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Если сердце и душа 
всегда молоды
В ДК «Форум» ярко и красочно 
прошёл творческий конкурс 
«Таланты рабочей молодёжи».
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Довольны ребятки  – 
спасибо зарядке!
Губкинские первоклассники приняли 
участие в активном спортивном 
празднике.
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От  рака волшебной 
таблетки нет
В Губкине стартовала социальная 
программа Металлоинвеста 
«Женское здоровье».

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Время строек, 
инноваций, стыковок: 
сегодня — «Рабочей 
трибуне» — 40!

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Ровно четыре десятилетия назад, 4 ноября 1976 года, вышел 
в свет первый номер газеты «Рабочая трибуна» размером в 
четыре полосы и тиражом в три тысячи экземпляров.

Дорогие губкинцы!
Примите поздравления с Днём народного 
единства!
Мир и согласие сплачивают страны и народы, 
объединяют человеческие сердца, делают людей 
непобедимыми. Россия прошла через множество 
испытаний. И каждый раз наш народ стойко пре-
одолевал невзгоды, сообща боролся против за-
хватчиков и побеждал!
Мы живём в мирное время, и это большое сча-
стье. Наша энергия направлена на созидательный 
труд. Сегодня власть, общество, бизнес долж-
ны сообща решать непростые задачи. Для этого 
у нас есть все возможности. Объединив свои де-
ла, свой труд, свою позитивную энергию, мы де-
лаем,  и сможем сделать наш край благополучным, 
самодостаточным регионом, потому что народное 
единство — это великая сила.
Желаю вам счастья, здоровья, успехов, уверенно-
сти в завтрашнем дне! Удачи в делах, добрых со-
седей и верных друзей! И пусть чудесная сила Ка-
занской иконы Божьей Матери, хранит и оберега-
ет вас и ваши семьи! 

Олег Михайлов,
управляющий директор АО «Лебединский ГОК»,

депутат Белгородской областной Думы

Борис Петров, 
председатель профсоюзного комитета 

ОАО «Лебединский ГОК»Тогда первопроходцы лебедин-
ской журналистики в «Слове к 
читателям!» искренне призна-
лись, дескать, волнуемся: суме-
ем ли мы раскрыть многогран-

ную жизнь многочисленного коллектива?» 
Время дало ответ: «Сумели!» Как и в преж-
ние годы, сотрудники газеты вместе со спе-
циалистами ЛГОКа спускаются в карьер и 
дренажную шахту, рассказывают о работе 
обогатительной фабрики и фабрики оком-
кования. А ещё под мерный стук колёс ва-
гонов (а позднее — думпкаров) считали и 
считают количество вывезенной породы 
и вскрыши. Помнят, как комбинат стано-
вился промышленным гигантов и обзаво-
дился «дочками», строил первую в Европе 
установку завода горячебрикетированно-
го железа. Потом вторую. Сейчас готовит-
ся к пуску третьей. И всегда журналисты 
рассказывали о людях труда, тех, чьими 
руками создавалась отличная репутация 
рудного флагмана, о династиях и трудо-
вых традициях лебединцев.

Время идёт — 
газета пишет!

За 40 лет тираж газеты составил 18853496 
экземпляров, все наши читатели пролист-
нули 122484188 страниц. Общий вес всех-
всех наших выпусков — почти 500 тонн! 
Чтобы перевезти такое количество прес-
сы, понадобился бы состав из восьми ва-
гонов. Или два карьерных большегруза — 
220-тонных Белаза плюс пара Камазов. Ес-
ли страницы всех выпусков сложить вме-
сте, получим прямую, способную опоясать 
экватор планеты Земля (40075 км), ещё и 
останется «хвостик», чтобы прокатиться 
от Губкина до Гоа и обратно.

Редакционный коллектив искренне 
поздравляет читателей с юбилейной 
датой издания!

Уважаемые губкинцы!
Поздравляем вас с Днём народного единства — 
государственным праздником Российской 
Федерации. 
Он появился в календаре знаменательных дат в 
память о событиях, которые сыграли ключевую 
роль в истории нашего государства. В 1612 году 
всенародное ополчение под руководством Мини-
на и Пожарского освободило Москву от захватчи-
ков, фактически восстановив суверенитет страны. 
Россия получила возможность дальнейшего исто-
рического развития. 
Наш долг — сохранять традиции единства, зало-
женные нашими предками, ценить мир и социаль-
ную стабильность. 
Гражданственность и патриотизм, чувство сопри-
частности с судьбой Отечества всегда были при-
сущи губкинцам, которые из года в год приумно-
жают социально-экономический и культурный по-
тенциал своей малой родины. 
Перед органами местного самоуправления, руко-
водством предприятий и организаций стоят за-
дачи динамичного развития экономики городско-
го округа, повышения уровня жизни людей, соз-
дания достойных условий для реализации их воз-
можностей. И эти задачи успешно решаются. 
Только все вместе мы можем и в дальнейшем до-
биваться значительных результатов в повышении 
благосостояния каждого жителя, а это главная 
цель преобразований, которые происходят в на-
шем государстве.
Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоро-
вья, мира, счастья и благополучия, новых успехов 
в труде на благо малой родины!

Анатолий Кретов, 
глава администрации 

Губкинского городского округа 

Андрей Гаевой, 
председатель Совета депутатов 

Губкинского городского округа
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В ДВИЖЕНИИ

Нам не
страшен
серый волк
Талисманом чемпионата
мира – 2018 по футболу
станет волчонок
студентки Томского
госуниверситета.

А втор, Екатерина Бочарова,
призналась, что работала
над эскизом месяц. На во-

прос, почему для талисмана вы-
брала «Серого», которого, как
правило, не слишком жалуют ни
в сказках, ни в мультфильмах,
девушка объяснила, что очень
любит всех животных, но собак и
волков в особенности:
– Мне они ближе. Поэтому не
раздумывая решила нарисовать
волчонка. У меня дома собака
Тайсон, и сомнений, что я нари-
сую именно волка и таким обра-
зом смогу выразить свою любовь
к этому животному, не было. Имя
герою дала не я, к сожалению.
Организационный комитет сам
выбрал имя – Забивака. Причём
так назвали бы любого победив-
шего персонажа.
Эскиз Катя рисовала сама, но
позже работы, вышедшие в
финал, обрабатывались в про-
фессиональной студии в Лон-
доне. Катин волчонок изображён
в очках. Но не простых, а спор-
тивных. Такие носят велосипеди-
сты, лыжники. Забивака так быст-
ро бегает по полю, что ему нужна
защита для глаз. Кроме того,
очки помогают ему точней бить
по мячу и пасовать.
В ТЕМУВ ТЕМУ
В финал голосования попали три
персонажа – волк, кот и тигр. В
церемонии объявления победи-
теля конкурса талисманов приня-
ли участие прославленный «ко-
роль мяча» Роналдо, а также хор-
ватский футболист Звонимир
Бобан, занимающий пост заме-
стителя генерального секретаря
Международной федерации фут-
бола ФИФА.

gubkin.citygubkin.city

Фламенко,
классика,
хип-хоп...
Город горняков два дня
принимал красочный
танцевальный марафон
исполнителей из 12
российских регионов.

В Губкине прошёл XII Кубок
стран СНГ по современным
танцам, который собрал

около двух тысяч танцоров из 12
регионов страны. Два дня участ-
ники состязались в 40 танцеваль-
ных направлениях: фламенко,
народный танец, хип-хоп, эстрад-
ный, джазовый и других.
Это был настоящий dance-мара-
фон. На двух площадках – мане-
же СК «Горняк» и сцене ДК
«Форум» – конкурсанты выступа-
ли нон-стоп с утра и до позднего
вечера. Наибольшее количество
призовых мест в разных номина-
циях занял губкинский коллектив
«Мисс Грация». Он и стал облада-
телем гран-при I степени.

По матПо материалам СМИериалам СМИ

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Полученными знаниями приглашённые специалисты будут делиться с коллегами на своих предприятиях.

Философия
бережливости
Руководители и специалисты предприятий
Металлоинвеста познакомились с принципами
внедряемой производственной системы.

В
Старом Осколе со-
стоялось централи-
зованное обучение
руководителей и
специалистов управ-

лений по развитию производ-
ственной системы и управле-
ний производственных и ма-
шиностроительных активов
металлургических и горно-
обогатительных предприятий
Металлоинвеста.
На базе учебного центра ОЭМК
представители четырёх пред-
приятий в течение нескольких
дней знакомились с основны-
ми принципами и инструмен-
тами внедряемой в компании
производственной системы.

Запуск
инициативы
Её цель – повысить эффектив-
ность работы предприятий. И
важную роль здесь играет че-
ловеческий фактор: настрой
людей, их инициативность,
стремление достичь лучших
результатов.
– Наша компания заинтересо-
вана в том, чтобы сотрудники
активно участвовали в созда-
нии производственной систе-
мы, – рассказывает директор
департамента по развитию
производственных систем УК
«Металлоинвест» Татьяна Са-
рычева. – Сейчас главная зада-
ча – успешно запустить эту
инициативу. Хотя стартуем мы
не с чистого листа – хорошо
зарекомендовала себя суще-
ствующая не первый год си-
стема операционных улучше-
ний: сбор интересных и полез-
ных идей по повышению эф-
фективности, которые предла-
гают представители различ-
ных служб комбинатов. К со-
зданию производственной си-
стемы мы подходим основа-
тельно, по-металлоинвестов-
ски. На каждом комбинате
сформирована команда из
пяти человек. Это наши

будущие внутренние эксперты
– владельцы знаний по луч-
шим мировым практикам в
области оптимизации процес-
сов. Мы обсуждаем целый
спектр вопросов – опыт по-
строения производственных
систем ведущих российских и
зарубежных предприятий, фи-
лософию «бережливого» про-
изводства, системы мотива-
ции сотрудников. Подробно
рассматриваем различные ин-
струменты и приёмы анализа
(в том числе технику картогра-
фирования), учимся видеть
потери в наших процессах,
чтобы в итоге понять, как с
ними бороться. Полученными
знаниями приглашённые спе-
циалисты будут делиться с
коллегами на своих предприя-
тиях.

И теория,
и практика
Обучение комбинированное –
полученные на лекциях зна-
ния закрепляются практиче-
скими упражнениями. Это и
игровые ситуации, и работа в
компьютерном классе.
– При создании эффективной
производственной системы
мы не можем не рассматри-
вать организацию и планиро-
вание ремонтов, – продолжает
Татьяна Вадимовна. – Это
одна из тем нашего сегодняш-
него обучения. Мы учимся
применять экономико-мате-
матические методы (сетевое
моделирование) для составле-
ния планов-графиков ремон-
тов. Учимся видеть возможно-
сти по сокращению длитель-
ности ремонтов, снижению их
стоимости и задействованных
человеческих ресурсов.
Вот почему обучение прово-
дится не только для сотрудни-
ков управлений по внедрению
производственной системы,
но и для специалистов управ-
лений производственных и

машиностроительных активов
предприятий компании.

Мы – одна
команда
Говоря о значимости тренинга
и заинтересованности слуша-
телей, директор департамента
по развитию производствен-
ных систем УК «Металлоин-
вест» Татьяна Сарычева под-
черкнула:
– Мои коллеги проявляют
неподдельный интерес к пред-
лагаемым темам, задают
много вопросов, в том числе о
мотивации и системе матери-
ального поощрения. Это и по-
нятно, ведь мы все – одна ко-
манда, которой вместе рабо-
тать и решать поставленные
задачи. Мы учимся новому и
сразу пытаемся выработать
для себя какие-то решения.

Новое всегда
интересно
– Всё новое всегда интересно,
– считает начальник управле-
ния по развитию производ-
ственной системы Михайлов-
ского горно-обогатительного
комбината Игорь Крюков. –
Внедряемая производственная
система даёт возможность из-
менить подход людей к рабо-
те: чтобы человек шёл в кол-
лектив на нормальное рабочее
место за нормальной зарпла-
той. У каждого из нас появится
инструмент для того, чтобы
сделать родное предприятие
более конкурентоспособным.
Несомненно, самая сложная
задача сейчас – изменить пси-
хологию людей, настроить на
работу в новых условиях. Мы
видим, что эта система рабо-
тает и на других российских
предприятиях, и за границей.
Раз смогли сделать там, зна-
чит, мы сможем сделать здесь.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

ЕСТЬ МНЕНИЕ

1 РРоман Зуй, начальник управленияоман Зуй, начальник управления
по развитию произвопо развитию производсдственнойтвенной
сиссисттемы Лебеемы Лебединскдинскогого Го ГОКа:ОКа:
«Новая система даст ещё большую
заинтересованность людей в вы-
полнении обязанностей. Появится
стимул и улучшать условия труда, и

получать дополнительные деньги за то, что произ-
водительность труда повышается. Всему, чему обу-
чился, буду обучать людей на пилотных проектах».

2 ААлеклександр Ссандр Сттепанов, начальникепанов, начальник
управления по развитию произвоуправления по развитию производ-д-
сственной сиственной систтемы Уемы Уральральскской Сой Стали:тали:
«Для меня, как и для многих моих
коллег, это новое направление.
Курс лекций достаточно интересен.
Особенно – темы о системе моти-

вации работников, потому что, на мой взгляд, необ-
ходимо в первую очередь заинтересовать работни-
ков¸ чтобы вовлечь их в эту систему и придать сти-
мул для развития идей, сделать более доступной
форму подачи предложений на улучшение».

3 ССергергей Арбей Арбузов, начальник управ-узов, начальник управ-
ления по развитию произволения по развитию производсдствен-твен-
ной сисной систтемы Оемы ОЭМК:ЭМК:
«Мы подобрали сильную команду.
Люди настроены идти в подразде-
ления, объяснять важность темы. Я
считаю, одной материальной моти-

вацией здесь не ограничиться. Для работников зна-
чимы и какие-то личные достижения, личный успех.
И очень важно помочь людям воплотить в жизнь их
идеи. Огромное спасибо компании «Металлоин-
вест» за то, что у нас есть возможность и обучиться
новым приёмам ведения работы в новой системе, и
обсудить эту тему вместе с коллегами с других
предприятий компании».

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Новые рощи,
дубравы...
Завершилась осенняя посадка зелёных
насаждений в рамках проектов
«Зелёная столица» и «Губкин-парк».

О своено 1580 гектаров оврагов и балок,
склонов и холмов. В эту цифру входят не
только гектары новых лесов и дубрав (257

га), но и пересадка, ремонт ранее посаженных де-
ревьев. Высажено более миллиона саженцев ака-
ции, каштана, сосны, рябины, яблони и других
видов. Такой рекордный объём выполнен впервые.

«Новое времяНовое время»
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БЛАГО ТВОРИ

Главное – слышать людей рядом
Фонд «Поколение» Андрея Скоча продолжает марафон добрых дел для жителей
Белгородской области, заботясь об их счастье и благополучии.

Г
осударственная Дума
Седьмого созыва со-
всем недавно начала
свою работу, 5 октября
состоялось первое за-

седание и новые народные из-
бранники приступили к испол-
нению обязанностей. С окон-
чанием предвыборного перио-
да возобновил свою работу
Фонд «Поколение» депутата
Государственной Думы Андрея
Скоча, ведь люди, обративши-
еся к депутату, ждут помощи.
Почти за два десятилетия жи-
тели поняли, что он на связи
вне зависимости от выборов,
Андрей Скоч работает со свои-
ми земляками всегда. Поэтому
ни одна просьба о помощи не
остаётся без внимания. Осо-
бенно, если речь идёт о жизни
и здоровье детей.
Так, только за прошедший
месяц в адрес Андрея Скоча
поступило 105 писем. Каждое
из обращений – это история
человека, попавшего в труд-
ные жизненные обстоятель-
ства, но не потерявшего веру в
то, что есть люди, способные
бескорыстно протянуть руку
помощи. В октябре 69 человек
просили оказать помощь на
лечение, купить дорогостоя-
щие медицинские препараты,
помочь оплатить операции и
приобрести средства реабили-
тации. Например, семья Вруб-
левских при поддержке Фонда
«Поколение» уже в начале но-
ября отправится на лечение
дочери в Германию. Малышке

потребовалась сложнейшая
операция. У девочки несколь-
ко пороков сердца, и взяться
за сложное лечение смогли
только зарубежные врачи.
Столь нужные для жизни

дорогостоящие слуховые аппа-
раты получил и Артём К. из го-
рода Белгорода, инвалид дет-
ства по слуху. Ему аппараты
Фонд «Поколение» помог при-
обрести уже во второй раз (у

первых истёк срок службы).
Благодаря слуховым аппара-
там молодой человек смог
обучаться в колледже наравне
с другими детьми, сдавать эк-
замены, как все студенты, по-
лучить красный диплом.
Артём работает спортсменом-
инструктором в центре адап-
тивного спорта, помогает дру-
гим тренерам, которые не
знают сурдо-языка, в работе с
детьми, ведь занимаются в
центре юные спортсмены с на-
рушением слуха.
Продолжил свою работу Фонд
«Поколение» в проекте строи-
тельства фельдшерско-аку-
шерских пунктов. Так, в Губ-
кинском городском округе
сейчас возводится здание для
размещения центра врача
общей практики в с. Истобное.
Для этих целей Фондом Ан-
дрея Скоча выделено 4 милли-
она рублей. Это уже четвёртый
ФАП в Губкинском городском
округе, построенный при под-
держке Андрея Скоча и 23-й –
по Белгородской области.
Не только в области здоровья и
медицины работает Фонд «По-
коление». За прошедший
месяц в адрес руководителя
Фонда поступило 12 обраще-
ний от учреждений культуры,
спорта, школьного и дошколь-
ного образования с вопросами
укрепления материально-тех-
нической базы. При поддержке
Фонда «Поколение» в Вейде-
левский районный дом культу-
ры приобретено оборудование

для освещения сцены. Губкин-
ская средняя общеобразова-
тельная школа №11 получила
от Андрея Скоча автоматизи-
рованное рабочее место учи-
теля, а Патриотический поис-
ковый клуб «За Родину!» –
оборудование для обустрой-
ства интерактивной выставки.
Не оставил Фонд Андрея Скоча
без внимания и заслуги белго-
родского спортсмена Арсения
Набережнева, вошедшего в пя-
тёрку лучших пилотов России.
При поддержке «Поколения»
Арсений отправится в Италию
для участия в международном
турнире по картингу, который
в своё время выиграли буду-
щие чемпионы «Formula1»…
С возобновлением работы
Фонда «Поколение» продолжи-
лись и масштабные проекты:
состоялся военно-патриотиче-
ский лагерь курсантов Белго-
родской области, прошёл Меж-
дународный молодёжный се-
минар лидерства «Новое Поко-
ление», стартовала Стипендия
«Лучший студент года» и впе-
реди ожидается ещё много ра-
боты и добрых дел для жите-
лей области. Но главное для
Андрея Владимировича уже на
протяжении 20 лет работы –
уметь услышать каждого свое-
го избирателя, каждого своего
земляка. И за 20 лет стабиль-
ной работы Фонд «Поколение»
Андрея Скоча гордится не сло-
вами, а делами.

Анна Шевченко
Фото автора

Только за
прошедший
месяц в адрес
Андрея Скоча
поступило
105 писем.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Металлоинвест выберет лучших руководителей
В этом году на всех предприятиях компании впервые пройдёт конкурс «Лучший руководитель». Его участниками станут мастера производственных переделов, а
также руководители среднего звена.

К
онкурс стартует уже
в ноябре. Вначале
на Оскольском элек-
трометаллургиче-
ском комбинате,

Уральской Стали, Михайлов-
ском и Лебединском ГОКах
пройдут внутренние этапы,
победители и призёры кото-
рых представят свои предпри-
ятия на общекорпоративном
состязании. Задача эта – не из
простых, ожидается, что кон-
куренция будет весьма высо-
кой. Соревноваться предстоит
в двух номинациях: «Лучший
мастер» и «Лучший руководи-
тель среднего звена». В соот-
ветствии с целями конкурса, а
это повышение престижности
должности «мастер» и стиму-
лирование работников к уве-
личению производительности
и качества их труда, его силь-
нейшие участники получат по-
ощрение. Для большинства
предприятий Металлоинвеста
соревнования среди мастеров
– новый опыт, хотя на ОЭМК
такой конкурс уже проводился
в прошлом году.
– Участие в конкурсе «Лучший

руководитель» – это возмож-
ность продемонстрировать и
подтвердить свои знания и
управленческие навыки в со-
ревновании с коллегами из
других подразделений комби-
ната. А в дальнейшем – до-
стойно представить коллектив
комбината на корпоративном
этапе, – отметил Виктор Ря-
битченко, начальник управле-
ния подбора и развития персо-
нала Лебединского горно-обо-
гатительного комбината. –
Тесты и задания будут слож-
ными, а значит, победители –
лучшими! Взаимодействие и
соревнование на этапах кон-
курса, безусловно, обогатят
новым опытом, который будет
полезен в дальнейшей дея-
тельности и даст возможность
совершенствоваться в качестве
руководителя.
В конкурсе «Лучший руководи-
тель» могут принять участие
работники с положительной
характеристикой и трудовой
историей в должности не
менее одного года. Самовы-
движение – возможно, но
также при обязательном

согласовании с начальством.
Задания конкурса составля-
лись с учётом рекомендаций
представителей дирекции по
персоналу всех предприятий
компании.
Готовиться к внутреннему
конкурсу участникам нужно
основательно, так как он будет
состоять из двух частей:

тестовой и интервью по ком-
петенциям. Тестовая часть во-
просов включает такие на-
правления, как трудовое зако-
нодательство, охрана труда,
организация и нормирование
труда, вопросы на знание ис-
тории компании «Металлоин-
вест». Интервью по компетен-
циям проведут специалисты

дирекции по персоналу. По
итогам двух этапов жюри от-
берёт по три участника в каж-
дой номинации, которые и
представят комбинат на кор-
поративном этапе. Он состо-
ится в первой декаде декабря в
Москве и включит в себя семь
испытаний разного типа, мак-
симально приближённых к ра-
бочим ситуациям: письмен-
ные, устные, деловые игры,
групповые задания.
Конкурс Металлоинвеста «Луч-
ший руководитель» обещает
быть интересным, а тем, кто
успешнее всех продемонстри-
рует свои профессиональные
навыки, полагается и матери-
альное вознаграждение. Побе-
дители корпоративного этапа
в каждой из номинаций полу-
чат 70 тысяч рублей, призёры
– по 50 и 30 тысяч за второе и
третье места соответственно.
Корпоративные СМИ будут
следить за ходом конкурса и
обязательно расскажут о побе-
дителях в телесюжетах и на
страницах газет.

Альбина Шульгина
Фото Александра Белашова

Взаимо-
действие и
соревнование
на этапах
конкурса,
безусловно,
обогатят его
участников
новым
опытом.
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КОНКУРС

Если сердце и душа всегда молоды
Значит, речь идёт об участниках молодёжного творческого конкурса «Таланты рабочей
молодёжи», который организовал Совет молодёжи комбината. А дата проведения парада
талантов в этом году символически совпала с Днём рождения комсомола.

«Всё будет хорошо! Я узнавала!» И для артистов, для жюри, для зала...

Бардовская песня понравилась и зрителям, и судьям. Им бы хоть разок, всего лишь на часок, в весну на милый хуторок.

Вместе весело и шагать по просторам,
и припевать куплеты.

Рэп о надежде прочитан...

Плыла, плескалась «Лодочка» с песней по реке...

В
субботний полдень,
когда губкинский ДК
«Форум» принимал
талантливых моло-
дых лебединцев, меж-

сезонье приготовило неприят-
ный сюрприз: непогода разыг-
ралась вовсю. Прямо, как в по-
говорке: «В осеннее ненастье
семь погод на дворе: сеет, веет,
крутит, мутит, рвёт, сверху льёт
и снизу метёт». Седьмой кон-
курс «Таланты рабочей молодё-
жи» проходил, когда на дворе
были все семь признаков пло-
хого настроения погоды. Зато в
зале, где собрались представи-
тели структурных подразделе-
ний комбината и дочерних об-
ществ с группами поддержки,
было тепло, ясно и спокойно.
Временами. А, когда очередной
конкурсант заканчивал выступ-
ление, становилось жарко и
звенел гром оваций: в зритель-
ном зале царила своя, празд-
ничная погода.

Шанс
проявить себя
Если повториться с цифрами,
то статистика такова: конкурс
молодых талантливых лебедин-
цев проходил в седьмой раз,

был посвящён 10-летию компа-
нии «Металлоинвест» и собрал
более 30 претендентов, 16 из
которых вышли в финал.
Вышли, чтобы удивить, порадо-
вать и ещё раз доказать: лебе-
динцы – народ талантливый.
– Каждую осень мы ждём этого
удивительного мероприятия, –
пояснила заместитель главы ад-
министрации Губкинского го-
родского округа по образова-
нию, культуре, делам молодёжи
и спорту Светлана Жирякова. –
Я уверена: и в этот раз мы от-
кроем новые имена исполните-
лей и коллективов. Особо хо-
чется подчеркнуть социальную
важность этого конкурса. И за-
мечательно, что эту важность
понимает руководство Лебе-
динского ГОКа и даёт возмож-
ность инициативной молодёжи
проявить себя.
На парад талантов было заявле-
но несколько отделений: хорео-
графическое, вокальное, чтение
стихов, инструментальное ис-
полнение, бардовское пение и
даже театрализованная миниа-
тюра. Так что каждый зритель
нашёл для себя немало интерес-
ных номеров. Тем более, самую
активную группу поддержки
ждала награда.

Роман Воробьёв очаровал всех-всех и стал обладателем приза зрительских симпатий. И, теперь уже вне сцены, отправится в
ресторан.
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П
риветствуя всех со-
бравшихся на кон-
курс «Таланты ра-
бочей молодёжи»,
директор по со-

цвопросам Лебединского ГОКа
Леонид Альяных отметил:
– Могу сказать: кто хорошо
трудится, тот и хорошо отды-
хает. Сегодня наше мероприя-
тие проходит в День рождения
комсомола, который для стар-
шего поколения стал большим
интересным этапом жизни. В
одной из песен того времени
есть такие слова: «Не расста-
нусь с комсомолом, буду вечно
молодым!» Я желаю участни-
кам конкурса и всем лебедин-
цам именно этого – быть
вечно молодыми! Замечатель-
но, что такие программы воз-
можны, благодаря социальной
политике Металлоинвеста!

И петь, и плясать
Открыл конкурсную програм-
му танец. Не простой – улич-
ный хип-хоп. В исполнении
помощника машиниста УЖДТ
Павла Карасёва. Задорно, весе-
ло, креативно. Если вспом-
нить, что название этого тан-
цевального направления бук-
вально переводится как «Прыг
– Скок», то можно с уверенно-
стью сказать: танец удался, ис-
полнитель показал дерзость
уличного стиля. В зале Павла
активно поддержали «ребята с
нашего двора». Если ритм же-
лезнодорожника Карасёва ко-
го-то и оставил в стороне, то
следующий исполнитель на-
помнил каждому зрителю о
самых необыкновенных мину-
тах жизни. Газовщик шахтной
печи завода горячебрикетиро-
ванного железа Иван Лапчен-
ков рассказал лирическую «Ис-
торию любви». Интриги доба-
вило и то, что душевная балла-
да написана самим конкурсан-
том. У каждого история любви
своя: нежная, страстная, длин-
ная или мгновенная, яркая
или немая, иногда запутанная
и недосказанная. Только в том,
что финал этой истории не
всегда радужный виновны оба
– Он и Она. Об этом прочув-
ственно рассказал Иван. И,
будто в подтверждение его
слов, следующие таланты – ра-
ботники обогатительной фаб-
рики Римма Воробьёва и Ан-
дрей Карасёв – спели дуэтом о
том, как замечательно и уди-
вительно идут дела, когда они
вершатся вместе.

Богат комбинат
голосами
Подхватив куплетный мара-
фон, начатый коллегами,
фильтровальщица обогати-
тельной фабрики Ангелина Лу-
чина пригласила всех пока-
таться на «Лодочке» – так на-
зывалась народная песня,
представленная на суд жюри.
Может, водный путь приведёт
в небольшое молдавское селе-
ние, где тоже любят петь от
души, где весна красна и где
хочется побывать «хоть разок,
всего лишь на часок». Об этом
в песне «Хуторянка» мечтает
повар ООО «ЛебГОК-Комбинат
питания» Дина Носова. И груп-
па поддержки в веночках с
пёстрыми ленточками тоже
помогала вернуться в юность,
весну и цветение садов (хотя,
напомню, за «бортом» вовсю
вьюжило и мела снежная

позёмка). Отправиться бойким
девушкам в далёкий путь мог
бы помочь водитель АТУ
Артём Попов. Правда, в дороге
звучал бы не только старой
песни мотив, но и новой: он
мастерски читает рэп. А номер
другого водителя АТУ – Рома-
на Воробьёва – заставил пове-
рить в то, что и проказники
бывают очень обаятельными.
Куплеты в стиле шансон плюс
яркая хореографическая по-
становка и, безусловно, хариз-
ма и голос поющего сложились
в единое целое, покорив серд-
ца зрителей и, как позже выяс-
нилось, судей. Уверена, на
приглашение пойти в ресто-
ран, звучащее из уст «такого
лапочки», положительный
ответ дали бы все прекрасные
дамы, наблюдавшие за дей-
ством. В общем, похулиганил
Роман весьма филигранно.

Песня женщине
А эти две композиции можно
выделить в отдельную тему,
ведь посвящены они женщине.
Обычной, земной, часто
неприметной. Но всегда раз-
ной. Диспетчер управления
железнодорожного транспорта
Юлия Усова исполнила балладу
«Белый вальс невесты». У
юной девушки в песне нет
имени, есть только назначе-
ние: вечная невеста, ждущая
солдата – русского афганца,
которого поглотило горнило
страшной чужой войны. Безза-
щитность юности перед смер-
тью и горем тяжёлыми

аккордами звучало в зале и
никого не оставило равнодуш-
ным. Тем более что с афган-
ских событий минуло более
четверти века, а на планете
так и нет мира. Войны с раз-
ными географическими при-
ставками и сегодня уносят
жизни ребят, поэтому то тут,
то там по-прежнему звучит
горький белый вальс.
Слесарь-ремонтник завода го-
рячебрикетированного железа
Максим Ледовской посвятил
песню самому близкому чело-
веку – маме. Точнее тому, как
больно и грустно, когда её нет
рядом. И не важно, уехала ли
мама на денёк – другой, или её
больше нет в земном мире.
Мне кажется, что искренние
слёзы слушателей – это выс-
ший балл исполнителю. А слёз
было море... Отдельной главой
звучала бардовская песня «Же-
ребёнок», душевно исполнен-
ная представителем Рудстроя
Николаем Поповым.

Стихи и танцы
Широко и ярко был представ-
лен разговорный жанр. Инже-
нер-конструктор УКСиР Евге-
ний Песков замахнулся на
Шекспира: монолог Катарины
из «Укрощения строптивой»
звучал ярко, по-мужски дерзко
и иронично. В целом – отлич-
но! А исполнение есенинской
поэмы «Чёрный человек» элек-
тромонтёром ЭЦ Андреем Ту-
линовым стало полноценным
театром одного актёра. Сто-
личного уровня.

Чувствовалось, что рязанский
мастер народного слова Сер-
гей Есенин для жителя Черно-
земья лебединца Тулинова не
просто поэт, а больше, чем
поэт. Чувства, мысли, страх и
недосказанность уже обречён-
ного автора искренне и тонко
передано на сцене. И если
тоска и недосказанность увели
зрителя в мир тёмных чувств,
то добрая и трогательная ком-
позиция Натальи Камышнико-
вой из ЛебГОК-Здоровья вер-
нула всем замечательное по-
зитивное настроение. Каза-
лось бы, такая банальная над-
пись на асфальте: «Всё будет
хорошо! Я узнавала!» дарит
надежду людям, идущим по
дорожке, дарит положитель-
ные эмоции. И Земля крутится
потому, что здесь царит добро!
В хореографической номина-
ции были и зажигательная

фитнес-тренировка с группой
«Максимум», и сердечные пе-
реживания с Ольгой Зубковой
и Александрой Симон. А ещё
искромётное соло на гитаре
«Огонь и пламень» в исполне-
нии электромонтёра ДИТ Ни-
колая Гладкого.

Подвели итоги
После того, как был завершён
последний конкурсный номер,
жюри предстояло принять
непростое решение. Но жюри
огласило вердикт: диплом «За
активное участие в конкурсе
«Таланты рабочей молодёжи»
получили: в номинациях «ин-
струментальное исполнение»
Николай Гладкий, «театрали-
зованное представление» –
Наталья Камышникова, «бар-
довская песня» – Николай
Попов, «рэп-исполнитель» –
Артём Попов, «авторское про-
изведение» – Иван Лапченков,
«разговорный жанр» – Евге-
ний Песков. В номинации «хо-
реография» лавры победителя
достались Александре Симон,
лучшим вокалистом признан
Максим Ледовской. Гран-при –
Андрею Тулинову, а приз зри-
тельских симпатий достался
Роману Воробьёву. Он же полу-
чил и спецприз жюри. Победи-
тели получили призы и от
профкома.
– Этот конкурс ежегодно нас
удивляет: каждый участник
привносит в него новые эмо-
ции, краски. Творчество – это
большой труд. В этом году
принято решение поощрить
победителей сертификатами
на вечер в ресторане «Лебедь»,
– пояснил председатель проф-
союзного комитета Лебедин-
ского ГОКа Борис Петров.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Лебединский
ГОК славится

талантами!

Победитель
конкурса –

Андрей
Тулинов.
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НАШ ЧЕЛОВЕК

«Творчество – лишь миг...»
Газовщик шахтной печи ЦГБЖ-2 Лебединского ГОКа Иван Лапченков всегда полон идей.
Заинтересовав руководство и коллег техническим проектом на Форуме молодёжных
инициатив, он решил поделиться с лебединцами ещё и своим хобби – поэзией.

П
ервое стихотворе-
ние «из-под пера»
Ивана вышло в
самом, можно ска-
зать, бурном и чув-

ственном возрасте – в 17 лет, и
было посвящено его девушке и
любовным переживаниям. Со
временем эта тема стала веду-
щей в лирике автора, и самые
любимые его стихотворения в
основном затрагивают именно
эмоции и чувства.
Правда, поначалу всё творче-
ство Ивана отправлялось «в
стол». А точнее, под диван –
именно там находится завет-
ный «тайник» с рукописями. К
слову, стихотворений накопи-
лось уже больше тысячи, объ-
единённых в пять объёмных
сборников. Один из них даже
был напечатан в 2006 году
московским издательством
«Славянский мир».
– Друзья, почитав мои стихо-
творения, сказали, что есть
поэтическое чутьё, и что ре-
дактор одного из издательств
заинтересовался моими рабо-
тами, – рассказывает собесед-
ник. – Я с ним связался, очень
быстро нашли общий язык и
выпустили книгу.
Остальное творчество Иван
Лапченков пока не спешит вы-
пускать в свет. В основном по-
тому, что в старых записях до-
вольно много личного. Но есть
и другая причина – герой этой
истории не любит застывать в

одном состоянии. В творче-
стве, как сам говорит, он –
«человек-секунда»: пришла
нужная эмоция и желание –
садись и пиши, выплёскивай
чувства в рифмы.
– Поэзия, написание стихотво-
рения от начала до конца – это
лишь краткий миг, – увлечён-
но рассказывает Иван. – Я
больше часа-двух над рифма-
ми никогда не сидел, всё как-
то получается само собой. А
если вижу, что не идёт слог
дальше, образов нет –

оставляю и больше не возвра-
щаюсь, даже отрывки не со-
храняю. Потому что иначе в
дописанном стихотворении
нет целостности и живости.
Из-за этого творческий про-
цесс Ивана стихийный: иногда
в день по 3-4 произведения со-
чинит, а бывает неделями –
ничего. Но ему так комфортно,
ведь мой собеседник в боль-
шинство стихотворений вкла-
дывает свой опыт, пережива-
ния и чувства. Причём ему
ближе меланхоличные

настроения, но при этом Иван
признаётся, что ищет в них
что-то светлое, грусть превра-
щает в радость и юмор. Свои
эмоции он старается выразить
красиво: в метафорах красок,
звуков и текстур. Они настоль-
ко живые, что каждый может
узнать в них что-то своё, схо-
жее и тоже некогда пережитое.
Кстати, именно эта цель дви-
гала Иваном Лапченковым,
когда он решил стать участни-
ком конкурса «Таланты рабо-
чей молодёжи» в этом году.

– Я изначально шёл туда не за
первым местом, а чтобы поде-
литься творчеством с другими,
– рассказывает герой этой ис-
тории. – Прочитать стихи для
тех, кто их оценит, узнает в
них себя. Они многим понра-
вились, зал поддерживал меня
и аплодировал – вот это, я
считаю, настоящая победа.
Своим стихотворением «Исто-
рия любви», написанным
перед самым конкурсом, Иван
Лапченков действительно тро-
нул сердца зрителей и жюри и
всё-таки стал обладателем
первого места в номинации
«Авторское произведение»!
Такой успех для моего собе-
седника был неожиданно при-
ятным, при этом Иван при-
знался, что состязался с дей-
ствительно талантливыми и
сильными лебединцами.
Грандиозных планов у героя
этой истории насчёт творче-
ства пока нет. Единственное,
чего он придерживается, – ни-
когда не забрасывать поэзию.
Таков его принцип: что в
жизнь пришло, то должно
остаться. Да и сочинение сти-
хотворений помогает Ивану
Лапченкову наряду с личной
жизнью, активным отдыхом,
работой и общением почув-
ствовать жизнь во всей её пол-
ноте. Даже если творчество –
это «всего лишь миг»...

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Иван
Лапченков
вложил в
«Историю
любви» свой
опыт, живые и
искренние
эмоции.

ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Довольны ребятки – спасибо зарядке!
Губкинские первоклассники приняли участие в ярком и активном празднике, который состоялся 29 октября в спортивном комплексе «Горняк» и дал старт
проекту «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!».

В
есёлую утреннюю
разминку на манеже
для ребят провели
пришедшие в гости
Айболит, спортсмен-

ка-обезьянка Чичи и ди-джей
Банан. Вместе с ними ребята
танцевали и выполняли раз-
личные упражнения, но не
просто так, а используя гимна-
стические палочки. Такой по-
лезный спортинвентарь каж-
дому из более чем 900 детей –
участников проекта – подари-
ла компания «Металлоинвест».
По словам преподавателей
физкультуры, благодаря гим-
настическим палочкам еже-
дневная зарядка будет веселее,
эффективнее и поможет сфор-
мировать красивую осанку.
– Здоровьем наших детей
необходимо постоянно зани-
маться, начиная с самого рож-
дения, – отметил директор по
социальным вопросам Лебе-
динского ГОКа Леонид Алья-
ных. – Нужно привить это по-
нимание не только ребятам,
но и родителям, всем жителям
нашего города. Потому что мы
все прекрасно понимаем, от
того, насколько здоровыми

вырастут юные губкинцы,
будут зависеть их дальнейшие
достижения и успехи, в том
числе на производстве, когда
они придут трудоустраиваться
на Лебединский ГОК. И, без-
условно, процветание нашего
родного края.

Новый проект, получивший
поддержку Металлоинвеста,
инициирован управлением об-
разования округа и стал орга-
ничным продолжением муни-
ципальной программы «Губ-
кинская школа здоровья», реа-
лизуемой с 2009 года, и про-
граммы «Здоровый ребёнок»,
которая также несколько лет
реализуется в округе совмест-
но с компанией.
– Я уверена, что к проекту

«Здоровье в порядке – спасибо
зарядке!» активно подключат-
ся родители, ведь с каждым
годом растёт число мам и пап,
заинтересованных в укрепле-
нии здоровья детей, – отмети-
ла начальник управления об-
разования Губкинского

городского округа
Ольга Башкатова.
И правда, увидев
своих чад бодрыми и
счастливыми, роди-
тели положительно
откликнулись на
инициативу.
– Здорово, что детей
вовлекли в такую ак-
тивную, эмоцио-
нальную атмосферу,

– отметила одна из мам, Ната-
лья Зенина. – И большое спа-
сибо компании «Металлоин-
вест» и Лебединскому ГОКу за
гимнастическую палочку,
думаю, это поможет сделать
занятия моего ребёнка более
интересными.
А её улыбчивая дочурка Катя с
радостным видом сообщила,
что зарядку теперь будет де-
лать в два раза чаще!
Другая мама, Мария Иванова,

отметила, что такие праздни-
ки хотелось бы видеть чаще,
потому что это полезно для ак-
тивности детей. «Мне понра-
вилось бегать и прыгать под
песню ди-джея Банана!» – до-
бавил её сын Дима.
– Благодаря таким акциям по-
вышается внимание к спорту,
– поделилась Галина Фролова,
учитель начальных классов
гимназии №6. – Наши жители
должны быть сильными, креп-
кими, выносливыми! Поэтому
начинать приобщаться к физ-
культуре и спорту нужно как
можно раньше.
А её воспитанник Андрей
Мушнин (который уже зани-
мается дзюдо) признался, что
ему на празднике понравилось
и бегать, и прыгать, и особен-
но выполнять вместе со ска-
зочными персонажами упраж-
нения, используя гимнастиче-
скую палочку.
В рамках нового проекта весь
год в округе будут проводиться
соревнования, акции, игры,
различные конкурсы спортив-
ной направленности.

Евгения Шехирева
Фото автора

«От того, насколько
здоровыми вырастут
дети, будет зависеть
процветание нашего
родного края».

Губкинские первоклассники с удовольствием вышли
на весёлую зарядку!
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07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ».
13.45 «Линия жизни».
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 

Удивительный мир островов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «ПРИНЦЕССА 

ТУРАНДОТ».
17.30 «Острова».
18.10 Исторические концерты. 
19.00 Д/ф «Леднице. Княжеская 

роскошь и садово-парковое 
искусство».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Мария Полякова. Своя 

среди чужих».
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/с «Сочинение жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.15 «Место происшествия. 

О главном» (16+).

06.00 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» (12+).

07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+).
09.30 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
13.30, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
23.10 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» (12+).
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+).

23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ЛЮДОЕД» (16+).

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

СТРЕЛОК» (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 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Места знать надо» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Торжественный марш, 

посвященный 75-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 г.

10.55 Д/ф «Парад 1941 года на 
Красной площади» (12+).

12.00 Новости.
12.15 Модный приговор.
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ 

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

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

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).

06.00 «Новое утро».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ».
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада.

08.25 Новости.
08.30 «Зарядка ГТО» (0+).
08.50 Все на Матч! 
10.25 Новости.
10.30 Х/ф «РОККИ-5» (16+).
12.30 Новости.
12.35 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия Россия - 
Канада (0+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! 
15.40 Спортивный интерес (16+).
16.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов 
против Джейла Айялы (США).

18.40 «Культ тура» (16+).
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч! 
20.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды 

прошлого» (12+).
21.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+).
23.00 Все на Матч! 
23.45 Лучшие нокауты года (16+).
01.45 Д/ф «После боя» (16+).

23.00 Д/с «Сочинение жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
14.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. СОРОК СВЕЧЕЙ».
00.00 Х/ф «КАРАНТИН» (6+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/с «Барбоскины» (0+).
06.45 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
23.10 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+).

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

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 Х/ф «ОВОД».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «КОНАРМИЯ».
17.30 «Острова».
18.10 Исторические концерты. 

Артуро Бенедетти 
Микеланджели.

19.05 Д/ф «Гилберт Кит Честертон».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Галине Вишневской 

посвящается...».
22.45 Д/ф «Лао-цзы».

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Comedy Woman» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ОТСКОК» (12+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+).
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 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+).
01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Как дважды два» (6+).
09.15 «Строить и жить» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ 

СТРАСТЬ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Крутой маршрут Василия 

Аксенова» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 «Команда» с Рамзаном 

Кадыровым» (12+).
01.10 Т/с «СВАТЫ» (12+).

ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА
СТС

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Как дважды два» (6+).
20.15 «Строить и жить» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ».
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Безграничные 
возможности» (12+).

07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Суонси Сити» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+).

11.05 Новости.
11.15 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Россия - Чехия (0+).
13.45 Новости.
13.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Уотфорд» (0+).
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Тоттенхэм» (0+).

18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO 
в полусреднем весе. Мэнни 
Пакьяо против Джесси 
Варгаса. Трансляция из США.

21.00 Спортивный интерес.
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
23.45 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+).
01.40 Д/ф «Легендарные клубы».

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.00 Футбол. Сборная России - 

сборная Катара. Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.35 Юбилейный вечер 

Александра Зацепина.
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Концерт.
23.40 «Поединок» (12+).

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

12.30 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!» (12+).
22.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 

08.25 Новости.
08.30 «Зарядка ГТО» (0+).
08.50 Все на Матч! 
10.25 Новости.
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
11.30 Новости.
11.35 Д/ф «Высшая лига» (12+).
12.05 Все на Матч! 
12.35 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия Россия - 
Канада (0+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! 
15.40 «Культ тура» (16+).
16.10 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
18.10 Д/ф «Драмы большого 

спорта».
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - СКА.
22.15 Д/ф «Драмы большого 

спорта» (16+).
22.45 Все на Матч! 
23.30 Х/ф «МАКС ШМЕЛИНГ: БОЕЦ 

РЕЙХА» (16+).
01.45 Д/ф «Беспечный игрок» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3» (12+).
22.35 «Однажды в России. Лучшее».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА».

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
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 «КАНДАГАР» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+).

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Как дважды два» (6+).
07.45 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).

23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 

УБИЙСТВА» (16+).
12.00 Сейчас.
12.40 «Семь дней после убийства».
13.25 «Звезда» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 Мультфильмы (0+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+).

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

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Пешком...».
13.50 Х/ф «ОВОД».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «ДАМЫ И 

ГУСАРЫ».
17.25 «Больше, чем любовь».
18.10 Исторические концерты. 

Святослав Рихтер, Мстислав 
Ростропович.

19.05 Д/ф «Константин 
Циолковский».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Рафаэль. Путь в 

Россию».
21.55 Д/ф «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в 
бетоне».

22.15 Власть факта. 
23.00 Д/с «Сочинение жизни».
23.30 Новости культуры.

ПОВЕЗЛО» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Исходная точка» (6+).
19.15 «100 советов» (6+).
19.30 «МБ Лайф» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Безграничные 
возможности» (12+).

07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды 

прошлого» (12+).
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! 
12.40 Лучшие нокауты года (16+).
14.40 «Правила боя» (16+).
15.00 Все на Матч! 
15.30 «Ростов. Live» (12+).
16.00 «Десятка!» (16+).
16.20 Новости.
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Ак Барс».
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! 
20.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. 
20.50 Все на футбол!
21.40 Новости.
21.45 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
22.15 «Точка» (16+).
22.45 Все на Матч! 
23.25 Футбол. Чемпионат мира.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
12.00 Сейчас.
12.40 «Сержант милиции» (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/с «Барбоскины» (0+).
06.45 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+).
10.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13.30, 18.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «2012» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие родители» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Россия, любовь моя!».
13.50 Х/ф «ОВОД».
15.00 Новости культуры.
15.10 «НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА 

ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ».
17.50 «Эпизоды».
18.30 Исторические концерты. 

Артур Рубинштейн.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Алексей Симонов «Кусочки 

жизни... Леонид Утесов».
21.15 Д/ф «С песней по жизни. 

Леонид Утесов».
22.15 «Культурная революция».
23.00 Д/с «65 лет Виктору 

Сухорукову. «Сочинение 
жизни».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ 

СТРАСТЬ» (16+).
00.10 Ночные новости.

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

Соловьёвым» (12+).

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
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14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+).
22.35 «Однажды в России. Лучшее».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «КАНДАГАР» (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 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+).
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Академический час» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!» (12+).
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
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18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ» (12+).
23.30 «Российская летопись» (6+).
23.45 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).

06.30 Здесь был Матч (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (12+).
07.35 Новости.
07.40 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.10 «Бой в большом городе» (16+).
08.30 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир (0+).
10.30 Все на футбол! Афиша (12+).
11.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
12.00 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Швеция) .

12.20 Новости.
12.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир (0+).
14.25 «Звёзды футбола» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! 
15.40 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Китая.
16.00 Новости.
16.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+).
17.55 «Десятка!» (16+).
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! 
18.50 Формула-1. Гран-при 

Бразилии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

20.05 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Хорватия 
- Исландия. 

22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир. Испания 
- Македония. 

00.45 Все на Матч! 

18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО» (12+).
23.45 «Российская летопись» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
против Дугласа Лимы (США).

07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! 
09.00 Новости.
09.05 Футбол. Обзор отборочных 

матчей Чемпионата мира 2018.
09.35 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Россия - Канада (0+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! 
12.40 Футбол. Чемпионат мира. 

Колумбия - Чили (0+).
14.40 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира.
15.00 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Китая.
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! 
16.10 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир. Бразилия 
- Аргентина (0+).

18.10 «Бой в большом городе» (16+).
19.10 Новости.
19.15 Фигурное катание. Гран-при 

Франции. Пары (0+).
19.35 Лучшая игра с мячом.
20.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА - «Реал».
22.20 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира. 

Англия - Шотландия.
00.45 Все на Матч! 

07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «Золотое дно» (16+).
13.05 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ».
14.00 «Сердца трех».
15.30 Сейчас.
16.00 «Сердца трех».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

ИНКУНАБУЛА» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/с «Барбоскины» (0+).
06.45 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.30 Х/ф «2012» (16+).
12.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК».
23.05 Х/ф «РЕКРУТ» (16+).
01.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА».

07.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
15.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+).
19.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
21.35 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
23.10 «Большинство».
00.20 «Мы и наука. наука и мы».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В 

ОБОРОНЕ».
11.55 Д/ф «Марк Алданов. Принц, 

путешествующий инкогнито».
12.40 «Письма из провинции».
13.05 Д/ф «Лукас Кранах Старший».
13.15 Х/ф «КОНЕЦ ДНЯ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «МЕЩАНИН ВО 

ДВОРЯНСТВЕ».
17.40 Большая опера - 2016 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИНА».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ЖАРКАЯ СТРАНА, 

ХОЛОДНАЯ ЗИМА».
01.45 М/ф «Мартынко».

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+).

19.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
21.00 Большая опера - 2016 г.
22.10 «Белая студия».
22.50 Х/ф «ЕВРОПА».
00.45 «Играем в кино».

06.10 М/ф «Путешествие в страну 
великанов» (0+).

09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ».
00.55 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Барбоскины» (0+).
07.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.40 М/ф «ШРЭК-4D» (6+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+).
12.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+).
14.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
19.20 М/ф «Шрэк» (6+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» .
23.35 Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+).
01.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+).

07.00 М/ф «Волшебный меч» (12+).
09.00 «Агенты 003» (16+).

05.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+).
08.50 «Устами младенца» (0+).
09.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Другой Киркоров» (16+).
17.10 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу».
22.50 «Международная пилорама».
23.40 «Охота» (16+).
01.15 «Таинственная Россия» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ВАЛЕНТИНА».
12.10 «Острова».
12.50 Пряничный домик. 
13.20 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.45 Спектакль «АНТОНИЙ И 

КЛЕОПАТРА».
16.05 «Театральная летопись».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Климат. Последний 

прогноз».
18.00 Алексей Симонов «Кусочки 

жизни... Леонид Утесов».
18.30 Д/ф «С песней по жизни. 

Леонид Утесов».

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
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 «Политический шантаж» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3: 

МИССИЯ «ЗОДИАК» (16+).
01.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «Исходная точка» (6+).
08.15 «100 советов от Строить и 

жить» (6+).
08.30 «МБ Лайф» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.15 «Время есть» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).

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

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ» (12+).
01.25 Т/с «СВАТЫ» (12+).

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
08.00 Сегодня.
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09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).

06.30 Х/ф «СЕСТРИЧКА, 
ДЕЙСТВУЙ!» (12+).

08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+).

10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Концерт «Задачник от 

Задорнова» (16+).
21.00 Концерт «Доктор Задор» (16+).
23.00 Т/с «СМЕРШ» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО» (12+).
15.00 Футбол. Первенство ПФЛ. 

«Энергомаш» (12+).
17.00 «Российская летопись» (6+).
17.15 «Академический час» (12+).

06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Маргарита Терехова. Одна в 

Зазеркалье» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 «Голос» (12+).
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «МаксимМаксим» (16+).
23.50 «Подмосковные вечера» (16+).
00.45 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 

ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» (18+).

05.05 Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ» (12+).
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА».
01.00 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 

ЛЕТА» (12+).
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09.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+).
11.10 Реалити-шоу «Бой в большом 

городе» (16+).
12.10 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир (0+).
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Парма».
15.50 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Китая.
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! 
16.45 Профессиональный бокс. 

Луис Ортис против Малика 
Скотта. Бой за титул 
чемпиона по версии WBA в 
супертяжелом весе (16+).

18.45 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая трансляция.

21.05 Д/ф «Баскетбол. Легенды 
прошлого» (12+).

22.05 Все на Матч! 
22.40 Футбол. Чемпионат мира.

Португалия - Латвия. 
00.45 Все на Матч! 

05.00 Их нравы (0+).
05.25 «Охота» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ».
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 «Киношоу» (16+).
22.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+).
01.00 «Научная среда» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «МАЛЬВА».
12.00 Легенды кино. Юозас 

Будрайтис.
12.30 «Россия, любовь моя!».
13.00 Д/с «Дикие острова».
13.55 «Что делать?».
14.45 Д/ф «95 лет Театру им. 

Евг. Вахтангова. «Евгений 
Вахтангов. У меня нет слез - 
возьми мою сказку».

15.25 Спектакль «ПРИСТАНЬ».
18.35 «Острова».
19.20 «Библиотека приключений».
19.35 Х/ф «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ 

КРАСНЫЙ».
22.50 Концерт.
23.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА».
01.15 М/ф «Кот в сапогах».
01.55 Д/с «Дикие острова».

11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Где логика?» (16+).
13.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.50 «Задачник от Задорнова».
08.50 Концерт «Доктор Задор» (16+).
10.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-6» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Футбол. Первенство ПФЛ. 

«Энергомаш» (12+).
13.00 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ» (12+).
15.15 «Российская летопись» (6+).
15.30 «Ботаника» (6+).
15.45 «Академический час» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 Х/ф «ГЛЯДИ 

ВЕСЕЛЕЙ» (12+).
22.20 Х/ф «ГДЕ ТЫ БЫЛ, 

ОДИССЕЙ?» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
Макгрегор против Альвареса. 

06.05 М/ф «Соломенный бычок» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
12.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+).
15.20 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ».
01.20 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/ф «7-й гном» (6+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Мастершеф. Дети» (6+).
10.30 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+).
11.10 М/ф «Шрэк-4D» (6+).
11.25 М/ф «Ранго» (0+).
13.25 Х/ф «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 М/ф «Шрэк» (6+).
18.15 ! «Мастершеф. Дети» (6+).
19.15 М/ф «Шрэк-2» (6+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
23.35 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ 

ЗАВЕДЕНИЕ» (16+).
01.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» (0+).

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

05.50 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+).
08.15 «Смешарики. ПИН-код».
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.40 «ДОстояние РЕспублики: 

Алла Пугачева».
16.30 сезона. «Лучше всех!».
17.50 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 

ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ».

05.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ».

07.00 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. 
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+).
18.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.00 «Дежурный по стране».
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>>>  Чистка ковров и мягкой 
мебели. 41-00-11. 2-6

>>>  Ремонт компьютеров и 
ноутбуков. 8-910-328-03-53.  2-6

ПРОДАМ
>>>  Картофель в Незнамово 
(Старый Оскол) от 9 до 11,9 руб./кг. 
Возможна доставка. Оптом от 1 т. 
дополнительная скидка. 
8-920-566-05-45.    95 1-4

>>>  Отруби пшеничные 
140-150 руб./20 кг. и др. корма 
для с/х животных и птицы в 
Незнамово (Старый Оскол).
8-920-566-05-45.            95 1-4

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

В Губкине концерт «Вир-
туозов Москвы» пройдёт 
8 ноября в 19.00 во Дворце 
культуры «Форум», в Ста-
ром Осколе любителей 

классической музыки Дворец куль-
туры «Комсомолец» приглашает 9 но-
ября также в 19.00.
В 90-минутной программе из двух от-
делений – произведения Вольфганга 
Моцарта, Луиджи Боккерини, Дми-
трия Шостаковича и Астора Пьяццол-
лы. На концерт приглашены работни-
ки ОЭМК и Лебединского ГОКа, пред-
ставители сферы образования и куль-
туры, однако и наши читатели могут 
получить заветные билеты на кон-
церт – для этого им надо принять уча-
стие в викторине, посвящённой про-
славленному коллективу, и победить!

Вопросы викторины 

1. В каком году Владимир Спива-
ков организовал оркестр «Виртуозы 
Москвы»? 
2. Как ласково называет Владимир 
Спиваков свою скрипку работы Стра-
дивари, датированную 1712-1713 
годом? 
3. Где находится основная репетици-
онная и концертная площадка орке-
стра «Виртуозы Москвы»? 
4. Маэстро признаётся, что порой 

К нам едут виртуозы!
И вновь Старый Оскол и Губкин встречают звёздный коллектив «Виртуозов Москвы» 
под руководством выдающегося скрипача Владимира Спивакова. Гастрольный тур 
знаменитого камерного оркестра в этом году организован компанией «Металлоинвест».

ему снится ночной кошмар, связан-
ный с любимым инструментом. Ка-
кой именно (что он теряет её, забы-
вает где-то, нечаянно садится на неё 
или рвёт все струны)?
5. Владимир Спиваков — настоящий 
полиглот. Сколькими языками, кро-
ме русского, он  владеет?
6. В какой книге Сергея Довлатова 
описывается период в жизни Спива-
кова, связанный с непростым нача-
лом его гастрольной деятельности?  
7. Назовите имя супруги Владими-
ра Спивакова. 
8. В каких годах оркестр «Виртуозы 
Москвы» Владимира Спивакова вы-
ступал на гастролях в Губкине ранее?
9. В каком году создан Международ-
ный благотворительный фонд Вла-
димира Спивакова? 
10. Какой международный фестиваль 
является самым крупным и значи-
мым проектом Международного бла-
готворительного фонда Владимира 
Спивакова, в котором с 2004 года при-
няли участие более 16000 детей?

Ответы присылайте 7 ноября на 
e-mail: gazeta@lebgok.ru.
Первые пять читателей, правиль-
но ответивших на вопросы викто-
рины, могут получить по два биле-
та на концерт 8 ноября в редакции 
газеты «Рабочая трибуна». 
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Философия гуманизма
Владимира Николаева, врача-психиатра-нарколога общества
«ЛебГОК-Здоровье» в профессию привели семейный пример,
профессиональный азарт и желание помогать людям.

З
накомство с Влади-
миром Александро-
вичем начинается с
шуток. И сразу стано-
вится понятно, что

герой этой истории в работе и
жизни человек, воспринимаю-
щий всё с долей юмора. А по-
другому, наверное, в его про-
фессии и не получится, ведь
ежедневно на приём в рамках
медосмотра или трудоустрой-
ства к нему в кабинет прихо-
дят десятки людей. И с каж-
дым нужно провести тщатель-
ную психологическую и нарко-
логическую экспертизы.
– Нам нужно принять как
можно больше людей, а зна-
чит, проводить экспертизы
быстрее и эффективнее, — по-
ясняет собеседник. — Поэтому
я использую уже наработан-
ные годами методики, скажем
так, «сканирования» человека.
Как он себя ведёт, как двигает-
ся, как говорит и выражает
свои мысли. По этим призна-
кам определяется достаточно
чёткая картина психического
статуса человека.
Кроме того, Владимир Алек-
сандрович иногда ставит па-
циента в нестандартные ситу-
ации, чтобы проверить, на-
сколько человек может быть
«гибким» в решении различ-
ных задач и общении с окру-
жающими его людьми.

Чтобы все
были здоровы
Кстати, именно желание со-
хранять здоровье людей, де-
лать их счастливыми в жизни
и труде стало одной из при-
чин, почему Владимир Нико-
лаев выбрал такую профессию.
Но первым был, конечно, се-
мейный пример. По материн-
ской линии у моего собеседни-
ка было несколько поколений
медиков, а у его супруги Елены
– так вообще сложилась целая
династия чуть ли не с начала
XX века! Да и сама Елена Бори-
совна много лет отдала работе
в медицине.
Так что всё детство, юность и
последующие годы Владимира
Александровича прошли в
окружении особенных людей и
были проникнуты настоящей
философией гуманизма, кото-
рая затем стала его личной
гражданской позицией.

Путь профи
«Наукам здоровья» мой собе-
седник сначала учился шесть
лет в одном из ведущих вузов
Советского Союза – Караган-
динском государственном
мединституте (кстати, там на
факультете и познакомился с
будущей супругой), а затем
всю жизнь – на практике.
Педиатром, на которого
успешно выучился, Владимир
Николаев пробыл недолго –
чуть больше полугода, а затем
по направлению комсомола
стал трудиться врачом-нарко-
логом в лечебно-трудовом

профилактории. Там за отлич-
ную работу руководство возна-
градило его не только званием
«лучшего врача отряда», но и
возможностью обучиться до-
полнительно по направлению
общей психиатрии.
Позже, как уже зарекомендо-
вавшего себя профессионала,
его привлекали к проведению
экспертно-диагностических и
судебно-психиатрических экс-
пертиз. Так что за плечами у
героя этой истории огромный
трудовой опыт, в общей слож-
ности – 33 года.
В 1990-е годы из Казахстана
мой собеседник вместе с се-
мьёй перебрался в Старый
Оскол, работал сначала участ-
ковым психиатром в город-
ской больнице №1, затем вра-
чом-психотерапевтом в сана-
тории-профилактории Лебе-
динского ГОКа. А уже после
пришёл трудоустраиваться в
поликлинику комбината.
– Это был 94-й год, директо-
ром по персоналу тогда был
Юрий Иванович Королёв, –
вспоминает мой собеседник. –
Он мне поручил организовать
отделение гипербарической
оксигенации. То есть открыть
кабинеты, где с помощью про-
цедур в барокамерах мы могли
бы проводить профилактику и
оздоровление работников. Всё
прошло довольно успешно, и я
начал трудиться уже в составе
Лебединского ГОКа.
А вот к нынешней должности
Владимир Александрович при-
ступил с весны текущего года.
Кабинет врача-психиатра-нар-
колога было решено открыть
по замыслу руководства
ЛебГОК-Здоровья.
– Наш директор Элина Мини-
хазиевна Мишустина поняла,
что от этого выиграет не толь-
ко наше подразделение и ком-
бинат, но и люди, – поясняет
Владимир Николаев. – Потому
что, во-первых, отличный

экономический эффект, во-
вторых, – наши нынешние и
будущие работники могут те-
перь проходить медосмотр за
день, а не за два-три, как
раньше, когда приходилось ез-
дить на приём в город и стоять
в очередях, теряя время. Руко-
водство назначило меня на
должность врача-психиатра-
нарколога, зная о моём боль-
шом опыте работы в обеих об-
ластях. Я подобрал сюда заме-
чательных медсестёр – Ирину
Аркадьевну Лещишину и Ва-
лентину Вячеславовну Погоре-
лову, которые выступают для
меня хорошими помощника-
ми. За короткое время нам
удалось совместно организо-
вать качественную и быструю
работу.

Всегда быть
лучше
Открытие кабинета стало ча-
стью большого успеха, которо-
го лебединские медики доби-
лись за 15 лет. К юбилею
ЛебГОК-Здоровья Владимира
Николаева отметили Благодар-
ностью управляющей компа-
нии «Металлоинвест».
Интересуюсь, что же помогло
герою этой истории достиг-
нуть такой почётной награды,
а он отвечает, что главный сек-
рет – добросовестный труд.
– Стремление делать свою ра-
боту эффективнее и каче-
ственнее должно быть заложе-
но в каждом из нас, – делится
своей точкой зрения Влади-
мир Александрович. – В этом
есть элемент прогресса, непре-
рывного движения вперёд,
развития жизни. А ещё уваже-
ния к себе и своему труду. Если
ты плохо делаешь свою работу,
если она тебе неинтересна –
это безнравственно. Я считаю,
к постоянному самосовершен-
ствованию должен стремиться
каждый человек.

Чистая
психология
Кстати, герой этой истории
стремится сделать лучше не
только свои работу и жизнь, но
и окружающих. Именно поэто-
му 17 лет назад Владимир Ни-
колаев включился в активную
профсоюзную работу комби-
ната: сначала был зампредсе-
дателя профкома подразделе-
ния, а последние два года сам
стоит во главе организации.
Активно помогает коллегам
решать вопросы и проблемы,
а руководству – делать коллек-
тив слаженнее и, тем самым,
быстрее и лучше решать про-
изводственные задачи.
Ну а в выходные Владимир
Александрович не прочь от-
дохнуть и немного порыба-
чить. И к лову подходит с теми
же профессионализмом и
творчеством.
– Почему рыбаки иногда жалу-
ются, что не клюёт? – с зага-
дочным видом спрашивает он
у нас с коллегой. – А вы попро-
буйте представить себя рыбой:
что вам нужно, как бы вы себя
вели и какой у вас аппетит.
Ещё важно обратить внимание
на погоду: светит ли солнце,
насколько сильны ветер и
волны. Обдумав всё это,
можно получить достаточно
большой улов.
И правда, своя тактика помо-
гает моему собеседнику вы-
уживать довольно крупных
рыбин, например, самым
большим трофеем стал 20-ки-
лограммовый толстолобик.
В общем, доля психологизма
есть во всех событиях и обла-
стях жизни Владимира Алек-
сандровича. А в придачу к
нему – отличное чувство
юмора и самая настоящая фи-
лософия гуманизма!

Евгения Шехирева,
Фото Александра Белашова

В день к Владимиру Николаеву в рамках медосмотра и трудоустройства приходят десятки людей.

«ТВОЙ ГОЛОС»

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

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

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

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

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

ЕСЕСТЬ ВОПРТЬ ВОПРОСЫ?ОСЫ?
ЗАЗАДАВАЙТЕ!ДАВАЙТЕ!

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

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

Также ждём откликов и комментариев по програм-
ме, которая реализуется на Лебединском ГОКе в
настоящее время: ССТРТРОИТЕЛЬОИТЕЛЬССТВО ТРЕТЬЕЙ УТВО ТРЕТЬЕЙ УССТТАА--
НОВКИ ЗАВОНОВКИ ЗАВОДА ГБЖ.ДА ГБЖ.
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МЕДИЦИНА

Мониторинг —
каждую неделю
Специалисты ведут наблюдение и
анализ ситуации по заболеваемости
гриппом и ОРВИ в городском округе.

П о итогам 43-й недели (с 21 по 28 октября) в
Губкине отмечается рост показателя заболе-
ваемости ОРВИ по сравнению с предыдущей

неделей в 1,4 раза и на 13,5% выше среднемного-
летнего уровня, на территории Губкинского района
показатель заболеваемости находится ниже сред-
немноголетнего уровня на 39,6%. Рост заболевае-
мости ОРВИ отмечается за счёт повышения заболе-
ваемости среди детей, посещающих детсады, и
школьников. Осуществляемый лабораторный мони-
торинг по гриппу свидетельствует об отсутствии
циркуляции вирусов гриппа среди населения Губ-
кинского городского округа в настоящее время.
Всего за неделю ОРВИ заболел 361 человек, в том
числе 253 ребёнка. Удельный вес детского населе-
ния среди заболевших составил 70%. Учитывая то,
что вакцинация является наиболее эффективным
средством профилактики гриппа, в преддверии
эпидсезона 2016-2017 гг. на территории Губкинско-
го городского округа было запланировано привить
против гриппа за счет средств федерального бюд-
жета 34924 человека, в том числе 13615 детей и
21309 взрослых. По состоянию на 28.10.2016 г. за
счёт средств федерального бюджета привито 7100
детей и 21280 взрослых, что составляет 52,1% от
плана по детскому населению и 99,8 % по взросло-
му населению. Вакцина для иммунизации детского
населения поступит на текущей неделе. Кроме того,
за счёт средств предприятий на текущую дату
привито против гриппа 7095 человек. Вакцинация
населения в городском округе продолжается. Тра-
диционно вакцинация взрослых и детей проводит-
ся в сентябре-ноябре, чтобы организм был подго-
товлен к вирусным атакам. Через 12-14 дней после
этого вырабатывается иммунитет к гриппу типов А
и В и длится до года. Чем больше людей будет при-
вито, тем меньше вероятность распространения. По
прогнозу эпидемиологов, начало сезонного эпид-
подъёма ожидается только в первой декаде декаб-
ря текущего года. 1 ноября в лечебные учреждения
города поступила ещё одна партия противогрип-
позной вакцины «Совигрипп». Вакцина «Сови-
грипп» современная, не содержит в своём составе
консерванта, получила признание ВОЗ и активно
используется для иммунизации детей. В вакцине в
качестве адъюванта (добавки для усиления иммун-
ного ответа) используется «Совидон». Поликлиники
во всеоружии готовы дальше продолжить иммуни-
зацию детей. Просьба к родителям активнее под-
ключиться к процессу профилактики гриппа и без
страха за жизнь и здоровье детей в последующем
ждать эпидемию гриппа в зимний период.

Ирина Ленцова,Ирина Ленцова,
главный специалист-эксперт ТО
Управления Роспотребнадзора

в Губкинском районе

КАНИКУЛЫ

1800
губкинских школьников, не смотря на
осенние каникулы, продолжали ходить
в школу. Они посещали оздоровитель-
ные лагеря с дневным пребыванием.
Такие центры были организованы на
базе 21 общеобразовательной школы: в
13 городских и восьми сельских.

СПОРТ

Побороли весь
белый свет
Губкинские спортсмены, вошедшие в состав
российской сборной, стали чемпионами мира
по гирям среди юниоров.

Ч
емпионат и Первен-
ство мира по гире-
вому спорту прохо-
дили в Казахстане.
27 октября в Актоб

съехались атлеты из 37 стран.
Медали чемпионата мира
разыгрывали между собой 440
спортсменов. В состав россий-
ской сборной вошли четыре
гиревика из Белгородской об-
ласти. И все они выступили
превосходно. Воспитанники
детско-юношеской спортив-
ной школы №2 Сергей Лупан-
дин и Павел Чуев, одержав по-
беды на летнем Европейском
Первенстве, уже в составе
сборной России боролись за
победу на мировой арене.
В весовой категории до 63 кг.
Сергей, подняв две двухпудо-
вые гири за 10 минут 61 раз,
стал абсолютным победителем
и выполнил норматив мастера
спорта России международно-
го класса. Павел (весовая кате-
гория до 73 кг.), подняв тот же
вес за 10 минут уже 80 раз,
оказался недосягаем для со-
перников и также стал масте-
ром спорта России междуна-
родного класса.
– Он также принял участие и в
Чемпионате мира в эстафете,
где команда России взяла «зо-
лото», – сообщает пресс-служ-
ба администрации Губкинско-
го городского округа. – По-
здравляем наших земляков и
их тренера Алексея Конева с
прекрасным результатом!

Спортсмены СДЮСШОР №5 из
Белгорода в составе сборной
тоже достойно представили
нашу область и страну. Иван
Беляев заняв почётное первое
место с мировым рекордом 85
подъёмов в весовой категории
до 73 кг, подтвердив звание
сильнейшего гиревика в мире.
В ТЕМУ
Примерно в то же время дру-
гие губкинские спортсмены
отлично проявили себя в лич-
но-командном первенстве
Белгородской области по гире-
вому спорту, которое прошло в
г. Строитель. Победителями в
своих весовых категориях
стали Олег Зубков и Валентин
Гусейнов (школа №10), Максим
Рымар занял второе место,
Александр Черкашин (школа

№15) стал третьим, Анастасия
Махрина (лицей №5) в своей
весовой категории выполнила
118 подъёмов и заняла четвёр-
тую позицию. Также в конце
октября на базе ДЮСШ №3 со-
стоялись городские соревнова-
ния по гиревому спорту среди
юношей и девушек, в зачёт 59-
ой городской спартакиады
школьников, сообщает пресс-
служба администрации округа.
В итоге среди общеобразова-
тельных учреждений повы-
шенного статуса первое место
заняла школа №1, второе –
лицей №5, третье – школа
№13, среди средних общеобра-
зовательных учреждений при-
зовые места у школ №7, №10 и
№17, соответственно.

gubkin.city

Российские гиревики, в числе которых были и наши земляки-губкинцы,
покорили мировой чемпионат.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Какое всё зелёное!
Ярко-зелёные урны для мусора с призывом «Сделаем
город чище!», а ещё – «Соблюдайте чистоту!»
появились на улицах Губкина.

П
ока их установлено 38
из 160, предусмотрен-
ных проектом «Форми-

рование экологической куль-
туры у жителей городского
округа «Чистота – залог здоро-
вья!», инициированным
управлением ЖКК и систем
жизнеобеспечения.

Как рассказал руководитель
проекта, начальник управле-
ния Анатолий Бигас, идею
«подсказали» разноцветные
дома. Новые урны будут в ша-
говой доступности, поскольку
опыт подсказывает, что чисто
там, не только там, где не
сорят, но и там,где много урн.

ОФИЦИАЛЬНО

Заместитель главы админи-
страции Губкинского город-
ского округа Ольга Нечепае-
ва удостоена медали «За за-
слуги перед Землёй Белго-
родской» II степени.
Пресс-центр облдумы сооб-
щил, что шестеро жителей
Белгородской области при-
ставлены к региональным на-
градам. Медалью «За заслуги
перед землёй Белгородской»
I степени наградят главу адми-
нистрации Прохоровского

района Сергея Канищева и ди-
ректора по производству ком-
пании «Промагро» Александра
Гришина. Медали II степени
удостоены три человека: заме-
ститель главы администрации
Губкинского округа по бюд-
жетной политике и финансо-
вому обеспечению Ольга Нече-
паева, главврач Новоосколь-
ской станции переливания
крови Людмила Дубова и глав-
ный дирижёр ансамбля «Бело-
горье» Наталья Чендева. Эта

награда вручается тем гражда-
нам и организациям, которые
имеют высокие достижения в
экономике, науке, госуправле-
нии, культуре, образовании,
здравоохранении, воспитании,
спорте и других сферах Белго-
родской области. Также Почёт-
ную грамоту Белгородской об-
ласти вручат председателю
правления регионального от-
деления «Союза пенсионеров
России» Лидии Белой.

gubkin.city

НОВОСТИ

Пополняйте
и копите
свою пенсию
В программе
софинансирования
пенсии в регионе
участвуют 190 тысяч
человек.

До 26 декабря необходимо по-
полнить накопительную часть
своей пенсии на сумму от 2 до
12 тысяч рублей. В этом случае
государство удвоит этот взнос.
Участники программы, забывшие
сделать взнос, рискуют потерять
целый год. Перечислить средства
в ПФ можно самостоятельно
через кредитную организацию
или через своего работодателя.
По всем вопросам можно обра-
щаться по телефону горячей
линии в Белгороде: (4722) 30-69-
67.

БеБел.Рул.Ру

Вписались
в поющее
братство
Ансамбль «Диво-октет»
губкинского дворца
культуры «Лебединец»
стал лауреатом I степени
в областном конкурсе.

В Белгороде 29 октября про-
шло состязание хоров
«Мужское поющее брат-

ство», собравшее 32 коллектива
региона. Губкинский округ пред-
ставляли творческие объедине-
ния «Акцент» из ДК «Форум»,
скороднянская «Станица» и ан-
самбль «Диво-октет» из ДК «Ле-
бединец», который вернулся
домой с дипломом лауреатов I
степени. По словам руководителя
ансамбля Александра Харитоно-
ва, соперники были сильными, а
тематика песен – разнообразной.
Наши же певцы представили
песню Антонова «Анастасия» в
аранжировке Александра и укра-
инскую народную «Черноморец».

Настреляла
победное
«золото»
Воспитанница
губкинской спортивной
школы №2 Анна Тиганова
выиграла Всероссийские
соревнования по
пулевой стрельбе.

И з столицы Удмуртии –
Ижевска, где проходили
состязания среди спортс-

менов 2000 года рождения и мо-
ложе, юная жительница Губкина
вернулась с высшей наградой. В
стрельбе из пневматической вин-
товки из положения стоя с 10
метров мастер спорта Анна Тига-
нова в квалификации показала
результат 409,7 очка, в финале –
207 очков, чем и обеспечила
себе безоговорочную победу.
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В ПРИОРИТЕТЕ

От рака волшебной таблетки нет
Но есть социальная программа Металлоинвеста «Женское здоровье», которая
развенчает мифы об этой коварной болезни. А ещё научит женщин распознавать РМЖ
(рак молочной железы) и сведёт угрозу для жизни от онкозаболеваний к минимуму.

Р
МЖ – от этих, на
первый взгляд, со-
всем нестрашных
букв в мире ежегод-
но гибнут сотни

тысяч женщин. В России
смертность от него на третьем
месте после смертности от бо-
лезней системы кровообраще-
ния и внешних причин (ДТП,
убийства и т.д). Каждый год
диагностируют около 60 тысяч
новых случаев РМЖ и более 20
тысяч из них заканчиваются
летальными исходами. Такая
высокая смертность обуслов-
лена тем, что зачастую жен-
щины приходят к врачам
слишком поздно, когда бо-
лезнь уже не поддаётся лече-
нию. Тогда как ключ к победе
над раком – «поймать» его на
ранних стадиях. Здесь могла
бы помочь существующая в
нашей стране программа бес-
платной диспансеризации. Но
россиянки попросту пренебре-
гают ею. Где-то мы элементар-
но боимся узнать о страшном
диагнозе и поэтому не прохо-
дим обследования, просто на-
деемся на авось... Есть и дру-
гая проблема: порой качество
диагностики оставляет желать
лучшего. Как показал опыт,
переломить ситуацию можно,
если действовать в связке:
бизнес – медики – пациенты.
Такая схема, апробированная в
Курской области, показала от-
личный результат. В Железно-
горске за пять лет действия
программы «Женское здоро-
вье» диагностика РМЖ улуч-
шилась на 46%! За сухими
цифрами – спасённые жизни,
не осиротевшие дети, сохра-
нённые семьи. Инициатором
программы стал Металлоин-
вест, сосредоточив усилия на
двух направлениях. С одной
стороны – на повышении

качества диагностики через
обучение специалистов и
оснащение их рабочих мест, с
другой – на информировании
женщин о необходимости уде-
лять внимание своему здоро-
вью, пока не стало слишком
поздно. В итоге по выявляемо-
сти рака на ранних стадиях ре-
гион добился показателей
выше среднероссийского уров-
ня. Этот опыт компания реши-
ла распространить на другие
города своего присутствия.
Так «Женское здоровье» при-
шло в Губкин и Старый Оскол.
– В структуре онкозаболевае-
мости женщин РМЖ – на пер-
вом месте, – поясняет началь-
ник управления по охране здо-
ровья УК «Металлоинвест» Ан-
дрей Сальников. – Основная
сложность в том, что около 40
процентов женщин узнают о
диагнозе на поздних стадиях.
Металлоинвест считает важ-
ным приложить максимум

усилий для снижения этого по-
казателя. Сделать это можно
через создание комплексной
системы ранней диагностики
и профилактики рака. За три
года в Курской области мы по-
лучили результаты, воодуше-
вившие нас на развитие про-
граммы на Белгородской тер-
ритории.
Для сотрудниц ОЭМК и Лебе-
динского ГОКа знакомство с
«Женским здоровьем» нача-
лось с лекций о ранней диа-
гностике РМЖ. 1 ноября сове-
ты медиков прозвучали на
ОЭМК, а 2 ноября врачей ждал
Лебединский ГОК. Директор
по соцвопросам которого под-
черкнул, что Металлоинвест –
компания, где для руководства
здоровье сотрудников всегда в
приоритете: «РМЖ охватывает
всё большее количество насе-
ления. Ну а поскольку из 14
тысяч наших работников треть
составляют женщины,

хотелось бы, чтобы они как
можно реже сталкивались с
этой проблемой», – пожелал
Леонид Альяных. Затем слово
взяла президент благотвори-
тельного «Национального
фонда поддержки здоровья
женщин» Оксана Молдовано-
ва: «При постановке диагноза
на ранней стадии вероятность
полного излечения достигает
94%. К сожалению, сегодня по
этому показателю Белгород-
ская область уступает средне-
российскому уровню».
– РМЖ – заболевание мульти-
фактурного происхождения.
На неё влияет множество фак-
торов. Реальных способов
предотвращения нет. Зато есть
возможность свести угрозу
здоровью к минимуму. Для
этого раз в два года дамам
старше 40 лет необходима
маммография, – советует
рентгенолог-маммолог с 15-
летним стажем Татьяна

Чичканова. – А женщинам мо-
ложе 40 лет – УЗИ молочных
желёз. И, безусловно, не забы-
вайте о самообследовании.
Однако женщины стесняются
своего тела, не любят себя и
редко прибегают к самоосмот-
рам. Поэтому чаще опухоль у
них находят ...мужчины. Кото-
рые, в отличие от нас, любят
нас такими, какие мы есть:
«Рак – заболевание философ-
ское, – рассказывает Татьяна
Владимировна. – Оно полно-
стью переворачивает созна-
ние, и женщины начинают це-
нить то, что дал им Господь.
Они признаются, что самая
счастливая жизнь наступала
после болезни». И всё же,
лучше не доводить до этого.
Едите жирную пищу? Мало
двигаетесь, курите, в роду
были онкобольные? Вы – в
группе риска.
– Волшебной таблетки от рака
не существует. Но он не так
страшен, каким мы его себе
представляем, – уверена Та-
тьяна Чичканова. - РМЖ раз-
вивается годами. Может прой-
ти до десяти лет, прежде чем
рентгенолог заметит её. Если
не забывать про обследования,
его можно захватить «капсуль-
но». Выявим опухоль на ран-
ней стадии: от 3 мм до 1 см –
даже хирургическое вмеша-
тельство может не понадо-
биться: организм справится.
В завершение Оксана Молдо-
ванова подытожила: «Главное,
чтобы женщины были нашими
партнёрами. Каждая может
рассказать о проблеме подру-
ге, сестре, маме, дочери. А
значит, каждая сделает важ-
ный шаг для привлечения вни-
мания к важности ранней диа-
гностики РМЖ!»

Ульяна Савельева
Фото Александра Белашова

Каждый год в стране диагностируют около 60 тысяч новых случаев РМЖ.

ШКОЛА МАСТЕРОВ

В
программе освещаются
такие значимые вопро-
сы, как риски на рабо-

чем месте, основные причины
производственного травма-
тизма, рассматриваются об-
стоятельства несчастных слу-
чаев, аварий, инцидентов.
Не секрет, в наше время зна-
чительно повышаются нагруз-
ки. Объём информации увели-
чивается. Много неопределён-
ности, а время для объектив-
ной оценки и принятия чётких
решений минимально.
Согласно исследованиям учё-
ных большинство людей игно-
рируют признаки, свидетель-
ствующие о том, что организм
находится в дистрессовом со-
стоянии. В результате такого
игнорирования и отсутствия

корректив в стиле жизни и
трудовой деятельности, чрез-
мерные и длительные нагруз-
ки приводят к ухудшению со-
стояния и болезням, а значит
и к экономическим убыткам,

как лично для работника, так и
для производства в целом.
Более того, с развитием техни-
ки количество видов опасно-
сти растёт значительно быст-
рее, чем человек учится

противодействовать им. При-
скорбно, но факт: начительно
выросла цена ошибки.
Управлением охраны труда и
промбезопасности и управле-
нием подбора и развития пер-
сонала совместно было при-
нято решение дополнить про-
грамму новой темой посвя-
щённой управлению стрессом
на рабочем месте.
– Программа максимально
практична, – пояснила Евге-
ния Семёнова – ведущий спе-
циалист УПиРП, – я предо-
ставляю набор приёмов и пси-
хотехник, которые позволяют
оперативно снизить напряже-
ние. А, значит, сконцентриро-
ваться, адекватно оценить си-
туацию и принять верное, не
стереотипное решение. Техни-
ки эффективного общения
позволяют чётко ставить зада-
чи, ориентированные на ожи-
даемый результат, ведь речь

формирует поведение. Навыки
управления временем – пла-
нирование и расстановка при-
оритетов помогают управлять
стрессом – работать эффек-
тивно и не допускать истоще-
ния внутренних ресурсов.
Чтобы управлять стрессом,
нужно изучить себя – свои
убеждения, ценности, пове-
денческие стереотипы. Управ-
ление стрессом – это внутрен-
няя работа над собой для эф-
фективной адаптации к требо-
ваниям внешней среды.
В завершении обучения слу-
шатели Школы мастеров при-
няли участие в круглом столе.
Участники отметили значи-
мую возможность общения с
руководством комбината, от-
крытый диалог и практиче-
скую пользу программы
Школы мастеров.

Евгения Семёнова
Фото Николая Рыбцева

Приёмы
борьбы со

стрессом
повысят

эффектив-
ность труда.

Взять стресс под контроль
Возобновилась работа Школы мастеров. Еженедельно по средам в учебном центре проходят занятия
для руководителей начального звена по теме «Охрана труда и промышленная безопасность».
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НОВОСТИ

Проверили
автобусы
и остановки
Проведена проверка остановочных
павильонов на предмет их готовности
к зимнему сезону.

Н а Лебединском ГОКе более 20 остановок, 13
из них – оборудованы закрытыми павильо-
нами. Совместная комиссия, состоящая из

представителей работодателя и профкома, прове-
рила состояние стёкол, дверей, наружного освеще-
ния, прилегающих территорий и дорог.
– В этом году подготовка к зиме проведена более
тщательно. Все замечания устранены в срок, – по-
яснил инструктор по охране труда профкома ком-
бината Сергей Васильев.
Также проверке подверглись пассажирские автобу-
сы ООО «ЛебГОК-Транспорт», работающие на пере-
возках. Комиссия уделила особое внимание состоя-
нию отопительных систем и герметичности сало-
нов. Проинспектировали и санитарное состояние.

Встреча
с профактивом
В ходе встречи прозвучало немало
вопросов. Также было решено, что
такие диалоги станут традиционными
и будут проходить ежеквартально.

В первый день ноября состоялась встреча
профсоюзного актива предприятия с руко-
водством Лебединского ГОКа: управляющим

директором Олегом Михайловым, директором по
социальным вопросам Леонидом Альяных и дирек-
тором по персоналу Александром Плешковым.
Олег Юрьевич рассказал о том, как обстоят дела на
комбинате и в отрасли на сегодняшний день, обо-
значил перспективные задачи, которые стоят перед
коллективом, подробно остановился на соблюде-
нии требований правил охраны труда. Он ответил
на вопросы председателей профкомов подразделе-
ний. В частности, о введении с 2017 года новой си-
стемы оплаты труда, подтвердил постулат о том, что
потерять в заработной плате не должен никто.
– Понятно, что, как и любое новшество, унифика-
ция заработной платы и грейдирование вызывают
у людей много вопросов. Вы должны объяснить
людям, что стесняться этих вопросов не нужно,
пусть обращаются за разъяснениями, – подчеркнул
управляющий директор.
Директор по соцвопросам подробно ознакомил со-
бравшихся с программами предприятия и Металло-
инвеста, при этом Леонид Николаевич отметил:
– Трудности, которые сейчас переживает горно-ме-
таллургическая отрасль, никак не сказываются на
социальной сфере предприятий компании.
Леонид Альяных положительно отозвался о сов-
местной работе с профкомом по организации куль-
турно-массовых мероприятий и предложил новые
варианты сотрудничества социальной дирекции и
профкома.

ЦИФРА

5516
лебединцев состо-
ят в кассе взаимо-
помощи. 27 млн
800 тыс. рублей –
выдано КВП проф-
кома комбината за
сентябрь-октябрь.

ВАЖНО

Расширенные заседания профкома в подразделениях и дочерних обществах помогают сообща решать важные для коллектива вопросы.

Работать сообща
и эффективно
Расширенное заседание профкома в подразделениях и
дочерних обществах – эту практику ввёл председатель
«первички» Борис Петров. Встречи прошли в восьми цехкомах.

С
вою идею Борис
Петров обосновал
так: «У нас говоря-
щее название – про-
фессиональный

союз. А раз союз, значит, мы
должны общаться на равных.
Главная задача этих встреч –
собрать информацию о том,
чем на сегодняшний момент
живёт коллектив каждого от-
дельно взятого подразделе-
ния, узнать проблемы, «боле-
вые точки». И вместе найти
пути их решения».
Для эффективной работы засе-
дания проходят в присутствии
руководителя подразделения
или его представителя. Более
того, с недавнего времени
профком приглашает и

заместителей по общим во-
просам.
– Учитывая, что членство в
профсоюзе у нас очень высо-
кое – мы стремимся к 100%, то
можно смело говорить, что
коллектив комбината и есть
наш профессиональный союз.
Проблемы у нас общие и ре-
шать их нужно сообща, – уве-
рен Петров.
Речь на этих встречах идёт о
тех вопросах, которые всегда
остаются актуальными для
профсоюза: заработная плата,
охрана труда, медицинский
осмотр, состояние бытовых
помещений, обеспечение го-
рячим питанием, культурно-
массовая работа.
На последних трёх встречах

Борис Викторович уделил
большое внимание вопросу
внедрения унифицированной
системы оплаты труда, кото-
рая будет введена на всех
предприятиях компании «Ме-
таллоинвест», в том числе и на
Лебединском горно-обогати-
тельном комбинате, с 1 января
2017 года.
– Главное, в чём убедила нас
сторона работодателя, что с
вводом этой системы ни один
работник в заработной плате
не потеряет. Наоборот, рост
зарплаты составит от 4% и
выше. Сейчас наша задача –
донести эту информацию до
коллективов, объяснить, что
это – требование времени.
Расширенные профкомы

пройдут во всех подразделе-
ниях и дочерних обществах
Лебединского ГОКа.
– Такие заседания, с выездом
аппарата профсоюзного коми-
тета, готовым всегда дать
разъяснения и консультации
по любым рабочим вопросам,
будут проходить регулярно. И
рядовые члены нашего проф-
союза должны понимать: чем
больше на таких встречах
будет звучать вопросов или
конструктивных предложений,
тем эффективнее будет рабо-
тать профком, тем лучше ста-
нет наша жизнь на предприя-
тии, – подытожил лидер проф-
союзного комитета.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

На защиту интересов трудящихся
19 октября на отчётно-выборном собрании Координационного совета организаций профсоюзов Губкинского
городского округа избрали новый состав главного профсоюзного органа территории и его председателя.

В
о второй раз эту
должность доверили
Светлане Спивак.
Заместителями
председателя избра-

ны профлидер Лебединского
ГОКа Борис Петров и Елена
Холтобина, которая возглавля-
ет цехком Губкинской ТЭЦ.
Перед голосованием собрав-
шиеся, лидеры и активисты
профсоюзов городского окру-
га, представители Белгород-
ского областного объединения
и администрации Губкина, вы-
слушали и одобрили отчёт о
работе за год.
В округе на предприятиях и в
организациях заключено 220
коллективных договоров. Их
анализ показал, что, как пра-
вило, в них включаются обяза-
тельства сторон по стабилиза-
ции производства, обеспече-
нию занятости населения,
улучшению условий и охраны
труда, своевременной выдаче
заработной платы.
За отчётный период сторона-
ми социального партнёрства
уделялось большое внимание
вопросам задолженности по
выплате заработной платы. На

сегодняшний день она почти
ликвидирована. Отмечается
рост заработной платы по от-
ношению к прошлому году. Её
средний размер в организаци-
ях городского округа составля-
ет 30 тысяч 157 рублей.

Все сферы жизни
Деятельность совета запом-
нится и общественно значи-
мыми мероприятиями: проф-
союзным митингом в мае 2015
года, Спартакиадой трудовых
коллективов Белгородской об-
ласти, состоявшейся прошлой
осенью на базе СК «Горняк»,
акцией «За достойный труд» –
в октябре нынешнего года и
другими. Велась работа по уве-
личению численности членов
профсоюзов, созданию новых
первичных профорганизаций,
с активным привлечением мо-
лодёжи.
С прошлого года совет прово-
дит оценку качества услуг
учреждений социальной
сферы в рамках областного
проекта «Народная эксперти-
за», поддерживает развитие
спорта и пропаганду

здорового образа жизни, при-
нимает активное участие в
подготовке к выборам. Сло-
вом, охватывает все сферы
жизнедеятельности округа.
Полномочия лидера организа-
ции Светлане Спивак предсто-
ит выполнять до 2021 года. Вот
что она сказала в интервью
после своего избрания:
– Цель Координационного со-
вета проста и доступна для по-
нимания. Мы существуем для
того, чтобы защищать интере-
сы трудящихся нашего округа.
На данный момент мы объ-
единяем более 200 первичных
организаций, а это 38 тысяч
152 члена профсоюза. Одна из
самый крупных первичек – на
Лебединском ГОКе, где в сен-
тябре избран новый лидер,
Борис Петров. На него мы воз-
лагаем большие надежды.
Даже в такой сложный период,
как сейчас, когда горно-метал-
лургическая отрасль пережи-
вает системный кризис из-за
резкого понижения цены на
продукцию, обстановка на гра-
дообразующем предприятии
стабильная, люди работают,
зарплата выплачивается. Это

говорит о том, что профсоюз
умеет найти общий язык с ра-
ботодателем.
– Сейчас перед советом стоит
задача подготовить новое
трёхстороннее соглашение, от-
вечающее всем требованиям
времени, которое наиболее
полно обеспечивало бы соблю-
дение прав трудящегося чело-
века, – отметил Борис Викто-
рович и добавил, – что мне
оказано высокое доверие –
рад, вместе с тем понимаю и
всю меру ответственности,
будем работать!
Завершилось мероприятие
вручением наград активистам
Координационного совета и
социальным партнёрам орга-
низации.
В их числе управляющий ди-
ректор Лебединского ГОКа
Олег Михайлов и руководитель
Губкинского городского округа
Анатолий Кретов. Обоим объ-
явлена благодарность Белго-
родского областного объеди-
нения организаций профсою-
зов за конструктивное сотруд-
ничество.

Екатерина Тюпина
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АО «Лебединский ГОК»
реализует 

автомобиль ВАЗ-2123 
Нива-Шевроле, 2006 г.в., 
цвет светло-серебристый 

металлик, пробег 444754 км. 
Цена 55000 руб. с НДС. Торг.

Телефон для справок: 
(47241) 9-48-61.

Управление сопровождения продаж

АО «Лебединский ГОК»
продаёт 

офисное помещение 
(обособленный этаж) 
площадью 940,8 кв.м. 
по адресу: г. Губкин, 

ул. Мира, д. 20.
Телефоны для справок: 
(47241) 9-52-31, 9-46-38.

Управление имущества

>>>   Администрация, профком, 
коллектив ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 
поздравляют с юбилеем 
Раису Петровну ТИТЯКОВУ! 
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!

>>>   Администрация, профком и коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями 
Виктора Николаевича КОРНЕЕВА, 
Татьяну Васильевну ВЕЛИКАНОВУ, 
Сергея Анатольевича ТИТЯКОВА, 
Виктора Алексеевича КОЛОДЕЗНОГО, 
Дмитрия Николаевича ЛАТЫНИНА!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

>>>   Администрация, профком, 
коллектив управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеем 
Олега Николаевича МОГУЛЕВА!
Мы Вам желаем в юбилей улыбок.
Здоровья, счастья, радостных хлопот, 
И пусть удача заглянёт к Вам в гости,
Сегодня, завтра, круглый год!

>>>   Администрация, профком, коллектив ЭЦ 
поздравляют с юбилеями 
Ирину Петровну РЕДЬКО, 
Валентину Владимировну ФИЛИМОНОВУ!
И мы желаем вам всё это:
Море солнца, счастья, света,
Здоровья, радости, добра,
Всё вам — на долгие года!

>>>   Администрация, профком, коллектив 
дирекции по персоналу поздравляют с юбилеем 
Галину Владимировну КАЛИНИНУ!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой – не иначе,
Встречали каждый новый день!

Администрация, профком, коллектив производственно-аналити-
ческого управления выражают искренние соболезнования Гали-
не Васильевне Якушовой по поводу смерти отца.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Администрация, профком и коллектив обогатительной 
фабрики искренне скорбят по поводу смерти Виталия 
Станиславовича Лищинского, долгое время возглавлявше-
го управление обогатительного производства.

Администрация, профком, коллектив рудоуправления выража-
ют глубокие соболезнования Геннадию Владимировичу Логу-
нову по поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив ООО «ЛебГОК-Комбинат 
питания» выражают искренние соболезнования Елене Никола-
евне Русиной по поводу смерти мужа.

Администрация, профком, коллектив Управления главного 
механика выражают искренние соболезнования Виктору Евге-
ньевичу Конторщикову  по поводу смерти мамы.

Администрация, профком и коллектив управления желез-
нодорожного транспорта выражают глубокие соболезно-
вания Ивану Леонидовичу Ишкову по поводу смерти отца.

Администрация, профком и коллектив управления желез-
нодорожного транспорта выражают глубокие соболезнова-
ния Юрию Александровичу Булухта по поводу смерти мамы.
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ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Вернисаж: кольчуга, богомол, пейзаж...
А ещё букеты из конфет, необычные чулочные куклы, творения из бисера и даже
алмазная мозаика – такую россыпь работ представили молодые лебединцы на выставке
прикладного искусства, открывавшую конкурс «Таланты рабочей молодёжи».

А улыбку новой кукле может подарить юная хозяйка.

Бисеринка и бисеринке – и расцвёл подсолнух.

Корабли
манили...

Ч
то любят женщины?
Конфеты и букеты.
А Нила Некрасова
из АТУ на выставке
представила два в

одном – «Сладкую мечту в
корзинке». Признаётся, тако-
му подарку рады все, ведь это
ярко, душевно и вкусно. Цве-
тов всех сортов на выставке
было множество: вышитые
счётным крестом розы от ве-
совщицы ДСФ Татьяны Распо-
повой, бисером от Екатерины
Роговой из ЛебГОК-Комбината
питания, сделанные из бисера
«Кусочки солнца» – летние
яркие подсолнухи от Натальи
Гузеевой. В таких райских
садах весьма уютно чувство-
вал себя нарядный павлин,
выполненный в технике ал-
мазной мозаики Любовью Се-
меровой, и загадочный бого-
мол, пойманный в фотокадр
работником ФОК Евгением
Дончаком, и пара лебедей,
смастерённая Людмилой Гудо-
вой из обычных салфеток. А
хранил покой воин-варяг в
кольчуге самотканной с мечом
и доспехами, в миру – мастер
ФОК Олег Тыщенко. Кстати, на
одежде, что представил сред-
невековый гость, вышивка
сделана по эскизам X века!
Картины, фотоэтюды, корабли
из папье-маше, дерево из ко-
фейных зёрен – всех экспона-
тов не перечесть! Но особо хо-
чется сказать о куклах.

Екатерина Разинькова пред-
ставила целую композицию,
которую я бы назвала «Ода до-
мохозяйке»: в бессильно упав-
шей на гладильную доску хра-
нительнице очага каждая из
милых дам заметила и ей при-
сущую чёрточку. А чулочные
куклы специалиста бухгалтер-
ской службы Ирины Кашкаро-
вой модные, яркие, но... без
рта. Это сделано для того,
чтобы её маленькая хозяйка
подарила игрушке улыбку и
нарисовала её на кукольном
личике. Здорово и творчески!
В итоге первое место в номи-
нации «Фотоснимок» получил
Евгений Добчак (работник
ФОК), в номинации «Приклад-
ное искусство» – Елена Поля-
кова, в категории «Вышивка»
Наталья Паршина (из КМАру-
доремонта), ИЗО – Антон Мая-
ков, представитель Рудоуправ-
ления, и в номинации «Бисе-
роплетение» Наталья Гузееева,
делегат от ООО «ЛебГОК-Ком-
бинат питания».
Подводя итог выставки при-
кладного искусства, директор
по соцвопросам Лебединского
ГОКа Леонид Альяных отме-
тил, что с каждым годом ма-
стерство и спектр представ-
ленных работ растут и расши-
ряются. И выставка уже может
проходить как самостоятель-
ное творческое мероприятие.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова Букет всегда хорош,а сладкий – вдвойне!

Женское счастье: лишь бы не устала...

Все доспехи сделаны собственными руками.

Ах,вернисаж, ах, вернисаж...
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