении встречи влады-
ка вручил депутату Государ-
ственной Думы РФ, руководите-
лю фонда «Поколение» Андрею 
Скочу орден РПЦ св. Иннокен-
тия II степени за просвети-
тельскую деятельность.  А все 
участницы праздника получи-
ли в подарок от «Поколения» от-
личную бытовую технику. 
 

Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

ЭХО ПРАЗДНИКА

Родник и улыбки для самых родных
Вернисаж и удивительный концерт получили в подарок ко Дню матери работницы комбината от профсоюзной организации предприятия. 

сёлые, нежные м неповторимые 
— более 50 работ. Зрители лю-
бовались искусством юных пор-
третистов и фотографов, а авто-
ры получили сладкие подарки. 
Все экспонаты вызвали интерес 
и чувство умиления.  
— Всё очень по-доброму, милые 
рисунки, замечательные фо-
то. Профкому «пятёрка», — по-
яснила делопроизводитель ком-

мерческой дирекции Екатери-
на Селезнёва, пришедшая на 
праздник с маленькой дочкой 
Таисией.
Отличным творческим подар-
ком для мам и бабушек стал 
концерт Государственного каза-
чьего хора «Криница» из Крас-
нодара. Кстати, «криница» — 
это родник, в нашем случае — 
замечательного настроения. 
Ансамбль — победитель раз-
личных конкурсов, в том чис-
ле, фестиваля-марафона «Песни 
России», автором которого явля-
ется Надежда Бабкина. По реше-
нию профкома была закуплена 
партия билетов на выступление 
этого прославленного коллекти-
ва, который в рамках гастроль-
ного тура дал всего одно пред-
ставление в Губкине. Зрители 
получили огромный энергети-
ческий заряд: зажигательные 
танцы, старинные казачьи пес-
ни, современные произведения 
в собственной авторской об-
работке — это был настоящий 
фейерверк творчества! Глубокие 
и звонкие голоса, яркие сцени-
ческие костюмы — каждый но-
мер «Криницы» превращался в 
зрелищное театрализованное 

представление.  В программе 
нашлось место и молодым ис-
полнителям — коллективу дон-
ских казаков из Воронежа «Лю-
бо жить». Их также проводили 
овациями.
— В этом году профком изменил 
формат празднования Дня мате-
ри. И мы видим, насколько пра-

вильным было это решение. Мы 
хотели доставить нашим жен-
щинам радость — результат 
превосходит ожидания, — под-
вёл итог председатель профор-
ганизации Лебединского ГОКа 
Борис Петров.

Екатерина Тюпина 
Фото Николая Рыбцева  

Встреча прошла эмоционально, конструктивно и по-доброму. В подарок — набор медицинских услуг.

Яркое выступление казаков понравилось всем.

С каждого рисунка смотрит мама.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

АО «ОЭМК» реализует бывший 

в употреблении 

АВТОМОБИЛЬ SKODA SUPERB,

2007 года выпуска, 

цвет серебристый. 

Цена реализации 375 000 руб.

Контактные телефоны: 

+7 (4725) 37-49-33, 37-22-99.

Реклама. АО «ОЭМК».    

ПРОДАЁТСЯ
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ
(обособленный этаж) 
площадью 940,8 кв.м. 

по адресу: 
г. Губкин, ул. Мира, д. 20.

Тел.: (47241) 9-52-31, 
9-46-38

Реклама. АО «Лебединский ГОК».    

Успейте записаться 
в группу и пройти 

обучение по профессии, 
БЕСПЛАТНО. 

Вы заинтересовались? 
Обращайтесь 
по телефону 

из г. Губкина 9-45-82, 
из г. Старый Оскол 

23-45-82. 

ВНИМАНИЕ!!!
Если вы любите управ-

лять автомобильной тех-
никой и быть постоянно 
в движении, вас интере-

сует ответственная 
работа с людьми и вы 

готовы реализовать свой 
потенциал, но не знаете 
куда двигаться дальше?

Станьте водителем 
автобуса 

на Лебединском ГОКе! 

Отдел подбора персонала. 

+7 (4725) 39-05-19

* 10 ,9%
  

Реклама. ООО «банк Раунд».
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Подробная информация по телефону: 8 (47241)9-54-75

Дорогие губкинцы и старооскольцы, база отдыха «Лебедь» приглашает 
вас провести незабываемый отдых в компании родных и друзей!

В распоряжении гостей БО «Лебедь»:
• тёплые дома  • мангалы  • беседки  • банкетные залы  • прокат зимнего спортивного 
инвентаря  • дорожки терренкура.

С наступлением зимнего сезона действует специальная акция — скидка 50% 
на аренду банкетного зала и бесплатный прокат лыж (при заселении компании от 8 человек).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «ОЭМК» реализует бывший 
в эксплуатации 

ПОГРУЗЧИК КОВШЕВОЙ 
Т-170.002,

1991 года выпуска. 
Цена реализации 303 800 руб.

Контактные телефоны: 
+7 (4725) 37-49-33, 37-22-99.

Реклама. АО «ОЭМК».    

ПРОДАЁТСЯ ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

(обособленный этаж) 
площадью 940,8 кв.м. 

по адресу: 
г. Губкин, ул. Мира, д. 20.

Тел.: (47241) 9-52-31, 9-46-38.
Реклама. АО «Лебединский ГОК».    

АО «ОЭМК» продаёт 
КВАРТИРУ 

общей площадью 120,67 кв.м, 
в жилом доме №3 

в мкр-не Юбилейный. 
Цена 4 млн 286 тыс. руб. 

За справками обращаться 
по телефону 37-22-97.

Реклама. АО «ОЭМК». 

Реклама. ООО «Сталь-снаб».

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00. 27-Г 10-13                   

РЕМОНТ

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.  27-Г 10-13  

>>>  Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
Мкр-н Восточный, 18, офис 12. 
Тел.: 8-910-222-43-41.         26-Г 1-4

УСЛУГИ

ПРОДАМ

>>>  Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессио-
нально. 8-951-145-69-22. 106  10-13

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

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

8-952-439-22-40 (служба доставки), 37-40-87 (редакция).

Реклама. ИП Свиридов Е.С.

>>>  Сено в маленьких тюках. 
Картофель от 11р/кг. 
Отруби 180-195р/мешок 
и другие корма в Старом 
Осколе. 
Тел.: 8-920-566-05-45.    127  1-4

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА МИГУНОВА!
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеем
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА САВЕЛЬЕВА
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
ИГОРЯ ЕГОРОВИЧА ДОРОШЕВА, 
ВЛАДИМИРА ЕГОРОВИЧА ЛОГАЧЕВА, 
ИГОРЯ ИВАНОВИЧА ПАХОМОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>> Администрация, профком, коллектив 
фабрики окомкования поздравляют с юбилеем 
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА БУЛГАКОВА!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы, и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

>>> Администрация, профком, коллектив управ-
ления по ремонту электроэнергетического обо-
рудования поздравляют с юбилеем 
НИКОЛАЯ КУЗЬМИЧА ТАЛДЫКИНА!
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянёт удача, 
Всё, что прекрасно на Земле!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по производству запасных частей 
поздравляют с юбилеем 
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВИЧА СЛЕПЫНЦЕВА!
Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

>>> Администрация, профком, коллектив энер-
гетического центра поздравляют с юбилеями 
ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ КРЫЛОВУ, 
НАТАЛИЮ АЛИКОВНУ ЯКУНИНУ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дирекции по финансам и экономике 
поздравляют с юбилеем 
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ МАЙОР!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил! 

Реклама. АО «Лебединский ГОК».

На территории комплекса к вашим 
услугам:
• плавательный бассейн с озонирован-
ной водой и финской сауной;
• настольный теннис;
• бильярд;
• мангально-шашлычная зона;
• пешеходные дорожки для терренкура.
В зимний период к вашим услугам:
• каток;
• освещённая лыжная трасса.
Работает пункт проката спортивного 
инвентаря.

Приезжайте к нам за здоровьем,
за прекрасным настроением! 

8-919-228-41-40.

Оздоровительный комплекс 
«Лесная сказка» 

приглашает на отдых взрослых и детей
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«Тигрёнок» вновь собрал друзей
В Губкине прошёл четвёртый региональный турнир по каратэ «Помним сердцем», 
посвящённый нашему земляку, чемпиону России Никите Лысенко. На татами вышли 
более 250 юных спортсменов.

В поединках в спорт-
комплексе «Горняк» 
приняли участие 
спортсмены из Бел-
городской, Воронеж-

ской и Тульской областей в воз-
расте от 6 до 15 лет. Юные ка-
ратисты разыграли 30 комп-
лектов наград. Хозяевами 
соревнований стали ребята из 
«Тигрёнка». Кстати, в рамках 
программы «Наши чемпионы», 
которая реализуется в Губки-
не в рамках соглашения о соци-
ально-экономическом партнёр-
стве между Металлоинвестом и 
правительством региона, этот 
клуб неоднократно получал 
гранты как лучшая спортивная 
секция. В этом году грантовые 
средства были направлены на 
укрепление материально-тех-
нической базы клуба и прове-
дение турнира. 
— В наше время невозмож-
но провести соревнования без 
поддержки. Поэтому мы очень 
благодарны за помощь, кото-
рую нам оказывает Лебедин-
ский ГОК и руководство компа-

нии «Металлоинвест», — уве-
рен президент БРСОО «Клуб 
каратэ «Тигрёнок» Николай 
Лысенко. 
— Уже много лет нас здесь 
встречают как родных — всег-
да тепло и радушно. Турни-
ры замечательные: отличная 
атмосфера, достойные спорт-
смены. Никиту Лысенко я лич-
но знал: это был классный 
спортсмен, отличный, добрый 
парень. Турнир, посвящённый 
его памяти, очень важен для 
нас, — пояснил президент фе-
дерации WKC Тульской области 
Вугар Ахмедов.  
«Бой с тенью» или поединок 
с воображаемым противни-
ком — открывала турнир дис-
циплина под названием «ката». 
Она представляет собой техни-
ческий комплекс  приёмов ка-
ратэ. В схватке участвуют два 
спортсмена, которые поочерёд-
но выходят на татами и выпол-
няют упражнения в строгой 
последовательности, темпе и 
скорости. После чего судьи вы-
носят вердикт в пользу одного 
из бойцов.  
Во второй части состязаний — 
кумитэ — соперники уже ре-
альные. Перед каждым поедин-
ком необходимо настроиться 
и направить мысли в нужное 
русло. От губкинского клу-
ба «Тигрёнок» выступали око-
ло полусотни каратистов, боль-
шинство из которых — дебю-
танты. Например, Таня Дон-
скова третий год занимается 
каратэ, а на турнире завоевала 
свою первою медаль.  
— У меня сегодня золотая ме-
даль. Было очень сложно её по-
лучить, но я до неё добралась. 
Во втором бою у меня нога за-
болела и горло пересохло очень 
сильно. Но всё получилось. Это 
моя самая любимая победа!
В целом результат для «Тигрят» 
получился хорошим: семь 
бронзовых, шесть серебряных 
и две золотые награды.

Елена Глотова
Фото Александра Белашова Турнир подарил яркие эмоции.

Поддержка семьи — это важно.

Правильный настрой на поединок — половина успеха.

Каратэ увлекаются не только мальчишки. . . . . .но и девчонки.

Первая медаль Татьяны Донсковой.

Болеем за «своих»!
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