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Молодёжь.
Военно-полевые 
каникулы
Курсанты пяти ВПК Губкина 
собрались на осенний слёт 
на базе отдыха «Лебедь».

16
Авторские решения 
для значительных 
улучшений
Состоялся финал корпора-
тивной научно-технической 
конференции Металлоинвеста.

КРУПНЫЙ ПЛАН НОВОСТИ

Романтик в душе, 
исследователь по жизни

Комбинат 
подтвердил 
соответствие 
международным 
стандартам

Евгений Савченко 
возглавил рейтинг

Мастер по ремонту оборудования комплекса ГБЖ-З 
Лебединского ГОКа Андрей Нененко, получивший недавно 
государственную награду, отлично разбирается в сложных 
механизмах, колесит по стране и пишет стихи.

Продолжение на стр. 2

03
Генеральная линия.
Золотые правила
для каждого
В компании приняты единые 
корпоративные Кардинальные 
требования по ОТиПБ.

Всё делать своими ру-
ками и любить труд 
Андрея с детства 
научил отец, всю 
жизнь проработав-

ший плотником. Они вместе 
мастерили скворечники, что-
то строили. Поэтому сейчас, 
будучи взрослым, наш герой 
всегда выполняет свои обязан-
ности на совесть. По-другому 
просто не умеет.
— Свою работу нужно делать 
качественно. Это возможно, 
только, если вкладывать в неё 
душу, а так бывает, когда лю-
бишь своё дело, — убеждён 
Андрей Нененко.

Дело жизни

На Белгородчину наш герой пе-
ребрался вместе с родителями 
из республики Коми в 1997 го-
ду, когда ему было 10 лет. Семья 
осела в Старом Осколе, здесь же 
Андрей окончил школу. О том, 
какую профессию выбрать, да-
же вопроса не стояло. С детства 
он не мыслил своей жизни без 
механизмов.
— Сколько себя помню, мне 
всегда нравилось смотреть 
на железо, разбирать разные 
устройства, что-то чинить. Сна-
чала с велосипедом возился, 
потом с мотоциклом. Поэтому 

поступил в оскольский поли-
технический колледж на тех-
ника-механика по ремонту обо-
рудования, — рассказывает 
собеседник.
Первое знакомство Нененко с 
Лебединском ГОКом произошло 
ещё тогда, когда он был студен-
том. На практику распределили 
на комбинат.
— Увидел такое количество ме-
ханизмов, с которыми можно 
работать, разбирать, чинить, 
что уйти с комбината не смог, — 
шутит герой рассказа. — Во-
обще я очень рад, что попал 
на практику именно сюда. Это 
предопределило мою дальней-

шую жизнь. Я понял, что хочу 
работать на Лебединском ГОКе.

Молодой 
руководитель

После окончания колледжа Ан-
дрей сначала работал слесарем 
на первой очереди ГБЖ. Попут-
но окончил Губкинский МГОУ 
и получил диплом инженера-
механика по горным машинам и  
оборудованию. Когда началось 
строительство комплекса ГБЖ-3, 
его позвали туда мастером. 

Лебединский ГОК  успешно прошёл ежегод-
ный инспекционный аудит на соответствие 
системы управления охраной труда и про-

мышленной безопасностью предприятия стандар-
ту OHSAS 18001:2007 и подтвердил соответствие 
этой системы международным стандартам.
В ходе проверки актуальности системы ОТиПБ 
эксперт международного Британского института 
стандартов Анатолий Путырский посетил струк-
турные подразделения комбината, рабочие ме-
ста производственных участков и провёл беседы с 
работниками.
— Аудит показал, что на предприятии учтены все 
риски, разработаны мероприятия, которые позво-
ляют комбинату работать стабильно и планомер-
но, снизить возможные опасности и срывы выпу-
ска производимой продукции, — пояснил управля-
ющий директор Лебединского ГОКа Олег Михай-
лов. —  Система обеспечения безопасных условий 
труда на комбинате постоянно совершенствует-
ся и развивается. На всех своих предприятиях Ме-
таллоинвест проводит среди сотрудников боль-
шую работу по популяризации требований без-
опасности, доносит до каждого важность их неу-
коснительного соблюдения, принимает и внедряет 
предложения по улучшению действующей систе-
мы, ведь забота о безопасности и здоровье сотруд-
ников была и остаётся одним из приоритетных на-
правлений деятельности компании.
По результатам контроля аудитор выдал заклю-
чение о том, что на Лебединском ГОКе не выявле-
но несоответствий требованиям международного 
стандарта, а также отметил положительные сторо-
ны системы и дал рекомендации по улучшению 
отдельных её элементов.

Мария Соколова

Работу глав регионов в сентябре-октябре 
2017 года оценили с помощью заочного анке-
тирования, очных и заочных опросов экспер-

тов. В результате исследования центра информа-
ционных коммуникаций «Рейтинг» самым успеш-
ным руководителем субъекта РФ в первые месяцы 
осени стал губернатор Белгородчины Евгений Сав-
ченко. Ранее он победил на выборах с показателем 
69,29 процента голосов. Полпред президента в 
ЦФО Александр Беглов назвал его «одним из стол-
пов управления страной», а на встрече с президен-
том  Владимиром Путиным его единственного из 
новоизбранных губернаторов допустили к микро-
фону. В первую пятёрку глав российских субъек-
тов также вошли Владимир Якушев (Тюменская об-
ласть), Дмитрий Кобылкин (ЯНАО), Сергей Собянин 
(Москва) и Рустам Минниханов (Татарстан), сооб-
щается на портале «Национальный рейтинг».

Бел.Ру  



2   |   №44  |  10 ноября 2017 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНАВ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

КРУПНЫЙ ПЛАН

Многотонные помощники
Приятное событие произошло на Лебединском ГОКе: в рамках программы обновления горнотран-
спортного комплекса предприятий компании «Металлоинвест» автотракторное управление 
пополнилось двумя новенькими 45-тонными БелАЗами.

Карьерные самосвалы
БелАЗ-75473 грузоподъ-
ёмностью 45 тонн при-

были в распоряжение лебедин-
цев пару месяцев назад и уже 
успели зарекомендовать себя 
как надёжные и комфортные 
помощники. Эти многотонни-
ки предназначены для пере-
возки горной массы и сыпучих 
грузов по технологическим до-
рогам в различных климати-
ческих условиях: от +50 до -50 
градусов. На комбинате они 
используются для хозяйствен-

ОБНОВЛЕНИЕ АВТОПАРКАНОВОСТИ

ных нужд — перевозят окаты-
ши, шлак, брикеты и многое 
другое.
— Всего на нашем участке ра-
ботает 41 единица техники. 
Два десятка из них — БелАЗы-
самосвалы. Новые автомоби-
ли используются на всех трёх 
очередях ГБЖ. Да и вообще 
без БелАЗов на производстве 
не обойтись, — убеждён стар-
ший механик производствен-
ного участка №2 АТУ Кон-
стантин Меренков. — Наши 
тяжеловесы обслуживают 

— Конечно, я согласился! Был 
доволен, что меня пр игласи-
ли на эту должность. Считаю, 
что каждый человек должен ра-
сти и чего-то добиваться  в сво-
ей жизни, — продолжает Ан-
дрей Нененко. — Во время стро-
ительства комплекса вместе с 
коллективом приходилось ре-
шать много вопросов по мон-

Романтик в душе, 
исследователь по жизни

тажу оборудования, и метал-
локонструкций. Быстро что-то 
доделывать на месте. В общем, 
старался, работал. Думаю, что 
каждый должен внести свой 
вклад в развитие Лебединско-
го ГОКа.
Сейчас в обязанности Нененко 
входит контроль над работой 
оборудования, обеспечение его 
работоспособности. Он отвеча-
ет за весь конвейерный транс-

порт, осуществляющий загруз-
ку окатышей в шахтную печь и 
выгрузку уже готовой продук-
ции — брикетов. Ответствен-
ность огромная. Но всё же са-
мым сложным считает работу 
не с техникой, а с людьми. Не-
ненко чётко выполняет все пра-
вила, сформулированные в Кар-
динальных требованиях по ох-
ране труда и промышленной 
безопасности, потому что по-

нимает: сохранение здоровья 
и жизни — это личная ответ-
ственность каждого. Этому ле-
бединец учит и своих коллег.
— В моём подчинении 12 чело-
век, причём многие старше ме-
ня. Пытаюсь найти подход к 
каждому, выслушать, понять, 
направить, — делится с нами 
собеседник.

Стихи и путешествия

Есть у Андрея Нененко ещё од-
но увлечение родом из детства. 
Как только он научился выво-
дить буквы, сразу начал писать 
стихи. Как-то даже принимал 
участие в конкурсе Российского 
общества современных авторов 
и получил грамоту.
— В основном о жизни, любви, 
друзьях пишу, — скромно до-
бавляет Андрей.
Не представляет он своей жиз-
ни и без путешествий. Причём 
в дорогу предпочитает отправ-
ляться на автомобиле, а в ка-
честве штурмана брать люби-
мую супругу. Сколько киломе-
тров намотал, трудно себе даже 
представить: объездил сосед-
ние регионы, прокатился по го-
родам Золотого кольца России. 
А в этом году совершил самое 
крупное путешествие в шесть 
тысяч километров.
— Это было незабываемо! До-
ехали до Сибири через юг 
Уральских гор: были в Омске, 

затем  в Тюмени. Дорога заня-
ла по 40 часов в каждую сторо-
ну, — вдохновлённо рассказы-
вает Андрей Нененко. — Путе-
шествие на машине — особен-
ное путешествие! Встречается 
очень много городов, где стоит 
побывать. Есть такие малень-
кие, которых не видно на карте, 
но они по-своему интересны, 
своеобразны их жители. К тому 
же по-другому воспринимаешь 
природу за окошком. Можешь в 
любой момент остановиться и, 
например, порыбачить или про-
сто погулять.

Первая награда

26 октября из рук губернатора 
региона Евгения Савченко Ан-
дрей Нененко получил медаль 
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени.
— Когда мне сказали, что я бу-
ду награждён государственной 
наградой, сначала не поверил. 
Никогда не надеялся получить 
что-то подобное, пожать руку 
губернатору… — признался со-
беседник. — Это моя первая на-
града, большая честь для меня. 
Я убедился, что иду в правиль-
ном направлении и хорошо вы-
полняю свои должностные обя-
занности. Появилось вдохнове-
ние работать ещё лучше.

Наталья Хаустова
Фото Алксандра Белашова

Продолжение. Начало на стр. 1

также ДСФ, хвостовое хозяй-
ство, работают на фабриках. 
Даже в карьере без них не 
сможет осуществляться пере-
возка руды, потому что они 
возят щебень на подсыпку до-
рог. Для хозяйственных целей 
это необходимые и надёжные 
машины. 
Реализуя масштабную инве-
стиционную программу, при-
обретая новое оборудование, 
Металлоинвест делает став-
ку на его высокотехнологич-
ность, производительность, 
эффективность, эргономич-
ные и удобные рабочие ме-
ста, и, что немаловажно, эко-
логическую составляющую. 
Модернизация производства 
предприятий компании всег-
да проводится с применени-
ем лучших доступных техно-
логий, в том числе снижаю-
щих техногенную нагрузку на 
окружающую среду.
Новенькие БелАЗы-75473 — 
это модификация классиче-
ского БелАЗа. Отличие — в 
двигателе. Здесь установлен 
импортный дизель «Камминз 
КТА-19С» мощностью 600 ло-
шадиных сил (или 448 КВТ). 
Также в машинах улучшена 
кабина, коробка переключе-
ния передач.
Водитель БеЛАза производ-
ственного участка №2 Алек-

сандр Пьяных за штурвалом 
новичка уже намотал около 
двух тысяч километров и на 
себе ощутил все характери-
стики самосвала:
— Машина показала себя 
очень достойно: хороший дви-
гатель, автоматическая ко-
робка передач, очень мягкая 
подвеска. Для меня важны ус-
ловия, в которых приходит-
ся трудиться. В новой маши-
не они комфортные: удоб-
ная панель, установлен мо-
нитор, который показывает 
какое давление воздуха в си-
стеме, давление масла в ко-
робке передач, обороты дви-
гателя, спидометр, топливо, 
уровень заряда аккумулято-
ра, причём не только в стрел-
ках, но и цифрах. Кабина обо-
рудована системой кондици-
онирования воздуха, центра-
лизованной системой смазки, 
камерой заднего вида. Всё это 
значительно облегчает труд, 
экономит время и улучшает 
показатели работы. 
В ближайшее время лебедин-
ский автопарк пополнится 
ещё тремя белорусскими са-
мосвалами. В автотракторном 
управлении ждут БелАЗы гру-
зоподъёмностью 220  тонн.
 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

За продвижение 
отечественной науки
Президент РФ Владимир Путин выразил 
благодарность коллективу благотворитель-
ного фонда «Искусство, наука и спорт»
за активное участие в реализации значи-
мых проектов, общественную деятельность 
и за продвижение науки.

Соответствующее распоряжение подписано 
главой государства. В частности, был отме-
чен совместный проект фонда Алишера Ус-

манова и фонда «Со-единение» по транспланта-
ции бионического глаза.
В конце июня в Научно-клиническом центре ото-
риноларингологии ФМБА России прошла уни-
кальная операция по установке одной из самых 
продвинутых систем бионического зрения, ком-
плекса Argus II, в глаз 59-летнего слепоглухого 
добровольца из Челябинска. Операция заверши-
лась удачно, и через четыре недели он впервые за 
долгие годы увидел мир. Сложнейшая операция, 
которая длилась около восьми часов, была про-
ведена в России благодаря совместным усили-
ям частных благотворителей, российских меди-
ков и учёных. Директор фонда Мария Краснико-
ва пояснила:
— Проект по установке ретинального имплантата 
можно назвать прорывом в области кибернетиче-
ского зрения. Это большой шаг в развитии оте-
чественной офтальмологии, которого удалось до-
стичь именно благодаря кооперации нескольких 
партнёров. Только объединяя усилия частных и 
государственных, коммерческих и некоммерче-
ских структур, мы сможем развивать как исследо-
вательскую, так и научно-практическую стороны 
помощи людям с ограниченными возможностями.
Как отметила директор, её лично и весь коллек-
тив фонда радует то, что эти усилия и другие про-
екты благотворительной организации были отме-
чены президентом Владимиром Путиным, и вни-
мание главы государства заставляет фонд прояв-
лять повышенную ответственность в реализации 
своих планов, сообщает РИА Новости.
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РАБОЧАЯ ТРИБУНАНА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

КОНФЕРЕНЦИЯ

Авторские решения 
для значительных улучшений
Специалисты Лебединского и Михайловского ГОКов представили идеи 
по усовершенствованию производства в финале корпоративной научно-технической 
конференции Металлоинвеста.

Заключительный этап 
научно-практиче-
ских состязаний ра-
ботников предприя-
тий компании состоял-

ся 26 октября на базе СТИ НИТУ 
«МИСиС». В финале свои идеи 
защищали представители горно-
обогатительных комбинатов. 
Проекты 14 участников — вось-
ми лебединцев и шести михай-
ловцев — были посвящены усо-
вершенствованию ведения гор-
ных работ и технологических 
процессов на различных переде-
лах предприятий, развитию гор-
нотранспортных систем и улуч-
шению качества выпускаемой 
продукции. Все идеи оценива-
ло компетентное жюри из числа 
высококвалифицированных спе-
циалистов — руководителей УК 
«Металлоинвест».
— Проведение конференций 
на предприятиях Металлоинве-
ста — традиционная и чрезвы-
чайно полезная практика, — от-
метил заместитель генерально-
го директора по организацион-
ному развитию и управлению 
персоналом УК «Металлоинвест» 
Руслан Ильясов. — Специали-
сты имеют возможность напря-
мую заявить о своих идеях, зару-
читься поддержкой руководства, 
а компания из первых уст полу-
чает практические предложения 
по улучшению производства.

Быстрота 
и эффективность

Одним из самых перспективных 
был признан проект Алексан-
дра Уланова, газовщика шахт-
ной печи цеха горячебрикети-
рованного железа №2 Лебедин-
ского ГОКа. Александр предло-
жил способ снижения времени 
запуска установки металлиза-
ции второго цеха после выхода 
из суточных и капитальных ре-
монтов, чтобы оптимизировать 

процесс производства ГБЖ. Идея 
оказалась довольно простой: не-
обходимо смонтировать в систе-
ме парогенератор, который по-
зволит поддерживать температу-
ру и содержание влаги в техно-
логическом газе, оптимальные 
для запуска установки металли-
зации. Это помогает, прежде все-
го, обеспечить безопасную рабо-
ту её узлов, а также сэкономить 
до 2-3 часов, исключив некото-
рые операции (например, допол-
нительный нагрев воды).
— В качестве парогенератора бу-
дет использоваться паровой ко-
тёл, работающий на природном 
газе, — отметил Александр Ула-
нов. — Для снижения жёсткости 
воды и предотвращения обра-
зования накипи на внутренних 
стенках предусмотрена установ-
ка для умягчения воды. Также 
мы с коллегами определили, что 
данный парогенератор должен 
работать в автоматическом ре-
жиме. Для этого подающие пар 
трубопроводы нужно оснастить 
регулировочными клапанами 
и датчиками, которые будут от-
слеживать необходимые параме-
тры и в зависимости от показа-

телей снижать или увеличивать 
производительность.
Участник конференции отме-
тил, что внедрение этого про-
екта принесёт с собой сразу не-
сколько бонусов: во-первых, эко-
номию времени при запуске 
установки на 55 часов в год, во-
вторых, увеличение производ-
ства ГБЖ более чем на 11,6 ты-
сячи тонн в год. Ну а самое глав-
ное преимущество идеи в том, 
что предложенный парогенера-
тор способен обслуживать ещё 
и установку нового комплекса 
ГБЖ-3. В связи с тем, что одним 
из приоритетных направлений 
работы предприятий Металло-
инвеста является увеличение 
производства высококачествен-
ной продукции, проект Алексан-
дра Уланова был отмечен, как 
один из наиболее важных.

Качество на высоте!

На том же самом принципе по-
строен и проект другой участ-
ницы от Лебединского ГОКа На-
тальи Якименко, инженера тех-
нического отдела обогатитель-

ной фабрики. Она предложила 
внедрить комплекс из трёх меро-
приятий, для того, чтобы улуч-
шить качество концентрата, вы-
пускаемого цехом обогащения 
№2 ОФ, и в целом повысить про-
изводительность подразделения.
Согласно идее Натальи, пер-
вое, что нужно сделать, — уста-
новить на разгрузке мельницы 
мокрого самоизмельчения ру-
ды вибрационный грохот — спе-
циальное промышленное сито, 
которое позволит снизить на-
грузку на классификатор мель-
ницы. Главный эффект, который 
даёт такое нововведение, — воз-
можность беречь агрегат от пе-
регрузок и, соответственно, эко-
номить на ремонтах и обслужи-
вании оборудования, а заодно 
повышать производительность 
за счёт освобождения объёмов 
мельницы. По расчётам авто-
ра проекта — примерно на пять 
тонн в час.
Второе усовершенствование — 
установка насос-гидроциклон-
ной системы для повышения эф-
фективности классификации ру-
ды с 20 до 70 процентов. У такой 

автоматизированной системы, 
наработка насосов которой уве-
личена в несколько раз по срав-
нению с нынешней, масса преи-
муществ. И все они направлены 
на то, чтобы сделать выпускае-
мый концентрат качественнее. 
Для этого, кстати, необходимо и 
третье решение — автоматиза-
ция узла дешламации: установка 
контура регулирования, датчи-

ков контроля перелива и уров-
ня магнетита, а также механиз-
ма добавочной воды и загрузки 
дешламации. 
Эксперты отметили, что проект 
Якименко рассчитан на перспек-
тиву, ведь он может стать одним 
из простейших решений по уве-
личению переработки большего 
количества руды, которая будет 
поступать из карьера благодаря 
ещё одному крупному проекту 
Металлоинвеста — внедрению 
циклично-поточной технологии.

Дела карьерные

Один из вопросов работы в ле-
бединском карьере поднял веду-
щий специалист техотдела рудо-
управления Алексей Карабанов. 
Он представил идею о том, как 
повысить эффективность отгруз-
ки горной массы.
— Для этого необходимо увели-
чить высоту перегрузочных пун-
ктов с 10 до 12 метров, — пояс-
нил он. — Таким образом обе-
спечивается оптимальная высо-
та забоя для экскаватора ЭКГ-15 

и, соответственно, максималь-
ное наполнение ковша. В свою 
очередь, это позволяет сокра-
тить число циклов загрузки же-
лезнодорожных вагонов почти 
в два раза, что в целом ускорит 
заполнение всего состава. Кро-
ме того, увеличивая высоту пе-
регрузочного пункта, мы повы-
шаем его ёмкость, в нашем слу-
чае прирост составит 10 тысяч 
метров кубических. Это равня-
ется суточной производительно-
сти одного экскаваторно-авто-
мобильного комплекса.
Также Алексей отметил, что в ле-
бединском карьере уже есть уча-
сток, параметры которого подхо-
дят для реализации данного про-
екта. Эффект автор идеи пред-
полагает немалый: увеличение 
производительности пунктов 
на 12 процентов в год, снижение 
затрат на электроэнергию и экс-
плуатацию экскаваторов.
Смежную тему, связанную с ка-
рьером, затронул коллега с Ми-
хайловского ГОКа, начальник 
участка железнодорожной вскры-
ши рудоуправления Дмитрий 
Борзыкин. 

Продолжение на стр. 5
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Авторские решения 
для значительных улучшений

Он вместе с группой проекта 
провёл исследование эффек-
тивности технологической схе-
мы формирования верхнего 
яруса внешнего склада окис-
ленных кварцитов. В 2010 го-
ду проводилась его реконструк-
ция, в качестве генерально-
го проектировщика выступил 
институт «Центрогипроруда». 
Было решено не только увели-
чить приёмную способность 
склада, но и число экскавато-
ров на данном объекте и их 
производительность. 
Кроме того, по проекту склад 
должен был формироваться пя-
тью ярусами. Однако уже в се-
редине 2016-го года, оценивая 
будущий план работ, сотрудни-
ки рудоуправления заметили, 
что три нижних яруса склада за-
полнены и необходимо искать 
площадку для нового, а также 
место приёма дополнительно-
го объёма кварцитов. Подходя-
щий участок был найден, одна-
ко из-за равнинного рельефа на 
нём нужно было сформировать 
так называемую пионерную на-
сыпь. Горняки Михайловско-
го ГОКа отметили, что способ её 
создания, предложенный ген-
проектировщиком, можно улуч-
шить и сделать более эффектив-

ным. В частности, для ускоре-
ния работы при формировании 
насыпи специалисты рудоуправ-
ления считают рациональным 
использование другого типа 
экскаватора: не «мехлопаты», а 
более мощного «драглайна».
Дмитрий добавил, что данная 
идея была рассмотрена генпро-
ектировщиком, одобрена и ут-
верждена, а подходящий экска-
ватор подобран на основе лич-
ного опыта участников про-
ектной команды, в частности 
самого конкурсанта Борзыкина.

Кварциты и краны

В разработке Натальи Свиридо-
вой, инженера лаборатории обо-
гащения ЦТИ ЦТЛ того же ком-
бината, тоже фигурировали окис-
ленные железистые кварциты. 
Правда, уже не в виде вскрыши, а 
в качестве сырья. Наталья с кол-
легами нашли метод улучшения 
процесса их флотации.
— Так как окисленные кварци-
ты ранее в основном складиро-
вались в виде вскрыши, до на-
стоящего времени эффектив-
ной технологии их обогаще-
ния на предприятии не было 
внедрено, — пояснила участ-
ница. — Однако мы провели 
ряд испытаний и выявили, что 

наилучшим из них является 
флотация.
Наталья добавила, что для оп-
тимизации данного процесса 
нужно устранить сложные фак-
торы, а именно, убрать плёнку, 
покрывающую этот тип квар-
цитов, а также удалить трудно-
обогатимые частицы. Для это-
го команда проекта провела ряд 
опытов, чтобы из трёх вариан-
тов выбрать оптимальный. Им 
была признана оттирка пуль-
пы, повышающая основные ха-
рактеристики концентрата как, 
например, массовую долю же-
леза. Чтобы сделать это, Ната-
лья и коллеги разработали схе-
му лабораторного оборудова-
ния, ориентируясь на удобство 
эксплуатации и обслуживания, 
износостойкость и малую тру-
доёмкость. В итоге была подо-
брана комплексная установка 
механической активации пуль-
пы, которая значительно повы-
шает характеристики получае-
мого из окисленных кварцитов 
концентрата.
А вот Андрей Шакин, инженер-
электроник ЦЛЭМ Михайлов-
ского ГОКа, предложил тему в 
другом, хотя и не менее важ-
ном направлении. Он предста-
вил разработанный им и специ-
алистами его подразделения оп-
тимальный способ наладки при-
боров безопасности подъёмных 
сооружений. Как пояснил Ан-
дрей, на всех таких агрегатах, 
например, кранах, установле-
ны датчики, которые защищают 
их от превышения допустимого 
значения высоты. Однако, как 
и любая техника, они могут пе-
риодически выходить из строя. 
Для отладки этих датчиков ма-
стера используют специальный 
программно-аппаратный ком-
плекс, включающий в себя ноут-
бук с программным обеспечени-
ем и адаптер с блоком питания 
для подключения проверяемого 
оборудования.
Основная сложность диагно-
стики в том, что специалисту 
вместе со всем этим громозд-
ким оборудованием приходит-
ся подниматься на большую вы-
соту, что может создать угрозу 
безопасности и здоровью. Одна-
ко группа Шакина нашла выход: 
они придумали компактный 
имитатор сигнала датчика уси-
лия, реконструировав для проб-
ного образца один из старых. 

В результате умный девайс ве-
сит не более 250 граммов, а ди-
агностику оборудования прово-
дит так же тщательно и даже бо-
лее быстро, чем его громоздкий 
аналог. Основное преимущество 
этого проекта, как отметил ав-
тор, не столько в экономии вре-
мени, сколько в обеспечении 
максимальной безопасности ра-
ботников при проведении диа-
гностики на высоте.

Награда 
за неравнодушие

Все 14 проектов молодых специ-
алистов Лебединского и Михай-
ловского ГОКов были встречены 
жюри с интересом и присталь-
ным вниманием, руководите-
ли компании вели оживлённую 
дискуссию с участниками.
— Такие конференции показыва-
ют, что кадровый потенциал на-
шей компании на высоком уров-
не, специалисты предприятий 
готовы прикладывать усилия и 
развиваться в профессиональ-
ном плане, — поделился мнени-
ем Эдуард Докукин, начальник 
управления технической экспер-
тизы проектов поддержания и 
модернизации производства 
УК «Металлоинвест». — Счи-
таю, что у предложенных проек-
тов высокие шансы на воплоще-
ние, ведь они прошли строгий  
отбор на уровне предприятий 
и всей компании. Если гово-
рить о пожеланиях, то хотелось 
бы видеть проекты, касающие-
ся разработки новых видов про-
дукции металлургическим сег-
ментом для горнорудного, по-
зволяющие получить синерге-
тический эффект.
— Темы, которые были подня-
ты докладчиками, актуальны 
для каждого предприятия, — ре-
зюмировал Вячеслав Фомин, на-
чальник управления научно-
технических разработок УК «Ме-
таллоинвест». — Участники кон-
ференции этого года продемон-
стрировали оригинальность 
идей. Такой размах технической 
мысли замечателен для произ-
водственников, которые занима-
ются наукой помимо основной 
работы. 
Все конкурсанты получили ди-
пломы участников, а также сер-
тификаты на доступ к ресурсам 
специализированной электрон-

ной библиотеки «Металлобукс», 
а победители, занявшие первые 
три места, ещё и премии 30, 40 
и 50 тысяч рублей соответствен-
но. По итогам финала корпора-
тивной научно-технической кон-
ференции Металлоинвеста ими 
стали лебединцы: третью сту-
пеньку пьедестала почёта занял 
Александр Уланов (ЗГБЖ), вто-
рую — Алексей Карабанов (РУ), 
а в лидеры вышла Наталья Яки-
менко (ОФ). Девушка призна-
лась, что победа стала для неё 
настоящим сюрпризом, хотя она 
основательно готовилась и тща-
тельно прорабатывала проект:
— Я совсем недавно в нашем 
отделе, но сразу как пришла, 
начала изучать технологию, ма-
териалы, документацию по фа-
брике, — рассказала Наталья. 
— Помогала с разработкой идеи 
мой начальник Елена Вячесла-
вовна Мезенцева. Мы проделали 
огромную работу, и очень рады, 
что жюри отметило это! Ведь и я, 
и коллеги действительно хотим 
внедрить предложенные улуч-
шения у нас в цехе для модерни-
зации производственного про-
цесса. Всё это нужно, чтобы наш 
любимый комбинат и Металло-
инвест в целом процветали и до-
бивались новых успехов!
— Научно-техническая конфе-
ренция нынешнего года вселя-
ет уверенность в будущем на-
шего предприятия, — проком-
ментировал защиту финалистов 
НТК Александр Плешков, дирек-
тор по персоналу Лебединского 
ГОКа. — Настолько качествен-
но ребята подготовились к защи-
те проектов, ясно изложили свои 
мысли, представили нетривиаль-
ные идеи. Многие из предложе-
ний уже воплощаются в жизнь. 
Будет крайне интересно наблю-
дать за внедрением идей-побе-
дителей. Сегодня получают под-
держку разработки, которые по-
служат на благо модернизации 
производства. Поэтому важность 
данного мероприятия переоце-
нить невозможно.
В итоге полученный опыт взаи-
модействия по обмену актуаль-
ными темами между бизнесом и 
СТИ НИТУ «МИСиС» позволит в 
дальнейшем совершенствовать 
систему подготовки специали-
стов для предприятий компании 
«Металлоинвест».

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Окончание. Начало на стр. 4
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Рабочая произ-
водственной ба-
ни участка ре-

монта технологическо-
го транспорта ЦРТТ 
УРО Татьяна Коросте-
лева предложила нане-
сти разметку на ступе-
ни, площадки и поруч-
ни лестничного марша 
в АБК бани. Так будет 
безопаснее! После рас-

смотрения и одобрения идеи Татьяна Михайловна 
самостоятельно выполнила все намеченные рабо-
ты. Казалось бы, мелочь, но тем не менее это яркий 
образец заинтересованности и неравнодушия к 
своей работе, к условиям труда своих коллег.
— Моя идея появилась не случайно и связана с 
прошлой трудовой деятельностью в должности ин-
женера по ОТиПБ, — рассказала Татьяна Коросте-
лева. — Реализовать задумку удалось благода-
ря вниманию и отзывчивости непосредственного 
руководства, которое в короткий срок обеспечило 
всеми необходимыми материалами.

Не отстают с реа-
лизацией и ра-
ботники ФОК. В 

прошлом выпуске мы 
уже рассказывали про 
предложение маши-
ниста экскаватора це-
ха обожжённых окаты-
шей ФОК Александра 
Груздова. Он придумал 
как сделать, чтобы от-
бойный лист для убор-

ки просыпей окатышей под консольным конвейе-
ром РЗ №2 больше не забивался. На сегодняшний 
день его идея полностью реализована силами ра-
ботников цеха.
— Раньше мне и моим коллегам приходилось по 
шесть-семь раз за смену останавливать работу 
оборудования и выполнять очистку листа. Из-за 
стеснённых условий эта операция сложная и тру-
доёмкая, особенно в зимний период. После за-
мены отбойного металлического листа на дру-
гой, изготовленный из материала, исключающе-
го налипание, и изменения его угла наклона уда-
лось сократить количество остановок и очисток 
до двух-трёх за смену, — поделился Александр 
Груздов.

На стадии вне-
дрения находит-
ся предложение 

команды работников 
АТУ ЦТМ Алексея Паш-
кова, Сергея Степынина 
и Алексея Гунько (на фо-
то). Их идея заключает-
ся в применении цилин-
дра задней подвески 
усиленной конструкции 
на передней оси само-

свала БелАЗ-75131. В результате данного реше-
ния ожидается увеличение надёжности передней 
под вески, а ремонт будет выполнен с применением 
оборотных узлов. 
— Данную идею мы обдумывали давно и реши-
ли вынести на рассмотрение руководству с нача-
лом старта Фабрики идей. Получив одобрение на 
техническом совете подразделения и одобрение 
завода-изготовителя, приступили к реализации: 
проанализировали производственные показатели, 
сформировали необходимую статистику для вы-
полнения экономических расчётов. Предложение 
реализовано пока на одном автосамосвале, в ка-
честве эксперимента, — пояснил механик участка 
ПУ-1 ЦТМ АТУ Алексей Гунько. 
— Каждый работник комбината может подать аб-
солютно любую полезную идею, даже без экономи-
ческого эффекта. Мы принимаем участие в техни-
ческих советах подразделений и видим, что ни од-
на идея не остаётся без внимания, — пояснил на-
чальник управления по развитию производствен-
ной системы Лебединского ГОКа Роман Зуй.

ДЕЛА И ЛЮДИ
КРУПНЫЙ ПЛАНФАБРИКА ИДЕЙ

Сегодня сделать лучше, 
чем вчера!
Наталья Якименко, инженер второй категории техотдела 
обогатительной фабрики, знает, как с помощью рацпредложения, 
доброго дела и вкусного ужина принести в жизнь чуточку радости.

С героиней этой исто-
рии мы познакоми-
лись во время фина-
ла корпоративной на-
учно-технической 

конференции Металлоинвеста. 
И уже тогда, увидев выступле-
ние Натальи и поговорив с ней, 
я подумала о популярной фразе 
из кинофильма Леонида Гайдая 
про «спорт-сменку, комсомолку 
и просто красавицу».
Всё так и есть: в свободное вре-
мя моя собеседница любит сы-
грать в весёлой компании не-
сколько энергичных матчей в 
волейбол, да и вообще старает-
ся держать себя в форме. Оба-
яния ей тоже не занимать: эти 
улыбка и искренний смех могут 
очаровать любого! Разве что 
комсомолку я бы заменила на 
что-то более современное, на-
пример, на активистку. С этим 
у Натальи тоже всё отлично: 
ещё со школы моя собеседни-
ца с удовольствием, даже с энту-
зиазмом участвовала в конкур-
сах и олимпиадах по любимым 
предметам, особенно по обще-
ствознанию. После поступле-
ния в СТИ НИТУ «МИСиС» на 
специальность «Стандартиза-
ция и сертификация» стала уча-
ствовать в студенческих кон-
ференциях. Опыт выступлений 
очень помог героине этой исто-
рии уже на Лебединском ГОКе, 
когда решила попробовать свои 
силы и знания на научно-техни-
ческой конференции 2017 года.
— Конечно, было сразу понят-
но, что уровень отличается от 
того, что в институте, — рас-
сказала Наталья. — Там в ос-
новном теоретические знания 
применяешь, а здесь уже насто-
ящее производство: все процес-
сы реальны, все цифры. Подо-
гнать, обобщить абстрактно не 
выйдет. Кроме того, когда учи-
лись, мы больше ориентирова-
лись на металлургию, а здесь 
технология другая, не менее 
сложная. Пришлось изучать за-
ново, вспоминать азы, коллеги 
очень помогли в этом. И ещё я 
несколько раз была на экскур-
сии на фабрике, увидела весь 
процесс и оборудование вжи-
вую, так куда понятнее и на-
гляднее, чем по книжкам и 
схемам.

Идея из жизни

Работу свою Наталья полюби-
ла с самых первых дней. Долж-
ность у неё ответственная, но де-
вушка этого совсем не боится, 
даже наоборот — стремится ре-
шать новые интересные зада-
чи. В список ежедневных тру-
довых обязанностей инженера 
Якименко входят составление и 
корректировка производствен-
ного плана на неделю для всех 
цехов обогатительной фабри-
ки (с учётом всех правил охра-
ны труда и промбезопасности), 
подготовка отчётов для регу-
лярных оперативных совеща-
ний управляющего директора 
с руководителями подразделе-
ний, ведение статистики про-

изводственных показателей ОФ 
и ещё много всего. С интересом 
вникнув в каждую задачу, геро-
иня этой истории смогла най-
ти и тему для своей конкурс-
ной научной работы — по повы-
шению качества концентрата и 
увеличению объёмов выпускае-
мой продукции.
— Мы советовались с руково-
дителем подразделения, с заме-
стителем главного инженера, с 
другими коллегами — они под-
сказали, какой вопрос сейчас 
наиболее актуален для каждо-
го цеха. Одна из идей уже была 
в разработке, так что мы с руко-
водителем проекта решили из-
учить и развить её, — пояснила 
Наталья. — Эту идею внедрить 
возможно, хотя она требует 
много исследований, испыта-
ний и вложений. Но как вари-
ант для развития фабрики она 
очень даже хороша.
С этим мнением согласилось и 
жюри конференции. Эксперты 
высоко оценили работу и бук-
вально засыпали Наталью во-
просами, но держалась она, по-
жалуй, даже лучше некоторых 
ребят. На всё ответила чётко, 
без запинки и, главное, с улыб-
кой! Из зрительного зала мне 
казалось, что лебединская ум-
ница и красавица абсолютно 

уверена в успехе, а позже вы-
яснилось, что накануне высту-
пления она очень переживала и 
не могла толком уснуть!
— Волновалась дико, пото-
му что в жюри были профес-
сионалы с большим стажем и 
опытом, и тут я, совсем моло-
дой специалист, что-то предла-
гаю… было очень страшно! А во 
время вопросов в душе насту-
пило полное спокойствие, поя-
вилось ощущение защищённо-
сти, что отвечу на всё, потому 
что у меня отличный проект, и 
я его знаю! — со смехом расска-
зала героиня этой истории.

Философия добра

Для Натальи участие в таком 
серьёзном состязании стало 
очень знаковым, ведь на комби-
нате она немногим больше го-
да, а уже добилась успеха. Но 
это неудивительно, учитывая 
настойчивость, любознатель-
ность и ответственность моей 
собеседницы в достижении лю-
бой цели. Кроме того, у неё бы-
ла и отличная группа поддерж-
ки: не только молодые коллеги, 
с которыми она сдружилась на 
подготовительных тренингах, 
но и руководство.

— Мне очень помогала в разви-
тии проекта начальник нашего 
техотдела Елена Вячеславовна 
Мезенцева, — отметила Ната-
лья. — Но также приятно и не-
ожиданно было увидеть в зри-
тельном зале начальника обо-
гатительной фабрики Сергея 
Анатольевича Немыкина. Та-
кая мощная группа поддерж-
ки вселила уверенность в том, 
что я должна достойно предста-
вить и защитить работу, в ко-
торую вложил усилия весь наш 
коллектив!
Результата моя собеседница, 
естественно, достигла, положив 
в копилку личных успехов по-
беду в НТК. Конечно, я не могла 
не поинтересоваться, чего хоте-
ла героиня этой истории, когда 
решила участвовать? Проявить 
себя? Посостязаться с другими? 
Или, так сказать, прославить-
ся? Для Натальи самым глав-
ным оказалась возможность 
что-то улучшить. Это вообще в 
её характере — постоянно что-
то в себе и в мире понемногу 
совершенствовать. Может быть, 
именно поэтому в своё время её 
так привлекло волонтёрство.
— Это с института ещё пошло, 
там всегда было много меро-
приятий для волонтёров, — по-
делилась Наталья Якименко. — 
А на комбинат я попала как раз 
перед новогодними праздника-
ми. Вместе с коллегами езди-
ла поздравлять в Губкин дети-
шек с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Знаете, мне 
не нужны ни премии, ни похва-
лы, ни награды, просто прият-
но видеть, как улыбаются дет-
ки, как радуются их родители. 
Сразу хочется ещё больше хоро-
шего сделать. В будущем обя-
зательно буду во всех меропри-
ятиях комбината участвовать, 
особенно в таких, где можно 
помогать другим и нашему лю-
бимому городу становиться 
лучше!
Ну а в свободное время Ната-
лья Якименко совершенству-
ет своё кулинарное мастерство. 
Хобби зародилось с подачи ма-
мы, а продолжается благода-
ря морю идей, которые моя со-
беседница черпает из книг и 
интернета. 
— Недавно задалась целью сва-
рить ароматную солянку по тра-
диционному рецепту, так вкус-
но получилось, теперь будет на-
шим коронным блюдом в се-
мье! — добавила Наталья. — А 
вообще, вопреки стереоти-
пам о том, что девушки ча-
ще в выпечке мастерицы, мяс-
ные блюда с большим удоволь-
ствием стряпаю . Как говорит-
ся, люблю вкусно приготовить 
и вкусно покушать. И муж мою 
точку зрения поддерживает!
В общем, что Наталья Якимен-
ко ни делает — разрабатыва-
ет проект по производству или 
меню праздничного ужина — 
всё наполнено добром, теплом 
и желанием сегодня сделать 
лучше, чем вчера!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Делай, как мы!
На Лебединском ГОКе продолжает работу 
Фабрика идей. В нашей новой рубрике мы 
будем рассказывать о самых активных со-
трудниках, которые высказали свои пред-
ложения. Кстати, есть среди них и те, кто 
уже реализовал свои идеи по улучшению 
работы в подразделениях.

ФАБРИКА ИДЕЙ 
ждёт ваши предложения!
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06.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ».

07.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
11.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ.

ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
13.00 «Известия».
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.10 М/ф «ГДЕ ДРАКОН?» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+).
11.35 «Успех» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «ТАНЦЫ» (16+).
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Поздняков» (16+).

06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Итальянское счастье».
09.50 Д/ф «О’Генри».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Человек и закон».
12.05 Черные дыры. Белые пятна.
12.50 «Белая студия».
13.30 «Одна шпионка и две бомбы».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
16.15 «Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 К 100-летию Октябрьской 

революции. «Кто мы?».
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Д/с «Неистовые модернисты».
22.10 «Сати. Нескучная классика...».
22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота».
00.00 Новости культуры.
00.15 «Магистр игры».

21.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+).

23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ».
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО».

06.45 «Новейшая история» (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 Спектакль «Касатка» (6+).
10.40 «Корочанский район» (6+).
11.00 «Новейшая история» (6+).
11.30 «Вопрос времени» (12+).
12.00 «Академический час» (6+).
12.50 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДИРЕКТОРА» (12+).
14.30 «Мультфильмы» (0+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Сельский порядок» (6+).
15.30 «Вопрос времени» (12+).
16.00 «Дикое поле» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!».

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

19.45 «Дикое поле» (6+).
20.00 «В реальном времени» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ» (6+).
22.50 «Вопрос времени» (12+).
23.30 «Белгородская областная 

дума. Избранные» (12+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Самбо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Сочи (12+).
09.30 Д/ф «Новый поток» (16+).
10.30 Новости.
10.35 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Рожерио 
Карранка против Дамира 
Исмагулова. Алексей Махно 
против Абубакара Местоева. 
Трансляция из Москвы (16+).

12.15 Новости.
12.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.50 «Россия - Аргентина. Live».
13.20 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир (0+).
15.20 «Команда на прокачку с 

Александром Кержаковым».
16.20 Новости.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир.
17.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Джей МакКи 
против Брайана Мура. 
Трансляция из Ирландии (16+).

18.45 Новости.
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Минск) - «Ак Барс».
21.55 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Италия - Швеция. 

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.10 «Россия - Аргентина. Live».

14.00 Х/ф «ФРО» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Новейшая история» (6+).
15.30 «Вопрос времени» (12+).
16.00 «Дикое поле» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Белгородский индустриаль-

ный колледж. 60 лет» (6+).
18.45 «Здесь была Даша» (6+).
19.00 «Дикое поле» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА».
23.45 «Новейшая история» (6+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Тотальный футбол (12+).
09.45 Новости.
09.50 Хоккей. Молодёжные 

сборные.
12.20 Новости.
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) - СКА.
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Дастин Порье против 
Энтони Петтиса. Андрей 
Арловский против Джуниора 
Альбини (16+).

17.30 UFC Top-10. Нокауты (16+).
17.55 Новости.
18.00 Д/ф «Дорога в Корею» (12+).
18.30 Все на футбол!
19.25 Футбол. Товарищеский матч. 

Аргентина - Нигерия.
21.25 Все на футбол!
21.55 «Россия футбольная» (12+).
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.55 Футбол. Товарищеский матч. 
00.55 Баскетбол. Евролига.

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Д/с «Неистовые модернисты».
22.10 Д/ф «Фёдор Конюхов».
22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
00.00 Новости культуры.

05.10 Х/ф «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН».
07.05 Х/ф «ЛЮТЫЙ».
09.00 «Известия».
09.35 Х/ф «ЛЮТЫЙ».
13.00 «Известия».
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «2012» (16+).
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+).

10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Мелодии Юрия 

Саульского. Фильм-концерт».
12.15 «Магистр игры».
12.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Д/с «Неистовые модернисты».
14.30 «Крым. Загадки цивилизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
16.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Д/ф «Портовый город Хойан».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 К 100-летию Октябрьской 

революции. «Кто мы?».
20.30 «Правила жизни».

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+).

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 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ».
16.05 «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 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «РЕЙД» (18+).

06.20 «Исходная точка» (6+).
06.45 «Новейшая история» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
07.45 «Здесь была Даша» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «Дикое поле» (6+).
09.00 «В реальном времени» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Исходная точка» (6+).
10.30 «И так далее…» (6+).
11.00 «Новейшая история» (6+).
11.15 «Вопрос времени» (12+).
12.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!».

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

МУХТАРА» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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МИР БЕЛОГОРЬЯ

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

ТЕЛЕГИД
СРЕДА, 15 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 16 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

11.30 «Вопрос времени» (12+).
12.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА».
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.00 «Новейшая история» (6+).
15.30 «Вопрос времени» (12+).
16.00 «Дикое поле» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «100 советов от «Строить и жить».
19.30 «Места знать надо» (6+).
19.45 «Здесь была Даша» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ФЕРЕНЦ ЛИСТ» (12+).
23.45 «Новейшая история» (6+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Молодёжные сборные.
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Ирландия - Дания (0+).
14.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир.
15.05 Футбол. Товарищеский матч. 

Германия - Франция (0+).
17.05 Новости.
17.10 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия - Бразилия (0+).
19.10 «Россия футбольная» (12+).
19.40 Д/ф «Дорога в Корею» (12+).
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч! Прямой эфир.
20.55 Баскетбол. Евролига. 
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «РЕЙД-2» (18+).

06.45 «Новейшая история» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Белгородский индустриаль-

ный колледж. 60 лет» (6+).
07.45 «Здесь была Даша» (6+).
08.00 «Дикое поле» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Исходная точка» (6+).
10.20 «И так далее…» (6+).
11.00 «Новейшая история» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья.

20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Д/с «Неистовые модернисты».
22.10 «Абсолютный слух».
22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.40 Д/ф «Бухта Котора».
00.00 Новости культуры.

06.05 Х/ф «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей».
13.00 «Известия».
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «2012» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+).
23.20 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
23.45 «Итоги дня».

06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Испанский бастион».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Похороны Брежнева».
12.10 «Гений».
12.40 Д/ф «Монастырь святой 

Екатерины на горе Синай».
12.55 Д/ф «Фёдор Конюхов».
13.35 Д/с «Неистовые модернисты».
14.30 «Крым. Загадки цивилизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
15.55 «Верона - уголок рая на Земле».
16.15 «Пешком...».
16.40 К 60-летию Д. Брусникина.
17.35 Цвет времени. Николай Ге.
17.45 Д/ф «Под знаком Льва».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 К 100-летию Октябрьской 

революции. «Кто мы?».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».

15.30 «Вопрос времени» (12+).
16.00 «Дикое поле» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Места знать надо» (6+).
19.15 «Здесь была Даша» (6+).
19.30 «Исходная точка» (6+).
19.45 «100 советов от «Строить и жить».
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (12+).
22.25 Х/ф «ШАПКА МОНОМАХА».
23.35 «Новейшая история» (6+).
23.50 «Телеверсия концерта» (6+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Борьба. «Открытый кубок 

европейских наций - кубок 
«АЛРОСА» (16+).

09.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ» (16+).
11.30 «Россия - Испания. Live».
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Профессиональный бокс. 

Нокауты (16+).
14.35 Д/ф «Дорога в Корею» (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.40 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала (16+).

16.20 Новости.
16.30 Профессиональный бокс. 
18.30 «Футбольная Страна» (12+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.40 Баскетбол. Евролига. 
22.05 Новости.
22.10 «Десятка!» (16+).
22.30 «Биатлон. Главный сезон».
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «УДАР ПО ВОРОТАМ».

21.55 К юбилею Даниэля 
Баренбойма. «Энигма».

22.40 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.40 Д/ф «Синтра».
00.00 Новости культуры.

05.00 «Известия».
07.00 Х/ф «Улицы разбитых фонарей».
09.00 «Известия».
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (0+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+).
22.50 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
23.45 «Итоги дня».

06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Гроты Юнгана».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Сюжет».
12.05 «Игра в бисер».
12.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/с «Неистовые модернисты».
14.30 «Крым. Загадки цивилизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Даниэля Барен-

бойма. В. А. Моцарт и Ф. Шуберт. 
15.55 Д/ф «Холм королей».
16.15 «Россия, любовь моя!» 
16.40 «Линия жизни».
17.35 Михаил Лермонтов.
17.45 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 К 100-летию Октябрьской 

революции. «Кто мы?».
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Д/ф «Черный квадрат».

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ШЕЛК» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 

ЛЮБОВЬЮ» (16+).

06.00 Новости Мира Белогорья (6+).
06.20 «Путь, истина и жизнь» (6+).
06.45 «Новейшая история» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Земляки» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «100 советов от «Строить и жить».
08.30 «Места знать надо» (6+).
08.45 «Здесь была Даша» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Исходная точка» (6+).
10.20 «И так далее…» (6+).
11.00 «Новейшая история» (6+).
11.30 «Вопрос времени» (12+).
12.10 Х/ф «ФЕРЕНЦ ЛИСТ» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Новейшая история» (6+).
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18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Дикое поле» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Привычные вещи» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «СИЛЬВА» (6+).
23.25 «Новейшая история» (6+).
23.40 «Телеверсия концерта» (6+).

06.30 Д/ф «Кубок войны и мира».
06.45 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Автоинспекция» (12+).
09.30 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. 6-й матч. Трансляция 
из Канады (0+).

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Лиото Мачида против 
Дерека Брансона. Трансляция 
из Бразилии (16+).

14.35 UFC Top-10. Нокауты (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.40 «Россия футбольная» (12+).
16.10 Все на футбол! Афиша (12+).
17.10 Новости.
17.15 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Прямая трансляция из 
Норвегии.

19.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Фенербахче».

22.05 Новости.
22.15 «Россия футбольная» (12+).
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Штутгарт» - «Боруссия».
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия (16+).

06.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.30 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.35 Х/ф «ПРОРОК» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13:30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
18:30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3».
23.25 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+).
01.40 Х/ф «КРИК-2» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.10 «112» (16+).
08.30 «Новости» (16+).

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Жди меня» (12+).
20.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
23.40 «Захар Прилепин» (12+).
00.15 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Букет цветов».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Россия, любовь моя!»
09.00 Д/ф «Борис Брунов».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ДЕЛА И ЛЮДИ».
12.00 История искусства. 
12.55 «Петербург как кино».
13.40 Д/ф «Черный квадрат».
14.20 Д/ф «Нефертити».
14.30 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Даниэля 

Баренбойма. «Энигма».
15.50 «Весна священная».
16.30 «Царская ложа».
17.10 Цвет времени. А. Зверев.
17.20 Большая опера - 2017 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица».
22.00 Открытие VI Санкт-

Петербургского 
международного культурного 
форума. 

23.30 Новости культуры.
23.45 «2 Верник 2».

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 «Мы лишние! Последняя 

война человечества уже 
началась?» (16+).

21.00 «Подземные тайны» (16+).
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» (16+).

05.00 «Места знать надо» (6+).
05.30 «Земляки» (6+).
06.00 Новости Мира Белогорья (6+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
06.45 «Новейшая история» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Здесь была Даша» (6+).
08.30 «Исходная точка» (6+).
08.45 «100 советов от «Строить и 

жить» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Исходная точка» (6+).
10.20 «И так далее…» (6+).
11.00 «Новейшая история» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья (6+).
11.35 «Вопрос времени» (12+).
12.20 «Дикое поле» (6+).
12.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (12+).
13.50 Х/ф «ШАПКА МОНОМАХА».
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Новейшая история» (6+).
15.30 «Вопрос времени» (12+).
16.00 «Дикое поле» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Городские пижоны» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.15 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ».

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

15.30 «И так далее…» (6+).
16.15 «Дикое поле» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.15 «Волоконовский район» (6+).
18.30 «Земляки» (6+).
19.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО - 

ВАСИЛЁК!» (6+).
20.20 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» (6+).
22.40 Х/ф «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ».

06.30 Все на Матч! События недели.
07.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 

Барс» (Казань) (0+).
09.30 Чемпионат мира WDC - 2017 г. 

по европейским танцам среди 
профессионалов (0+).

10.00 Новости.
10.10 «Бешеная Сушка» (12+).
10.40 Все на футбол! Афиша (12+).
11.40 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. 
12.10 Новости.
12.15 Юбилейное Ледовое шоу 

Евгения Плющенко «35» (0+).
13.45 «Автоинспекция» (12+).
14.15 «Биатлон. Главный сезон».
14.45 Д/ф «Дорога в Корею» (12+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 Росгосстрах. Чемпионат 

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

18.45 Новости.
18.50 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Трансляция из 
Норвегии.

19.20 Новости.
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Лацио». Прямая 
трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЕ 

ДНИ» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД. СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН» (16+).
13.25 Т/с «СЛЕД. ВЫСОКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ» (16+).
15.00 Т/с «СЛЕД. ОПЕКА» (16+).
17.25 Т/с «СЛЕД. ИЗДЕРЖКИ 

ГИПНОЗА» (16+).
19.55 Т/с «СЛЕД. ПЕСТАЛОЦЦИ ИЗ 

ДОБИНСКА» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. ЦЫГАНСКИЙ 

БОНУС» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (16+).

06.00 М/с «Новаторы» (6+).
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
06.40 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
07.10 М/с «Смешарики» (0+).
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+).
11.50 М/ф «Приключение Десперо».
13.40 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ».
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3».
19.05 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ».
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+).
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).

08.20 «Новый дом» (0+).
08.50 «Пора в отпуск» (16+).
09.30 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная пилорама».
23.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
00.55 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ».
08.35 М/ф «КОАПП».
09.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
11.30 «Земские соборы».
12.10 Д/ф «Утреннее сияние».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Х/ф «МАЛЬЧИК УХОДИТ».
15.15 «Игра в бисер».
15.55 90 лет со дня рождения 

Эльдара Рязанова. 
16.45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».
19.00 Большая опера- 2017 г.
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Дно».
23.35 Х/ф «ИНЗЕЕНЬ-МАЛИНА».
00.55 Д/ф «Утреннее сияние».

05.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ».

08.05 М/ф «Разные колеса» (0+).

08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
16.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА».
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «ТАНЦЫ» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.30 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА».

05.00 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ».
06.15 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ 

НЕПРИЯТНОСТИ» (16+).
08.40 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки».
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 1, 2, 3» (16+).

06.10 «И так далее…» (6+).
06.45 «Новейшая история» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Дикое поле» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
10.30 «И так далее…» (6+).
11.00 «Новейшая история» (6+).
11.15 Спектакль «Золотой петушок».
12.15 Х/ф «СИЛЬВА» (12+).
14.35 «Фитнес» (12+).
15.00 «Новейшая история» (6+).
15.15 «Исходная точка» (6+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики.
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Летучий отряд».
10.55 К юбилею Эльдара Рязанова.
       «Весь юмор я потратил на кино».
12.00 Новости.
12.15 Юбилейный вечер Э. Рязанова.
14.10 «Жестокий романс» (16+).
15.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
18.00 Вечерние новости.
18.10 К юбилею Эльдара Рязанова. 

В цвете. «Берегись 
автомобиля».

20.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.10 «Прожекторперисхилтон».
23.45 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» (16+).
01.45 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» (16+).

06.35 М/ф«Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» (12+).
16.15 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ».
00.50 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮБОВЬ».

05.35 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
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12.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» (6+).
13.40 Х/ф «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ».
15.00 «Новейшая история» (6+).
15.15 «Исходная точка» (6+).
15.30 «И так далее…» (6+).
16.00 «Дикое поле» (6+).
16.10 «Сельский порядок» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Белгородская область. 

Привычные вещи» (12+).
19.00 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 

БЕДА!» (6+).
21.00 Х/ф «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ».
23.30 «Новейшая история» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисиу Вердум против 
Марчина Тыбуры. 

08.30 UFC Top-10. Нокауты (16+).
08.55 Все на Матч! События недели.
09.25 Новости.
09.35 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из США (0+).
10.05 «Бешеная Сушка» (12+).
10.35 Новости.
10.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Манчестер Сити».
12.45 «Команда на прокачку с 

Александром Кержаковым».
13.45 Новости.
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Локомотив».

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Зенит».
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

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

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.00 Смешанные единоборства. 
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
14.55 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+).
17.00 Большое кино: «ГНЕВ 

ТИТАНОВ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+).

05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» (16+).

05.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+).

07.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+).

08.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+).
15.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

06.45 «Новейшая история» (6+).
07.00 «Места знать надо» (6+).
07.30 «Земляки» (6+).
08.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО - 

ВАСИЛЁК!» (6+).
09.30 «Вопрос времени» (12+).
10.00 «Фитнес» (12+).
10.30 «И так далее…» (6+).
11.00 «Новейшая история» (6+).
11.15 «Исходная точка» (6+).
11.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).

00.30 «Кто заплатит за погоду?».
01.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».

05.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Малая земля» (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 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
00.55 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».

06.30 «Святыни христианского мира».
07.05 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА».
08.10 М/ф «Доктор Айболит».
09.25 Academia.
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».
12.35 «Что делать?».
13.25 Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь».
14.25 Йонас Кауфман, Кристине 

Ополайс и Андрис Нелсонс в 
Бостонском симфоническом 
зале Массачусетс.

15.30 «Пешком...».
16.00 «Гений».
16.35 Д/ф «Человек на все 

времена».

17.15 Х/ф «ТРАНЗИТ».
19.20 Д/ф «Лао-цзы».
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.15 «Белая студия».
22.00 Д/ф «Дно».
23.35 «Ночь в Версале. «Болеро» 

и другие шедевры Мориса 
Бежара».

00.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».

08.00 М/ф «Веселая карусель. Где 
обедал воробей?» (0+).

08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+).
13.20 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ».
17.40 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.».
01.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+).

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!».
06.35 М/с «Смешарики» (0+).
06.55 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «ДЕТСКИЙ КВН» (6+).
11.30 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ».
13.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД!» (16+).
15.40 «Уральские пельмени» (16+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+).
19.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+).
21.00 «Успех» (16+).
22.55 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+).

05.45 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Город принял» (12+).
07.20 «Смешарики. ПИН-код».
07.35 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.10 «Где же Тунгусский наш 

метеорит?».
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.15 К юбилею Эльдара Рязанова. 

Кино в цвете. «Берегись 
автомобиля».

15.00 Новости.
15.15 Концерт.
17.30 «Я могу!».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ».

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

Москва. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ 

НОЧИ» (12+).
15.40 «Стена» (12+).
17.00 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица».

18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА
СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТЕЛЕГИД

Ре
кл

ам
а.
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БУКВА ЗАКОНА

Прощай, пневматика!
Инициативная группа депутатов Госдумы, в числе которых
Андрей Скоч, выступила с законодательной инициативой о зап-
рете продажи пневматического оружия несовершеннолетним.

Б
олее 230 лет назад
австрийский мастер
Бартеломео Жирар-
дони создал первую
пневматическую

винтовку. Позже ею вооружи-
ли пограничников, встречав-
ших неприятельскую армию
Наполеона, а бравый воин-им-
ператор тогда окрестил это
оружие «адским агрегатом».
Прошло много лет, мир давно
получил куда более современ-
ные высокотехнологичные
виды вооружения, а пневмати-
ческие винтовки, пистолеты и
револьверы теперь чаще ис-
пользуются в развлекательных
целях: попалить по мишеням,
поупражняться в меткости.
Однако оценка, данная неко-
гда Бонапартом, актуальности
не утратила и в наши дни. В
подтверждение этого доста-
точно полистать криминаль-
ный календарь нашей страны,
например, за последние пол-
года. В его сводках нередко
фигурируют сообщения о про-
исшествиях, связанных с ис-
пользованием травматическо-
го оружия подростками. Так,
в августе на севере столицы
на одной из детских площадок

была ранена восьмилетняя де-
вочка. Стрелком оказался
13-летний подросток. Спустя
три дня в том же районе несо-
вершеннолетний ранил трёх-
летнюю малышку. Признался,
что палил от безделья. В Пите-
ре под обстрел попали рабо-

чие на стройке, в Кирове —
служащие с автостоянки (вме-
сте с машинами). В начале
сентября 15-летний школьник
Ивантеевской школы с пнев-
матическим пистолетом во-
рвался в школу и ранил учите-
ля и трёх учеников. Это был
резонансный случай. А вот о
дуэли саратовских семикласс-
ников упомянули только по-
лицейские хроники. Мальчиш-
ки из первой школы повздори-
ли не на шутку: один из них

вынул травматический писто-
лет и выстрелил в упор. Итог:
подросток госпитализирован,
а стрелявшего и его родителей
ждёт наказание. Печальная
статистика, заставляющая
взрослых задуматься. Нако-
нец, в материалах работы

Всероссийского
съезда судебных ме-
диков сделан
вывод: «Учитывая
экспериментальные
данные, следует
признать наличие
реальной возмож-
ности причинения
опасных для жизни
повреждений при
выстрелах из

разрешённого к применению
пневматического оружия».
Именно поэтому инициатив-
ная группа депутатов Государ-
ственной Думы РФ фракции
«Единая Россия» в числе кото-
рых Анд-рей Скоч, внесла на
рассмотрение парламента в
качестве законодательной
инициативы проект «О внесе-
нии изменений в Федераль-
ный закон «Об оружии». Со-
гласно инициативе, «конструк-
тивно сходные с оружи-

ем изделия, пневматические
винтовки, пистолеты, револь-
веры с дульной энергией от
0,5 до 3 Дж, независимо от ка-
либра, можно будет приобре-
тать только гражданам, до-
стигшим возраста 18 лет, без
лицензии и регистрации». В
противном случае продавцам
пневматики придётся раско-
шелиться.
Так, за незаконную продажу и
передачу несовершеннолет-
ним маломощной пневмати-
ки, а также сигнальных писто-
летов и малокалиберных ре-
вольверов нарушителям будет
грозить до 5000 рублей штра-
фа с возможной конфискацией
оружия, а юридическим ли-
цам — штраф от 30 000 до
50 000 рублей с возможным
приостановлением деятельно-
сти на срок до 30 суток.
Такая инициатива обусловле-
на тем, что из невинной затеи
развлекательная стрельба из
пневматического оружия пре-
вращается в жестокую игру.
Недетские. Поэтому несовер-
шеннолетним пора сказать:
«Прощай, пневматика!».

Наталья Севрюкова

Пневматику
с дульной энергией
от 0,5 до 3 Дж мож-
но будет покупать
только с 18 лет.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Заяви о себе!
Фонд «Поколение» депутата Госдумы Андрея Скоча объявил о начале приёма заявок
на стипендию «Лучший студент года».

Студенты высших и сред-
неспециальных учебных
заведений Белгородской

области, которые достигли
особых успехов в разных обла-
стях науки, спорта и обще-
ственной жизни, смогут при-
нять участие в конкурсе.
Для этого нужно оставить за-
явку на сайте студентгода.рф,
их приём будет проходить до
15 декабря 2017 года.

В стипендии «Лучший студент
года» предусмотрено 15 номи-
наций в разных областях.
Будут выбрано по два победи-
теля в каждой номинации.
Следующий этап — этап голо-
сования. Каждый человек смо-
жет отдать свой голос за
любую кандидатуру студента,
подавшего заявку. Победите-
лями станут кандидаты, на-
бравшие большее количество

голосов. Обладателями сти-
пендии станут 30 человек.
Они будут получать по 15 и
10 тысяч рублей в течение
учебного года.
Голосование будет проходить
на сайте студентгода.рф до
24 января. Имена стипендиа-
тов фонда «Поколение» «Луч-
ший студент года» будут из-
вестны 25 января 2018 года.

Фото Валерия Воронова

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Получить
справку 2-НДФЛ
стало проще
Скачать документ к себе в компьютер
теперь можно из Личного кабинета
налогоплательщика на сайте nalog.ru.

О бращаться за справкой в бухгалтерию по
месту работы больше не обязательно. Феде-
ральная налоговая служба сообщает, что

пользователи Личного кабинета налогоплательщи-
ка для физических лиц теперь могут сохранить
справку 2-НДФЛ на свой компьютер.
Документ скачивается в виде файлов в формате
pdf и xml, подписанных усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью ФНС России. Кроме
того, обновление Личного кабинета позволяет на-
правлять справку в банки в электронном виде.

nalog.runalog.ru

К должникам
подход особый
Должникам по кредитам в ближайшее
время могут изменить порядок оплаты
долга, соответствующий законопроект
подготовили в Минюсте.

В ведомстве сообщили, что согласно новому
законопроекту, граждане, просрочившие
оплату потребительского кредита, сначала

будут выплачивать текущие проценты и основной
долг, а после — неустойку и возникшую задолжен-
ность. Сейчас по похожей схеме рассчитываются с
банками предприниматели. Обычные граждане вы-
нуждены вначале оплатить возникшую задолжен-
ность и неустойку, и лишь после могут продолжить
выплату текущих процентов и самого займа. Таким
образом, заёмщикам становится всё сложнее пога-
сить кредит. Законодатели считают, что их инициа-
тива защитит граждан. Банкиры уверены, что
новый закон снизит у заёмщиков мотивацию к ис-
полнению договора, так как, выплатив основную
часть долга, они снизят риск взыскания. Чтобы по-
крыть риски, банки могут увеличить процентную
ставку.
Сейчас у россиян 87 млн кредитов на общую сумму
7,2 трлн рублей. Каждый пятый займ просрочен
более чем на месяц, пишет «Российская газета».

БеБел.Рул.Ру

В инженеры
я пойду!
По данным экспертов, инженеры стали
наиболее востребованными профес-
сионалами в России.

Э то может означать, что в российской эконо-
мике начинается переход от потребительско-
ориентированной к технолого-промышлен-

ной модели развития. Самым большим спросом у
работодателей в сентябре пользовались инженеры-
технологи, инженеры КИП, техники-технологи и
специалисты по станкам, пишут «Известия», ссыла-
ясь на Министерство труда и соцзащиты РФ.
При этом в Москве популярнее всех оказались спе-
циалисты фарминдустрии и ИТ-специалисты.
В компании страны стабильно требуются медработ-
ники и рабочие с квалификацией. Вакансии рабо-
чих составляют две трети российского рынка труда.
Спрос на продавцов и менеджеров по продажам
был актуален до 2014 года. Год назад производство
выросло на 1,3 процента, а розничные продажи
упали на 4,6 процента. Министерство экономиче-
ского развития РФ прогнозирует, что в 2017 году
промышленное производство увеличится на 2 про-
цента, а оборот розничной торговли — только на
1,2 процента.
Напомним, в Старом Осколе инженеров-металлур-
гов готовят в СТИ НИТУ «МИСиС».

БеБел.Рул.Ру
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«ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК»

Путешествие в страну красивой речи
В губкинском детском саду №31 «Аленький цветочек» педагоги внедряют новые 
методы развития красивой и правильной речи у малышей. В этом коллективу 
помогает Металлоинвест в рамках программы «Здоровый ребёнок».

Как показать лягушку 
или, например, сло-
нёнка? Всего-то надо 
улыбнуться от уха до 
уха или сложить гу-

бы трубочкой и подуть. Воспи-
танники двух групп компенси-
рующей направленности детско-
го сада №31 хорошо знакомы с 
этой игрой: каждый день 22 озор-
ника выполняют такие простые 
упражнения, чтобы развить свой 
артикуляционный аппарат. 
Ребятишки вместе с учителем-
логопедом Тамарой Лизун пред-
ставляют себя зверятами, сочи-
няют сказки и читают стихи, раз-
миная при этом пальчики и вы-
полняя гимнастику для губ и 
языка. Вот так, с игрой и весе-

льем, дети, у которых есть нару-
шения в развитии речи, учатся 
красиво говорить.

Простое решение

Затем начинаются индивидуаль-
ные занятия: с к аждым ребёнком 
педагог проводит специальный 
массаж с помощью логопедиче-
ских зондов. Эти инструменты 
помогают восстановить мышеч-
ный тонус речевого аппарата и 
поставить правильное произно-
шение звуков. Такое полезное 
оборудование появилось в дет-
ском саду благодаря социальной 
программе Металлоинвеста 
«Здоровый ребёнок» и проекту 
«Быстрыми шагами к красивой 

речи», который коллектив уч-
реждения представил на конкурс 
в 2016 году.
— Этот проект был реализован 
по инициативе логопедов, — рас-
сказала старший воспитатель 
д/с №31 Татьяна Белоусова. — 
К нам приходило всё больше де-
тей, у которых есть трудности с 
речью, и не всегда хватало вре-
мени на то, чтобы развить все 
её компоненты, а не просто по-
ставить звуки. Благодаря проек-
ту мы смогли приобрести специ-
альные инструменты для коррек-
ции речи, а также стерилизатор, 
чтобы они были не только полез-
ны, но и полностью безопасны 
для детей. Кроме того, теперь у 
нас есть две медицинские кушет-

ки, на которых и следует прово-
дить массаж с помощью логопе-
дических зондов. Приятно также 
отметить, что в рамках проекта 
наши педагоги смогли пройти 
специализированное обучение 
в Санкт-Петербурге и повысить 
свою квалификацию. Проект 
реализуется уже год, и мы ви-
дим его высокую эффектив-
ность. Мы благодарны компа-
нии «Металлоинвест» за под-
держку нашей идеи.

Играть и говорить

Занятия с помощью нового обо-
рудования разделены на две ча-
сти. Сначала небольшая гимна-
стика с помощью зондозамените-
лей. Эти инструменты совсем как 
игрушки — у каждой свои цвет, 
размер и форма. Один, например, 
похож на чайную ложечку и ис-
пользуется для общего массажа 
языка, щек и нёба. Другой выгля-
дит как корабельный штурвал, 
который крутится, когда дуешь 
на него. С помощью такого зон-
дозаменителя можно развивать 
мышцы рта. А, например, третий, 
с птичкой фламинго на конце, 
позволяет правильно поставить 
звук «р». Однако самая главная 
роль, которую выполняют такие 
«игрушечные» зонды — снять 
у детей напряжение и страх пе-
ред настоящими.
— Для малышей занятия с ними 
похожи на увлекательную игру, — 
рассказала ещё один учитель-ло-
гопед Надежда Рудикова. — 
Красочные зондозаменители по-
могают ребятишкам понять, что 
массаж языка — это совсем не 
страшно, а наоборот, полезно и 
весело. Нам такое оборудование 
необходимо, так как позволяет 
повысить качество и эффектив-

ность работы. Родителям, кста-
ти, наш проект очень понравил-
ся: они с радостью его поддер-
жали, что также способствова-
ло быстрому достижению успеха. 
Результаты нас очень радуют: у 
большинства детей с нарушени-
ями в развитии речи ко второму 
году реализации идеи полностью 
поставлены звуки, речь стала на-
много чище.
Во второй части занятия педаго-
ги проводят полноценный ло-
гопедический массаж уже с помо-
щью настоящих зондов. И тоже в 
форме сказки: каждый озорник 
становится путешественником, 
который отправляется в страну 
красивой речи.
— Это очень интересно: логопед 
нам рассказывает весёлые исто-
рии и учит по ним хорошо разго-
варивать, — поделился впечатле-
ниями Владик Красников.
Детский сад №31 «Аленький цве-
точек» уже неоднократно стано-
вился победителем конкурса в 
рамках программы Металлоин-
веста «Здоровый ребёнок». Три из 
четырёх проектов коллектива уч-
реждения были направлены на 
поддержание и развитие детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). Нынешний год 
также стал для детского сада зна-
ковым: в начале октября он полу-
чил грант компании за победу в 
номинации «Раздвигая границы» 
по итогам конкурса программы 
«Здоровый ребёнок» 2017 года. 
Новый проект «Аленького цве-
точка» в рамках коррекционной 
работы с детьми с ОВЗ предпола-
гает обучение малышей навыкам 
игры в мини-футбол. На средства 
гранта будут приобретены форма 
и спортивный инвентарь. 

Евгения Шехирева
Фото Евгения Горожанкина

«НАША СМЕНА»

Пятёрок стало больше! 
Ученики и педагоги губкинской школы №11 открыли причину «бума отличников»: 
просто занятия стали интереснее и динамичнее, а домашняя работа — проектной. 

Какую профессию выбрать семи-
классница Катя Соболева пока 
не решила: вроде бы нравится и 

с людьми работать, и цифры суммиро-
вать. Время на раздумья ещё есть. 
Пока же, на уроке русского языка, 
ученица примерила роль учителя. 
Вооружившись указкой, она провела 
презентацию, посвящённую образо-
ванию причастий. При этом и она са-
ма, и её одноклассники вовсе не стра-
дают от сложных страдательных при-
частий, а увлечённо смотрят на экран. 
Минута-другая и у электронной «те-
тради» сменяется пользователь: Алек-
сандр Битюцких уже на практике лов-
ко превращает глаголы в новую часть 
речи. Все в теме, всем интересно. 
— С помощью таких объяснений и 
выполнения заданий уроки стали 
другими, даже сложные темы пони-
маешь как-то лучше, с доски, где на-
писано мелом, не всегда всё чётко 
видно, а тут хорошо разглядишь лю-
бую мелочь, — рассказал семикласс-
ник Саша. 
Технический мультимедийный 

помощник появился в кабинете фило-
логии и в других учебных аудиториях 
благодаря гранту программы Метал-
лоинвеста «Наша смена». 
— С приобретением нового оборудо-
вания изменился и сам образователь-
ный процесс: мы смотрим видеоуро-
ки, презентации по теме, а на уроках 
литературы — эпизоды, чтобы лучше
воспринять персонажа или какой-то 
фрагмент, — пояснила учитель рус-
ского языка и литературы Людмила 
Федорищева. — Ещё мы можем вир-
туально путешествовать: уже побы-
вали в Ясной Поляне — имении Льва 
Толстого, думаем посетить тургенев-
ские места и Спасское-Лутовиново. 
Автоматизировать рабочее место в 
этом кабинете стало возможно благо-
даря программе Металлоинвеста 
«Наша смена». По итогам 2016 года 
СОШ №11 стала победителем в номи-
нации «Лучшая школа по результатам 
поступления в профильные вузы и 
ссузы». К слову, 60% выпускников ста-
ли студентами высших учебных заве-
дений и более 60% вчерашних девяти-

классников выбрали технические спе-
циальности. За отличные показатели 
школа удостоена гранта в размере 
250 тысяч рублей, который был по-
трачен на приобретение современно-
го компьютерного и мультимедийно-
го оборудования: пяти проекторов и 
четырёх ноутбуков. Это позволило до-
полнительно оборудовать автоматизи-
рованное рабочее место учителя в че-
тырёх кабинетах. 
— Это позволило нам укомплекто-
вать автоматизированное рабочее ме-
сто в четырёх учебных кабинетах. Это 
нужно не только для более успешной 
реализации федерального образова-
тельного стандарта второго поколе-
ния, но также для более эффективной 
и качественной работы учителя. Хоте-
лось бы выразить огромную благодар-
ность Металлоинвесту за оказанную 
помощь, благодаря которой пятёрок в 
дневниках становится всё больше! — 
подвела итог директор школы Вален-
тина Искренева. 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

По итогам программы «Наша смена-2017» СОШ №11 получила 
очередной грант Металлоинвеста, завоевав в этот раз второе 
место конкурса в своей номинации. Учебному заведению вру-
чён сертификат на 100 тысяч рублей. Средства пойдут на авто-
матизацию двух оставшихся из 29 аудиторий школы. Напомним, 
основная цель программы — оказание комплексной поддержки 
развитию образования на территориях присутствия компании. За 
три года реализации бюджет «Нашей смены» составил 7,5 млн 
рублей: 40 грантов направлены на улучшение образовательной 
деятельности и материальной базы школ Губкина, 30 пошли на 
поощрение лучших учителей города, подготовивших классы, по-
казавшие наивысшие результаты сдачи ЕГЭ. 
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Вся жизнь связана
с «лебединкой»…

Залетел в окно… корабль
Естественно, фрегат необычный — сказочный, летучий, яркий, да и иллюминатор 
непростой: фестиваль АРТ-ОКНО, организованный при поддержке благотворительного 
фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». 

СОЦИУМ
АРТОКНО

Уже в финале, на выхо-
де из зрительного за-
ла кинотеатра «Рос-
сия», стала невольной 
свидетельницей диа-

лога бабушки с внучкой лет вось-
ми. «Здорово, что пришли и по-
смотрели музыкальную сказ-
ку», — улыбалась девчушка. «А я 

Мои родители познакоми-
лись на Лебединском ГОКе 
и практически всю трудо-

вую жизнь проработали в желдор-
цехе комбината. В детстве я часто 
бывал у них на работе. После шко-
лы поступил в Харьковский инсти-
тут инженеров транспорта, а по за-
вершении обучения в 1997 году 
пришёл на работу в управление же-
лезнодорожного транспорта АО «Ле-
бединский ГОК». За свою двадца-
тилетнюю трудовую деятельность, 
куда бы судьба меня ни направля-
ла, я был связан с лебединской «же-
лезкой». И всё это время где-то ря-
дом был профсоюз. В своей рабо-
те близко с ним я не сталкивался 
до тех пор, пока в 2011 году был из-
бран членом профкома управления 
и неосвобождённым заместителем 
председателя. Я стал участвовать в 
проводимых под эгидой профсоюза 
мероприятиях, изучать документы, 

словно вернулась в молодость, в 
новогоднюю», — поделилась ба-
бушка и пояснила, мол, раньше 
мультфильм «Летучий корабль» 
показывали 31 декабря, его все 
ждали: и детвора, и взрослые. Но 
в городе горняков «Летучий ко-
рабль» бросил якорь в конце 
осени. Фестиваль АРТ-ОКНО 

пояснил начальник управления 
внутренних соцпрограмм и раз-
вития соцобъектов дирекции по 
социальным вопросам Лебедин-
ского ГОКа Владимир Евдоки-
мов, в завершение просим зрите-
лей заполнить небольшие анке-
ты, которые волонтёры обменя-
ют на конфеты. 
Мюзикл, знакомый по однои-
мённому мультфильму, подарил 
новую встречу с любимыми пер-
сонажами. Правда, у них появи-
лись новые черты: романтичный 
Водяной взял в руки саксофон, 
прагматик Полкан — миллион 
рублей, а Иван перестал пола-
гаться на авось на пути к сча-
стью. Но изюминкой «Летучего 
корабля» по-прежнему остаются 
песни на музыку Максима Дуна-
евского и стихи Юрия Энтина. 
Поэтому здесь так много энер-
гии, эмоций и живых нот. 
А юные зрители после показа 
сравнивали мюзикл с мульт-
фильмом. И, как выяснилось, те-
атрализованное действо для со-
временного поколения гораздо 
интереснее. Об этом они и гово-
рили, и писали в анкетах. А ещё 
о том, что с нетерпением ждут, 
когда в АРТ-ОКНО залетит новый 
корабль со сказками.

Наталья Севрюкова

Ева Чайка:

— Все персонажи такие красивые. Мне очень нра-
вятся всякие мультфильмы, но мюзиклы лучше, 
потому что там всё происходит по-настоящему, а 
в мультфильмах всё нарисованное. Но, главное, 
много музыки, и все герои не страшные, а, скорее, 
смешные. 

МНЕНИЯ

Егор Булавинов:

— Мне очень понравился Водяной: он добрый и 
грустный. Хорошо, что Ваня обещал покатать его 
на летучем корабле. Ваня — надёжный, он не 
подведёт. Я бы ещё хотел посмотреть мюзикл, на-
пример, про Бременских музыкантов.

представил кинопостановку лю-
бимого мюзикла московского 
«Театриума», и губкинские маль-
чишки и девчонки увидели ста-
рую сказку на новый лад.
— Такой формат выбран неслу-
чайно, а чтобы выяснить, при-
дётся ли по душе зрителям теа-
тральная видеопостановка, — 

Лидия Никитенко:

— Я пришла с внуком-первоклассником, нам 
очень понравилось. Смеялись от души. Помню, как 
дочь, будучи школьницей, ждала этот мультфильм, 
как они с подругой записывали песню Бабок Ёжек 
на кассетный магнитофон, а потом готовили танец
на новогодний вечер. Так что мультфильм люблю, 
мюзикл — замечательный. Спасибо благотвори-
тельному фонду Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт» за очередной творческий подарок!

читать периодические издания.
Через пять лет по итогам отчётно-
выборной кампании 2016 года я 
был избран председателем профсо-
юзного комитета УЖДТ и погрузил-
ся в профессиональную профсоюз-
ную работу, главное в которой —
человек. Ежедневно встречаюсь 
с работниками и пенсионерами 
управления: люди приходят в ос-
новном со своими проблемами, к 
каждому необходимо подобрать ин-
дивидуальный подход, вниматель-
но выслушать, по возможности —
помочь. Огромным подспорьем в 
работе являются организуемые 
обкомом профсоюза всевозможные 
обучающие семинары и тренинги.
Если бы кто-нибудь несколько лет 
назад предсказал мне профсоюзное 
будущее, я бы не поверил, а теперь 
могу сказать: «Профсоюз — моё 
настоящее».

Константин Коротенко

Общественная организация 
«Дети войны» появилась в 
микрорайоне Лебеди 22 го-

да назад. Тогда она сплотила под сво-
им крылом несколько сотен жителей 
Губкинского городского округа. Всех 
тех, кто в детские годы был свиде-
телем и участником событий Вели-
кой Отечественной войны, а после её 
окончания помогал восстанавливать 
родной край.
— С самых первых дней своего суще-
ствования организация заботится о 
пожилом населении микрорайона 
Лебеди, — отметил Иван Сергеевич 
Манаков. — Мы регулярно приезжа-
ем проведать тех, кто по состоянию 
здоровья не может сам прийти к нам 
в гости, помогаем продуктовыми на-
борами всем, у кого нет родственни-
ков и кто не в состоянии сам о себе 
позаботиться. Кроме того, общаемся, 
а ведь для пенсионера это едва ли не 
самое ценное — что помнят, уважа-

ВЕТЕРАНЫ

Забота от чистого сердца
По итогам месячника пожилого человека одним из самых активных губкинских 
объединений стала общественная организация «Дети войны». Иван Сергеевич 
Манаков, председатель её отделения в микрорайоне Лебеди, рассказал, чем 
сейчас живут её участники.

РАБОТА НА КОНКУРС «ПРОФСОЮЗ В МОЕЙ ЖИЗНИ»

ют, любят, проявляют внимание.
В программе организации «Дети вой-
ны» учтены основные праздники, 
когда активисты приглашают всех 
поучаствовать в ярких мероприяти-
ях — Новый год, День защитника 
Отечества, Международный жен-
ский день, День Победы и День мате-
ри, а также другие.
— Обычно нам помогают друзья, 
такие как Центр культурного разви-
тия «Лебединец», — пояснил Иван 
Сергеевич. — Артисты наряжаются 
в красивые костюмы, мы покупа-
ем цветы и небольшие сувениры. 
Сколько радости это приносит на-
шим пенсионерам, просто словами 
не передать!
«Дети войны» активно сотрудничают 
со многими губкинскими органи-
зациями и предприятиями. Давним 
другом для них является Лебедин-
ский ГОК. И это неудивительно, ведь 
даже сейчас большинство участ-

ников объединения — это жители 
города, которые прошли славный 
трудовой путь на комбинате. Стар-
шее поколение и теперь активно уча-
ствует в значимых для предприятия 
событиях: их приглашают в качестве 
почётных гостей на День металлурга 
и День города, ученики, перенявшие 
их дело, в день Победы идут со свои-
ми наставниками бок о бок в рядах 
Бессмертного полка. Кроме того, 
дети войны вместе с лебединцами 
ежегодно поздравляют первокласс-
ников с началом путешествия в стра-
ну Знаний, а выпускникам желают 
удачи и выбора счастливого пути. И 
это лишь малая часть совместных до-
брых дел. Иван Сергеевич  рассказал, 
как ценно для организации внима-
ние Лебединского ГОКа.
Предприятие оказывает обществу 
поддержку и заботу, которая помога-
ет пожилым активистам с энтузиаз-
мом вести свою социальную работу. 
— Мы очень рады, что рядом с нами
есть такой давний, хороший и забот-
ливый друг, как Лебединский ГОК, —
добавил Иван Манаков. — Мы ценим
личный вклад управляющего дирек-
тора комбината, депутата Белдумы 
Олега Юрьевича Михайлова и все-
го коллектива Лебединского ГОКа
в то, чтобы старшее поколение не
только микрорайона Лебеди, но всей
губкинской земли жило счастливо и
благополучно. Мы стараемся связь
с новым поколением тружеников не
терять, а только укреплять ещё боль-
ше. Тогда вместе нам удастся сделать
Губкин самым счастливым городом!

Евгения Шехирева
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ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

БАДМИНТОН

Весёлый, динамич-
ный и совсем не про-
стой вид спорта — 
бадминтон — объе-
динил 20 работни-

ков различных подразделений 
Лебединского ГОКа. На площад-
ке — лучшие ракетки управле-
ний по ремонту оборудования, 
железнодорожного транспорта 
и грузопассажирских перевоз-
ок, дирекции по социальным 
вопросам, АТУ и БВУ, дробиль-
но-сортировочной фабрики, 
энергоцентра и Рудстроя. Все 
они активно откликнулись на 
объявление о проведении пер-
вого в истории комбината тур-
нира по этому виду спорта. 
— Идея зародилась у наших 
спортсменов, плюс мы увиде-
ли, что на предприятиях Метал-
лоинвеста бадминтон достаточ-
но распространён, — пояснил 
Владимир Евдокимов, началь-
ник управления внутренних со-
циальных программ и разви-
тия социальных объектов ди-
рекции по соцвопросам ком-
бината. — Поэтому, учитывая 
наличие инициативной группы 
и перспективы развития это-
го вида спорта, мы совместно 
с профсоюзным комитетом ре-
шили проводить соревнования 
по бадминтону и среди работ-
ников нашего предприятия. В 
дальнейшем будем более актив-
но развивать его и, возможно, 
включим в состав традицион-
ной спартакиады комбината.

Спор вели ра кетками
На Лебединском ГОКе впервые состоялся турнир по бадминтону. Лучшие спортсмены сразились друг с другом за призы от профкома 
предприятия.

Азартная борьба

Девушки с ракетками — изящны 
и азартны. Десять спортсменок 
разных возрастов и профессий 
сразились за чемпионский ти-
тул. В напряжённой борьбе 
третье место на пьедестале почё-
та отвоевала представитель-
ница дробильно-сортировочной 
фабрики Анастасия Маргита. 
Второе — Надежда Стрельнико-
ва из энергоцентра. Победитель-
ницей соревнований, не усту-
пившей ни в одном поединке, 
стала Наталья Дахина, директор 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса Лебединского ГОКа. 
— Впервые участвую в таком 
турнире, раньше бадминтоном 
не занималась, — призналась 
Наталья. — Оказалось, очень ув-
лекательный вид спорта, на се-
годняшний день мне повезло — 
заняла первое место. Всех при-
глашаю присоединиться и по-
сетить физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, где есть все 
условия для проведения таких 
состязаний!
На мужской площадке накал 
борьбы был ещё выше. Сильные 
подачи, сложные манёвры, точ-
но рассчитанная тактика. Тре-
тий результат показал молодой 
спортсмен из автотракторного 
управления Артём Мариечко. 
Второй — Дмитрий Карпов из 
УЖДТ. Дмитрию и его коллеге по 
команде Юлии Марченко выпал 
шанс отыграться: честь подраз-

деления они защитили и в пар-
ном зачёте. 
— Я уже некоторое время зани-
маюсь настольным теннисом, а 
теперь захотел попробовать себя 
и в этом виде спорта, — расска-
зал Дмитрий Карпов, помощник 
машиниста электровоза УЖДТ. 
— Он оказался настолько энер-
гичным и мощным, что я серь-
ёзно увлёкся. Всем советую: за-
нимайтесь бадминтоном!
А его напарница по команде, 
станционный диспетчер УЖДТ 
Юлия Марченко добавила: 
«Конечно, мы надеемся на при-
зовое место. Но тут как пойдёт: 
есть соперники, подготовленные 
слабее, а есть и такие, из-за кото-
рых руки дрожат перед началом 
состязания».

Для хорошего 
настроения

Самые серьёзные и даже удивля-
ющие мастерством соперни-
ки — чета Стрельниковых из 
энергоцентра. Глава семьи, Вла-
димир Петрович, — профи. 
Он регулярно представляет ком-
бинат в этом виде на корпора-
тивной спартакиаде Металлоин-
веста. И всегда оказывается сре-
ди лучших. Лидерство в муж-
ском зачёте нынешнего турнира 
также принадлежит ему.  
— Это мой любимый вид спор-
та, — признался Владимир 
Стрельников. — К нам в город 

бадминтон привёз Виктор По-
тапов ещё в 1969-м году. Виктор 
Александрович был у нас пер-
вым тренером, все ребята у него 
занимались.
Владимир Стрельников и сам 
неоднократно тренировал моло-
дых бадминтонистов. Заразил 
любовью к этому виду и всю се-
мью. На первом турнире лебе-
динцев бабушку с дедушкой 
поддерживали внуки Даша и 
Артём. Вообще история семьи 
Стрельниковых началась имен-
но с бадминтона. 
— Мы с подружками ещё девчон-
ками пришли в клуб, который 
вёл Владимир Петрович. Там бы-
ли и волейбол, и баскетбол, но 

бадминтон нам больше всего по-
нравился. Там мы и познакоми-
лись, — рассказала супрга спорт-
смена Надежда.
Энергетики Стрельниковы одер-
жали победу и в паре. За ними — 
железнодорожники. Третье ме-
сто у ДСФ. Все призёры полу-
чили награды от профсоюзно-
го комитета предприятия. Но 
главное, что начало развитию 
бадминтона на комбинате по-
ложено хорошее. Общая атмос-
фера турнира говорит о том, 
что этот вид спорта полезен не 
только для здоровья, но и для 
настроения.

Светлана Иванова
Фото Александра Белашова

Желающих сдать 
нормы ГТО ста-
ло больше: если 
в прошлом году 
соревновались 

пять команд, то в этом — уже 
восемь. Это сотрудники учреж-
дений и предприятий города, в 
том числе и Лебединского ГОКа. 
Нормативы сдавали представи-
тели 8-х и 9-х ступеней — муж-
чины и женщины в возрасте от 

На работе — коллектив, 
на спортплощадке — команда.
Работники образования и культуры, энергетики, торговли, производства, в том числе 
и губкинские горняки, приняли участие в городском фестивале ГТО.

40 до 49 лет и от 50 до 59 лет. 
Им предстояло преодолеть три 
вида испытаний — тест на гиб-
кость, силовую гимнастику, 
скручивания на пресс. Результат 
каждого шёл не только в личный 
зачёт, но и в копилку команды. 
— С каждым разом состав участ-
ников становится всё стройнее и 
красивее. Ровно год назад на фе-
стивале губкинцы показали от-
личные результаты. 

Уверен, что сегодня будет ещё 
лучше, — приветствовал собрав-
шихся начальник управления 
молодёжной политики, физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции Губкинского городско-
го округа Сергей Анпилов.

Всё получилось!

Прозвучал свисток судьи, и 
спортсмены приступили к сдаче 
норм. Во время силовой гимна-
стики женщины отжимались, а 
мужчины подтягивались на вы-
сокой перекладине. Судейская 
коллегия чётко следила за вы-
полнением каждого подхода. 
Волевая борьба развернулась 
на площадке с подтягиванием. 
Не дотянул — незачёт, непра-
вильный хват тоже не даст вы-
полнить нужное количество по-
второв. Лебединцы же подош-
ли к этому делу со спортивным 
профессионализмом.
Дозировщик цеха обожжённых 
окатышей фабрики окомкова-
ния Павел Бондарь уверенно ли-
дировал во всех испытаниях. Се-
крет — в ежедневных трениров-
ках и поддержке любимых — же-
ны и дочки. 

— Конечно, готовился, зани-
мался. Немного улучшил свои 
показатели — пойдёт в общий 
зачёт команды. Доволен ито-
гом, — поделился впечатлени-
ем лебединец. 
— Он всю жизнь шёл к таким 
результатам, и главное для нас, 
что всё получилось, — доба-
вила супруга, оператор пуль-
та управления ФОК Оксана 
Бондарь.

«Букет» 
призовых мест

Ещё одним испытанием стал 
тест на гибкость. Свою растяж-
ку спортсмены демонстрирова-
ли на специальном стенде. Один 
из лучших результатов показа-
ла ведущий экономист по тру-
ду ООО «Рудстрой» Оксана Цу-
канова. Помогла ей в этом физи-
ческая подготовка и регулярные 
тренировки: 
— В прошлом я занималась 
гимнастикой, да и сейчас про-
должаю вести здоровый и ак-
тивный образ жизни. Я — тре-
нер по йоге, поэтому для меня 
наклоны вперёд — лёгкое зада-
ние, — говорит Оксана.

Пресс на фестивале качали 
дружно, с азартом, да так, что 
мышцы горели. За одну минуту 
было необходимо сделать мак-
симальное количество повто-
ров. И здесь работники Лебе-
динского ГОКа достойно пока-
зали себя.
— Результаты неплохие, ребята 
молодцы, все старались хорошо 
выступить за нашу команду Ле-
бединского ГОКа, — комменти-
рует монтёр пути УЖДТ Сергей 
Григорьев.
Усилия лебединских спортсме-
нов не были напрасными: на 
фестивале равных команде ком-
бината не оказалось. Работники 
Лебединского ГОКа собрали 
целый букет призовых мест во 
всех категориях. Успех в лич-
ном зачёте стал основой победы 
в общем. Суммарный резуль-
тат — 1033 балла. Лебединцы 
заняли первое место и полу-
чили возможность защищать 
честь города на областных со-
ревнованиях. Спортивная за-
калка производственников не 
оставляет сомнений — они не 
уступят и на уровне региона! 

Екатерина Присенко
Фото Юлии Яковлевой
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У ящиков 
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и «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»

8-920-200-61-81

Реклама. ЗАО «Север Минералс»

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправле-
ния глубоко скорбят по по-
воду смерти Ермолаева 
Виктора Владиславовича 
и выражают искренние со-
болезнования его родным 
и близким.

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправле-
ния выражают искренние 
соболезнования Владисла-
ву Викторовичу Ермолаеву  
по поводу смерти отца. 

Администрация, профком, 
коллектив дирекции по 
информационным техно-
логиям выражают искрен-
ние соболезнования Гали-
не Ивановне  Журенковой  
по поводу смерти мамы. 

11 ноября 2017 года
состоятся соревнования по стрельбе,

в зачёт XXIX спартакиады,
посвящённой 50-летию АО «Лебединский ГОК»,

для работников АО «Лебединский ГОК» 
и дочерних обществ.

По окончании соревнований состоится 
сдача теста ГТО по стрельбе.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
10.00 — женщины (I, II группы)

11.00 — первая группа цехов
12.30 — вторая группа цехов

14.00-16.30 — сдача тестов ГТО по стрельбе
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СДАЧИ ТЕСТОВ ГТО:

г. Старый Оскол: — 13.00 – от остановки к/р «Быль» — 13.15 — 
от площади ДК «Комсомолец» — г. Губкин, мкр. Лебеди, ФОК.

Обратное отправление автобусов от ФОКа по завершении мероприятия.
Соревнования будут проходить на базе физкультурно-

оздоровительного комплекса АО «Лебединский ГОК» г. Губкин.

 

 

РАБОТА

УСЛУГИ

>>>   Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.              26-Г  2-4                                                                                                                       

>>>   Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
М-н Олимпийский, 7.  
8 (4725) 42-41-00.         27-Г  6-13                                                                                                            

РЕМОНТ

>>>   Ремонт бытовой техники.
М-н Олимпийский, 7. 8 
(4725) 42-41-00.            27-Г 6-13                                                                                                                                          

>>>   Подработка в Старом 
Осколе.  8-962-301-90-64.

100  10-16                                                                                                                                           

>>>    Грузовое такси «Эконом». 
Услуги грузчиков.
По городу, области и РФ. 
8-952-429-06-86.      59-Г 2-4                              

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеем 
АНАТОЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА СЕМЕНЕНКО!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат,
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ КАРЕБИНУ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

>>> Администрация, профком, коллектив управ-
ления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ АКИНЬШИНУ, 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ЖИЛМОСТНЫХ,  
ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА МЕЛЕНТЬЕВА, 
ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ НАКОНЕЧНУЮ!
Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

>>> Администрация, профком, коллектив 
фабрики окомкования поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА БОЛОТСКИХ!
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

>>> Администрация, профком, коллектив 
завода горячебрикетированного железа 
поздравляют с юбилеем 
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ МЕЧЕНКОВУ!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

>>> Администрация, профком, коллектив энер-
гетического центра поздравляют с юбилеями 
АНДРЕЯ ДМИТРИЕВИЧА ГУЗЕВА, 
МАРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ЕМЕЛЬЯНОВУ!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями 
ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ КОЗЛОВУ, 
ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ ХЛАБЫНИНУ!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеем 
УЛЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ ВОРОНИНУ!
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнёт всех хмурых дней ненастья.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дирекции по информационным технологиям 
поздравляют с юбилеем 
ЮРИЯ ИВАНОВИЧА БЕЛИКОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских перевозок 
поздравляют с юбилеями 
МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА СЕРГЕЕВА, 
ОЛЕГА СТЕФАНОВИЧА ФЕДОТОВА!
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача — верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!  
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Военно-полевые каникулы
Порядка 50 курсантов пяти военно-патриотических клубов Губкина на три дня
собрались на базе отдыха «Лебедь», чтобы выявить самых сильных, смелых и ловких.
Баталии традиционно прошли при поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча.

Военной подготовкой увлечённо занимаются как юноши, так и девушки.

Сегодня — курсант ВПК, завтра — защитник Отечества.

Вот как надо метать гранату!

Ребята из «Барса» отлично управляются с автоматом.

Победителями в общекомандном зачёте стали курсанты ВПК «Святогор».

Р
одители семикласс-
ницы Веры Кузнецо-
вой из микрорайона
Лебеди были совсем
не против, когда

дочь решила не бездельничать
на каникулах, а провести их в
военно-полевых условиях.
Точнее, они были двумя рука-
ми «за», когда год назад их
дочь стала курсантом ВПК
«Русь» и научилась быстро и
чётко разбирать-собирать ав-
томат, метать гранату и вме-
сто парадного платья подго-
нять по фигуре камуфляж.
К слову, каникулы удались: за
активное участие в слёте ВПК
Губкина Вера получила Почёт-
ную грамоту. «Мне это очень
нравится, в ВПК я учусь быть
смелой и целеустремлён-
ной!» — поясняет она, по сек-
рету добавив, что с нетерпе-
нием ждёт лета: тогда ей
предстоит первый прыжок с
парашютом. А для ученика
гимназии №6 Егора Бессара-
ба — курсанта со стажем — по-
лёты под куполом уже не в но-
винку, но первый помнит
очень отчётливо: «Это что-то
новое, чувства смешиваются,
было и страшно и радостно,
что преодолел себя. А вообще,
в клубе воспитывается дух
победы. Как у прадеда, кото-
рый прошёл войну...».
На три дня база отдыха Лебе-
динского ГОКа «Лебедь» стала
плацдармом для соревнова-
ний лучших воспитанников
пяти губкинских военно-пат-
риотических клубов. Маль-
чишки и девчонки состязались
в теории на знание канонов

устава, а также практике: раз-
борке-сборке АК-47, метании
гранаты, стрельбе, подтягива-
нии и военизированной эста-
фете. В итоге в общекоманд-
ном зачёте на третью ступень
пьедестала взошла дружина
ВПК «Барс», вторую занял клуб
«Русь», и лидерами стали кур-
санты «Святогора». Кубки, ди-
пломы и подарки командирам
вручил Алексей Мирошник,
помощник депутата Государ-
ственной Думы РФ ВПП «Еди-
ная Россия» Андрея Скоча.
«Сегодняшний сбор — это
своеобразное подведение ито-
гов работы за этот год: как фи-
зически подготовлены ребята,
какие навыки и умения они
получили по военно-приклад-
ной подготовке. В целом этот
год стал важным для ВПО «По-
коление» — крупнейшего во-
енно-патриотического объ-
единения Белгородчины: Ми-
нобороны РФ признало регион
лучшим по допризывной под-
готовке молодёжи. Мы долго
шли к этому, были и третьи,
и вторые, а в этом году стали
первыми», — отметил он.
— Сегодня в составе ВПО «По-
коление» 31 клуб, в которых
занимаются более 1200 юно-
шей и девушек. Все руководи-
тели военно-патриотических
клубов проводят мероприятия
для воспитанников. Губкин-
ские курсанты проводят увле-
кательные военно-полевые
каникулы, — подвёл итог
председатель БРВПО «Поколе-
ние» Юрий Романов.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Быть курсантом — значит быть сильным и ловким.
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