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День за днём.
Семейный доктор
спешит в село
В селе Истобное
торжественно открыли
центр семейного врача.
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Культурная жизнь.
Разговор с
артистом мира
Интервью руководителя
оркестра «Виртуозы Москвы»
Владимира Спивакова.
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В движении.
«Олимпийский
патруль» в Губкине
Чемпионы Юрий Куценко и
Анастасия Назаренко
встретились со школьниками.

СОБЫТИЕ

Команда будущего
В Губкине 10-11 ноября Металлоинвест провёл финал
I Корпоративного форума молодёжных инициатив, в котором
приняли участие представители всех предприятий компании.

Инженер-программист дирекции по информационным технологиям ЛГОКа Виктор Супруненко стал победителем конкурса в горнорудном сегменте.

У
частники доказали
экспертам и гостям
форума самое глав-
ное: все они не про-
сто работники

своих комбинатов, а один
большой и сплочённый кол-
лектив Металлоинвеста.
В одной из русских поговорок
есть такие слова: «где ум, там
и толк». И форумчане всего за
пару дней подтвердили их с
лихвой. 10 и 11 ноября про-
шедшие в финал конкурса мо-
лодые специалисты,

прибывшие в «Лесную сказку»
c Лебединского и Михайлов-
ского ГОКов, ОЭМК и Ураль-
ской Стали представили на суд
старших коллег и руководства
компании более трёх десятков
умных и толковых проектов.
Каждый из них посвящён от-
дельной теме по усовершен-
ствованию производственных,
социальных, кадровых и про-
чих систем и процессов пред-
приятий. Идеи разные, но
цель у них одна – улучшить
свой комбинат, сделать труд

на нём эффективным и ком-
фортным.

Кладезь идей
Все проекты оценивал экс-
пертный совет из представи-
телей руководящего звена
компании и комбинатов. Оце-
нивал строго, но справедливо,
учитывая все плюсы и минусы
работ. И, конечно, давал реко-
мендации о том, как развить и
улучшить идеи.
Такой серьёзный подход, как

признались новички форума,
заставил их немного поволно-
ваться. А вот «бывалые» участ-
ники – лебединцы в большин-
стве своём были спокойны и
уверены в себе и своих пред-
ложениях.
Как, например, Сергей Разгу-
лов, начальник мехучастка
фабрики окомкования. Его
идея вызвала бурную дискус-
сию из-за существенной эко-
номии – более трёх миллионов
рублей в год.

Окончание на стр.2-3

НОВОСТИ

Международным
стандартам
соответствует

М ихайловский ГОК успешно прошёл аудит
Интегрированной системы менеджмента.
Эксперты TÜV SÜD Management Service

GmbH (Германия) и ООО «ТМС РУС» (Россия) прове-
ли контрольные аудиты системы менеджмента ка-
чества на соответствие международным стандар-
там ISO 9001:2008, системы менеджмента охраны
здоровья и безопасности труда на соответствие
стандарту OHSAS 1800:2007 и системы экологиче-
ского менеджмента на соответствие стандарту ISO
14001:2004. По их итогам получены положитель-
ные результаты. Замечаний и отклонений от требо-
ваний данных стандартов не выявлено. Аудиторы
оценили командную работу коллектива, высокую
компетентность специалистов, положительную ди-
намику показателей в области качества процессов,
стремление подразделений улучшать условия и
безопасность труда.

Платиновый отчёт
компании
«Металлоинвест»

М еталлоинвест стал победителем одного из
самых престижных международных кон-
курсов годовых отчётов. На «2016 Impact

Awards Corporate Reputation Competition» компа-
ния получила высшие платиновые награды за пе-
чатную и интерактивную версии годового отчёта за
2015 год. Кроме того, годовой отчёт Металлоинве-
ста получил серебряные награды премии «2016
Spotlight Awards Global Communications
Competition» – также за обе версии годового отчё-
та. Для участия в каждом конкурсе было направле-
но более 800 заявок от крупнейших компаний раз-
личных отраслей экономики. Организатором высту-
пает Лига американских профессионалов в области
коммуникаций (LACP), она основана в 2001 году.

MetalloinvMetalloinvestest.c.comom

1,14
миллиарда рублей инвестировал Фе-
деральный бюджет в белгородские
дороги в этом году. Ремонт и рекон-
струкция автомагистралей велись в
разных муниципалитетах области.
На середину ноября все дорожные ин-
вестиции освоены в полном объёме.
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Форум называет новые имена

А суть проекта такова: Сер-
гей предложил менять импорт-
ные амортизаторы на мотор-
редукторах роликовых уклад-
чиков обжиговых машин на 
разработанные самими окомко-
вателями и ремонтными служ-
бами предприятия.
— Мы эту идею уже запустили 
в промышленные испытания, — 
рассказал лебединец. — И они 
показали эффект, в первую оче-
редь, увеличение сроков рабо-
ты амортизаторов в два раза. Ду-
маю, руководство компании под-
держит проект, так как он ясен и 
уже оправдывает себя. И, конеч-
но, особенно приятно, что нашу 
разработку поддержал управля-
ющий директор комбината Олег 
Юрьевич Михайлов.
Положительный отклик вызвал 
проект Натальи Карханиной, кон-
тролёра в производстве чёрных 
металлов на горячих участках 
работ УТК Уральской Стали. На-
талья предложила использовать 
новое сырьё в производстве ста-
ли. Разработка уже внедрена в те-
стовом режиме в промышленный 
процесс и даёт отличные показа-
тели не только по улучшению ка-
чества продукции, но и энерго- и 
ресурсосбережению. И, по рас-
чётам, даст хороший экономиче-
ский эффект.
— Как и любой житель своего го-
рода, работник своего предприя-
тия, я хочу, чтобы Новотроицк и 
комбинат развивались, — поде-
лилась Наталья. — Поэтому, ког-
да возникают стоящие идеи, хо-
чется ими поделиться. Надеюсь, 
проект внесёт свою лепту в улуч-
шение производства.

шали друг с другом, так что при-
шлось узнавать сильные сторо-
ны каждого. И многие вызвали у 
нас огромную симпатию и удиви-
ли тем, насколько они сильны не 
только в профессиональной сфе-
ре, но и в такой культурно-развле-
кательной атмосфере.  
Во втором задании участникам 
представилась возможность по-
чувствовать себя актёрами и ре-
жиссёрами, придумав послание 
участникам корпоративного фо-
рума молодёжных инициатив 
через десять лет. И здесь ребята 
также не скупились на идеи: со-
чинили пожелания в стихах, от 
представителей различных про-
фессий, а команда Дмитрия По-
пова позабавила аудиторию ко-
медийной зарисовкой о нелёгких 
буднях молодого специалиста, 
под переделанную песню из кино-
фильма «Неуловимые мстители».
А на следующий день, несмотря 
на падающий снег, молодёжь со-
стязалась в командных испыта-
ниях с забавными названиями 
«Шашлык» и «Переправа». В обо-
их случаях упор делался на работу 
сообща, и выиграть можно было, 
только помогая товарищам. С чем 
участники отлично справились. 
По итогам выполнения всех зада-
ний и фотоотчёта в лидеры вышла 
команда Дмитрия Попова.

Первый 
шаг — успешен!

Участников форума ожидал ещё 
один сюрприз — мастер-класс из-
вестного российского методолога 
и политтехнолога Петра Щедро-
вицкого. Профессор рассказал мо-
лодым специалистам о том, каким 
будет производство будущего и 
какие навыки необходимо осваи-
вать молодым кадрам сейчас, что-
бы быть востребованными в но-
вой системе. Пётр Георгиевич сде-
лал акцент на знании технологий, 
умении быстро решать комплекс-
ные задачи, навыках управления. 
Также пояснил, что производство 
будущего будет в основном авто-
матизированным, поэтому спро-
сом будут пользоваться предста-
вители технических профессий. 
Особенно — инженеры, которые 
умеют не только создавать новые 
системы, но и грамотно управ-
лять ими.
— Мой опыт показывает, что в 
обу чении молодых специали-
стов не хватает общей информа-
ции о том, что происходит в ми-
ре, какие возможности таит в се-
бе промышленная революция, — 
пояснил Пётр Щедровицкий. — И 
о том, какие центры компетен-
ций у нас есть, какие есть про-
граммы, как, например, междуна-
родный чемпионат рабочих про-
фессий World Skills. Всё это нуж-
но, чтобы не было разрыва между 
будущим производством и сегод-
няшней подготовкой, чтобы часть 
технологий будущего была вклю-
чена в учебный процесс. Потому 
что навыки, они же на кончиках 
пальцев: о них нельзя просто про-
читать в книге, это нужно осво-
ить, попробовать. Если у молодё-
жи такая возможность появит-
ся как можно раньше, потом они 
придут на производство и будут 
эффективнее работать.
Участники форума остались до-
вольны лекцией, задавали про-
фессору вопросы и даже проси-
ли дать несколько практических 
рекомендаций о том, как же при-
близиться к профилю того само-
го «инженера будущего».

Если традиция, зародившаяся на Лебе-
динском ГОКе, подтвердила свою це-
лесообразность за счёт промышлен-
ных испытаний и стала уже общекорпо-

ративным событием, значит эта идея правильная, 
жизнеспособная. Более того, приносит свои первые 
плоды и результаты. Безусловно, все проекты раз-
ные, что-то выйдет в приоритет, что-то окажется 
на втором плане, но все инициативы принесут свою 
экономическую отдачу. Это прямой эффект, но есть 
и косвенный – зажечь сердца и тронуть души на-
ших молодых специалистов к совершенствованию 
того технологического процесса, в котором они жи-
вут, того индустриального мира, который окружает 
нас всех. Оценить это сложно, переоценить – невоз-
можно. Это общение, обмен идеями, возможность в 
дальнейшем легче решать задачи сообща.

Андрей
Варичев, 
генеральный 
директор ООО УК 
«Металлоинвест»:

Компания «Металлоинвест», которая 
в этом году празднует десятилетие, 
сильна своими традициями. Но сегод-
ня, в условиях быстро меняющегося 

мира, нужно вносить в жизнь компании измене-
ния, необходимые для ее эффективного развития 
и роста. Для нас очень важно, чтобы молодёжь, 
которая хочет реализовать себя, выходила с ини-
циативами и новаторскими идеями и имела воз-
можность самостоятельно представить свои идеи 
руководству. Здесь очень важна образователь-
ная составляющая: мы привлекли интересных 
экспертов, чтобы помочь молодым специалистам 
получить недостающие знания, доработать свои 
проекты и претендовать на победу в конкурсе.

Юлия 
Мазанова, 
директор по 
социальной политике 
и корпоративным 
коммуникациям ООО УК 
«Металлоинвест»:

Я впервые на таком корпоративном 
форуме и считаю, что это была полез-
ная инициатива – вывести его на уро-
вень всех предприятий. Радует, что 

столько разных проектов и у большей части вид-
на явная и конкретная польза.  Это очень хорошо, 
полезно и интересно. К тому же отлично, что идеи 
предлагают именно молодые. Это, во-первых, го-
ворит о качестве работы наших вузов и ссузов, 
которые выпускают специалистов. Во-вторых за-
полняет пробел молодых активных специали-
стов, в которых был недостаток в начале двух-
тысячных годов. И, в-третьих, означает, что наша 
компания и страна будут жить и развиваться. Как 
говорят – наиболее толковые уезжают за границу, 
нет – они все здесь предлагают свои идеи.

Андрей 
Угаров, 
первый заместитель 
генерального 
директора — директор 
по производству ООО УК 
«Металлоинвест»:

Работа на улучшение

Её коллега по металлургическо-
му направлению, электромон-
тёр ЭСПЦ ОЭМК Юрий Ковриж-
ных также привнёс новую идею 
о том, как сделать выплавку ста-
ли качественнее.
— Представьте себе, что вы ва-
рите суп и в процессе на нём 
сверху образуется пена. То же са-
мое происходит в металлургии: 
когда идёт плавка стали, навер-
ху образуется шлак, — пояснил 
с помощью образов участник. — 
При варке супа пену можно убрать 
ложкой, чтобы она не попала по-
том в тарелку — иначе невозмож-
но будет есть. В металлургии, к со-
жалению, так сделать нельзя, по-
этому я внёс предложение по соз-
данию системы контроля шлака 
при сливе стали.
Активно на форуме выступали 
и участники от Михайловского 
ГОКа. Например, Галина Докуки-
на, которая внесла не только ак-
туальную идею, но и оказалась 
одним из самых внимательных 
слушателей и задавала много во-
просов коллегам. Что интересно, 
участница предложила решение 
одной из сложнейших проблем на 
производстве с затратами всего 
лишь в пять рублей!
— У нас используется метод фло-
тационного обогащения концент-
рата, — рассказала Галина. — Что-
бы отделить минерал и пустую 
породу, из специальных агрега-
тов подаются пузырьки воздуха, 
к которым «притягивается» мине-
рал, а остальное удаляется с пе-
ной. В процессе работы мы заме-
тили, что агрегаты сильно заби-

лись карбонатами и ржавчиной. 
Испробовали множество вариан-
тов решения проблемы, пока не 
обнаружилась идея, которую я и 
представила в проекте. Приме-
нили её на практике — и помог-
ло, оборудование работает ста-
бильно, и качество концентрата 
сохраняется на уровне.

Команды креатива

Что и говорить — одна идея луч-
ше другой! Но молодых форумчан 
ждал не только мозговой штурм, 
но ещё и творческая часть кон-
курса. Организаторы разработали 
несколько интересных квестов — 
заданий, в которых разделённым 
на команды участникам предсто-
яло проявить максимум сплочён-
ности и креативности.
В первом испытании ребята при-
думывали командную визит-
ку. И подошли к делу творчески: 
отрази ли в приветствии факты о 
предприятиях и компании, а кое-
что даже переложили на стихи. А 
команда Игоря Климова разыгра-
ла сценку с ток-шоу «К барьеру!», 
где выбирали, какой же из ком-
бинатов лучше, а в конце подвели 
итоги — лучшие все, потому что 
их объединяет Металлоинвест!
— Такое неформальное обще-
ние вызвало улыбку и фонтан 
эмоций! — радостно поделилась 
маркшейдер карьера РУ МГОКа 
Венера Ахметзянова. — Пото-
му что это был первый опыт уча-
стия в подобных квестах. И ещё 
мы привыкли работать в коман-
де комбината, а здесь участников 
с разных предприятий переме-

Начало на стр.  1

Продолжение на стр.  3
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Сначала было трудно, потому что два задания 
нужно было сделать за один день. Первое, что 
мы сделали, это, конечно, вечернее представле-
ние, а затем занялись вторым заданием. Даль-
ше просто-напросто появилась песня практи-
чески из ниоткуда, а там пошли мысли, идеи и 
вот — результат. Сняли всё буквально за три ду-
бля, потому что я уже пробовал играть  в театре 
ДК «Форум». В целом корпоративный форум мо-
лодёжных инициатив очень понравился. Я был 
самым молодым участником, так что впереди 
ещё много-много других форумов, где, надеюсь, 
предложу много новых идей.

Михаил 
Попов, 
электрослесарь 
участка автоматизации 
ОФ ЛГОК:

Великолепный семинар, очень полезный. Осо-
бенно для меня, так как профессор рассказал, 
что инженеры-конструкторы будут нужны и в 
будущем. Действительно, в прошлые годы в Рос-
сии был большой отток кадров, даже президент 
говорил, что не хватает технических специали-
стов. И об этом как раз великолепно и подроб-
но рассказал Пётр Георгиевич. И сказал: учитесь 
техническим профессиям, ребята, за ними буду-
щее. Великолепная лекция, большое спасибо!

Андрей 
Проценко, 
инженер-конструктор 
УПКР, МГОК:

Квесты оказались действительно интересными. 
Хорошо, что все участники были из разных го-
родов, с разных комбинатов. В этом была и наша 
задумка для визитки — объединить все пред-
приятия под эгидой Металлоинвеста. Спелись 
легко, потому  что ребята оказались весёлыми, 
задорными, находчивыми, с массой интересных 
идей. И в целом форум мне понравился!

Марина
Резцова,
кладовщик 
СПЦ №1 ОЭМК:

Квесты очень понравились, ролик мы придума-
ли быстрее, потому что это было начало дня, го-
ловы ещё свежие. Набросали несколько разно-
образных идей, выбрали лучшую, достойно под-
готовились, и, считаю, на видео это выгляде-
ло достойно. А визитку придумали за три часа. 
И получилось самое дружное выступление, мы 
сделали его в виде ток-шоу «К барьеру!». Было 
легко общаться с коллегами с других предприя-
тий, потому что все мы имеем общие интересы в 
работе, семье, творчестве. Было легко со всеми. 
И очень понравился форум — подготовка, прове-
дение, сама идея — всё замечательно.

Максим
Глущенко, 
начальник участка 
цеха сетей и 
подстанций, 
Уральская Сталь:

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА
СОБЫТИЕ

Форум называет новые имена

— Впечатления шикарные, — 
признался представитель от 
Уральской Стали Михаил Швед-
кин. — Главный вывод, который 
я сделал — нужно каждый день 
учиться, развиваться, чтобы быть 
активным и востребованным в 
этом мире.
Пока ребята делились впечатле-
ниями, экспертный совет фору-
ма решал нелёгкую задачу. Опре-
делить абсолютных победителей 
было довольно сложно, так как все 
33 участника финала показали 
себя достойно. В итоге лидерами 
конкурса стали лебединец Вик-
тор Супруненко (горнорудный 
сегмент) и работник ОЭМК Ва-
дим Городжанов (металлургиче-
ский сегмент). Для обоих победа 
оказалась приятным сюрпризом.
Инженер-программист дирек-
ции по информационным тех-
нологиям Виктор Супрунен-
ко представил на форуме идею 
улучшения управления процес-
сом дешламации руды с помощью 
особой системы настройки ПИД-
регулятора. И признался, что вы-
сокая оценка со стороны экспер-
тов была очень приятна.
— Радует, что так хорошо закон-
чился долгий упорный путь под-
готовки, — пояснил он. — Первое 
место — это действительно нео-
жиданно, потому что конкурен-
ция была очень высокой. Прият-
но, что моя инициатива, в кото-
рую также внесли вклад Виталий 
Викторович Куляба и коллеги в от-
деле, была оценена руководством.
Второй лидер, Вадим Городжанов, 
инженер ЦЭТЛ, тоже особо не рас-
считывал на место «в первом ря-
ду». Хотя его предложение модер-
низировать систему управления 
воздушными компрессорами, тем 
самым снизив потребление энер-
гии и увеличив стабильность и 
надёжность системы, было встре-
чено положительно.
— После получения диплома за 
«самый эффективный проект», 
подумал, что не видать мне уже 
первого места, — рассказал фи-

Победители:
1. Горнорудный сегмент: «Разработка системы адаптивной на-
стройки
ПИД-регулятора для управления технологическим процессом 
дешламации» (Виктор Супруненко, Лебединский ГОК).
2. Металлургический сегмент: «Принцип каскадного регулирова-
ния компрессоров сжатого воздуха» (Вадим Городжанов, ОЭМК).

Призёры:
«Перспективная идея»:
1. «Повышение точности определения длины заготовки на участ-
ке отделки металла» (Евгений Анисимов, ОЭМК).
2. «Оптимизация работы высотного промежуточного склада 
СПЦ №1» (Владимир Моисеев, ОЭМК).

«Самый результативный»
1. «Оптимизация технологий шлакообразования при выпуске 
стали из электродуговой печи» (Наталья Карханина, Уральская 
Сталь).
2.  «Разработка системы адаптивной настройки ПИД-регулятора 
для управления технологическим процессом дешламации» 
(Виктор Супруненко, Лебединский ГОК).

«Самый актуальный»
1. «Изменение конструкции брони загрузочной втулки мельниц 
МРГ 55*75» (Дмитрий Попов, Лебединский ГОК).
2. «Восстановление работоспособности диспергаторов» (Галина 
Докукина, Михайловский ГОК).

«Самый перспективный»
1. «Отходы в доходы» (регенерация масел) (Дина Помельникова, 
Лебединский ГОК).
2. «Создание универсальной монтажной опоры» (Михаил Швед-
кин, Уральская Сталь).

«Самый инновационный»
1. «Оптимизация маркшейдерских работ» (Венера Ахметзянова, 
Михайловский ГОК).
2. «Повышение работоспособности средствами «антистрессово-
го» питания» (Екатерина Рогова, Лебединский ГОК).

 «Самый эффективный»
1. «Замена амортизаторов на мотор-редукторах роликового пита-
теля» (Сергей Разгулов, Лебединский ГОК);
2. «Принцип каскадного регулирования компрессоров сжатого 
воздуха» (Вадим Городжанов, ОЭМК).

Р
К  
 

налист. — И когда услышал своё 
имя — не поверил сначала, пото-
му что на самом деле было много 
сильных участников и проектов. 
Даже сложно передать все эмоции 
от победы. Но могу точно сказать, 
что в этом большая заслуга моей 
команды — Сергея Савина, Ми-
хаила Лукаша, непосредственно-
го куратора, и других коллег, ко-
торые помогали разрабатывать 
проект. Спасибо им большое за 
помощь и поддержку!
Также призёрами конкурса в но-
минациях «самый результатив-
ный», «актуальный», «инноваци-
онный», «перспективный» и «эф-
фективный» проект и специально 
добавленной уже в ходе конкур-
са номинации «перспективная 
идея» стали двенадцать участ-
ников конкурса.
За два дня проведения финала 
I Корпоративного форума мо-
лодёжных инициатив участни-
ки успели не только представить 
технические проекты, но и пооб-
щаться с коллегами, от души по-
веселиться, покреативить и, ко-
нечно, найти новых друзей. 
— Я уверен, что корпоратив-
ный форум станет традицион-
ным нашим мероприятием и в 
следующем году будет ещё ин-
тереснее, — подвёл итоги фо-
рума, заместитель председате-
ля экспертного совета, управля-
ющий директор Лебединского 
ГОКа Олег Михайлов. — Сами ви-
дите, какие прекрасные предло-
жения вносит наша молодёжь, 
некоторые даже вызывают бур-
ные обсуждения. А больше все-
го меня радует то, что многие из 
этих проектов можно применить 
не только на каком-то одном, а 
на всех комбинатах компании. 
Самое важное, чтобы это была 
дружеская борьба, чтобы ребята 
чувствовали себя здесь, прежде 
всего, членами единой команды 
Металлоинвеста.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова,

Валерия Воронова

Начало на стр.  1,2
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Обучения, связанные 
с внедрением произ-
водственной систе-
мы, будут прово-
диться регулярно. 

Первый семинар состоялся совсем 
недавно —  в середине октября. 
На нём сотрудники знакомились 
с общими принципами «бережли-
вого производства», подходами, 
инструментами и техническими 
практиками производственной 
системы. 
На втором по счёту семинаре упор 
был сделан на развитие тренер-
ских навыков. Ведь подготовка 
специализированных обучающих 
материалов и проведение самих 
обучений — важная часть работы  
сотрудников данных управлений. 
Им предстоит выступать не толь-
ко в роли технических экспертов, 
носителей знаний по производ-
ственной системе, но и  переда-
вать эти знания работникам  раз-
личных структурных подразделе-
ниях своих предприятий. 

Уметь объяснить

Первое, что предстоит сделать со-
трудникам управлений по раз-
витию производственной систе-
мы — подробно и правильно объ-
яснить  руководителям и рабо-
чим, что такое производственная 
система, какие изменения будут 
происходить на предприятиях в 
самом ближайшем будущем. 
– На данном этапе очень важны 
интерактивные презентации, и 
на нашем тренинге мы как раз 
и учим людей, как правильно их 
проводить, — поясняет тренер мо-
сковской компании «Центр раз-
вития корпоративной культуры» 
Галина Яковенко. — Любое нов-
шество — это изменение реаль-
ности, привычного уклада. Да-
же если ситуация меняется в луч-
шую сторону, принять это сра-
зу работникам бывает непросто. 
Поэтому нашим экспертам очень 
важно иметь тренерские навы-
ки, уметь общаться и слушать, 
уметь достучаться до каждого че-
ловека. Собственно этому и по-
свящён наш тренинг. «Бережли-
вое производство» как философия 

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Тренировка для тренеров
В рамках внедрения производственной системы Металлоин-
веста в учебном центре ОЭМК прошел очередной тренинг для 
сотрудников управлений по развитию производственной си-
стемы предприятий Металлоинвеста. 

построения производственной си-
стемы —  очень интересная ме-
тодология, в ней есть много уни-
версальных вещей. То есть под-
ходы и инструменты известны и 
применимы абсолютно везде,  а 
вот стратегия и особенности вне-
дрения  очень сильно зависят от 
специфики конкретного пред-
приятия.  С чего начать, на что 
сделать ставку в первую очередь, 
как вовлечь людей в процесс из-
менений — каждая компания са-
мостоятельно находит ответы на 
эти вопросы. 

Команды внедрения 

В Металлоинвесте  построением 
собственной производственной 
системы начали заниматься с ию-
ня текущего года. Сначала фило-
софия и  принципы системы об-
суждались с топ-менеджментом 
компании, затем обучение прош-
ли руководители комбинатов. По-
сле этого на каждом предприятии 
были сформированы команды 
внедрения (управления по разви-
тию производственной системы)  
в составе пяти человек. Это люди, 

знающие специфику своих пред-
приятий, имеющие хороший про-
изводственный и управленческий 
опыт. Они и станут внутренни-
ми экспертами, помогая коллек-
тивам своих предприятий созда-
вать производственную систему.  
– Производственная система, 
внедряемая сегодня в Металло-
инвесте, направлена, в первую 
очередь, на повышение эффек-
тивности компании, на улучше-
ние всех ее процессов: производ-
ственных, ремонтных, внутри-
заводской логистики и всех про-
чих, — рассказывает директор 
департамента производственных 
систем УК «Металлоинвест» Та-
тьяна Сарычева. — Немаловажно, 
что эти улучшения будут происхо-
дить с участием всех сотрудников 
предприятий. Необходимо, чтобы 
каждый на своём рабочем месте 
думал об улучшениях и предлагал 
свои идеи. Иными словами, про-
изводственная система — это дви-
жение вперёд небольшими шага-
ми при очень широкой вовлечён-
ности сотрудников. Это капельки 
всевозможных идей, складываю-
щиеся в мощный  поток эффектов. 
Наша основная цель — эффектив-

На семинаре нас научили тому, как 
правильно строить диалог с людьми, 
как проводить интерактивные пре-
зентации проектов и мероприятий, 

которые мы хотим реализовать на комбинате. 
В каждом из нас сокрыт огромный потенциал, 
и на самом деле в каждом человеке можно от-
крыть какие–то таланты, например, талант ора-
тора. Как правильно жестикулировать, как стать 
перед аудиторией, чтобы вызвать к себе дове-
рие, — всему этому можно научить. И всё это 
действительно помогает. И, думаю, у нас всё по-
лучится, когда мы начнём работать на пилотных 
участках, в коллективах, которые мы знаем и с 
которыми нам идти в одном направлении. 

Андрей 
Щербинин, 
эксперт управления 
по развитию 
производственной 
системы ОЭМК:

Тренинг не обозначает проблемы, а 
рассказывает, как возникающие про-
блемы можно решать. Без малейшей 
доли преувеличения считаю для се-

бя этот тренинг подарком судьбы, потому что 
знания, которые мы сегодня получили, можно в 
дальнейшем применять на практике. Причём, не 
только на работе, но и в жизни. И это здорово. 

Денис 
Филатов, 
эксперт по развитию 
производственной 
системы ЛГОКа:

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

У нас выбраны определённые пилот-
ные участки, и там мы проведём свои 
первые презентации, обкатаем всю 
схему внедрения проекта и посмо-

трим, где какие возникают ошибки или вопро-
сы, что нужно изменить. В дальнейшем в каж-
дом подразделении должна быть группа лиде-
ров, которая и будет заниматься внедрением но-
вой производственной системы. Но каким-то 
базовым вещам мы планируем обучить 100 про-
центов персонала. 

Игорь
Крюков, 
начальник управления 
по развитию 
производственной 
системы МГОКа:

Оказывается, многие компании зани-
маются этим с 50-60-х годов и смог-
ли занять ведущие позиции на миро-
вом рынке. Взять тот же «Форд», ведь 

там человек делает всё именно так, как предпи-
сано системой, поэтому и результат хороший. В 
нашей стране есть всё: ресурсы, люди — насто-
ящие профессионалы, умницы. Но вот системы, 
при которой они не могли бы ничего нарушить, 
у нас нет. Взять наш комбинат Уральская Сталь, 
мы готовим прокат для труб большого диаме-
тра. У нас имеются мощности, производственные 
площади, есть жидкий чугун и жидкая сталь, у 
нас специалисты могут справиться с любой по-
ставленной задачей. Только отливай и продавай. 
Но пока нет жёсткой производственной системы, 
не позволяющей ни на шаг отступать от того, что 
прописано в инструкции. И здесь, на тренинге, 
как раз и говорят о том, о чём я всегда мечтал. У 
нас одна команда, и мы все должны думать в од-
ном направлении и идти к одной цели. 

Виктор 
Калинушкин, 
главный специалист 
по операционным 
улучшениям 
Уральской Стали: 

ность, а наш фокус — люди, кото-
рых мы с помощью материальных 
и нематериальных стимулов во-
влекаем в общий процесс выявле-
ния скрытых возможностей и по-
дачи идей по улучшениям. 

Пилотные участки

По словам Татьяны Сарычевой, 
на каждом из предприятий Ме-
таллоинвеста выбрано по два пи-
лотных участка, с которых и нач-
нётся внедрение производствен-
ной системы. И здесь на первое 
место выходят эксперты соответ-
ствующих управлений, которые 
будут общаться с коллективами, 
обучая инструментам поиска и 
устранения потерь.  
На внедрение производственной 
системы на пилотных участках, 
а также получение первых поло-
жительных результатов отводит-
ся ровно один год, и уже в конце 
2017-го эта система должна «шаг-
нуть» в остальные подразделения 
предприятий компании. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Хозяйка волшебного сада
Талантливая рукодельница Наталья Гузеева, экономист по бухгалтерскому учёту второй
категории общества ЛебГОК-Комбинат питания, знает, как украсить мир вокруг с
помощью одного из старинных видов творчества – бисероплетения.

И
сторики до сих
пор так и не опре-
делились, кто всё-
таки первым изоб-
рёл стекло – егип-

тяне или финикийцы. Но они
единодушны в одном: данный
материал и производные от
него – бусины и бисер появи-
лись много тысяч лет назад.
Случайно узнав о необычном,
красивом и более выгодном по
сравнению с золотом и драго-
ценными камнями бисере,
лучшие мастера и рукодельни-
цы различных государств мира
принялись активно украшать
им свою одежду и быт. И цени-
лись их работы, надо заме-
тить, весьма высоко!
Героиня нашей истории о ста-
ринном искусстве тоже узнала
совершенно случайно. Конеч-
но, в детстве, как многие де-
вочки, плела простейшие брас-
летики-фенечки, фигурки жи-
вотных, птиц и насекомых, но
никогда не увлекалась этим
творчеством всерьёз. А в 2014
году на конкурсе Талантов ра-
бочей молодёжи Лебединского
ГОКа увидела работы своей
коллеги, завпроизводством
столовой №3 Елены Волковой,
и была поражена. Дивный сад
деревьев и цветов из бисера
вызвал у моей собеседницы
желание «вырастить» свой.

Язык красоты
и доброты
Прошло два года, и на выстав-
ке прикладного творчества
конкурса «расцвели» уже рабо-
ты самой Натальи. На столике
уютно примостились летние
подсолнухи, нежная орхидея,
очаровательная роза, русские
красавицы – берёзки, огнен-
ная рябинка и заснеженное де-
ревце, а ещё озорная мимоза.
Сад вдохновил и порадовал
колоритом не только гостей и
других участников, но и жюри,
которые не задумываясь дали
героине этой истории первое
место в номинации «Бисеро-
плетение».
– Это было очень приятно и
волнительно, особенно выхо-
дить на сцену на награждении
участников, – рассказывает
Наталья с улыбкой. – Конкурс

очень нравится, всегда столько
замечательных работ и твор-
ческих номеров, столько
людей! Я ещё ни одного года
не пропустила, хотя выступала
только в качестве группы под-
держки для наших девчонок из
ЛебГОК-Комбинат питания. А
в этом году решила поучаство-
вать, и довольна тем, что лебе-
динцы, как и я, прониклись
красотой бисерного искусства.
Моя собеседница выставила на
конкурс далеко не всю коллек-
цию своих работ, потому что

большая часть из них с окошек
уютного дома Натальи пере-
бралась к её близким и дру-
зьям. Героиня этой истории
призналась, что бисерные чу-
деса дорогим людям дарит с
лёгким сердцем. И получает
взамен радость на лицах и
счастливые искорки в глазах!
И не случайно, ведь человеку
достаётся как бы два пожела-
ния сразу: устное – от хозяйки
и символическое – от деревца
или цветка. Ведь каждое такое
растение можно вполне

считать талисманом, основы-
ваясь на его значении. Ну-ка,
обратимся к языку цветов и
деревьев и посмотрим, какие
смыслы рукодельница вклады-
вает в своё творчество. Вот,
пожалуйста, орхидея –
утончённость, роза
– вестница любви,
берёза – грациоз-
ность, рябина – ак-
куратность и т.д.
Наталья Гузеева с
каждой бисеринкой
как будто вплетает
эти положительные
качества в творе-
ния, а затем делит-
ся ими с другими.
И «цветут» подарки
из бисера круглый
год, и каждый день
радуют новых
хозяев своей красотой и заря-
жают позитивом.

Мастера ученье
А создавать такие замечатель-
ные вещицы мою собеседницу
научила как раз Елена Волко-
ва, чьи работы вдохновили На-
талью на творчество.
– Я благодарна Елене Евге-
ньевне за то, что она меня по-
грузила в мир бисероплетения,
показала множество различ-
ных техник создания цветов и
деревьев, – делится героиня
этой истории. – Мне пригляну-
лось это направление, потому
что это искусство очень краси-
вое, яркое и изящное. Такими
фигурами можно украсить и
свой дом, и дома близких
людей, подарив деревце.
Но самым важным в творче-
стве для Натальи Гузеевой
остаётся именно созидатель-
ный момент. В работе моя со-
беседница должна следовать
чётким инструкциям и пла-
нам, а вот в бисероплетении
может позволить фантазии
разгуляться как угодно. И обя-
зательно вносит авторские
коррективы в стандартные
шаблоны: то веточек добавит,
то возьмёт бисер разных
видов, чтобы создать контраст,
то усадит под деревце забав-
ного персонажа. В маленьких
деталях, по её словам, и кроет-
ся счастье рукодельницы.

Мастерству бисероплетения
героиня этой истории училась
не так уж долго, хотя до сих
пор находит много новой ин-
формации по теме и мотает на
ус, а точнее – на медную про-
волоку, которая служит

каркасом для будущих творе-
ний. Кроме неё и самого бисе-
ра (преимущественно, чешско-
го) Наталья и её единомыш-
ленницы используют гипс, по-
крывая им ствол готового де-
рева, и разнообразные укра-
шения вроде декорированных
горшочков, камешков и персо-
нажей из различных материа-
лов. Создать одно дерево от
начала до конца – непростая
задачка, но талантливая лебе-
динка справляется на ура.
Может, потому что уже при-
выкла к кропотливому труду?
Ведь здесь бисеринка к бисе-
ринке становятся, прямо как
циферка к циферке в отчёте, и
через неделю усиленного
труда появляется шедевр.
В конце беседы интересуюсь,
есть ли у такой активной лебе-
динской мастерицы творче-
ских «планов громадьё»?
– Хочется попробовать рисо-
вание маслом на холсте, – по-
ясняет она. – С детства увлека-
лась живописью, хотя про-
зрачные акварельные краски
не особо люблю. Мне больше
по душе насыщенные тона,
объёмность за счёт слоёв. Так
что обязательно попробую!
Ну а я моей собеседнице
желаю только успехов, чтобы
на следующем конкурсе Ната-
лья Гузеева порадовала всех
ещё и своими картинами!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

С помощью
умелых рук и

яркого
воображения

Натальи
Гузеевой

получилась
вот такая
красивая

золотистая
мимоза.

«Я обратила
внимание на

бисероплетение,
потому что это

красивое, яркое,
изящное искусство»

ИСКУССТВО

И
мя Станислава Косен-
кова по праву входит в
число выдающихся

имён мастеров советского ис-
кусства. Произведения худож-
ника находятся в крупнейших
музеях России – в Музее изоб-
разительного искусства имени
А.С. Пушкина, в Государствен-
ном Литературном музее, в Го-
сударственной Третьяковской

картинной галерее, музее-
квартире Ф.М. Достоевского в
Петербурге. Несколько графи-
ческих листов хранится и в
Старооскольском художе-
ственном музее.
Косенков занимался большой
просветительской деятельно-
стью. Он стоял у истоков со-
здания Белгородского отделе-
ния Союза художников России,

при его непосредственном
участии в Белгороде было со-
здано Пушкинское общество,
председателем которого он
был до конца своих дней.
На выставке в художественном
музее центральное место вы-
делено цветным иллюстраци-
ям к произведениям Алек-
сандра Пушкина, чьё творче-
ство любил Косенков, в нём он

черпал вдохновение. На вы-
ставке представлены иллю-
страции к поэме А. Пушкина
«Руслан и Людмила», над кото-
рыми мастер работал в тече-
ние трёх лет. Здесь же можно
увидеть иллюстрации к пуш-
кинским «Цыганам», работа
над которыми, к сожалению,
не была завершена. На выстав-
ке представлены несколько
чёрно-белых листов, создан-
ных к роману Достоевского
«Преступление и наказание».
Всего Косенковым было вы-
полнено около 50 иллюстра-
ций к этому роману. В 1971

году за серию иллюстраций к
Достоевскому, на международ-
ной выставке в Лейпциге,
автор совместно с группой со-
ветских художников был на-
граждён золотой медалью. А в
1976 году на биеннале при-
кладной графики и иллюстра-
ции в чехословацком городе
Брно Косенков персонально
был удостоен золотой медали
за иллюстрации к «Преступле-
нию и наказанию». Выставка
будет интересна широкому
кругу зрителей и продлится до
30 ноября.

oskol.city

Малая толика огромного наследия
В Старооскольском художественном музее открылась выставка иллюстраций к произведениям
русских писателей XIX в., выполненных заслуженным художником России Станиславом Косенковым.
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НОВОСТИ

Пополнился
автопарк «скорых»
помощников
Две «ГАЗели» приобретены за счёт
федеральных средств для оскольской
Станции скорой помощи.

Н овые автомобили «скорой» имеют класс «В»
и оснащены всем необходимым для оказа-
ния экстренной медпомощи. В кабинах во-

дителей установлены кондиционеры, в салонах –
автономный обогреватель. «Кареты» соответствуют
всем необходимым стандартам безопасности, на-
дёжности и экономичности и позволят сделать ра-
боту медиков и оказание помощи больному более
комфортными. В настоящее время в автопарке
станции 28 машин производства «УАЗа» и «ГАЗа».
По нормативам на 10 тысяч населения должна
быть одна «скорая». В округе проживает более 260
тысяч человек, поэтому формально машин хватает.
Но из-за того, что используются они очень интен-
сивно, многим необходима замена.

oskoskol.cityol.city

Поздравляем
с праздником!
Уважаемые работники и ветераны
налоговой отрасли! Примите
искренние и тёплые поздравления
с профессиональным праздником!

Ч ёткая работа налоговых органов является
важным фактором динамичного развития
России.

Мы высоко ценим ваши профессионализм и ответ-
ственность, которые позволяют успешно решать
самые сложные задачи в интересах обеспечения
роста экономики, бесперебойной работы хозяй-
ствующих субъектов, а также повышения инвести-
ционной привлекательности и экономической ста-
бильности страны. От вашей слаженной работы за-
висят финансовая стабильность и социально-эконо-
мическое развитие Губкинского городского округа,
благополучие его жителей. Ваш труд требует пол-
ной отдачи времени и сил, профессионального
подхода, глубоких знаний. От ваших организован-
ности и ответственности за порученное дело зави-
сят пополнение бюджетов всех уровней, предпри-
нимательская активность, соблюдение норм зако-
нодательства в сфере налогообложения. Ваш про-
фессиональный праздник – это возможность ска-
зать слова благодарности. Желаем всем вам, вашим
семьям доброго здоровья, счастья, энергии и опти-
мизма, успехов и исполнения всех добрых надежд!

АнатАнатоолий Кретлий Кретов,ов,
глава администрации

Губкинского городского округа
Андрей ГАндрей Гаевой,аевой,

председатель Совета депутатов
Губкинского городского округа

ЦИФРА

23
ФАП, укомплекто-
ванных по ГОСТу,
построено фон-
дом «Поколение»
с июня 2015 года в
четырёх районах
Белгородчины.

БЛАГО ТВОРИ

Новый фельдшерско-акушерский пункт – островок здоровья для жителей трёх сёл: самих Озёрок, Выползово и Хорошилово – более 1600 человек.

Территория медицинского
внимания стала шире
В старооскольском селе Озёрки при поддержке фонда
«Поколение» открылся современный, многофункциональный
ФАП, который будет обслуживать жителей трёх сёл.

С
ело Озёрки получи-
ло своё название от-
того, что в старину
здесь было семь
озёр. Настоящих,

природных. С той поры много
воды утекло, и теперь в белых
берёзках «прячется» последнее
из семёрки. С ним соседствует
новый фельдшерско-акушер-
ский пункт – островок здоро-
вья для жителей трёх сёл:
самих Озёрок, Выползово и
Хорошилово – более 1600 че-
ловек. Современный, простор-
ный (площадь ФАП 118 квад-
ратных метров), уютный, «с
иголочки», не чета старому,
где и воды-то не было. «А
здесь всё по-другому, цивили-
зация – радуется завпунктом
Татьяна Зубкова, – кабинеты
приёма, процедурный, приви-
вочный, смотровой, и все – с
необходимым оборудовани-
ем». Светлый, аккуратный, по-
домашнему компактный –

новосёл сразу же получил выс-
ший балл в народной экспер-
тизе.
– Я сама медик: работаю в гор-
больнице №2 медсестрой, –
рассказала Софья Самусенко, –
очень хорошо, что в шаговой
доступности открылся пункт
здоровья, теперь медицинская
помощь для односельчан ста-
нет оперативнее, качественнее
и доступней.
Всё так. В скором времени, по
информации замглаввврача
старооскольской ЦРБ Ольги
Моховой в рамках областного
проекта «Управление здоро-
вьем», инициатором которого
выступил губернатор Евгений
Савченко, здесь появится ка-
бинет семейного врача. В пер-
спективе возможен и дневной
стационар, чтобы все предпи-
сания доктора были выполне-
ны, не отходя «от дома». Глава
Старооскольского округа Алек-
сандр Гнедых сообщил, что за

два года в округе открыли 15
модульных пунктов: «У нас
осталось построить ещё семь,
и тогда все сельские террито-
рии будут охвачены медицин-
ским вниманием». Он побла-
годарил фонд «Поколение» и
его руководителя за заботу об
нации, за всесторонюю под-
держку в строительстве мед-
пунктов. Перерезав красную
ленту и дав старт трудовой
вахте озёрского ФАП, помощ-
ник депутата Госдумы А. Скоча
Алексей Мирошник пояснил:
– Вопросы медицины всегда в
приоритете для фонда, симво-
лично, что 15 лет назад имен-
но на оскольской земле было
открыто первое медицинское
учреждение. На службу регио-
нальных хранителей здоровья
переданы современное функ-
циональное оборудование, в
том числе и для перинаталь-
ных центров, 51 автомобиль
«скорой» помощи, в числе

которых реанимобили. Ведь
нет ничего дороже здоровья. И
пусть открывшийся пункт
будет профилактическим, где
люди будут проверять и укреп-
лять самочувствие.
В ФАП ждут и старого, и мало-
го: здесь работают два фельд-
шера и акушерка. «Наши сёла
развиваются: например, функ-
ционирует образовательный
центр (школа и детсад). С ра-
достью могу сообщить, что у
нас рождаемость самая высо-
кая по округу – в этом году 24
малыша», – заметил глава
Озёрской сельской территории
Николай Емельянов. «А до Но-
вого года ждём появления ещё
пятерых», – уточнила акушер
Любовь Шакалова. Здоровья
всем! А специалисты нового
ФАП всегда готовы прийти на
помощь в решении жизненно
важных вопросов.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

В ОКРУГЕ

Семейный доктор спешит в село
В селе Истобном 16 ноября – престольный праздник. Лучшего подарка по такому случаю придумать
сложно: и церковь отреставрировали, и построили «храм здоровья».

Г
лава Губкинского го-
родского округа Ана-
толий Кретов напом-
нил, что амбулатория
в Истобном была. Но

старенькая, действующая с
1984 года. И помещение уже
было маловато, и «начинка»
давно оставляла желать луч-
шего. Когда губернатор вышел
с проектом «Управление здо-
ровьем», стало понятно, что в
таких условиях это нереально.
Решили построить новое зда-
ние, а старое обновить и «пе-
репрофилировать» под две
квартиры для врачей, которые
придут работать в Центр вра-
чей общей практики. «Здесь
вы будете проходить про-
фосмотры по плановой систе-
ме. Мы будем настаивать,

чтобы граждане систематиче-
ски следили за здоровьем. А у
врачей два главных показате-
ля, от которых будет зависеть
зарплата: продолжительность
жизни и состояние здоровья

пациента. Вот смысл проекта»,
– пояснил губернатор.
Это особенно важно для сель-
ских жителей: чтобы в город
они ездили только к узким
специалистам. Профосмотры,

лечение зубов, гинекология,
педиатрия, терапия – всё это
должно быть на селе. И сегод-
ня всё это сюда пришло. Фи-
нансирование строительства
нового здравпункта в Истоб-
ном и его укомплектацию осу-
ществил фонд «Поколение»
Андрея Скоча. И это не един-
ственная поддержка: помощ-
ник депутата Госдумы Андрея
Скоча Алексей Мирошник со-
общил, что в конце 2017 года
на территории белгородской
ГБ №2 завершится строитель-
ство нейроортопедического
центра, где будут выполнять
все виды операций по заболе-
ваниям опорно-двигательного
аппарата.

Ульяна Савельева,
фото автора

Финансировал строительство здравпункта фонд «Поколение».
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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 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 «Поздняков» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА».
12.55 «Пешком...».
13.25 Д/ф «Молнии рождаются на 

земле».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Больше, чем любовь».
15.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
17.10 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 

Брагинского».
17.50 70 лет со дня рождения 

скрипача. Олег Каган и 
Наталия Гутман. 

18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора».

18.45 «Атланты. В поисках истины».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова».
21.50 «Тем временем».

22.35 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма. Президент 

Зальцбургского фестиваля 
Хельга Рабль-Штадлер».

00.30 Д/ф «Смертельная нагота».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СЛЕПОЙ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+).

06.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+).

08.15 М/с «Три кота» (0+).
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+).
10.00 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
11.40 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+).
13.30, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
22.50 «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 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ТНТ-комедия» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (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 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ».
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 Д/ф «Украина в огне» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Знающие люди» (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+).
12.30 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (12+).
14.10 «Мультфильмы» (6+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.30 «Наша марка» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (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».
21.30 Т/с «МАЖОР» (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+).
23.00 Специальный корреспондент.
00.00 «Расследование Эдуарда 

Петрова» (16+).

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

06.00 «Новое утро».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

15.30 «Наша марка» (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 «МБ Лайф» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «УЛЬЗАНА» (12+).
22.45 «Российская летопись» (6+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
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 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
09.30 Спортивный интерес (16+).
10.30 Все на Матч!
11.00 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge (16+).
12.30 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. 
12.50 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
13.35 «Новые силы» (12+).
13.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.30 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+).
17.45 Д/ф «Монако. Ставки на 

футбол» (16+).
18.15 Все на Матч! 
18.45 «Культ тура» (16+).
19.15 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Байер».
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов.
00.45 Все на Матч! 

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 «КРЕМЕНЬ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Барбоскины» (0+).
07.15 М/с «Приключения Джеки 

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

МАГИКЯН» (12+).
10.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
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 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
22.40 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (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».
12.50 Д/ф «Гиппократ».
13.00 «Пятое измерение».
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.45 Д/ф «Камчатка. 

Огнедышащий рай».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Последнее пристанище 

тамплиеров».
16.00 Д/ф «Планета «Ключевский».
16.30 «Сати. Нескучная 

классика...».
17.10 «Больше, чем любовь».
17.50 К 70-летию со дня рождения 

скрипача.
18.45 «Атланты. В поисках истины».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Юбилейный вечер Святейшего 

Патриарха Московского и Всея 
Руси Кирилла. 

21.25 Д/ф «Патриарх».
22.55 «Завтра не умрет никогда».
23.20 Цвет времени. Василий 

Поленов.

20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ТНТ-комедия» (16+).
23.10 «Дом-2» (16+).
01.10 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА».

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 «КОЛОМБИАНА» (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 «ОДИНОЧКА» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+).

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «МБ Лайф» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Как дважды два» (6+).
09.15 «Строить и жить» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Наша марка» (12+).
12.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ» (12+).
13.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ» (12+).
15.00 «Российская летопись» (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 «МАЖОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «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.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
23.55 «Команда» с Рамзаном 

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

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

ВТОРНИК, 22 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

СТС

НТВ

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «МБ Лайф» (6+).
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 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ» (12+).
22.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ» (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 «500 лучших голов» (12+).
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Мидлсбро» - «Челси» (0+).
11.30 Д/ф «Легендарные клубы».
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
12.35 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Михайленко 
против Брейдиса Прескотта. 
Смешанные единоборства. 
Иван Штырков против Антонио 
Сильвы (16+).

14.30 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей 
Карякин против Магнуса 
Карлсена (Норвегия) (0+).

14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! 
15.25 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
16.10 Континентальный вечер.
16.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Динамо».
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА.
22.20 Спортивный интерес (16+).
23.20 Все на Матч! 
23.50 Кёрлинг. Чемпионат Европы.
01.45 Скейтбординг. Кубок мира.

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.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
15.00 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+).
23.00 «Поединок» (12+).
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+).

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

15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Наша марка» (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 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (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 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спортинг» (Португалия) - 
«Реал (Мадрид, Испания) (0+).

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! 
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Монако» (Франция) - 
«Тоттенхэм» (Англия) (0+).

13.35 Новости.
13.45 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Сергей Павлович 
против Алексея Кудина (16+).

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
15.45 «Культ тура» (16+).
16.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков против 
Тимоти Джонсона. 

18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! 
18.50 «Ростов. Live» (12+).
19.20 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ростов» (Россия) - «Бавария».
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов.
00.45 Все на Матч! (0+).

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ФИЗРУК» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ТНТ-комедия» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ 

МАРКО» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 Документальный проект.
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (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 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ».

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 «МБ Лайф» (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 «Наша марка» (12+).
12.30 Х/ф «УЛЬЗАНА» (12+).
14.20 «Мультфильмы» (6+).

21.55 Власть факта.
22.35 Д/ф «Лютеция - колыбель 

Парижа».
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 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
12.00 Сейчас.
12.30 «Перед рассветом» (16+).
12.45 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ!» (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+).
00.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 

НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 Мультфильмы.
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (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 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (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».
12.50 «Энигма. Президент 

Зальцбургского фестиваля 
Хельга Рабль- Штадлер».

13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.30 Д/ф «Рад доказать свою 

любовь к России».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 

Куприянович».
15.50 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли».
16.05 Д/ф «Граф истории 

Карамзин».
16.30 Искусственный отбор.
17.10 «Острова».
17.50 К 70-летию со дня рождения 

скрипача. 
18.45 «Атланты. В поисках истины».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Янковский. Ностальгия 

по Олегу».

15.30 «Наша марка» (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 от «Строить и 

жить» (6+).
19.30 «МБ Лайф» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (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 «500 лучших голов» (12+).
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Наполи»  - «Динамо» (Киев).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! 
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Селтик» (Шотландия) - 
«Барселона» (Испания) (0+).

14.05 Новости.
14.10 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. 
14.30 «Детский вопрос» (12+).
14.50 Волейбол. Чемпионат России. 

«Локомотив» - «Белогорье».
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! 
17.40 «Десятка!» (16+).
18.00 Новости.
18.05 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига Европы.

 «Зенит» - «Маккаби».
20.50 Футбол. Лига Европы. 

«Краснодар» - «Зальцбург».
22.55 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Фейеноорд».
00.50 Все на Матч! 

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.
10.40 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ 

МЕНЯЕТ КУРС» (16+).
12.00 Сейчас.
12.40 «Ноль - седьмой меняет 

курс».
13.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (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+).
00.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 Мультфильмы (0+).
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+).
10.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
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 «ХЭНКОК» (16+).
22.45 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (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+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие родители» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.45 Д/ф «Селитряный завод 

Санта-Лаура».
13.00 «Россия, любовь моя!».
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Лютеция - колыбель 

Парижа».
16.10 Д/ф «Плитвицкие озёра».
16.30 «Абсолютный слух».
17.10 Д/ф «Листья на ветру. 

Константин Сомов».
17.50 К 70-летию со дня рождения 

скрипача.
18.45 «Атланты. В поисках истины».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Правила жизни».
21.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Иволга».
21.40 «Культурная революция».
22.25 Д/ф «Музеи Ватикана. Между 

небом и землей».

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 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 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.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

СРЕДА, 23 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ТНТ-комедия» (12+).
23.00 «Дом-2» (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 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (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+).
11.30 «Наша марка» (12+).
12.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).

ЧЕТВЕРГ, 24 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
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18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+).
23.45 «Российская летопись» (6+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).

06.30 Новости.
06.40 Фигурное катание. Гран-

при Японии. Танцы на льду. 
Короткая программа.

08.05 Новости.
08.10 «Бой в большом городе». Live.
08.30 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Пары. Произвольная 
программа. 

10.00 Все на Матч! События недели.
10.25 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
10.55 Новости.
11.00 Спортивный вопрос.
12.00 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Женщины. 
12.40 Новости.
12.45 «Тренеры. Live» (12+).
13.05 Все на футбол! Афиша (12+).
13.50 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА 
- «Рубин».

15.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. 

17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! 
17.50 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Терек» 
(Грозный) - «Спартак».

19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! 
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Тоттенхэм». 
22.25 Реалити-шоу «Бой в большом 

городе» (16+).
23.25 Все на Матч! 
00.00 Фигурное катание. Гран-

при Японии. Мужчины. 
Произвольная программа (0+).

00.45 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Шотландии (0+).

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 «В ПОИСКАХ 

УТРАЧЕННОГО СОКРОВИЩА».
23.45 «Российская летопись» (6+).
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! 
08.15 Фигурное катание. Гран-

при Японии. Пары. Короткая 
программа. 

09.30 Новости.
09.35 «Ростов. Live» (12+).
10.05 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Женщины. Короткая 
программа. 

11.45 Все на Матч! 
12.15 Футбол. Лига Европы (0+).
14.15 Новости.
14.20 Шахматы. Матч за звание 

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

14.40 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины (0+).

15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! 
16.00 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
16.30 Д/ф «После боя. Фёдор 

Емельяненко» (16+).
17.00 Х/ф «ВОИН» (16+).
18.40 Реалити-шоу «Бой в большом 

городе» (16+).
19.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА - «Баскония».
22.00 Все на футбол! Афиша (12+).
23.00 Все на Матч! 
23.45 Реалити-шоу «Бой в большом 

городе» (16+).
00.45 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Шотландии.

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Барбоскины» (0+).
07.15 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
08.10 М/с «Три кота» (0+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.15 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
23.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+).
01.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2. Live» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
15.00 «Где логика?» (16+).
19.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ 

ФРОНТ» (18+).

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+).
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 «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ».
12.05 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка.
12.20 Д/ф «Контрапункт его жизни. 

Сергей Танеев».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбакова, 

внук Рыбакова».
16.35 Билет в Большой.
17.15 Д/ф «Владимир Хенкин. 

Профессия - смехач».
17.40 Большая опера- 2016 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Синяя Птица».
21.30 «Искатели».
22.20 «Линия жизни».
23.10 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ГОЛОС ВЕЩЕЙ».

06.10 М/ф «Аргонавты» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

КАРАВАНАМИ».
22.50 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Барбоскины» (0+).
07.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
07.25 М/ф «Страстный Мадагаскар».
07.45 М/с «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ».
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 «Руссо туристо» (16+).
10.30 ! «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ».
11.40 М/ф «СТРАСТНЫЙ 

МАДАГАСКАР» (6+).
12.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+).
14.05 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
19.20 М/ф «Пингвины 

Мадагаскара».
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-2» (12+).
23.25 Х/ф «АВАРИЯ» (16+).
01.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА».

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).

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 «Однажды...» (16+).
17.10 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 

ТАБЛЕТКА ОТ ЗДОРОВЬЯ».
22.50 «Международная пилорама».
23.40 «Охота» (16+).
01.15 «Таинственная Россия» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».
11.55 Д/ф «Юрий Назаров».
12.35 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.05 «Душа России».
14.35 Алексей Симонов 

«Кусочки жизни... 
Юрий Никулин».

15.00 Д/ф «Прощай, старый цирк».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Музеи Ватикана. Между 

небом и землей».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
21.00 Большая опера- 2016 г.
22.55 «Белая студия».
23.35 Х/ф «КРАСНЫЙ КРУГ».
01.55 «Искатели».

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 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ» (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 «Всемирный потоп: рождение 

цивилизации славян» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+).
01.45 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» (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 «Наша марка» (12+).
12.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Наша марка» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (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+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Семь морей Ильи Лагутенко».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное время.
12.00 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное время.
15.00 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 «Петросян-шоу» (16+).
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕСТОК».

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

ПЯТНИЦА, 25 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
17.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА».
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+).

05.30 Х/ф «КОНТАКТ» (16+).
08.20 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-

зумное превращение» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+).
21.10 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).
23.45 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+).
01.30 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (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 «Наша марка» (12+).
12.30 Х/ф «В ПОИСКАХ 

УТРАЧЕННОГО СОКРОВИЩА».
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Наша марка» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «УСПЕХ» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Александра 

Маслякова. 
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Голос» (12+).
16.40 «Кто хочет стать 

миллионером?».
17.50 Вечерние новости.
18.00 Жеребьевка Кубка 

конфедераций по футболу 2017.
18.35 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «Подари жизнь».
00.15 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» (18+).

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.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ДУБЛЁРША» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ 

КОРОЛЕВА» (12+).
00.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ».

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

СУББОТА, 26 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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УСЛУГИ

РЕМОНТ

>>>  Чистка ковров и мягкой 
мебели. 41-00-11. 4-6

>>>  Ремонт компьютеров и 
ноутбуков. 8-910-328-03-53.  4-6

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 3-4

>>>  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 3-4

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АФИША

Медовые ярмарки 
в Старом Осколе!

19, 20, 25, 26, 27 ноября на тер-
ритории, прилегающей к тор-
говому центру «Карусель» и ги-
пермаркету «Линия», а также 
4 ноября на площади ДК «Ком-
сомолец» пройдут медовые яр-
марки. Приобрести вкусный и 
полезный продукт можно будет 
с 9 до 15 часов.

12.30 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+).
14.45 «Мультфильмы» (6+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Наша марка» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 «Касатка» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Роберт Уиттакер против 
Дерека Брансона. 

08.30 Новости.
08.35 Все на Матч! События недели.
09.05 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Байер» (0+).
11.05 Реалити-шоу «Бой в большом 

городе» (16+).
12.05 Новости.
12.10 Д/ф «Лица биатлона» (12+).
12.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Енисей» - «Зенит».
15.00 Новости.
15.05 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. 
15.25 Все на Матч!
15.50 Формула-1. Гран-при Абу-

Даби. Прямая трансляция.
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. 
18.50 Росгосстрах. Чемпионат 

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

20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Швеции (0+).

22.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

23.00 «Бой в большом городе». 
Special (16+).

23.10 Все на Матч!
00.10 Х/ф «ВОИН» (16+).

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+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ».
21.30 «Киношоу» (16+).
00.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
12.05 Легенды кино. Геннадий 

Шпаликов.
12.35 «Россия, любовь моя!».
13.00 «Кто там...».
13.30 Д/с «Дикие острова».
14.25 «Что делать?».
15.10 Гении и злодеи. Рудольф 

Дизель.
15.40 «Искатели».
16.25 Д/ф «Жизнь после жизни».
18.25 «Пешком...».
19.00 «Библиотека приключений».
19.15 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ».
20.35 Вспоминая Дмитрия 

Лихачева. Встреча в 
Концертной студии 
«Останкино».

22.05 «Ближний круг Николая 
Лебедева».

23.00 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».

15.00 «Мастершеф. Дети» (6+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.30 М/ф «Пингвины 

Мадагаскара».
19.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ».
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
23.25 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+).
01.55 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
14.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА».
16.35 Х/ф «ПАРКЕР» (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 Х/ф «СТОУН» (16+).
05.30 «Территория заблуждений».
06.50 Х/ф «ЗНОЙ» (16+).
08.45 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).
11.20 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+).
13.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
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 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Наша марка» (12+).

00.20 Д/ф «Юрий Назаров».
01.00 Д/с «Дикие острова».

07.35 М/ф «Веселая карусель» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Т/с «СЛЕД. НОЧНОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (16+).
11.45 Т/с «СЛЕД. ЛЮДОЕД» (16+).
12.35 Т/с «СЛЕД. ПРИНЦ НА БЕЛОМ 

КОНЕ» (16+).
13.20 Т/с «СЛЕД. ВЗОРВАННЫЙ 

ГОРОД» (16+).
14.05 Т/с «СЛЕД. ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ».
14.55 Т/с «СЛЕД. КОЩУНСТВО».
15.40 Т/с «СЛЕД. ЛИЧНОЕ ОБАЯНИЕ 

ПОДОЗРЕВАЕМОГО» (16+).
16.25 Т/с «СЛЕД. НАСТОЯЩИЕ 

ИНДЕЙЦЫ» (16+).
17.10 Т/с «СЛЕД. ДО САМОЙ 

СМЕРТИ» (16+).
18.00 «Главное».
19.30 «Военная разведка. Первый 

удар» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Барбоскины» (0+).
07.15 М/с «Фиксики» (0+).
07.45 М/ф «Пингвины 

из Мадагаскара в 
рождественских 
приключениях» (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 «Пингвины из 

Мадагаскара» (6+).
10.40 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+).
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-2» (12+).

06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.40 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК».
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+).
13.45 Юбилейный концерт 

Вячеслава Добрынина.
15.30 «Точь-в-точь» (16+).
18.40 «Клубу Веселых и Находчивых 

- 55 лет!» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Софи Марсо, Патрик Брюэль 

во французской комедии 
«Хочешь или нет?» (16+).

01.15 Х/ф «Я - АЛИ» (16+).

05.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ».
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 «МЕЗАЛЬЯНС» (12+).
18.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 Георгий Жженов. «Русский 

крест» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
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СТАРЫЙ ОСКОЛ. СПОРТ

В свой велогородок лицеисты приглашают всех желающих!

И верный друг велосипед!
Во время школьных каникул в спортивном зале
старооскольского лицея №3 было шумно и весело: дети под
музыку занимались в велогородке «Юго-западный».

Н
е просто катались,
а учились фигур-
ному катанию на
велосипеде по рас-
ставленным раз-

ноцветным фишкам, кеглям,
конусам. В тренировочных за-
нятиях участвовали команды
лицея, школ №11 и №33, при-
глашённые как партнёры по
конкурсному проекту, полу-
чившему грант Металлоинве-
ста по программе «Сделаем
вместе!».
Анастасия Никитенко, учени-
ца 6 «а» класса лицея №3, на-
училась кататься на велосипе-
де лет пять назад, в этом
помог ей папа. Сначала не всё
получалось, потом увлеклась.
В погожее время с подружками
соревновалась в скоростной
езде на Ямской, где живёт, те-
перь рада возможности по-
участвовать в соревнованиях в
велогородке. Скоростной вело-
сипед стал для неё другом.
– Такие занятия развивают
ловкость, равновесие, коорди-
нацию движений, – отметила
12-летняя спортсменка. –
Здесь мы учимся ездить по
узкой дорожке, между фишка-
ми, по качелям. Очень

стараюсь проехать ровно, не
задев фишки. И получается!
Дети радовались маленьким
успехам, огорчались неудачам,
подбадривали друг друга…
Велогородок стал для юных
участников дорожного движе-
ния настоящей автотрассой,

где можно учиться практиче-
ским навыкам вождения, где
царит азарт, дух соревнования,
стремление к успеху. Это
место, где с пользой проводят
свой досуг и дети, и взрослые
жители соседних микрорайо-
нов города.
– Проанализировав статистику
автодорожных происшествий,
выяснили, что в них попадает
много детей-велосипедистов,
не владеющих техникой во-
ждения, – отметила

заместитель директора лицея
№3 Елена Сдержикова. – Мы
решили, что необходимо на-
учить ребят безопасности на
дороге, правильно кататься на
велосипеде, изучая правила
дорожного движения. На сред-
ства гранта приобрели два

велосипеда, фишки,
кегли, конусы, кото-
рые необходимы
для составления
этапов по фигурно-
му вождению вело-
сипеда: торможение
и разворот в огра-
ниченном про-
странстве, заужен-
ная дорога, слалом,
круг. Это перенос-

ное оборудование позволяет
тренироваться как летом на
площадке, так и в зимнее
время – в спортзале, чтобы от-
рабатывать наиболее сложные
этапы. Для безопасных трени-
ровок приобрели также шлемы
и наколенники. Огромное спа-
сибо Металлоинвесту за пре-
красный подарок!
Велосипед прочно входит в
жизнь младших школьников,
которые ко всему прочему ин-
тересуются историей создания

этого вида транспорта, олим-
пийскими видами спорта, свя-
занными с велосипедным ма-
стерством, разгадывают кросс-
ворды о двухколёсном друге.
Мальчишки и девчонки участ-
вуют во Всероссийских кон-
курсах «Юный велосипедист»
и «Безопасное колесо». В свой
велогородок лицеисты пригла-
шают всех желающих!

Татьяна Золотых
Фото Валерия Воронова

СПРАВОЧНО
«Сделаем вместе!» – общего-
родской грантовый конкурс
социально-ориентированных
проектов, инициированный
Металлоинвестом во всех го-
родах присутствия. Основные
направления социальной про-
граммы – культура, детское
творчество, экология и благо-
устройство, патриотическое
воспитание, поддержка соци-
альной активности пенсионе-
ров и социальное предприни-
мательство. Победителями
конкурса «Сделаем вместе!» в
Старом Осколе стали 16 проек-
тов: центр взаимодействия
«Общение без границ», студия
молодёжного «ЦМИ.TV» и др.

Такие занятия
развивают ловкость,
равновесие,
координацию
движений.

ЖЕЛЕЗНОГОРСК. ТВОРЧЕСТВО

Содружество талантов
В Железногорске Курской области в восьмой раз пройдёт международный конкурс
«Золотые таланты Содружества».

О
н проходит под патро-
нажем Аппарата полно-
мочного представителя

Президента Российской Феде-
рации в Центральном феде-
ральном округе, губернатора
Курской области Александра
Михайлова, при финансовой
поддержке компании «Метал-
лоинвест» и лично Алишера
Усманова. В конкурсе прини-
мают участие Белгородская,

Брянская, Владимирская, Во-
ронежская, Калужская, Ко-
стромская, Курская, Липецкая,
Московская, Орловская, Рязан-
ская, Смоленская, Тверская,
Тульская, Ярославская обла-
сти, а также Белоруссия, Ка-
захстан и впервые – Луганская
Народная Республика.
В этом году мастерство проде-
монстрируют 99 конкурсантов
по следующим номинациям:

«фортепиано», «струнно-
смычковые инструменты»,
«академическое пение», «духо-
вые и ударные инструменты».
Конкурсные выступления
участников будет оценивать
жюри, в составе которого му-
зыканты, чьи имена известны
не только у нас в стране, но и
далеко за её пределами, а
также молодые исполнители.

«Курская руда »

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Обеспечить
безопасность
на дорогах
У природы нет плохой погоды. Но
осадки вносят коррективы в
привычную жизнь автомобилистов.

Н о лебединским дорогам не страшны снего-
пады. За их расчистку отвечает коллектив
цеха по благоустройству «ЛебГОК-Транспор-

та». Начальник подразделения Александр Агафо-
нов пояснил, что ежедневно в смене находятся че-
тыре единицы техники. А в случае необходимости
на линию незамедлительно выходит бригада до-
рожников. Ответственность они понимают, поэтому
к зимнему периоду был проведён комплекс меро-
приятий, в полном объёме заготовлена песчано-со-
ляная смесь для посыпки дорог и тротуаров.

Елена ГЕлена Глолоттоваова

Награда
за неравнодушие
Полицейские отметили работника
Оскольского электрометал-
лургического комбината, который
помог отыскать пропавшего мальчика.

Б лагодарность начальника УМВД вручили ма-
стеру сортопрокатного цеха №2 Оскольского
электрометаллургического комбината Кон-

стантину Шатохину. Дело было так: 1 ноября радио,
телевидение, интернет-порталы округа сообщили о
пропавшем мальчике. По информации правоохра-
нительных органов 10-летний школьник за день до
этого ушёл гулять, но домой не вернулся. Через
сутки после его исчезновения родители обратились
в полицию. На поиски ребёнка был поднят личный
состав УМВД, ориентировку о розыске направили в
городские средства массовой информации. Про-
шло немного времени и в дежурную часть позво-
нил староосколец и сообщил, что на улице у своего
дома видел мальчика, схожего по приметам с
разыскиваемым. Выехавшие на место сотрудники
патрульно-постовой службы обнаружили школьни-
ка, который прятался в подъезде. Помощь в розыс-
ке оказал металлург Шатохин, не оставшийся в сто-
роне от чужой беды. С мальчиком и его родителями
проведена профилактическая работа.

«ЭЭлектрослектростальталь »

О победе добра
над злом
При поддержке Металлоинвеста состо-
ялся праздник для юных новотройчан
с ограниченными возможностями.

П раздник, посвящённый Хэллоуину, для детей
с ограниченными возможностями прошёл в
Новотроицке. Мероприятие организовано в

рамках проекта «Солнечные дети» грантового кон-
курса «Сделаем вместе!», проводимого по инициа-
тиве Металлоинвеста в городах присутствия. Дети
приняли участие в интерактивном спектакле о по-
беде добра над злом. В постановку были вовлече-
ны все присутствующие ребята и их родители, мно-
гие из которых впервые принимали участие в по-
добном шоу. Для ребят также было организовано
катание на качелях и каруселях, квест в лабиринте
и игры в сухом бассейне из воздушных шаров.
«Социализация особенных детей – немаловажное
требование для их гармоничного развития. Поэто-
му проведение мероприятий в общественных ме-
стах для таких детишек и их родителей очень
ценно, – отметила куратор проекта Марина Бойко-
ва. – Благодарим за поддержку компанию «Метал-
лоинвест» и руководство развлекательного центра.
Мы приглашаем всех родителей приводить своих
деток с самыми разными особенностями в разви-
тии к нам на занятия и на мероприятия».

«Металлург»«Металлург»



12 КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ РАБОЧАЯ ТРИБУНА
№45 | 18 ноября 2016 года

ИНТЕРВЬЮ

Разговор с артистом мира о том,
как действует настоящее искусство
На прошлой неделе в Губкине и Старом Осколе прошли выступления Государственного
камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под руководством скрипача и дирижёра
Владимира Спивакова. Гастрольный тур организовала компания «Металлоинвест».

П
осле выступления
маэстро Спиваков,
несмотря на уста-
лость и позднее
время, согласился

дать небольшое интервью.
– Владимир Теодорович, ор-
кестр «Виртуозы Москвы»
был в Губкине три года
назад при поддержке фонда
Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт». Сегод-
ня вы вновь даёте концерты
на белгородской земле, в
этот раз – благодаря под-
держке компании «Металло-
инвест». Как вы оцениваете
инициативу – проводить в
небольших городах подоб-
ные культурные акции?
– Алишер Бурханович дей-
ствительно помогает нам от
души, и, думаю, этой нашей
поездки просто не случилось
бы, если бы не его личное уча-
стие и помощь Металлоинве-
ста в организационных вопро-
сах и в финансировании.
Такие благотворительные
акции – это замечательно и
говорит о том, что Алишер
Усманов не только успешный
бизнесмен, но и человек, кото-
рый заботится о людях. Мы
только что вернулись из по-
ездки. Были в Мадриде, в
музее Гуггенхейма в Бильбао,
потом давали концерт Париже,
на открытии выставки картин
из коллекции Сергея Щукина.
Кстати, так случилось, что
после кончины Щукина часть
выставки оказалась в Эрмита-
же, а часть – в Пушкинском
музее. И соединились они
только в Париже. Там ранний
Пикассо, Матисс, Гоген… И я
был свидетелем тому, как
французы плакали у картин.
Такое бывает. Я, например,
когда в юности впервые попал
в галерею Уффици во Флорен-
ции и увидел Боттичелли, то
очень разволновался… Или
когда музыку Рахманинова
слушаю, то что-то такое про-
исходит, даже стесняешься яр-
кости своих эмоций… Так дей-
ствует настоящее искусство.
Когда по телевидению смот-
ришь – это одно, а когда жи-
вьём – такая духовная энергия
исходит, такая сила колоссаль-
ная. И вот после этого – Губ-
кин и Старый Оскол. Нам было
очень приятно вновь приехать
сюда, уже как к старым дру-
зьям. Ведь три года, они про-
летают очень быстро, правда?
И даже незаметно. Думаю, что
прав был французский фило-
соф Паскаль, сказав, что наша
жизнь – это мимолётное вос-
поминание об одном дне, про-
ведённом в гостях.
– У коллектива «Виртуозов»
богатая история, практиче-
ски 40-летняя. Расскажите,
пожалуйста, о самом запо-
минающемся концерте.
– Через два дня, когда случи-
лось землетрясение в Арме-
нии, мы играли концерт во

Флоренции. И там, проходя по
мосту, я увидел двух монашек
из католического общества
милосердия, они стояли с ка-
кой-то коробочкой, на которой
было написано: «Собираем по-
жертвования для тех, кто по-
страдал при землетрясении в
Армении». Там было всего 10
тысяч лир. И тогда я пригласил
их вечером в церковь Святого
Лоренца, где мы выступали, и
весь свой гонорар – более 50
тысяч долларов – мы отдали
этому обществу милосердия,
которое потом передало день-
ги в Армению. Когда мы игра-
ли «Прощальную симфонию»
Гайдна со свечами, люди пла-
кали… Так же было и когда
произошла Чернобыльская ка-
тастрофа. И ещё было много
подобных вещей.
– Скажите, есть ли разница
– играть в здании церкви
или на сцене?
– Конечно, есть. Храм – это
всё-таки духовное заведение,
и некоторые вещи там нельзя
играть. Но есть гениальные
произведения, такие как «Все-
нощные бдения» Рахманинова

или литургия Чайковского. У
нас, например, вообще в хра-
мах только хор поёт. В католи-
ческой церкви другая тради-
ция – там можно играть ор-
кестрам, они, я думаю, при-
влекали этим очень много
людей, потому что исполняли
мессы Баха, Моцарта, там ди-
рижировали крупнейшие му-
зыканты, играли замечатель-
ные оркестры.
– Владимир Теодорович, вы
– артист мира. Это престиж-
ный титул и почётное зва-
ние, которое присуждается
Организацией Объединён-
ных Наций по вопросам об-
разования, науки и культу-
ры (ЮНЕСКО) людям твор-
ческих профессий. Скажите,
даёт ли он вам какие-то
новые возможности?
– Даже не знаю… Вообще-то я
не очень пользуюсь всякими
возможностями. Не люблю
просить. Только вот за детей
или за больных, потому что
когда просишь за других, тогда
легче. За себя я никогда не
просил, не прошу и не хочу
просить. Вот есть, например, у

меня Орден Почётного Легио-
на (Спиваков показывает на
маленькую красную точечку
на лацкане пиджака – авт.),
эту награду даёт только прези-
дент страны и о ней знают все
французы, иногда даже воин-
ское приветствие мне отдают.
Она тоже даёт некоторые
права, к примеру, дети могут
учиться в каком-то высшем
учебном заведении, ещё что-
то, но я этого не знаю и не
пользуюсь. Мои дети и так
учились, и всё хорошо.
– Есть Спиваков-скрипач, а
есть Спиваков-дирижёр. Кто
из них вам ближе?
– Трудно сказать, я же всё
равно связан с музыкой. И там
музыка, и здесь музыка… Это
как Евангелие или Библия.
Сложно определить, какая ис-
тория из этих священных книг
вас не тронет. Так и здесь.
– Многие начинающие мо-
лодые скрипачи сталкива-
ются с кризисом, когда хо-
чется оставить инструмент,
перестать заниматься музы-
кой. Было ли нечто подоб-
ное в вашей жизни? И вооб-
ще, нужно ли заставлять
себя заниматься музыкой?
– Думаю, что кризисы так или
иначе нужны, потому что это
закаляет человека и делает его
более приспособленным к
жизненным невзгодам. К со-
жалению, наша жизнь это не
только розы, это ещё и шипы.
Что касается занятий, считаю,
все так или иначе должны за-
ниматься музыкой, потому что
это часть какой-то божествен-
ной космической истины… И,
если вы обратили внимание:
выходит ребёнок, играет на
рояле или на скрипке, и у него
совсем другое лицо, правда? У
него лик. Что-то такое есть
волшебное в музыке, и это
очень важно. Китайцы ведь не
глупые люди, у них почти 60
миллионов детей только

пианистов. Девочек вообще
заставляют учиться и танцам,
и стихам, и пению, и игре на
инструментах, иначе трудно
замуж выйти!
– Кто из музыкантов стал
для вас учителем, оказал
наибольшее влияние на
ваше творчество, на кого хо-
телось равняться?
– За свою жизнь я со стольки-
ми людьми встречался, играл,
музицировал, беседовал, что
даже трудно себе представить!
Конечно, есть отдельные, ве-
ликие мастера, как, к примеру,
Леонард Берстайн, Карло
Мария Джулини, Эрик Кляйн,
как Герберт Караян или Лорин
Маазель… Много было встреч с
замечательными музыканта-
ми, и я многому учился у них.
Некоторые – просто волшеб-
ники! И я думал – ну, как это
так получается, был один ор-
кестр, а человек вышел на
сцену и вроде бы ничего осо-
бенного не сделал, просто раз-
вёл руками – и оркестр стал
другим. Какая-то магия. Про-
фессия дирижёра, она в чём-то
непостижима, и я долго к
этому шёл, но нашёл всё-та-
ки… Знаете, между дирижёром
и оркестром в этот миг созда-
ётся какое-то метафизическое
поле, какое-то другое измере-
ние. И вот когда поймёшь это,
точнее, почувствуешь, как это
делается, тогда и постигнешь
эту тайну. Вначале надо почув-
ствовать, потом понять, а уже
затем полюбить…
– Владимир Теодорович, вы
являетесь организатором и
президентом Детского Бла-
готворительного фонда. Что
вас побудило к созданию?
– Ну, то, что разрушилась ве-
ликая империя – Советский
Союз, народным артистом ко-
торого я являюсь. Как мате-
рик, который когда-то суще-
ствовал, а сейчас его нет. И по-
нятно, что при таких полити-
ческих землетрясениях стра-
дают самые слабые и уязви-
мые – это дети, старики, боль-
ные… Тогда я и подумал: надо
что-то делать. А что я могу? На
своём месте, в своей малень-
кой квартирке? Ну, и создал
фонд. А сейчас через него про-
шло более 20 тысяч детей,
более 100 операций проведе-
но. И когда во время наших
концертов на сцену выходят
трёхлетняя девочка и 14-лет-
ний мальчик и говорят: «Нам
фонд сделал операцию на
сердце, и мы сейчас хотим
объявить следующий номер
программы…» Понимаете?
Весь зал в слезах, а дети счаст-
ливы. И я тоже счастлив, пото-
му что сделано что-то такое
очень важное. Может, важнее,
чем всё другое.
– Что значит для вас успех?
– Тишина. Тогда сердца объ-
единяются…

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Руководитель Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Владимир Спиваков уверен: «Если
человеку плохо, надо, пожалуй, слушать музыку. Потому что эта грусть очень специфическая: она всегда с
отблеском надежды, а человек не должен её терять, пока жив».

«Каждая скрипка всегда
с характером!»
Известно, что гордостью
виртуоза Владимира Спива-
кова является его скрипка,
работы Антонио Страдива-
ри, датированная примерно
1713 годом. Мастер её ласко-
во называет Любаша, и уве-
рен, что у каждого инстру-
мента особый нрав и харак-
тер. Мы спросили маэстро:
«Ваша легендарная скрип-
ка сейчас с вами?»
– Нет, сейчас скрипка не со
мной. И на сцену с ней я

выхожу нечасто, потому что
скрипка требует постоянной
тренировки. Я как ответ-
ственный человек считаю,
что перед оркестром играть
надо так, чтобы это было на
высшем уровне, понимаете,
да? Сегодня у нас было че-
тыре солиста. Ведь это очень
впечатляюще, когда с по-
следнего пульта встаёт чело-
век и так классно играет!
Я, например, получаю удо-
вольствие и радуюсь за них.
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ТРАНСПОРТНЫЙ ВОПРОС

Дальний путь продумай заранее
Российские железные дороги решили изменить порядок продажи билетов на поезда дальнего следования. Теперь
проездные документы можно будет приобрести за два месяца до отправления в путь.

Уже с 11 декабря 2016 года
продажа билетов на все поезда
дальнего следования и при-
цепные вагоны, курсирующие
во внутригосударственном со-
общении, будет открываться
за 60 суток до даты

отправления поезда. А с 2017
года – и вовсе за три месяца до
поездки. Причём чем раньше
приобретёшь билет, тем он
выйдет дешевле. Железнодо-
рожники надеются, что такой
подход позволит им

конкурировать с авиакомпа-
ниями, которые зачастую вы-
ставляют на продажу билеты
за полгода до полёта. И чьи
билеты по своей стоимости
иной раз сопоставимы с же-
лезнодорожными.

Новый норматив продажи
проездных документов заме-
нит собой старый, по которому
приобретать билеты можно
было не раньше, чем за 45
суток до отправления.

По материалам СМИ

ЖКХ

Нормативы пересмотрели
Согласно новому приказу департамента ЖКХ Белгородской
области пересмотрены нормативы потребления коммунальных
услуг, что увеличит плату за содержание жилья.

Н
ачисления на об-
щедомовые нужды
(ОДН) за электро-
энергию сегодня
включены в раз-

мер платы за содержание
жилья. А теперь в эту сумму
войдёт и плата за воду, расхо-
дуемую на ОДН. Так же, как и
киловатты, кубометры горя-
чей и холодной воды будут
учитываться в размере норма-
тивов, утверждённых в конце
октября областным департа-
ментом ЖКХ. Не коснётся но-
вовведение тех, у кого в домах
нет централизованного водо-
снабжения. Конечно, вряд ли
получится отыскать много-
квартирные дома, где нет хо-
лодной воды, так что оплачи-
вать за неё ОДН придётся
практически всем.
А вот горячее водоснабжение
есть не везде. Причём, как сле-
дует из приказа №104 от
24.10.16, даже если в ваш дом
горячая вода подаётся центра-
лизованно, но нет «водораз-
борных приборов ГВ, относя-
щихся к общему имуществу»
(проще говоря, кранов-смеси-
телей с горячей водой, распо-
ложенных в подсобках), то
ОДН за горячую воду вам на-
числять не должны. В доку-
менте особо оговорено, что к
этим приборами не относятся
устройства, предназначенные
для аварийного слива воды из
внутридомовых систем ГВС и
отопления.
Утверждённые нормативы за-
висят от наличия в доме

централизованного ГВС, водо-
нагревателей и водоотведе-
ния, а в некоторых случаях –
ещё и от этажности много-
квартирного дома. Указывают-
ся они как количество кубо-
метров в месяц, из расчёта на
один квадрат общей площади:
1) для дома с централизован-
ным холодным водоснабжени-
ем, но без водоотведения при
любой этажности – 0,0245
(только на холодную воду), а
для дома без водонагревате-
лей с централизованным хо-
лодным водоснабжением и во-
доотведением, оборудованно-
го раковинами, мойками и
унитазами – 0,0315 (только на
холодную воду). Для много-

квартирного дома с централи-
зованным холодным водо-
снабжением, водонагревателя-
ми и водоотведением, норма-
тив зависит от этажности: для
дома, имеющего от 1 до 5 эта-
жей – 0,0317, от 6 до 9 этажей –
0,0131 и от 10 до 16 этажей –
0,144 (только на холодную
воду). Для домов, где есть во-
доотведение, централизован-
ные холодное и горячее водо-
снабжение, нормативы рас-
считаны по обоим типам воды
и зависят от этажности дома:
от 1 до 5 этажей – 0,0267, от 6
до 9 этажей – 0,0194, от 10 до
16 этажей – 0,0160 и более 16
этажей – 0,0100.
Но только введением ОДН на

воду увеличение коммуналь-
ных платежей не ограничится.
С 1 января для граждан, кото-
рые не установили приборы
учёта воды и электроэнергии,
вырастет коэффициент для
расчёта объёма потреблённых
услуг. Нормативное количе-
ство воды или электричества,
приходящееся на одного про-
живающего в квартире челове-
ка, будет умножаться на 1,5.
Такой же коэффициент приме-
нят и при расчёте количества
гигакалорий, использованных
на обогрев многоквартирного
дома , в случае, если дом не
оборудован прибором учёта
теплоэнергии.

gubkin.city

С 1 января для тех, кто не установил приборы учёта, вырастет коэффициент для расчёта потреблённых услуг.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ловись, большая и маленькая!
В Белгородской области планируют обновить акваторию: более двух десятков прудов очистят, благоустроят и
запустят новую рыбу.

З
амгубернатора Ста-
нислав Алейник на
заседании «малого»
правительства обла-
сти представил

новый проект, касающийся ис-
пользования прудов, речек,
озёр и прочих акваторий. В
нашем регионе более тысячи
водных объектов, в том числе
два крупных водохранилища,
877 прудов и 131 обводнённый

карьер. При этом из 230 вод-
ных объектов 41 пруд могут
передать в аренду ТОСам (Тер-
риториальное Общественное
Самоуправление – прим. ред.).
И они уже будут благоустраи-
вать их для создания мест ак-
тивного отдыха, в том числе
для купания, рыбной ловли и
т.д. Пока же для передачи в
аренду отобран 21 пруд.
После заключения договоров

аренды пруды начнут приво-
дить в порядок, в том числе
ликвидировать несанкциони-
рованные свалки, очищать
русла рек, обустраивать рекре-
ационные зоны и устанавли-
вать необходимые опознава-
тельные знаки.
И, наконец, радостная весть
для рыбаков: в пруды запустят
рыбу! Зарыбление планирует-
ся в объёме не менее 10,5

тонны на общую сумму около
1,5 млн рублей. Деньги на это
будут выделять в виде грантов
по программе борьбы с зано-
сом и распространением АЧС.
Евгений Савченко считает, что
у этого проекта высокая соци-
альная значимость, поскольку
он интересен жителям сёл и
они могут активно в него
включиться.

По материалам СМИ

НОВОСТИ

Агрессоров
накажут рублём
В Правительстве и Госдуме РФ
поддержали ряд штрафов, призванных
урезонить дорожных лихачей.

Т ак, в Госдуму внесён законопроект о повыше-
нии штрафа за нарушение ПДД на железнодо-
рожных переездах. Согласно поправкам,

штраф вырастет с 1000 до 10 000 рублей за пере-
сечение ж/д пути вне железнодорожного переезда,
выезд на переезд при закрытом или закрываю-
щемся шлагбауме, либо при запрещающем сигнале
светофора или дежурного, а также за остановку
или стоянку на переезде. За нарушение правил
проезда через него предлагается увеличить штраф
с тысячи до пяти тысяч рублей. Кроме того, штраф
за тонировку стёкол авто может вырасти в три раза
с 500 до 1500 рублей, за повторное нарушение –
пять тысяч рублей. Также, согласно новой статье
Кодекса об административных нарушениях РФ,
владельцы авто за агрессивное и опасное вожде-
ние будут расплачиваться пятью тысячами рублей.
Законопроект одобрен комиссией по законопро-
ектной деятельности правительства РФ.

По матПо материалам СМИериалам СМИ

Эх, яблочки
румяные!
В Белгородской области заложен
новый сад, инвестиции в который
составили почти 850 млн рублей.

Н овый яблоневый сад интенсивного типа с си-
стемой капельного орошения появился вб-
лизи села Новостроевка-Первая Грайворон-

ского района. Для организации сада такого типа
значение имеет правильный выбор посадочного
материала, поэтому для первой очереди было при-
обретено 54 тыс. польских саженцев, обладающих
на сегодняшний день самыми высокими конкурент-
ными преимуществами. Они высажены на площади
в 50 га. В течение года поле под посадку планиру-
ется расширить до 150 га с 142 тыс. насаждений. К
2023 году этот показатель будет достигать 600 тыс.
единиц на площади в 200 га. Производственные
объёмы к этому времени составят не менее 7 тыс. т
яблок в год, а первый урожай яблок пяти сортов
получат через два-три года. Весь проект направлен
на импортозамещение садоводческой продукции.

БеБел.л.рруу

Справки о налогах
скоро станут
«цифровыми»
Начиная с 2017 года, все граждане
России будут получать налоговые
уведомления не по почте, как раньше,
а в электронной форме.

Т еперь уведомления на уплату имущественных
налогов будут отражаться на сайте ФНС в
«Личном кабинете» (раздел «Документы нало-

гоплательщика») сразу после формирования уве-
домления в налоговой инспекции. При этом полу-
чение документа нужно отслеживать самостоятель-
но. Изменение касается всех граждан, получивших
в налоговых органах регистрационную карту для
доступа к «Личному кабинету» (и независимо от
того, был ли произведён первичный вход или нет).
Но у неё есть свой срок действия: если в течение
месяца с момента выдачи карты не пользоваться
сервисом, доступ будет закрыт. И тогда нужно будет
повторно обращаться в налоговый орган с доку-
ментом, удостоверяющим личность, и ИНН.
Оплатить же налоги можно различными способами:
наличными в банке или через его личный кабинет,
а также с помощью терминала и штрих-кода. А те,
кто не может провести оплату удалённо, смогут са-
мостоятельно сформировать и распечатать квитан-
цию на оплату налогов в бумажном виде.
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ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА

В Губкине «высадился» десант
«Олимпийского патруля»
Чемпионы по десятиборью и гимнастике Юрий Куценко и Анастасия Назаренко
пообщались с ребятами школы №16. За помощь в организации этой встречи
Олимпийский комитет благодарит фонд «Искусство, наука и спорт» Алишера Усманова.

В
лёгкую атлетику он
пришёл в 22 года, в
десятиборье – в 24.
И всего через четыре
года стал олимпий-

ским чемпионом. Серебря-
ным. До золота Юрию Куценко
лишь в одной дисциплине не
хватило чуть-чуть. В спорте
такое бывает: немного не по-
везло. Ведь на самом деле в
московской Олимпиаде-80
белгородскому самородку не
было равных.
Анастасия Назаренко к своему
чемпионству шла 16 лет. Золо-
то в составе российской сбор-
ной по гимнастике она выиг-
рала в 2012 году. Ей тогда было
всего девятнадцать.
Седой чемпион «домашней»
Олимпиады далёкого 1980
года и совсем юная «лондон-
ская» чемпионка. Вот они идут
под овации актового зала губ-
кинской школы №16. Гордость
нашей страны, её настоящие
доблесть и честь. «Олимпий-
ский патруль».

На страже
принципов
Именно так называется проект
Олимпийского комитета Рос-
сии. «Олимпийский патруль» –
это 185 знаменитых олимпий-
цев СССР и России, более 100
тысяч участников во многих
регионах РФ.
Посещая школы, легенды оте-
чественного спорта рассказы-
вают о том, легко ли стать по-
бедителями, легко ли идти
вперёд тогда, когда порой хо-
чется всё бросить, когда ка-
жется нет сил снова и снова
преодолевать себя.
Такие визиты становятся на-
стоящим спортивным празд-
ником для ребят. Ведь помимо
встреч с чемпионами, их ждут
подарки от «…патруля», квест-
игра «Быстрее! Выше! Силь-
нее!», мастер-классы, спортив-
ное тестирование. Они узнают
об олимпийских принципах и

ценностях. Всего две школы в
регионе выбирает Олимпий-
ский комитет для «десантиро-
вания» своего «… патруля».
В Белгородской области такая
удача выпала Губкину и Старо-
му Осколу.
Губкинская школа №16 не счи-
тается спортивной. Однако,
кажется, именно здесь больше
всего ребят, добившихся успе-
хов в спорте. Один Максим
Шоков чего стоит! За плечами
этого 15-летнего парня две по-
беды на Первенстве России и
ещё две – на мировом Первен-
стве. Его «конёк» – полиатлон
и ГТО. А ведь есть ещё баскет-
болистка Марина Волкова,
Анна Тиганова, другие ребята.
– Как вам это удаётся? Столь-
ких учеников в любви к спорту
воспитывать? – спрашиваем
заместителей директора Елену
Горшкову и Инну Чурикову.
– Никакого секрета нет. Про-
сто у нас многие любят актив-
ный образ жизни, – слышим в
ответ. – К примеру, в

спартакиаде учителей наша
команда удерживает I место. И
в школьной спартакиаде
много лет лидирует учениче-
ская сборная. Каждый месяц у
нас проходят тематические
дни здоровья. Результат вы
видите сами.
«Результат» – крепкие и под-
тянутые, с умными лицами,
старшеклассники – впечатлил.
И не нас одних. Уже после
олимпийского урока Юрий Ку-
ценко и Анастасия Назаренко
признались: приём в школе
был потрясающий, вопросы
ребята задавали умные, а ова-
ции устроили такие, что сразу
видно – спорт для них – не пу-
стой звук.

Благородный
проект
– Это совершенно невероятное
событие для всех нас! Прикос-
нуться к живым легендам… Да
об этом можно только меч-
тать! Разве многие сверстники
могут похвастаться тем, что
разговаривали с олимпийски-
ми чемпионами? Что фотогра-
фировались рядом, получали
от них советы? Спасибо огром-
ное Олимпийскому комитету и
тем, кто помог «Олимпийско-
му патрулю» добраться к нам!
– говорили ребята и педагоги.
Эта встреча была бы, навер-
ное, вряд ли возможна без
поддержки Благотворительно-
го фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт».
– Я лично знаю Алишера Бур-
хановича, это чудесный, очень
добрый, благородный человек!
Вы же знаете, как он помогает
гимнастике, фехтованию. И
его проект, его фонд «Искус-
ство, наука и спорт» – тоже
очень благородный. Для детей
он означает счастье пообщать-
ся с чемпионами. А для нас это
возможность побывать в
самых разных уголках страны,

передать свою любовь к спор-
ту детям, – считает Анастасия.
– В моё время чемпионов мы
видели только по телевизору,
да ещё газеты и радио делали
их ближе к народу, – вспоми-
нает Юрий Михайлович. – А
сейчас – пожалуйста: благода-
ря Фонду мы сами приезжаем
к ребятам. Как не сказать за
такую возможность спасибо
меценату и его Фонду?

Без поражений
нет побед
…Были ли у вас серьёзные
травмы? Понимали ли вас учи-
теля, когда вы из-за высоких
нагрузок не успевали учить
уроки? Поддерживали ли ро-
дители? Дружите ли вы с со-
перниками? Случались ли у
вас поражения? Как справляе-
тесь с волнением? Чем заня-
лись после ухода из большого
спорта? Вопросов к олимпий-
цам у старшеклассников ока-
залось много. Послушаем, что
отвечали чемпионы?
Оказалось, из-за занятий
спортом несладко приходи-
лось всем. К примеру, Настя
уроки учила в метро, по доро-
ге в школу – по-другому не по-
лучалось. Хотя Юрий уже не
учился, а работал, уставал так,
что ничего не хотелось. Но
брал себя в руки и после нелёг-
кой смены на заводе снова
шёл тренироваться.
Что касается травм, от них в
спорте никуда не деться. Настя
незадолго до Олимпиады по-
вредила ногу, ходила в гипсе,
однако это не помешало ей с
блеском выступить в Лондоне.
Соперники в спорте, по словам
Насти и Юрия, – не враги. Да,
на легкоатлетическом манеже,
в спортивном зале есть конку-
ренты, но после вы пожимаете
друг другу руки, улыбаетесь,
приезжаете друг к другу в
гости, отлично общаетесь.

– Без поражений не бывает
побед, – в этом единодушны
олимпийцы. Но иногда и побе-
да воспринимается хуже, чем
иное поражение. К примеру, от
гимнасток по традиции всегда
ждут только золота, поэтому
бронза считается поражением.
«Но ничего, всплакнёшь, и
движешься дальше», – говорит
Настя. «Обидно проиграть сла-
бому. А если соперник силь-
нейший – это не так и страш-
но. И потом, нужно уметь ра-
доваться не только победам. И
делать выводы», – уверен де-
сятиборец.
А волнение, оно несёт с собой
адреналин, без которого обыч-
но сложно настроиться на по-
беду. Он подхлёстывает, так
что в меру волнение бывает
даже полезно.
– Перед серьёзными стартами
у нас отбирают мобильники,
чтобы никакая информация из
внешнего мира не могла по-
влиять на результат, – поясня-
ет гимнастка.
Хотя с большим спортом оба
чемпиона расстались, спор-
тивная карьера Анастасии
продолжается в качестве тре-
нера. Юрий же после Олимпи-
ады-80 вернулся на родной
завод, где ещё много лет тру-
дился кузнецом.
– С удовольствием тоже бы
стал тренировать ребят, но в
то время материально-техни-
ческая база в Белгороде была
слабенькая, да и зарплаты в
спорте были маловаты, а мне
семью кормить нужно, поэто-
му подумал-подумал, и остал-
ся в рабочих, – говорит Куцен-
ко. И добавляет. – Зато сейчас
для занятий спортом и новых
рекордов столько возможно-
стей, такие бассейны, спорт-
комплексы открываются! Я по-
доброму завидую молодым.
…«Олимпийский патруль» вер-
нулся «на базу». Чтобы спустя
время вновь выехать для
встреч с ребятами. Чтобы
вновь ещё не раз сказать: «О,
спорт, ты мир!».
ЗНАЙ НАШИХ!
Спортсмен Юрий Куценко ро-
дился в селе Таврово Белго-
родской области 5 марта 1952
года. Серебряный призёр
Олимпиады-80 в легкоатлети-
ческом десятиборье. Награж-
дён медалями «За трудовую
доблесть», «За заслуги перед
Землёй Белгородской» I степе-
ни, знаками «Отличник физ-
культуры и спорта», «За заслу-
ги в развитии олимпийского
движения в России», «За раз-
витие спорта в Белгородской
области», имеет звания «Вете-
ран труда», «Заслуженный ма-
стер спорта России», «Почёт-
ный гражданин Белгорода».
А ещё в Таврово проводится
спортивный праздник по лёг-
кой атлетике на призы олим-
пийца Куценко.

Ульяна Савельева
Фото Александра Белашова

Встретиться с олимпийскими чемпионами и легендами отечественного спорта ребятам помог
Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».
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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

СОБОЛЕЗНУЕМ

ГМПР31.ru – ГМПР31.ru – 
узнай большеузнай больше
о своём профсоюзе!о своём профсоюзе!

АФИША

>>>  Администрация, профком, 
коллектив технического управления 
поздравляют с юбилеем 
Владимира Рэмовича ТИТОВА!
Все наши пожеланья от души!
Желаем, чтобы планы воплощались, 
Задумки и проекты удавались.
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

Администрация, профком, коллектив управления по ремонту 
оборудования выражают искренние соболезнования Алексан-
дру Николаевичу Ключникову по поводу смерти мамы.

23 ноября в 15-00 в ДК «Форум» 
профсоюзный комитет Лебединского ГОКа 

ПРОВОДИТ ТОРЖЕСТВЕННУЮ ВСТРЕЧУ И ПРАЗДНИЧ-
НЕЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ДНЮ МАТЕРИ. 

Информацию о пригласительных билетах и организацион-
ной доставке автотранспортом предприятия узнавайте у 

профлидеров подразделений комбината и дочерних обществ.  

Оздоровительный комплекс 
«Лесная сказка» 

приглашает провести новогодние 
и рождественские каникулы 

В период с 30 декабря по 2 января Вас ждут: интересная куль-
турно-развлекательная программа, катание на лыжах, бассейн 
с сауной, проживание в уютных номерах, трехразовое питание 

и банкет в Новогоднюю ночь.
Путевки для работников комбината и дочерних обществ 

реализуются 
с 21 ноября по 10 декабря.

Справки по телефонам: 6-70-48, 9-52-36.
Дирекция по социальным вопросам

Выражаю искреннюю благодарность коллективам цеха сетей и под-
станций и Энергетического центра, а так же  лично  Попельнюхову 
Владимиру Ивановичу за оказанную мне помощь в проведении до-
рогостоящей операции.

Сурина Валентина Николаевна и ее семья

>>>  Администрация, профком, 
коллектив энергетического центра 
электроэнергоремонтного управления 
поздравляют с юбилеями 
Людмилу Васильевну КАЧЕСОВУ, 
Александра Петровича МИЩЕРИНА, 
Ирину Викторовну ПЬЯНЫХ, 
Надежду Александровну ЧУЕВУ!
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянёт удача, 
Всё, что прекрасно на Земле!

>>>  Администрация, профком, 
коллектив управления по ремонту 
оборудования поздравляют с юбилеями 
Николая Васильевича ГЛАДКИХ, 
Галину Николаевну ДАНИЛОВУ, 
Михаила Ивановича ЗАЙЦЕВА, 
Михаила Петровича ПОПОВА, 
Андрея Иосифовича ТАРАЙКОВИЧА, 
Михаила Сергеевича ТРЕПЫШКО, 
Татьяну Николаевну ЧУЕВУ!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой — не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>>  Администрация, профком, 
коллектив управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеями 
Павла Васильевича ЗАХАРОВА, 
Александра Васильевича ЧЕРКАСОВА!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы, и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

>>>  Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
поздравляют с юбилеями 
Марину Николаевну ЛАЗЕБНУЮ, 
Егора Ивановича МИШИНА! 
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

Администрация, профком, коллектив рудоуправления выража-
ют искренние соболезнования Сергею Евгеньевичу Болдушеву 
по поводу смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив завода горячебрикетиро-
ванного железа выражают искренние соболезнования Ивану 
Михайловичу Проскурину по поводу смерти жены.

Администрация, профком, коллектив управления техническо-
го контроля выражают искренние соболезнования Людмиле 
Ивановне Роговой по поводу смерти мужа.

НАМ ПИШУТ
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КОНКУРС

Ах, эта «Юность КМА» и пела, и
плясала, и сочиняла, и читала рэп!
XII Открытый фестиваль-конкурс молодёжного творчества городов и регионов КМА
«Юность КМА», посвящённый году российского кино, собрал более 200 участников.

От души звучали песни народные....

.. .и эстрадные. В этом году фестиваль собрал рекордное количество участников.

В
двенадцатый раз
город горняков, кото-
рый по праву имену-
ют Жемчужиной Кур-
ской магнитной ано-

малии, принимал юных и та-
лантливых певцов, музыкантов,
танцоров и риторов из городов
и районов Белогорья, а также
Воронежской и Курской обла-
стей. В фестивале приняли уча-
стие более 30 коллективов со
всего Черноземья, а это более
двух сотен участников. Это ре-
корд творческого марафона:
раньше на «дистанцию» выхо-
дило меньшее количество пред-
ставителей разных жанров от
народного до современного, от
классического до креативного.
Да и само количество номина-
ций в этом году рекордное:
семь направлений. Это вокал,
авторская песня, хип-хоп, хо-
реография, разговорный жанр.
Поэтому календарь фестиваля
был разбит на две части: кон-
курсные баталии и гала-кон-
церт, где свои номера предста-
вили лучшие коллективы и со-
ло-исполнители.

Тарелки
расписные
Сами артисты признавались,
что участие в заключительном
концерте уже было частичкой
победы. Тем более, что зрители
принимали каждый номер

очень эмоционально. Напри-
мер, студент Губкинского гор-
но-политехнического колледжа
Владимир Сарай порадовал хо-
рошим вокалом, его «коллеги»
Евгений Козлов, Катя Колесова
Екатерина и Евгений Афанасьев
(который, к слову, стал лауреа-
том III степени) отличились в
разговорном жанре. А фольк-
лорный ансамбль «Дивия» Бе-
ломестненского СДК и стал лау-
реатам II степени. Динамично и
экспрессивно проявили себя
участники студии спортивных
танцев «Апельсин» ФОК «Старт»
с известной композицией «You
are the only one». И тоже стали
лауреатами III степени.
– В это году была серьёзная
борьба, все выступления заме-
чательные, приём зрителей от-
личный, – призналась участни-
ца из Губкина Анастасия Попо-
ва, представившая яркий но-
мер-синтез фольклора и совре-
менных мотивов. Главная же
награда – Гран-при фестиваля
«Юность КМА» досталась ан-
самблю «Новая звезда» из об-
ластного центра. Компетентное
жюри, в котором были предста-
вители творческих коллективов
со всей области, высоко оцени-
ли красоту голосов и необыч-
ность исполнения композиций.
Дружба, молодость, творчество:
участники и зрители уже ждут
новой встречи!

Ирина Жукова

В танце хороши казаки. В танце веселы фронтовики.

Если петь, то о России! Чуть зазевался и попался в сети.
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