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ТРИБУНА
С ЮБИЛЕЕМ

«Металлоинвест 
корпоративный сервис». 
Взгляд в будущее
Представители отечественных и 
зарубежных предприятий приняли 
участие в презентации ООО «МКС». 

03 11
Генеральная линия.
Золотые правила
для каждого
В компании приняты единые 
корпоративные Кардинальные 
требования по ОТиПБ.

05
Улучшения — 
процесс 
непрерывный
Назрела необходимость изменить 
различные направления 
деятельности Металлоинвеста. 

КРУПНЫЙ ПЛАН

Начиная с себя
Заманчиво быть начальником, особенно — директором большого 
предприятия. Многие хотели бы этого. Однако, как ни банально 
это прозвучит, —  далеко не у каждого получится.  

Окончание на стр.  2

Ведь управлять прихо-
дится сложнейшим 
механизмом с тыся-
чами деталей и точ-
ностью часов, где 

каждая шестерёнка по-своему 
важна, а директор — тот самый 
заветный ключик, который за-
водит механизм и умеет нала-
дить его работу. Это, без сомне-
ния, профессионал, харизма-
тичный лидер, уверенная в себе 
личность с активной жизнен-
ной позицией. Он должен обла-
дать определёнными принци-
пами, убеждениями, с долей за-
пала и закала. Ведь на нём — 
колоссальная ответственность 
за людей, многотысячный кол-
лектив. Казалось бы, так смо-
жет любой, но под силу — лишь 
талантливому человеку, кото-
рый живёт работой, любимым 
делом, кому доверяют колле-
ги и максимально поддержи-
вают его цели, кого уважают и 
любят. 
В трудовой книжке Олега Ми-
хайлова первая запись — гор-
норабочий. Все остальные на-
прямую связаны с его профес-
сиональным ростом. За этими 
многочисленными записями — 
целая жизнь, исполненная на-
пряжёнными буднями и таки-
ми же выходными. Ответствен-
ная многоуровневая работа и 
колоссальный опыт. Горное де-
ло забрасывало его в различ-
ные уголки мира от Карелии до 
Латинской Америки. И каждый 
раз он оказывался в гуще улуч-
шений и преобразований. Ме-
нялись предприятия — менялся 
и он сам, обогащаясь уникаль-
ным опытом и знаниями, 
осваивая новые принципы 
работы.
С 2011 года Олег Юрьевич в 
компании «Металлоинвест», у 
руля Лебединского ГОКа. Когда 
вступал в должность управля-
ющего директора горнорудно-
го предприятия, оно было дале-
ко не таким, как сейчас. Непро-
стая административная работа 

на комбинате напрямую пересе-
калась с повышением произво-
дительности, вопросами охра-
ны труда и промышленной без-
опасности, улучшением соци-
ально-бытовых условий. Всё 
это в комплексе приходилось 
решать. 
Время постоянно требует пере-
мен. Масштаб и охват их дина-
мично растёт. Процесс улучше-
ний и преобразований в компа-
нии занимают его полностью.  
Он практически всегда, как го-
ворят, «в теме» лично. Его ра-
бочий график стал гораздо (по 
крайней мере в 5 раз) насыщен-
нее и активнее. Своим приме-
ром, заинтересованностью он 
доказывает окружающим, что 
успех — это на сто процентов 
результат собственного труда.
Производство для него — не 
просто оборудование и показа-
тели. Он практикует полевые 
встречи с работниками цехов, 
интересуется их делами, всегда 
готов прийти на помощь в ре-
шении проблем. Статус руково-

дителя и, прежде всего, его за-
интересованность обязывают 
знать всё и обо всём, вникать в 
существующие проблемы и ре-
шать их. А проанализировав 
фидбек (обратную связь) от 
сотрудников, не разводить дол-
гих дискуссий, а трудиться на 
результат. Рядом с ним — его 
единомышленники, команда 
близких по его темпераменту 
людей. Как и он сам, не пасу-
ющих перед трудностями, не 
привыкших прятаться от ответ-
ственности. Олег Юрьевич ис-
кренне благодарит всех (неза-
висимо от статуса и ранга), кто 
включается в сегодняшние зада-
чи, в развитие Бизнес-Системы 
Металлоинвеста на Лебедин-
ском ГОКе, в охрану труда, вне-
дрение программы SAP, кто го-
тов меняться сам и не боится 
идти вперёд. Это непростой 
путь, и скорость его продвиже-
ния зависит от того, насколько 
команда едина, сильна, откры-
та новому и способна противо-
стоять трудностям.

Любой человек, добившийся 
той или иной цели, воплотив-
ший задуманное в жизнь ис-
пытывает от этого настоящее 
счастье. Михайлов — человек 
идеи. Он готов меняться для 
этого и изменить всё и всех во-
круг себя. Сам не стоит на ме-
сте и не даёт это делать другим, 
о нём говорят, что «люди тянут-
ся к нему». Олег Юрьевич твёр-
до уверен, что решение мно-
гих вопросов и проблем под си-
лу тем, кто в первую очередь 
досконально изучил ситуацию, 
вник, разложил её по полочкам, 
и стремится к намеченной це-
ли несмотря ни на что. За этим 
руководителем идут многие, 
и, выбрав этот путь, уже нель-
зя остановиться, иначе будешь 
в числе отстающих. Хороший 
управленец — человек твёр-
дых убеждений, он будет гнуть 
свою линию при любых обстоя-
тельствах и учитывать интере-
сы предприятия и компании.

Уважаемый 
Олег Юрьевич! 
Примите мои искренние поздравления 
в день Вашего 55-летия!

Достичь вершин горного дела — сложней-
шая задача, которая по плечу не каждо-
му специалисту. Для этого недостаточно 

иметь комплекс базовых знаний и практические 
навыки. Настоящий горняк — человек с силь-
ным характером, несгибаемой волей, не пасую-
щий перед трудностями, всем сердцем предан-
ный любимому делу.
Вы в полной мере обладаете этими качествами 
и по такому же принципу формируете свою 
команду. И это абсолютно правильно. Только 
целеустремлённые, ответственные и влюблён-
ные в свою профессию люди способны извлечь 
железную руду из горной породы, наладить ра-
боту мощнейшего комплекса цехов по производ-
ству горячебрикетированного железа и создать 
самую большую в мире рукотворную чашу — ка-
рьер Лебединского ГОКа!
Металлоинвест сегодня — крупная развиваю-
щаяся компания, и мы уверены, что благода-
ря Вашим усилиям она будет и впредь укреплять 
свои позиции, наращивать производственные 
мощности и открывать новые горизонты.
От всей души желаю Вам, дорогой Олег Юрьевич, 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успе-
ха в реализации намеченных планов и ярких 
производственных побед! Пусть на Вашем пути 
встречаются только близкие по духу люди и на-
дёжные партнёры!

Андрей Угаров,
первый заместитель генерального директора —

директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы

Ваш богатый опыт работы, принципиаль-
ность, высокий профессионализм сниска-
ли Вам заслуженное уважение коллег и 

всех, кому довелось работать и общаться с Ва-
ми. Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия, успехов в Вашей де-
ятельности во благо нашей прекрасной Белгород-
чины. Надеюсь на плодотворное сотрудничество.

Николай Рыжков,
член Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации

Уважаемый Олег 
Юрьевич!
Примите мои тёплые и искренние поздрав-
ления с 55-летним юбилеем! 
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>>> Евгений Маслов,
управляющий директор АО «Уральская 
Сталь», депутат Законодательного собрания 
Оренбургской области: 
Уважаемый Олег Юрьевич!
От имени коллектива АО «Уральская Сталь» 
поздравляю Вас с юбилеем!
Этот день — ещё один повод выразить Вам 
уважение за Ваш вклад в развитие Лебедин-
ского ГОКа. Ваш богатый опыт, компетентность 
и принципиальность способствуют укреплению 
позиций комбината на рынке.
Вы не жалеете сил и времени для решения са-
мых непростых задач по улучшению города и 
повышению качества жизни губкинцев. 
Желаю Вам реализации профессиональных за-
мыслов, пусть Вам всегда и во всём сопутству-
ют счастье и удача, а опорой в жизни будут Ва-
ши близкие и друзья!

>>> Сергей Соколов,
управляющий директор ООО «УралМетКом»: 
Уважаемый Олег Юрьевич! 
Примите искренние поздравления и добрые 
пожелания в День Вашего рождения!
В этот праздничный день хочу пожелать Вам 
никогда не останавливаться на достигнутом, 
умело решать задачи любой сложности и не-
изменно добиваться успеха в любых начи-
наниях. Крепкого Вам здоровья, удачи в де-
лах, свершения задуманных планов, счастья 
и благополучия!

>>> Анатолий Кретов,
глава администрации Губкинского 
городского округа: 
Уважаемый Олег Юрьевич!
В день Вашего 55-летия примите мои искрен-
ние поздравления и пожелания крепкого здо-
ровья, счастья, мира и добра!
Под Вашим руководством АО «Лебединский 
ГОК» принимает активное участие в реали-
зации областных и муниципальных программ 
по социально-экономическому развитию Бел-
городской области и Губкинского городско-
го округа.
Вы всегда последовательно и энергично отстаи-
ваете интересы коллектива, являетесь ини-
циатором многих масштабных и эффективных 
преобразований на предприятии, которые по-
зволяют комбинату оставаться лидером горно-
рудной промышленности России. 
Пусть никогда не покидают Вас оптимизм и 
неиссякаемая энергия, направленные на даль-
нейшее развитие горно-металлургического 
комплекса нашего региона. Долгих Вам лет 
плодотворной работы, успехов и удачи в осу-
ществлении намеченных планов, благополучия 
Вашей семье!

>>> Олег Коршиков,
генеральный директор ООО «Рудстрой»:
Уважаемый Олег Юрьевич!
От коллектива строителей ООО «Рудстрой» 
примите самые искренние поздравления 
с 55-летием!
Это дата, когда каждому уважающему се-
бя мужчине хочется остановиться, оглянуть-
ся, сверить курс жизни. Это возраст расцвета, 
к которому человек успевает приобрести жиз-
ненный опыт, и в то же время он открыт новым 
идеям и начинаниям. И это в полной мере отно-
сится к Вам.  Нас связывают многие годы пло-
дотворного сотрудничества, интересная рабо-
та над новыми современными проектами, кото-

>>> Сергей Кретов,
управляющий директор 
ПАО «Михайловский ГОК»: 
Уважаемый Олег Юрьевич!
От всей души, искренне и сердечно поздравляю 
Вас с 55-летием. В этом славном отрезке жиз-
ненного пути много важных событий, значимых 
дел и весомых результатов. 
Как истинный профессионал Вы неустанно ра-
ботаете над развитием Лебединского ГОКа, в 
рамках стратегии компании «Металлоинвест» 
внедряя инновационные технологии и осваивая 
масштабные проекты.
Постоянное стремление к совершенствованию, 
ответственность за порученное дело — эта жиз-
ненная позиция позволяет Вам добиваться мак-
симального результата в любом начинании. 
Желаю, чтобы свойственные Вам профессиона-
лизм, стратегическое мышление и деловой по-
тенциал и впредь сопутствовали Вашей успеш-
ной деятельности и реализации задуманных 
проектов. Крепкого здоровья, счастья и благо-
получия Вам и Вашим близким!

>>> Борис Петров,
председатель профсоюзной организации 
Лебединского ГОКа: 
Многоуважаемый Олег Юрьевич!
От имени профсоюзной организации 
Лебединского ГОКа сердечно поздравляю Вас 
с юбилейным днём рождения! 
Вы вступили в тот замечательный возраст, 
когда за плечами уже накоплен солидный 
жизненный опыт, а впереди открываются пре-
красные перспективы новых свершений.
Многогранные знания и умение принимать 
взвешенные решения прочно закрепили за 
Вами репутацию компетентного и принци-
пиального руководителя. Ваши профес-
сионализм, верность долгу, честность и 
грамотный подход в решении производ-
ственных и социальных задач являются яр-
ким свидетельством Ваших незаурядных де-
ловых и человеческих качеств.
Вы не только талантливый управленец, но 
и истинный патриот своей Родины. В обще-
ственной деятельности Вы прилагаете нема-
ло сил, чтобы наша родная Белгородчина про-
цветала, чтобы город Губкин был и оставал-
ся лучшим городом Земли, чтобы Россия была 
мощной, уверенной в завтрашнем дне держа-
вой, чтобы люди себя чувствовали спокойно и 
комфортно.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой жизненной энергии, новых про-
фессиональных успехов и побед, верных дру-
зей и соратников, внимания и заботы со сторо-
ны близких и дорогих Вашему сердцу людей.

>>> Лотт Адамов,
председатель Белгородской областной 
организации горно-металлургического 
профсоюза РФ: 
Уважаемый Олег Юрьевич!
Искренне поздравляем Вас с 55-летием! 
Многолетняя работа в горно-металлургической 
отрасли, глубокое знание специфики стратеги-
чески важной для экономики области отрас-
ли, яркие лидерские качества, солидный опыт в 
управлении и общественной деятельности сни-
скали Вам заслуженное уважение коллег и Ва-
ших партнёров — областной организации ГМПР.
Вы дали многим горнякам повод гордиться тем, 
что, являясь одним из них, прошли путь от по-
мощника машиниста экскаватора до управля-
ющего директора крупнейшего горно-обогати-
тельного комбината.
Непростая миссия — быть руководителем, чело-
веком слова, чьи поступки и дела всегда в цен-
тре внимания. Сложно принять решение, от ко-
торого во многом зависит дальнейшее развитие 
и процветание любимого дела. Это большая от-
ветственность, напряжённая и целеустремлён-
ная работа. Накопленный практический опыт, 
высокое мастерство, умение не только следо-
вать времени, но и быть на шаг впереди него по-
зволяют Вам глубоко понимать суть поставлен-
ных целей и эффективно их решать.
Пусть вашу жизнь украшают радостные события 
и новые впечатления, пусть на всё, что задумано 
Вами, хватает сил! Пусть жизнь балует Вас хо-
рошими событиями и положительными эмоция-
ми, здоровье крепчает, а бодрость и вера в соб-
ственные силы не покидают! 
Желаем новых профессиональных успехов, на-
стоящей дружбы, семейного тепла и благополу-
чия Вам, Вашим родным и близким. 
С юбилеем!

>>> Александр Скляров,
первый заместитель председателя 
Белгородской областной Думы: 
Уважаемый Олег Юрьевич! 
Примите самые добрые и сердечные поздрав-
ления с днём Вашего рождения!
Ваши высокий профессионализм, целеустрем-
лённость, чувство ответственности снискали 
Вам доверие коллег и соратников. Искренне 
желаю Вам успехов в работе, выполнения всех 
намеченных планов, неиссякаемой энергии и 
жизненного оптимизма! Пусть любовь и тепло 
родных людей, поддержка и понимание друзей 
сопутствуют Вам всегда. Крепкого здоровья, 
счастья, мира и благополучия!

>>> Александр Сергиенко,
глава администрации Старооскольского 
городского округа: 
Уважаемый Олег Юрьевич!
Примите сердечные поздравления с днём 
рождения!
Ваша биография говорит об исключитель-
ном профессионализме, трудолюбии и целеу-
стремлённости. Вы завоевали репутацию та-
лантливого, высокопрофессионального руко-
водителя, всегда настроенного на поиск вер-
ного решения.
Ваш уверенный стиль работы в качестве де-
путата Белгородской областной Думы опре-
деляют компетентность, взвешенность, ис-
креннее желание служить интересам людей. 
Ваша активная гражданская позиция — убе-
дительное свидетельство неравнодушного 
отношения к родному краю и землякам.
От всей души желаю Вам здоровья, бодрости 
и успехов во всех Ваших добрых делах!
Мира, добра, счастья, процветания на долгие 
годы жизни!

Сердечные поздравления
Накануне 55-летия в адрес управляющего директора Лебединского ГОКа Олега Михайлова
поступили многочисленные поздравления.

>>> Алевтина  Черникова, 
ректор НИТУ «МИСиС»:
Уважаемый Олег Юрьевич!
От себя лично и от коллектива НИТУ «МИСиС» 
поздравляю Вас с днём рождения! Ваше 
творческое отношение к делу, яркие лидер-
ские качества и профессиональный подход к 
решению сложных вопросов позволяют Вам 
достигать высоких целей, а верность своему 
призванию, разносторонние знания и по-
стоянное стремление к профессионализму и 
личностному росту принесли Вам заслужен-
ное уважение коллег и друзей. 
В этот праздничный день примите пожелания 
крепкого здоровья, благополучия и неиссякае-
мой жизненной энергии.

>>> Василий Потрясаев,
председатель Белгородской областной Думы:
Уважаемый Олег Юрьевич!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Пусть 
и в дальнейшем Ваша депутатская деятель-
ность, основанная на чутком отношении к лю-
дям, ответственности, высоком профессиона-
лизме будет способствовать социально-эконо-
мическим преобразованиям на Белгородчине и 
повышению качества жизни наших земляков.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успе-
хов в законотворческой деятельности!

рые были реализованы на Лебединском ГОКе. 
Мы от души желаем Вам исполнения самых 
смелых творческих планов, укрепления дело-
вого сотрудничества, крепкого здоровья, удачи 
в осуществлении намеченных производствен-
ных программ, уверенности в своей команде, 
полной поддержки руководства компании 
«Металлоинвест» и, конечно, уважения людей, 
любви и понимания родных и близких!

Начало на стр.  1

Уже несколько лет Олег Юрь-
евич помогает губкинцам. Его 
общественная деятельность на-
прямую связана с людьми. Как 
депутат Белгородской област-
ной Думы регулярно проводит 
встречи с избирателями. Сред-
ства массовой информации ча-
сто отмечают все его деятель-

Начиная с себя
ные инициативы, приносящие 
экономические и социальные 
перемены: модернизация произ-
водства, помощь жителям, шко-
лам, больницам, детским садам, 
вузам, внимание к ветеранам. 
И на самом деле, это незримый 
обывателю труд. А сколько ещё 
добрых дел остаётся за объекти-
вами камер и строками газет-
ных полос.
В его жизни постоянный рабо-

чий драйв, но Михайлов нахо-
дит время для своих родных и 
важного для него лично стату-
са дедушки. По дороге на рабо-
ту успевает просмотреть утрен-
ние новости и социальные сети, 
чтоб не оставить мир и людей 
без своего внимания. Как обыч-
ный человек интересуется кино-
премьерами, любит музыку и 
рыбалку, читает книги, пред-
почитает активный отдых. Он 

гармоничен и лёгок, словно над 
созданием его имиджа порабо-
тали лучшие пиарщики Кремля. 
Сложностей Михайлов не боит-
ся, скорее, думать об этом у не-
го нет времени. Он привык дей-
ствовать сразу же, чтобы успеть 
сделать больше. Директор — то-
варищ и соратник, взыскатель-
ный критик, одобрение которо-
го так ценно. 
Его юбилейные 55, это две 

«пятёрки» — отличные оценки 
руководителю и обычному
порядочному человеку. 
Здоровья на долгие-долгие годы 
Вам и дорогим Вашему сердцу 
людям! Счастья неподдельного, 
надёжных друзей, неугасающей 
веры, новых идей и, обязательно 
воплощения их в жизнь.

Яна Тарасенко,
от имени команды 
Лебединского ГОКа

КРУПНЫЙ ПЛАН
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Этот праздник символизирует идею националь-
ного согласия и сплочения общества, патри-
отизма. Он призван напомнить нам, что мы, 

жители России, — разных возрастов и националь-
ностей, убеждений и вероисповеданий — единый 
народ с общими корнями и общим будущим. Наша 
страна всегда была и остается сильной благодаря 
патриотизму её граждан. Русский народ не раз до-
казывал свою сплочённость и единство, в тяжёлый 
для страны час, проявляя выдержку, стойкость, му-
жество. Один из ярких примеров подвига — Прохо-
ровское сражение — образец героизма и единения 
народа в стремлении защитить Родину от врага, со-
хранить её независимость и суверенитет. По пра-
ву наша Белгородчина гордится городами воинской 
славы: Белгородом и Старым Осколом.
 Наша истинная любовь к своей Родине, наше един-
ство и сплочённость — залог прекрасного будущего 
страны! Желаю вам, дорогие земляки, мирного не-
ба над головой, благополучия, здоровья и счастья! 
Пусть каждый дом будет согрет семейным теплом и 
радостью!

Андрей Скоч, 
депутат Государственной Думы, 
руководитель фонда «Поколение»

Этот день служит нам напоминанием о том, 
что мы — единый народ с богатой историей 
и культурными традициями. Во все времена 

мы с отвагой и мужеством защищали Родину, при-
умножали её социально-экономический потенци-
ал, принося ей славу непобедимой и великой Дер-
жавы. Сегодня от нашей гражданской солидар-
ности зависит будущее страны, благополучие об-
щества. Каждый россиянин вкладывает частичку 
своего труда в процветание страны. Команда ле-
бединцев, с гордостью вносит свой вклад в эко-
номическое развитие нашей Белгородчины. Нам 
всем повезло жить здесь, растить своих детей, 
честно работать на благо малой родины. И пусть 
личные успехи каждого станут общим успехом на-
шей страны! Только вместе, объединив усилия, 
можно преодолеть любые трудности, изменить 
жизнь к лучшему. 
Дорогие земляки, примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, настоящего счастья, благопо-
лучия. Давайте и впредь бережно хранить этот мир 
и единство. Желаем вам уверенности в завтраш-
нем дне! Удачи в делах, добрых соседей и верных 
друзей! И пусть Казанская икона Божией Матери, 
празднование которой также приходится на этот 
день, хранит и оберегает вас и ваши семьи!

Олег Михайлов, 
управляющий директор АО «Лебединский ГОК», 

депутат Белгородской областной Думы
Борис Петров, 

председатель профсоюзной организации 
Лебединского ГОКа

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днём воинской 
славы России — Днём народного единства! 

Уважаемые губкинцы!
От всей души поздравляем вас с одним 
из главных государственных праздников —
Днём народного единства!

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днём народного един-
ства — одним из важнейших государствен-
ных праздников Российской Федерации.

В осенние дни 1612 года всенародное ополче-
ние под руководством Минина и Пожарского 
освободило Москву от захватчиков, фактиче-

ски восстановив суверенитет страны. Россия полу-
чила возможность для дальнейшего историческо-
го развития. Наш долг — сохранять традиции един-
ства, заложенные нашими предками, ценить мир, 
социальную стабильность.
Гражданственность и патриотизм всегда были при-
сущи губкинцам, которые из года в год наращивают 
социально-экономический потенциал своей малой 
родины. Перед органами местного самоуправле-
ния, руководством предприятий и организаций сто-
ят задачи динамичного развития экономики город-
ского округа, повышения уровня жизни людей, соз-
дания достойных условий для реализации их воз-
можностей и творческого потенциала. И эти задачи 
успешно решаются.
Дорогие земляки! Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, новых успехов во всех доб-
рых делах! С праздником!

Анатолий Кретов,
глава администрации 

Губкинского городского округа
Андрей Гаевой,

председатель Совета депутатов 
Губкинского городского округа

ПОЗДРАВЛЕНИЯСОБЫТИЕ

МКС. Взгляд в будущее
Представители общих центров обслуживания отечественных 
и зарубежных предприятий приняли участие в презентации 
компании «Металлоинвест корпоративный сервис», которая 
состоялась 24 октября в Старом Осколе. 

Для Металлоинвеста 
создание многофунк-
ционального общего 
центра обслуживания 
стало одним из клю-

чевых элементов реализации 
комплексной программы циф-
ровой трансформации бизнеса 
Industry 4.0. Благодаря сотруд-
ничеству с компаниями-партнё-
рами Deloitte, SAP и Kofax, в МФ 
ОЦО внедрены и используются 
многие инновационные техно-
логии, в том числе роботизиро-
ванной автоматизации, оптиче-
ского распознавания докумен-
тов, электронный архив, чат-
боты и так далее. 
— Переход на модель инте-
грированного бизнес–серви-
са, которую успешно выстроил 
«Металлоинвест корпоратив-
ный сервис», позволил компа-
нии «Металлоинвест» повысить 
эффективность своей деятель-
ности, сократить трудозатраты 
и административные расхо-
ды, — отметила управляющий 
директор ООО «МКС» Элина 
Бойченко. — Для того, чтобы 
стать лидером трансформацион-
ных изменений, компания «Ме-
таллоинвест» выбрала для себя 
платформу SAP S4/HANA, ре-
шив, что ОЦО будет соединять 
в себе не только все стандарт-
ные, рутинные операции, но и 
экспертные процессы. Конечно, 
в начале пути мы столкнулись 
с определёнными сложностя-
ми, которые возникают у лю-
бой компании в процессе пре-
образований. И самая главная 
трудность была в том, чтобы 
измениться самим, трансформи-
ровать сознание, посмотреть на 
вещи по–новому и сделать шаг в 
будущее. МФ ОЦО начал оказы-
вать услуги в январе 2017 года и 
всего за один год консолидиро-
вал выполнение шести типовых 
функций для всех предприятий 
Металлоинвеста по единым 
стандартам: бухгалтерский и 
налоговый учёт, фабрика пла-
тежей, управление персоналом, 
экономическая безопасность, 
договорная работа, администри-
рование закупочной деятельно-
сти. Мы готовы делиться своим 
опытом и приглашаем к диало-
гу и сотрудничеству все компа-
нии, рассматривающие вывод 
функциональных процессов на 
аутсорсинг. 
ООО «МКС» работает всего пол-

тора года, но за это короткое 
время уже твёрдо встало на ноги 
и получило несколько между-
народных наград. В частности 
за «Лучший запуск ОЦО» на 
конкурсе Лучший ОЦО России 
и СНГ 2017», организованном 
CFO-Russia.ru и Prosperity Media, 
а чуть позже победил в номина-
ции «Открытие года» конкурса 
«Лучший ОЦО», который прово-
дился MSB Events совместно с НП 
«Объединение Общих центров 
обслуживания», награда за са-
мое продвинутое и быстрое вне-
дрение инновационных реше-
ний от компании KOFAX, а так-
же: 1С: Лучший проект в отрас-
ли: Профессиональные услуги; 
CFO Russia: Лучший кадровый 
ЭДО. Однако, по словам Элины 
Бойченко, самая главная награ-

да — признание от клиентов и 
грамота «Надёжный партнёр». 
Говоря о перспективах дальней-
шего развития МФ ОЦО, Элина 
Бойченко подчеркнула, что оно 
будет происходить в области 
диджитал-сервиса, внедрения 
цифровых технологий. 
— Мы, безусловно, будем рады 
новым клиентам, но сейчас мы 
сосредоточены, прежде всего, 
на стабилизации процессов, 
которые к нам уже переведены. 
Наш основной фокус — компа-
ния «Металлоинвест», которая 
переживает глобальные преоб-
разования, и для нас главное — 
оказание поддержки компании 
в удержании всех стабилизаци-
онных процессов, высочайший 
уровень сервиса и доверие со 
стороны клиентов. 

Точка роста

После создания ОЦО, состояще-
го из фронт-офисов на каждом 
из четырёх предприятий Ме-
таллоинвеста и миддл-офиса на 
базе Оскольского электрометал-
лургического комбината, был 
автоматизирован документо-
оборот и создана единая инфор-
мационная база. Ежедневно 
сотрудники каждого фронт-
офиса создают более 10 тысяч 
документов и сканируют около 
15 тысяч листов, осуществляют 
приём документов, работают с 
заказчиками, принимают и ре-
гистрируют заявки на услуги. 
Сотрудники мидл-офиса еже-
дневно завершают 6 тысяч про-
цессов, результатами которых 
являются транзакции в учётных 
системах, подготовленные до-
кументы и справки, исполнен-
ные заявки. 
— Корпоративная семья Ме-
таллоинвеста большая — поч-
ти 60 тысяч человек. И только 
вместе мы можем понять, какой 
будет компания через несколь-
ко лет и как это претворить в 
жизнь, — подчеркнула дирек-
тор по социальной политике и 
корпоративным коммуникаци-
ям УК «Металлоинвест» Юлия 
Мазанова. — Все происходящие 
изменения, в том числе и в кор-
поративной культуре, должны 
стать ростками нового, инно-
вационного подхода в управле-
нии бизнес–процессами. В МКС 
создана именно та атмосфера, 
которая позволяет сотрудникам 
совместно творить, быстрее и 
качественнее выполнять работу. 
Несомненно, роботизация, ав-
томатизация, цифровизация — 
нужные и важные направления 
в развитии компании, наше зав-
тра, но есть сфера — коммуни-
кации, командная работа, — ко-
торую мы не сможем доверить 
роботам. Для нашей компании 
центр компетенций «Метал-
лоинвест корпоративный сер-
вис» — это точка роста и окно 
возможностей, то, что помогает 
нам двигаться дальше и смело 
смотреть в будущее. 
— Создание МКС было суще-
ственным и значимым шагом 
в направлении унификации и 
оптимизации наших общих биз-
нес-процессов.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Катерина 
Соколова,
финансовый директор 
компании «М.Видео — 
Эльдорадо»: 

Очень нравится название сегодняшнего меро-
приятия — «Взгляд в будущее». Мне кажется, фи-
нансовая функция сейчас переживает серьёзный 
процесс трансформации, и создание ОЦО в ком-
пании, безусловно, является важным её элемен-
том. Для чего нужно делать цифровое ОЦО? Пер-
вая причина — эффективность, сокращение за-
трат, поиск более рациональных и оптимальных 
решений, оптимизация бизнес–процессов, робо-
тизация. А второе — колоссальная скорость из-
менений, происходящих во всех сферах жизни, в 
том числе и клиентских предпочтений. Сегодня 
все компании думают в первую очередь о клиен-
те, о том, как максимально быстро и эффективно 
удовлетворить его потребности. Всё это диктует 
ОЦО необходимость быстро меняться. Мне кажет-
ся, умение адаптироваться и меняться — один из 
ключевых вызовов нашего времени! Металлоин-
весту удалось многого достичь и реализовать, они 
сделали потрясающий рывок вперёд за такой ко-
роткий период. Хочу поздравить и команду МКС, 
ведь то, что они сделали — это успех! Такая коман-
да сможет войти в будущее и быть лидером! 

— За счёт централизации мно-
гих функций мы смогли опти-
мизировать наши процессы, 
ускорить принятие соответству-
ющих решений, готовить более 
качественную и своевременную 
отчётность, — сказал директор 
по стратегии, развитию и транс-
формации УК «Металлоинвест» 
Юрий Гаврилов. — Конечно, это 
только один из многих элемен-
тов трансформации бизнеса, и 
мы последовательно будем ре-
шать все стоящие перед нами 
задачи. Например, в этом году 
открыли Центр инноваций Ме-
таллоинвеста, который является 
ещё одной точкой роста, в том 
числе и по созданию новой ин-
новационной культуры. 

Опыт, который 
стоит перенимать

Гостями двухдневного меропри-
ятия «Взгляд в будущее» в Ста-
ром Осколе, где базируется МФ 
ОЦО, стали представители ве-
дущих российских и междуна-
родных компаний: ОМК, НЛМК, 
Северсталь, Мечел, группа 
ЧТПЗ, Роснефть, Газпром нефть, 
Columbus, Sucden Russia, UCL 
Holding, Русгидро, ГК «Содру-
жество», Фармстандарт, Мега-
Фон, Росводоканал, 1С, НИИСА, 
М.Видео, Гринатом. Они позна-
комились с историей создания 
МКС, его опытом построения 
интегрированного бизнес-
сервиса, с используемыми ин-
струментами и технологиями, а 
также сквозными процессами — 

от закупки товара до оплаты, от 
найма сотрудника до увольне-
ния, от проводки финансовой 
операции до отчётности по ней, 
поделились собственным опы-
том становления и развития 
общих центров обслуживания. 
В рамках этого мероприятия со-
стоялось два телемоста, в кото-
рых приняли участие директор 
консалтинговой фирмы Deloitte 
в Индии Шайлеш Нарвайе и 
директор по инновациям SAP в 
Праге Татьяна Овсянникова. Все 
они отмечали, что у МКС Метал-
лоинвеста — очень красивая и 
вдохновляющая история и кос-
мическая скорость, с которой 
компания двигается вперёд, ког-
да качество и достоверность ин-
формации, скорость обработки 
данных и принятия управленче-
ских решений выходят на новый 
уровень. Многим гостям понра-
вилась идея, внедренная в МФ 
ОЦО, «Офис — второй дом». Ка-
фе здорового питания, Фабрика 
идей, дизайн-ремонт офисных 
помещений, группа счастья, 
радио МКС — это далеко не пол-
ный перечень того, что действу-
ет сегодня в общем центре об-
служивания Металлоинвеста. 
— В МКС проделана колоссаль-
ная работа, осуществлены мас-
штабные трансформации несколь-
ких функций, что удаётся да-
леко не многим компаниям, — 
считает генеральный директор 
«Северсталь-Единый сервис» 
Кира Лапина. — И, конечно, 
этот опыт и идеи можно и нуж-
но перенимать. Мы всегда заин-
тересованы в том, чтобы обме-
ниваться опытом с коллегами 
и с удовольствием принимаем 
участие в этом мероприятии, 

внося свою лепту в работу дан-
ной площадки обмена практи-
ками. Для профессионального 
сообщества такие встречи — 
возможность собраться вместе и 
обсудить перспективы развития 
и новые идеи. 
Светлана Ломоносова, руково-
дитель Центра экспертизы по 
решениям по линии бизнеса 
компании SAP — одной из ос-
новных платформ для управле-
ния бизнесом компании «Метал-
лоинвест», назвала уникальным 
случаем тот факт, что такой 
огромный путь МКС прошёл 
всего за полтора года. 
— МФ ОЦО не воспринимает-
ся как фабрика рутинных опе-
раций, здесь уже превалирует 
взаимодействие с бизнесом. Вы 
взяли лучшее из того, что бы-
ло достигнуто на протяжении 
многих лет, быстро внедрили в 
жизнь и сразу же получили эф-
фект, — сказала она. 
Ещё один важный стратегиче-
ский партнёр Металлоинвеста на 
пути трансформации бизнеса — 
компания Deloitte. Генераль-
ный директор ООО Deloitte 
Consalting Анастасия Осипова, 
говоря о скорости происходя-
щих в Металлоинвесте процес-
сов трансформации бизнеса, 
отметила: 
— Цифровая трансформация 
быстра сама по себе, ведь ещё 
десять–пятнадцать лет назад 
мы и представить себе не могли, 
что будут такие технологии, ко-
торые позволят внедрить искус-
ственный интеллект даже в на-
шу обычную жизнь. Безусловно, 
трансформация производствен-
ных процессов, затрагивающих 
основной бизнес, идёт медлен-

СОБЫТИЕ

МКС. Взгляд в будущее

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Ольга 
Зарубина, 
генеральный директор 
учётного центра НЛМК: 

По пути создания общих центров обслуживания 
развиваются сегодня практически все крупные 
мировые и российские компании. Это даёт и со-
кращение затрат, и возможность тиражирования 
лучших практик. Программа нынешнего меропри-
ятия очень насыщенная и интересная и, безуслов-
но, мы вернёмся домой с массой новых идей. Но 
что больше всего меня поразило в замечательном 
ОЦО МКС — атмосфера дружелюбия и гостепри-
имства, и это ощущается во всех аспектах — отно-
шении к персоналу, клиентам, гостям. Это полез-
ный опыт и хороший пример для нас и для многих 
других аналогичных центров. Молодцы, ребята! 

Михаил
Ермолаев, 
генеральный директор 
многофункционального 
общего центра обслуживания 
Госкорпорации «Росатом» 
АО «Гринатом»: 

Для меня участие в подобных мероприятиях очень 
важно, в таких встречах с коллегами я всегда ищу 
ответ на вопрос, как и в каком направлении раз-
виваться дальше. МФ ОЦО «Металлоинвест кор-
поративный сервис» — яркий пример того, что на 
российском рынке общих центров обслуживания 
есть новаторские идеи, применение которых мо-
жет быть очень полезно и для Гринатома. Я ве-
рю, что достичь стабильно высокого результата и 
удержать его можно благодаря в равной степени 
как работе с персоналом, так и с клиентами. Но-
вые технологии, инновации — это тренд, все идут 
в этом направлении, но не все уделяют достаточно 
внимания людям. То, что я увидел и услышал се-
годня в МКС, мне очень понравилось, в частности 
рассказ о том, как сделать офис вторым домом, 
как увлечь и заинтересовать сотрудников.  

Лариса
Заторская,
руководитель Центра
единого сервиса ОМК: 

Очень впечатлена! И хочется увидеть больше и 
больше. Команда МКС — дружная, сплочённая, ув-
лечённая одним делом и нацеленная на результат. 
В чём преимущества ОЦО? Это более эффектив-
ная управляемость процессами сопровождающих 
функций в компании, экономия за счёт централи-
зации и масштабирования. А ещё это лицо любой 
компании, потому что когда есть ОЦО, значит, все 
процессы грамотно и логично выстроены, надёжно 
контролируются и эффективно управляются. 

нее, но то, что сделала за та-
кой короткий срок команда 
ОЦО «МКС», впечатляет. И, в 
первую очередь, интересна 
трансформация корпоративной 
культуры — я вижу огромную 
разницу в отношении сотрудни-
ков к тому, чем они занимаются 
и что будут делать в дальней-
шем. Роботизация многих пуга-
ет, ещё недавно все думали, что 
робот полностью заменит чело-
века, высвободив человеческие 
ресурсы. Сейчас речь идёт о 
том, что роль человека меняет-
ся: рутинные задачи пусть вы-
полняет робот, а интеллектуаль-
ные останутся за человеком. 

Уважение и доверие

Для гостей провели экскурсию 
по МКС и организовали поездку 
на смотровую площадку Лебе-
динского ГОКа. А затем все же-
лающие, вооружившись марке-
рами, оставили свои пожелания 
на стене: «Творите и любите то, 
что делаете», «Космических ре-
зультатов МКС», «МКС + SAP — 
вместе по жизни», «Стать ОЦО 
№1 в мире!»... 
Все участники встречи «Взгляд 
в будущее» подчёркивали, что 
самое важное, на чём можно 
выстроить взаимодействие 
бизнеса и ОЦО — это уваже-
ние и доверие к партнёру, а 
новые технологии являются 
драйвером для изменений в 
работе самих общих центров 
обслуживания. 

Ирина Милохина 
Фото Александра Белашова

и Валерия Воронова

Начало на стр.  3
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Улучшения — 
процесс непрерывный
Многочисленные опросы сотрудников компании показывают, что назрела 
необходимость изменить различные направления деятельности Металлоинвеста, 
чтобы она сохраняла лидирующие позиции в отрасли, была в авангарде изменений, 
постоянно совершенствовалась. 

Для достижения этих 
целей есть два пути 
дальнейшего разви-
тия. Первый — «плыть 
по течению», не при-

кладывая усилий, чтобы бо-
роться со стихией. И ждать, ког-
да изменится направление ве-
тра: возможно, он будет гнать 
нас вперёд по волнам перемен, 
а может повернуть нас в другую 
сторону, и мы разобьёмся о ска-
лы. Но есть другой путь — путь 
созидания. Мы сами выбираем 
своё будущее и дорогу, ведущую 
к нему. На этом пути нам при-
ходится рассчитывать только на 
свои силы, а наши ресурсы соз-
дадут нам возможности для осу-
ществления целей. 
Большинство работников ком-
пании переживают за её судьбу 
и готовы включиться в процесс 
изменений, хотят предлагать 
свои идеи, которые могут ре-
шать существующие проблемы, 
принося тем самым пользу. И, 
естественно, у любого человека 
возникают вопросы: каким об-
разом донести идеи до руково-
дителей, не вызовет ли это кри-
тику и негатив с их стороны или 
коллег? Какую выгоду получу 
я, если мои идеи принесут ком-
пании доход? Но сегодняшний 
день показывает, что многие из 
нас привыкли работать в сло-
жившихся условиях: «всегда так 

было», «мы всегда так делали» и 
«нас учить — только портить». 
Но если мы хотим менять ком-
панию, то начать нужно в пер-
вую очередь с самих себя. 
Опыт внедрения программ усо-
вершенствования и повышения 
эффективности других компа-
ний показывает, что движущая 
сила любых изменений —  это 
изменения нашего командного 
сознания. Это другие подходы 
к работе, привычки. Ежечасно 
и ежедневно нужно предпри-
нимать усилия для достижения 
большего результата, который 
станет частью непрерывного 
процесса улучшений. Все оче-
видные проблемы необходимо 
озвучивать и решать на месте 
их возникновения, устранять их 
при непосредственном участии 
каждого работника. И ресурсы 
для этого в компании есть!
Мы уже не первый год работа-
ем над повышением эффектив-
ности наших предприятий. За 
это время было создано много 
программ и проектов, которые 
позволили сделать рывок впе-
рёд: модернизировать существу-
ющие мощности, ввести в строй 
новые производственные объек-
ты, повысить производитель-
ность труда, качество продук-
ции и много другое. Но настал 
день, когда необходимо собрать 
воедино все эти практики и на 
их основе сделать единую Биз-
нес-Систему, направленную на 
изменение моделей поведения 
сотрудников компании. Это по-
зволит достигать стратегиче-
ских целей компании, базовая 
из которых остаётся неизмен-
ной — это укрепление позиций 
одного из ведущих производи-
телей железорудной продукции 
с высокой добавленной стоимо-
стью в мире. И для этого нам 
всем нужно быть союзниками, 
говорить на одном языке, ме-
нять культуру, чтобы лидерские 
качества работников всех уров-
ней, а не только руководителей, 
были нашей визитной карточ-
кой. Развитие Бизнес-Системы 
поможет каждому работнику, 
заинтересованному в изме-
нениях, совершить скачок на 
более качественный уровень 
развития. Они научатся ста-
вить перед собой новые задачи, 
смогут взглянуть на мир дру-
гими глазами, получив новые 
знания и опыт. БС должна стать 
инструментом прямой связи с 
руководством компании, полу-
чения требуемой поддержки в 
решении производственных и 
командных задач.
Отличительная особенность 
любой Бизнес-Системы — 
уникальность, и не бывает двух 
идентичных. В процессе по-
строения собственной БС мы 
должны сами выработать набор 
инструментов, практик, кото-
рые станут едиными для всей 
компании. Поэтому преобразо-
вания затронут все процессы на 
наших предприятиях. Основная 
задача — создание устойчивых 
условий для постоянного совер-

приведёт?! Органичное взаи-
модействие всех функциональ-
ных служб компании для дости-
жения её бизнес-целей — это и 
есть Бизнес-Система в действии. 
А уровень её развития пока-
зывает, насколько хорошо мы 
взаимодействуем друг с другом, 
насколько мы открыты для ре-
шения проблем, как быстро мы 
их решаем, как мы мотивирова-
ны для этого. 
В этом году, расширяя границы 
Производственной Системы, 
на качественно новом уров-
не мы приступили к развитию 
собственной Бизнес-Системы 
Металлоинвеста! И сегодня мы 
понимаем концепцию модели её 
развития.
Она базируется на пяти основ-
ных элементах, представленных 
на диаграмме: корпоративная 
культура, постоянные улучше-
ния, система управления, раз-
витие сотрудников, безопас-
ность и экология. Каждый блок 
содержит в себе определённый 
набор понятий, методик и ин-
струментов, которые мы будем 
рассматривать в следующих 
обзорах. Но функционирование 
именно этих пяти элементов на 
всех уровнях организации — за-
лог успешного ведения бизнеса 
и управления производством. 
Чёткое понимание такой модели 
позволило нам сформулировать 
шесть основных принципов Биз-
нес-Системы Металлоинвеста:
— Безопасность производства 
работ для каждого работника.
— Вовлечение всего персонала в 
ежедневный процесс непрерыв-
ных улучшений.
— Ориентация на потребности 
и пожелания потребителей.
— Эффективное использование 
человеческих ресурсов, построе-
ние отношений между персона-
лом компании на основе пар-
тнёрства и доверия.
— Максимальная стандарти-
зация операций, процессов и 
процедур.
— Неукоснительное соблю-
дение и совершенствование 
стандартов — личная ответ-
ственность каждого работника 
компании.
Помимо этого, в программу 
развития Бизнес-Системы 
входят усовершенствованные 
инструменты Производствен-
ной Системы. Это делается для 
того, чтобы предоставить каж-
дому работнику возможность 
говорить о проблемах, пред-
лагать идеи по улучшениям, 
быть услышанным, проявить 
свои лидерские качества и 
потенциал.
Как пример, сконцентрировать 
внимание на снижении себе-
стоимости за счёт большого ко-
личества рационализаторских 
предложений от рабочего до 
управленческого персонала 
позволяет Фабрика идей.

Вадим Романов,
директор департамента

развития Бизнес-Системы 
УК «Металлоинвест»

Программа преследует
пять основных целей:

 улучшение производства и непроизводственных процессов 
    путём внедрения большого количества идей, не требующих 
    крупного финансирования, со сроком окупаемости не более 
    24 мес. Количество идей не ограничено;

 создание и поддержание организационной системы, 
    обеспечивающей постоянные улучшения;

 развитие корпоративной культуры;

 повышение мотивации персонала за счёт премирования 
    по результатам внедрения;

 развитие навыков и повышение профессионального уровня 
    специалистов.

Принцип осуществления программы заключается в привлече-
нии наибольшего количества сотрудников в процесс выработ-
ки и реализации предложений по повышению эффективности и 
улучшению качества на каждом рабочем месте. Программа ос-
новывается на тесном сотрудничестве с участниками производ-
ственного процесса, которые лучше других знают слабые места 
своего рабочего места.

ВАЖНО

Статья «Улучшение — процесс 
непрерывный» открывает в 
газете постоянную рубрику. 
Вести её будет Вадим Романов, 
директор департамента развития 
Бизнес-Системы УК «Металло-
инвест» .
В следующем обзоре мы рас-
скажем о диагностике уровня 
развития БС, а также о промежу-
точных результатах Программы.

шенствования на производстве, 
повышения производительно-
сти труда и оборудования, со-
кращения потерь, повышения 
качества продукции и так далее. 
То есть мы говорим об измене-
нии всей корпоративной культу-
ры. Чтобы привить новую куль-
туру, мы будем активно при-
влекать сотрудников к участию 
в проектах на каждом участке 
преобразований. В процессе 
вовлечения изменится поведе-
ние работников. Важную роль 
в изменении корпоративной 
культуры играют руководители, 
которые на личном примере де-
монстрируют приверженность 
нашим ценностям.
К примеру, может ли генераль-
ный директор компании знать 
о наличии каких-либо потерь 
на любом выбранном рабочем 
месте без предварительно под-
готовленной для него информа-
ции? Скорее — нет. Точно так 
же и управляющие директора 
комбинатов не всегда в курсе 
подробностей всего происходя-

щего. Только если об этом до-
ложат или сам непосредственно 
увидит при посещении рабочего 
места. Даже на уровне цеха от-
вет будет аналогичный: масшта-
бы производства не позволяют 
руководителю подразделения 
знать обо всех проблемах на 
своих объектах. И так пока мы 
не дойдём до конкретных опе-
раций, где есть непосредствен-
ный участник процесса произ-
водства, который имеет боль-
шой опыт и навыки, лучше всех 
знает, что можно сделать, чтобы 
работа выполнялась правиль-
нее, качественнее, быстрее и 
надёжнее.
Теперь, если предположить, 
что участники различных про-
цессов в компании занимаются 
не только производством, но и 
снабжением, экономикой, кон-
тролем, управлением, персона-
лом и т.д., и каждый, выполняя 
свою работу, думает, как сде-
лать её ещё лучше для себя и 
коллег, то представляете к ка-
ким мощным результатам это 

АКТУАЛЬНО
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

ПУЛЬС КОМБИНАТА

Сила — в мысли!
…а ещё в намерении улучшить работу на родном предприятии: полезные идеи 
по модернизации производства и процессов управления лебединцы презентовали 
20 октября на полуфинале III Корпоративного форума молодёжных инициатив.

По традиции, кото-
рой, к слову, испол-
нилось уже пять 
лет, лебединские 
форумчане собра-

лись в оздоровительном комп-
лексе «Лесная сказка». Здесь мо-
лодым активистам комбината 
предстояло защищать 15 идей 
по двум направлениям — 
«Автоматизация бизнес-процес-
сов» и «Организационная эффек-
тивность и повышение произво-
дительности труда». Причём не 
просто защищать, а аргумен-
тированно и наглядно доказы-
вать важность своих инициа-
тив коллегам и экспертному со-
вету — представителям руко-
водства Лебединского ГОКа во 
главе с управляющим директо-
ром Олегом Михайловым.

Рабочий опыт — 
генератор идей

Первым идею представил маши-
нист мельниц ЦО №2 обогати-
тельной фабрики Николай Мар-
ченко. Он предложил автома-
тизировать процесс загрузки 
шаровых мельниц, чтобы обес-
печить стабильную работу тех-
нологической секции, а также 
облегчить и обезопасить труд 
персонала. Для этого необходи-
мо установить на накопитель-

ные бункера специальный ме-
ханизм — шиберную заслонку, 
с помощью которой можно ав-
томатически регулировать от-
крытие и закрытие узла и обес-
печивать загрузку рудной гали в 
мельницу.
— Я работаю машинистом 
11 лет, трудился на таких секци-
ях и знаю, что подавать нагруз-
ку на мельницу вручную очень 
неудобно: приходится постоян-
но пробираться к механизму, 
что может быть небезопасно, 
и отрывать оператора от дру-
гих дел на секции. Поэтому нам 
с начальником участка Евгени-
ем Герасименко пришла в голо-
ву идея автоматизировать про-
цесс и поставить шибер на узел. 
Проект воплотился в жизнь, в 
чём очень помогли наши меха-
ники. Будем его ещё дорабаты-
вать, есть задумка сделать ре-
гулировку полностью автома-
тической с помощью установ-
ки датчиков. Конечно, есть ещё 
огрехи в представлении идеи, 
так как я раньше не участвовал 
в Форуме и очень волновался. 
Но руководство комбината сра-
зу расположило к диалогу. Это 
очень помогло! — признался 
Николай Марченко.
Ещё один новичок, электроме-
ханик дренажной шахты Алек-
сей Юдов нашёл простое реше-
ние для сокращения количества 

ремонтов буровых установок. 
Его проект предполагает вне-
дрение дополнительной точки 
смазки для вращателя установ-
ки. Это увеличивает стабиль-
ность работы оборудования и 
сроки эксплуатации. Кроме то-
го, пополнять запас смазки мо-
гут сами машинисты буровой, 
что позволяет не выводить уста-
новку из забоя и тем самым не 
останавливать рабочий процесс. 
Автор идеи отметил, что это ре-
шение показалось ему практич-
ным и полезным для внедре-
ния. Поэтому свою инициати-
ву Алексей решил представить 
на Форуме.
Ещё один, пожалуй, самый отли-
чающийся от всех проект презен-
товал сотрудник ООО «ЛебГОК-
Здоровье» Эдуард Сюрюрюков. 
Его идея направлена на улучше-
ние бизнес-процессов деятель-
ности медицинской организа-
ции в соответствии с принципа-
ми Бережливого производства. 
Основная мысль — создать еди-
ную центральную лабораторию 
для проведения анализов и ла-
бораторную информационную 
систему. Это позволит улуч-
шить работу персонала, эффек-
тивнее использовать оборудо-
вание и пространство поликли-
ник и медицинских центров, а 
главное поможет снизить стои-
мость оказания медуслуг без 
потери качества.

Удачные находки и то, 
что требует доработки

Дуэт сотрудников JSA-Group —
ведущего специалиста Влади-
мира Алёхина и начальника 
участка обслуживания систе-
мы учёта хозяйственного транс-
порта и ГДМ Сергея Лемехова — 
на презентации идеи чувство-
вал себя вполне уверенно — ска-
зался опыт, ведь оба уже далеко 
не новички на Форуме молодёж-
ных инициатив. В этом году они 
предложили оснастить техни-
ку горнотранспортного комп-
лекса, не охваченную систе-
мой «Модулар», программно-
аппаратным комплексом (ПАК) 
«Трансфер». Его основное назна-
чение — диспетчеризация, ав-
томатический сбор данных о ра-
боте техники и направление их 
непосредственно в MES-систему 
для анализа. 
— Это средство сбора инфор-
мации с полевых датчиков уни-
версально: к нему можно под-
ключать самые разные датчи-
ки — температуры электродви-
гателя, скорости и так далее, — 
пояснил Владимир Алёхин. — 
Кроме того, можно собирать не-
сколько типов конфигурации 
приборов и «затачивать» каж-
дый комплекс под конкретные 
задачи: например, не просто на 
сбор, но и структуризацию дан-
ных, быстрый анализ динами-
ки того или иного параметра. 
При этом вся полученная ин-
формация автоматически, без 
участия диспетчера, а значит 
без погрешностей и потерь вре-
мени, будет сразу передаваться 
непосредственно в верхние си-
стемы управления для состав-
ления статистики и истории ра-
боты техники.

— Этот программно-аппарат-
ный комплекс мы собираемся 
установить на железнодорож-
ных тяговых агрегатах, а так-
же на экскаваторах, которые ра-
ботают на отвале и не охваче-
ны системой «Модулар». Плю-
сов много: возможность снизить 
капитальные затраты на авто-
матизацию сбора данных и ав-
томатически управлять транс-
портными потоками, произво-
дить закупку оборудования у 
российских производителей и 
при этом обеспечить такой же 
быстрый и регулярный сбор па-
раметров, какой производит си-
стема «Модулар», — добавил 
Сергей Лемехов.
Экспертный совет высоко оце-
нил и разработку идеи команды, 
и уровень подачи материала. 
Но, стоит отметить, что старшие 
коллеги не обошли внимани-
ем ни один проект, представ-
ленный в этот день. Уже после 
подведения итогов полуфина-
ла многие участники говорили, 
что было очень ценно получить 
советы и замечания от руково-
дителей, особенно от управля-
ющего директора Олега Михай-
лова. Глава комбината искренне 
хвалил молодёжь за удачные на-
ходки, но и справедливо крити-
ковал за недочёты, а также по-
благодарил всех, кто не побо-
ялся выступить и предложить 
свои идеи. 
По итогам полуфинала из 
15 проектов экспертный совет 
отобрал шесть наиболее силь-
ных, полезных и проработан-
ных инициатив. Теперь их ав-
торам предстоит защищать 
свои идеи в финале вместе с мо-

В 2018 году у Корпоративного форума молодёж-
ных инициатив появилась электронная платфор-
ма, где можно узнать о самом проекте, его этапах, 
кураторах и участниках, а также ознакомиться с 
идеями, прошедшими в полуфинал и финал — 
http://kfmi.metalloinvest.com/.

 :

«Автоматизация бизнес-процессов»
— «Автоматизация загрузки мельниц 9-5, 9-6 с помо-
щью установки на бункера исполнительного механизма» 
(Николай Марченко, ОФ);
— «Создание программно-аппаратного комплекса (ПАК) 
«Трансфер» для диспетчеризации и учёта работ горно-
транспортного комплекса, не охваченного системой «Мо-
дулар» (Владимир Алёхин, JSA-Group).

«Организационная эффективность и повышение 
производительности труда»
— «Think big» (централизация лабораторной службы 
ООО «ЛебГОК-Здоровье») (Эдуард Сюрюрюков, ООО «Леб-
ГОК-Здоровье»);
— «Управление энергией взрыва за счёт изменения па-
раметров БВР, удельного расхода СВ и ВВ и схемы ком-
мутации» (Николай Чуев, БВУ);
— «Изменение технологической схемы на дробильно-
сортировочной установке САДЛ-И-400 при производстве 
щебёночно-песчаной смеси фракции 0-80 мм из кристал-
лического сланца» (Вадим Фильчаков, ДСФ);
— «Изменение конструкции выхлопного патрубка на тя-
говом электродвигателе ДТ-9Н, 455 кВт» (Виктор Тригуб-
чик, УРЭЭО).

П,  
  КФМИ:

лодыми специалистами дру-
гих предприятий компании 
«Металлоинвест».
— В первую очередь участни-
кам хочу пожелать удачи, — об-
ратился к будущим финалистам 
Олег Михайлов. — Однако девя-
носто девять процентов успеха 
зависит от личного отношения 
и тех усилий, которые вы при-
ложите для достижения завет-
ной цели. Поэтому сейчас нуж-
но спокойно готовиться: плотно 
поработать над экономической 
частью проектов и искусством 
презентации. Проекты хорошие, 
актуальные. Они достойны то-
го, чтобы получить распростра-
нение на всех предприятиях на-
шей компании.
— Хочется отметить, что опыт 
предыдущих Форумов молодёж-
ных инициатив показал две ве-
щи. Во-первых, выступление в 
финале всегда отличалось от 
представления идей на отбороч-
ных этапах. Наша молодёжь де-
лала выводы, принимала заме-
чания и серьёзно улучшала свои 
презентации. Во-вторых, по мо-
ему личному мнению, лебедин-
цы всегда были на голову выше 
в своих выступлениях, чем ребя-
та с других предприятий Метал-
лоинвеста, — добавил председа-
тель первичной профсоюзной ор-
ганизации Лебединского ГОКа 
Борис Петров. — Поэтому хочу 
пожелать вам сохранить эту 
традицию, сделать выводы по 
итогам сегодняшнего дня, при-
нять замечания и в финале 
выступить достойно!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Каждый участник получил и похвалу, и критику от управляющего директора Олега Михайлова.

Своё изобретение Владимир Алёхин и Сергей Лемехов представили на суд экспертов.
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16.45 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» (16+).

17.35 Детективы Татьяны 
Поляковой. «БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН» (12+).

21.10 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА».
00.00 События.

05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (16+).

08.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+).

09.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (0+).

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

12.40 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (6+).

14.10 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» (6+).

15.30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (6+).

16.50 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+).

18.15 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+).

19.30 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+).

21.00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+).

22.20 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» (6+).

23.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+).
12.50 Х/ф «КАК СТАТЬ МУЖЧИНОЙ».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).

ТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 6 ноября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «На самом деле» (16+).

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

Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 «Мальцева».
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+).
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 Х/ф «ОКТЯБРЬ LIVE» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Жизнь и смерть 

Чайковского».
12.05 Д/с «Первые в мире».
12.20 «Тем временем. Смыслы».
13.05 Д/с «Культурный отдых».
13.35 «Мы - грамотеи!».
14.15 Д/ф «Лютики-цветочки 

«Женитьбы Бальзаминова».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
17.50 Мастера исполнительского 

искусства. Николай Цнайдер.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Битва за Днепр».
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».

23.10 Новости культуры.
23.30 «Владимир Дмитриев. Выбор 

любви или выбор пути...».
00.10 «Тем временем. Смыслы».

05.00 «Известия».
05.25 «Мое родное. Авто».
06.05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).
09.00 «Известия».
11.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
13.00 «Известия».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король 

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

по краю» (6+).
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.40 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
11.30 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях»» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

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

08.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+).

10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

Никитина» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Детективы Т. Поляковой. 

«ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!».
23.05 «Свадьба и развод. Людмила 

Гурченко и Иосиф Кобзон».
00.00 События.

05.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «День «Засекреченных 

списков» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».

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

11.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 Д/ф «Мусор» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Технология акустики».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 Д/ф «Мусор» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
00.00 Д/ф «Мусор» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия -
Канада. 1-й матч. Прямая 
трансляция из Канады.

08.25 Новости.
08.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.15 Новости.
10.20 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+).
12.10 Тотальный футбол (12+).
13.10 Новости.
13.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.45 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. 1-й матч. Трансляция 
из Канады (0+).

16.15 Новости.
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Футбол. Юношеская Лига 

УЕФА. «Порту».
18.55 «Тает лёд» (12+).
19.25 Новости.
19.30 «Ген победы» (12+).
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Монако».
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Порту».
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.35 Пляжный футбол. 

Межконтинентальный кубок.

15.00 «Вне зоны» (12+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Магниты» (12+).
18.00 «Такой день. Избранное» (6+).
18.20 Д/ф «Вирус смуты» (12+).
18.30 «Прикладная экономика» (6+).
18.50 «Этот день в музыке» (16+).
19.00 «Дайте знать» (6+).
21.00 «Такой день. Избранное» (6+).
22.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+).
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 Х/ф «КАК СТАТЬ 

МУЖЧИНОЙ» (12+).

06.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монпелье» (0+).

08.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» (0+).

10.00 Новости.
10.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» (0+).
12.10 «Новая школа: молодые 

тренеры Европы» (12+).
12.40 Новости.
12.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Даниэль Кормье против 
Деррика Льюиса (16+).

15.15 «ФутБОЛЬНО» (12+).
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.20 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Райан Барнетт против 
Нонито Донэйра. Джош Тейлор 
против Райана Мартина (16+).

18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Анжи».
20.55 Тотальный футбол.
21.55 «Команда мечты» (12+).
22.10 Новости.
22.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

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

12.50 Т/с «СЛЕД. БЕШЕНСТВО 
В КЛЕТКЕ» (16+).

14.20 Т/с «СЛЕД. ПРОПАВШЕЕ 
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).

17.10 Т/с «СЛЕД. ЛОВУШКА 
ВО ВРЕМЕНИ» (16+).

18.50 Т/с «СЛЕД. ЗАЧИСТКА» (16+).
23.30 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 

В ТЕРЕМКЕ» (16+).
01.55 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «ЛОРАКС» (0+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
14:00, 18:30, 00:00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.40 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+).
12.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
13.45 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
15.30 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
17.10 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+).
19.00 М/ф «ТАЧКИ-3» (6+).
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
23.15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ ИСТОРИИ»(16+).
01.55 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).

05.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» (6+).

07.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (12+).

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

11.30 События.
11.45 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» (12+).
12.35 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» (12+).

14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+).

15.55 «90-е. Секс без перерыва».

08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
20.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА 

О КОЛОВРАТЕ» (12+).
22.30 «Артист» (12+).
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+).

06.30 Х/ф «ВЕСНА».
08.20 М/ф «Так сойдет!».
09.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ».

12.00 Д/ф «Радужный мир природы 
Коста-Рики».

12.50 ХV Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей».

14.10 Д/ф «Сергей Щукин. История 
одного коллекционера».

15.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ».

16.30 «Пешком...».
17.00 «Песня не прощается... 

1976-1977».
18.25 Х/ф «НАШ ДОМ».
20.00 Д/ф «Эпоха Никодима».
21.25 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ».
23.05 «Звездный дуэт. Легенды 

танца».
00.35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ».

05.00 «Наша родная красота» (12+).
06.00 Т/с «СЛЕД. ЗАСЛАНЕЦ» (16+).
09.00 Т/с «СЛЕД. БЕСПРИНЦИПНАЯ 

ДЕВЧОНКА» (16+).
12.05 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ 

КОНТАКТ» (16+).

06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» (12+).
06.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
08.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
10.00 Новости.
10.15 «ДОстояние РЕспублики: 

Джо Дассен».
12.00 Новости.
12.15 «Однажды в Париже. Далида 

и Дассен» (12+).
13.30 Лев Лещенко, Валерий 

Меладзе, Леонид Агутин, 
Полина Гагарина, Юрий 
Антонов, группа «Любэ».

15.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА».

17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
21.20 Т/с «МАЖОР» (16+).
22.20 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» (12+).
01.40 Х/ф «THE ROLLING STONES». 

OLE, OLE, OLE» (16+).

05.00 Евгения Дмитриева, Ольга 
Павловец, Анна Невская 
и Елена Сафонова в 
экранизации одноименного 
бестселлера Марии 
Метлицкой «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ» (12+).

13.20 Х/ф «ЗИНКА-
МОСКВИЧКА» (12+).

17.30 Большой праздничный 
бенефис Елены Степаненко 
«Свободная, красивая...» (16+).

20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+).
08.00 Сегодня.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТВЦ

ТВЦ
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 8 ноября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «На самом деле» (16+).

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

Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 «Мальцева».

09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+).
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
00.00 Сегодня.

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Искренне ваш...Роман 

Карцев».
12.20 «Игра в бисер».
13.05 Д/с «Культурный отдых».
13.35 «Абсолютный слух».
14.15 Д/ф «Асса. Кто любит, тот 

любим».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик. 

«Калевала».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
17.45 Мастера исполнительского 

искусства. Дэниэл Хоуп.
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Русский мир Ивана 

Тургенева».

21.40 «Энигма. Ильдар 
Абдразаков».

22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/ф «Хрустальная ночь. 

Еврейский погром - 1938».
00.20 «Игра в бисер».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «УЧАСТОК».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЧАСТОК».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король 

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

по краю» (6+).
09.30 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
09.40 М/ф «ТАЧКИ-3» (6+).
11.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
23.05 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+).

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

08.40 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+).
10.55 Большое кино. «Экипаж».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

Маркова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Громкие разводы».
23.05 Д/ф «Остаться в живых» (12+).
00.00 События.

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+).

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

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 7 ноября. День 

начинается».
10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, 
посвященный 77-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 г.

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

12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «На самом деле» (16+).

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

Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 «Мальцева».
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+).
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.00 Сегодня.

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.  «Зеленая лампа».
12.20 «Что делать?».
13.05 Д/с «Культурный отдых».
13.35 Д/ф «Эскиз Вселенной 

Петрова-Водкина».
14.15 Д/ф «Пять вечеров до рассвета».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
17.40 Цвет времени. Марк Шагал.
17.50 Мастера исполнительского 

искусства. Рено Капюсон.
18.40 «Что делать?».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Русский мир Ивана 

Тургенева».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/ф «Сила мечты».
00.25 «Что делать?».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЧАСТОК».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы» (0+).
09.30 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+).
11.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».
23.00 «Шоу «Уральских пельменей».

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+).
10.00 Торжественный марш, 

посвященный 77-й годовщине 
Парада 7 ноября 1941 г. 

10.45 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+).

11.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Детективы Т. Поляковой. 

«ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Трагедия Константина 

Черненко» (12+).
00.00 События.

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Загадки человечества» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (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 «МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+).

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

10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+).
12.50 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Параллельные миры».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. 

08.25 Новости.
08.30 Все на Матч! Прямой эфир.
10.25 Новости.
10.30 Хоккей. Молодёжные 

сборные. 
13.00 «Ледовые фигуры» (12+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Футбол. Юношеская Лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Рома».
15.55 Новости.
16.00 Профессиональный бокс. 
17.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.40 Пляжный футбол. 
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Рома».
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

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

СРЕДА, 7 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

СТС

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ТВЦ
МИР БЕЛОГОРЬЯ

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

08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ПЛАНЕТЫ 

ЗЕМЛЯ» (12+).
12.50 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Это вещь» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Это вещь» (6+).
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ПЛАНЕТЫ 

ЗЕМЛЯ» (12+).
00.00 «Это вещь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Несвободное падение».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

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

«Виктория» (0+).
13.30 Новости.
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (0+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.10 Профессиональный бокс. 
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Пляжный футбол. 
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.25 Футбол. Лига Европы. 

«Спартак».
22.50 Футбол. Лига Европы. 

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

МАТЧ
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06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» (12+).
06.40 Фигурное катание. 

Гран-при 2018 г. Прямой эфир 
из Японии.

08.10 «Играй, гармонь любимая!».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Любовь Полищук. Последнее 

танго» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 Телевизионный проект 

«На 10 лет моложе» (16+).
13.10 «Идеальный ремонт».
14.15 Концерт «Умом Россию 

не поднять» (12+).
16.00 «Кто хочет стать 

миллионером?».
17.30 Праздничный концерт 

в Государственном 
Кремлевском дворце.

19.40 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Концерт «Кому на Руси 

жить?!» (12+).
00.45 Х/ф «БОРСАЛИНО 

И КОМПАНИЯ» (12+).

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

Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Концерт.
22.15 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» (12+).

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

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

у Маргулиса» (16+).
01.55 «Неожиданный Задорнов».

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ».
08.45 М/ф «Слоненок».
09.45 «Передвижники. Григорий 

Мясоедов».
10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
11.50 Земля людей. «Кумандинцы. 

Лебединый народ».
12.15 «Научный стенд-ап».
13.05 Д/ф «Шпион в дикой 

природе».
14.00 «Пятое измерение».
14.30 Х/ф «ВРАТАРЬ».
15.40 «Больше, чем любовь».
16.25 Д/с «Энциклопедия загадок».
16.55 Большой балет.
19.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЗАКОН».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Миллионный год».

22.50 «2 Верник 2».
23.35 Х/ф «СОРВАНЕЦ».
01.05 Д/ф «Шпион в дикой 

природе».

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.30 «Известия. Главное».
00.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.10 М/с «Да здравствует король 

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

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

экспресс». (12+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Союзники» (16+).
13.05 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
15.40 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельменей».
17.15 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
17.30 М/ф «МОНСТРЫ 

НА КАНИКУЛАХ» (6+).
19.15 М/ф «МОНСТРЫ 

НА КАНИКУЛАХ-2» (6+).
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+).
23.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ 

НА УБИЙСТВО».
01.30 «Союзники» (16+).

05.35 Марш-бросок (12+).
06.05 АБВГДейка (0+).

06.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» (0+).

08.15 Православная энциклопедия.
08.40 «Выходные на колёсах» (6+).
09.15 «Задорнов больше, чем 

Задорнов» (12+).
10.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+).
11.30 События.
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
13.00 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-2» (12+).
14.30 События.
14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2».
17.15 Детективы Виктории 

Платовой. «КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» (12+).

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

05.00 «Территория заблуждений».
07.40 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+).
09.20 «Минтранс» (16+).
10.20 «Самая полезная программа».
11.20 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки. 

Против ветра: 11 самых 
нелепых поступков» (16+).

20.20 Концерт «Умом Россию 
никогда...» (16+).

22.15 Концерт «Поколение 
памперсов» (16+).

00.10 Концерт «Реформа 
НЕОбразования» (16+).

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

11.00 Х/ф «ФАНТАЗЁРЫ» (6+).
12.30 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Дайте знать» (6+).
17.00 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Это вещь» (6+).
18.50 «Этот день в музыке» (16+).
19.00 «Дайте знать» (6+).
20.45 «Академический час» (12+).
21.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.45 «Это вещь» (6+).
22.00 Х/ф «ФАНТАЗЁРЫ» (6+).
00.00 «Уроки рисования» (6+).
00.30 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА» (6+).

06.00 Все на Матч! События недели.
06.45 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» (12+).
08.30 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Пары. Произвольная 
программа. 

10.25 Новости.
10.35 Фигурное катание. Гран-

при Японии. Женщины. 
Произвольная программа. 

13.00 Все на футбол! Афиша (12+).
13.50 Новости.
13.55 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Россия - Швеция. 
16.25 «Ген победы» (12+).
16.55 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.05 «Курс Евро. Бухарест» (12+).
18.25 «ФутБОЛЬНО» (12+).
18.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Ростов».
20.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия».
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа».
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.50 Формула-1. Гран-при 

Бразилии. Квалификация (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 9 ноября. День 

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

группы» (16+).

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

Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (16+).
23.30 «Мастер смеха» (16+).
01.20 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ».

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

10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Т/с «КУБА» (16+).
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+).
23.00 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу».

08.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «ЧЛЕН 

ПРАВИТЕЛЬСТВА».
11.55 «Острова».
12.50 Д/с «Культурный отдых».
13.20 Д/ф «Хрустальная ночь. 

Еврейский погром - 1938».
14.15 Д/ф «Чучело. Неудобная 

правда».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма. Ильдар 

Абдразаков».
16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
17.30 «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу».

17.50 Мастера исполнительского 
искусства. Джошуа Белл.

19.00 Д/ф «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни».

19.30 Новости культуры.
19.45 Спектакль «Месяц в деревне».
22.25 Т/с «СИТА И РАМА».

23.10 Новости культуры.
23.30 Клуб «Шаболовка, 37».
00.25 Х/ф «ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «УЧАСТОК».
09.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.00 М/с «Да здравствует король 

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

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Гонки по краю» (6+).
09.30 «КОЛДУНЬЯ» (12+).
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00, 18.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 «Шоу «Уральских пельменей».
16.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+).
19.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+).
22.00 «Слава богу, ты пришел!».
23.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+).
00.50 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» (0+).
09.40 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ» (12+).
11.30 События.
14.50 Город новостей.

15.05 «Обложка. Громкие разводы».
15.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+).
17.35 Х/ф «ОТПУСК» (16+).
19.20 Петровка, 38 (16+).
19.40 События.
20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (12+).

22.00 «В центре событий».
23.10 Тамара Глоба в программе 

«Жена. История любви» (16+).
00.40 «Задорнов больше, чем 

Задорнов» (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 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Звезданутые: это какой-то 

позор!» (16+).
21.00 «Безумные видео спецназа».
23.00 «Еда массового поражения».
00.50 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «АСЯ» (12+).
12.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО - ВАСИЛЕК!».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).

ПЯТНИЦА, 9 НОЯБРЯ

СУББОТА, 10 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ручная работа» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Ручная работа» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «АСЯ» (12+).
23.30 «Вне зоны» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО - ВАСИЛЕК!».

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Несвободное падение».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.15 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Пары. 
09.30 Новости.
09.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.05 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Женщины. 
11.45 «Тает лёд» (12+).
12.15 Новости.
12.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.00 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Мужчины. 
14.40 Новости.
14.45 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. 3-й матч. Трансляция 
из Канады (0+).

17.15 Новости.
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.05 «ЦСКА - «Рома». Live» (12+).
18.25 Все на футбол! Афиша (12+).
19.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Арсенал».
21.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки».
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

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

МАТЧ

ТВЦ

ТВЦ
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05.25 Фигурное катание. Гран-при. 
Прямой эфир из Японии.

07.05 «Россия от края до края» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Пелагея. «Счастье любит 

тишину» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Михаил Пуговкин. «Боже, 

какой типаж!» (12+).
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ».
15.00 «Три аккорда» (16+).
17.00 «Русский ниндзя».
19.00 «Лучше всех!».
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «КВН» (16+).
00.40 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ».

06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.

09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.40 «Далёкие близкие» (12+).
14.55 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ».
18.50 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер».
00.30 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+).

05.15 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Центральное телевидение».
07.20 «Устами младенца» (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Филипп Киркоров. Моя 

исповедь» (16+).
00.15 Х/ф «НА ДНЕ» (16+).

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
07.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».
08.50 М/ф «Гадкий утенок».
09.50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.20 «Мы - грамотеи!».
11.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЗАКОН».
12.35 Д/с «Первые в мире».
12.50 «Письма из провинции».
13.15 Диалоги о животных. 
13.55 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее».
14.25 Х/ф «СОРВАНЕЦ».
15.55 Д/с «Первые в мире».
16.10 «Что такое лад?».
17.10 «Пешком...».
17.35 «Ближний круг».
18.30 «Романтика романса».

19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
21.40 «Белая студия».
22.20 Концерт.
00.05 Х/ф «ВРАТАРЬ».

05.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
05.50 «Светская хроника».
06.45 Д/ф «Моя правда. Леонид 

Быков» (12+).
07.35 Д/ф «Моя правда. Светлана 

Крючкова» (12+).
08.25 Д/ф «Моя правда. Юрий 

Батурин» (12+).
09.15 Д/ф «Моя правда. Любовь 

Успенская» (12+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
10.55 «Вся правда о... хлебе» (16+).
11.50 Х/ф «ИНКВИЗИТОР».
23.00 «Одессит».

06.00 «Ералаш» (0+).
07.35 М/ф «Безумные миньоны».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).

09.00 «Лебединский экспресс». (12+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
11.00 «Туристы» (16+).
12.00 «Слава богу, ты пришел!».
13.00 «Уральские пельмени» (16+).
13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+).
16.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+).
18.55 М/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+).
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+).
23.40 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+).

05.50 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+).
07.55 «Фактор жизни» (12+).
08.30 Петровка, 38 (16+).
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК - АМФИБИЯ».
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (12+).

13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта».
15.50 «90-е. Уроки пластики» (16+).
16.40 «Прощание. Юрий Богатырёв».
17.30 Праздничный концерт (6+).
19.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА».
20.55 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ».
00.30 События.

05.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+).
06.30 Т/с «ДЖОКЕР» (16+).
13.50 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ».
15.30 Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 

«КАПКАН» (16+).
19.00 Т/с «ДЖОКЕР. ОХОТА 

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

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
08.00 «Дайте знать» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ЛЕВША» (6+).
12.40 Х/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ 

ГОРОД» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Академический час» (12+).
15.45 «Ручная работа» (6+).
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 Д/ф «Мусор» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
18.50 «Этот день в музыке» (16+).
19.00 «Детское время» (0+).
20.00 «Вне зоны» (12+).
20.30 «Уроки рисования» (6+).
21.00 «Ручная работа» (6+).
21.15 «Дикое поле» (6+).
21.30 «Сельский порядок» (6+).
22.00 Х/ф «ЛЕВША» (6+).
00.00 «ФестКультПривет» (6+).
00.30 Х/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ 

ГОРОД» (12+).

06.00 Профессиональный бокс (12+).
08.15 Смешанные единоборства.  
10.15 Новости (12+).
10.25 Футбол. Чемпионат Испании.
12.15 «Ген победы» (12+).
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.35 «Спартак» (12+).
13.55 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Россия - Чехия. 
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань».
19.25 «Кибератлетика» (16+).
19.55 Формула-1. Гран-при.
22.15 После футбола.
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

ТВЦ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

Реклама. ИП Трубин А.Ю.

РЕК ЛАМА
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РАБОЧАЯ ТРИБУНАДЕЛА И ЛЮДИ

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

С ювелирной точностью
В преддверии Дня автомобилиста лучшие представители управления грузопассажир-
ских перевозок — тройки сильнейших водителей каждой автоколонны подразделе-
ния — приняли участие в традиционном конкурсе профессионального мастерства.

Они прекрасно знают 
правила дорожного 
движения, но экза-
мен на время —
это особая ответ-

ственность. Каждый стремится 
выполнить тестовое задание без 
ошибок и не подвести команду. 
И с этой задачей отлично спра-
вились все без исключения кон-
курсанты. Правда, больше бал-
лов заработали те, кто на во-
просы билета ответил быстрее 
остальных и не допустил ни еди-
ной погрешности. После этого 
участников ждал практический 
этап автомногоборья — полоса 
препятствий. 
— Соревнования мы проводим 

традиционно каждый год. Боль-
шинство заданий уже давно по-
добраны и хорошо знакомы 
участникам, но мы принимаем 
и пожелания о введении новых 
элементов от самих водителей. 
Некоторые фигуры нестандарт-
ные: они не используются при 
повседневном вождении и рабо-
те. Это такие элементы, как про-
езд задним ходом по кольцу и по 
змейке, — рассказал Алексей Ро-
маненко, ведущий инженер по 
охране труда и безопасности 
дорожного движения УГП.
Вышеупомянутая «Змейка» — 
пять стоек, установленных по 
прямой линии с одинаковыми 
интервалами, образующими че-

тыре проезда. Участники долж-
ны последовательно преодолеть 
их, полностью выехав из створа 
последнего проезда, и вернуться 
обратно задним ходом. 
Также с ювелирной точностью 
конкурсантам нужно было прой-
ти «Тоннельные ворота», кото-
рые лишь на 15 сантиметров 
превышают габаритную ширину 
автомобиля. Ещё одно упражне-
ние, «Кольцо», состоит из огра-
ничительных фишек. По нему 
необходимо проехать как перед-
ним, так и задним ходом. За сби-
тые кегли — штраф. В перечень 
заданий вошли ещё «Гараж», 
«Дворик», «Канавка» и «Стоп». И 
в каждом испытании была своя 
хитрость, свой подвох.
Лучше всех с фигурным вожде-
нием справился водитель пя-
той автоколонны Николай Бе-
лашов. Вторым на полосе пре-
пятствий стал Юрий Трифонов 
из автоколонны №1, но на этом 
испытания для него не закон-
чились. Как и для представите-
ля пятой автоколонны Констан-
тина Прасолова. Дело в том, что 
теоретический этап оба прош-
ли безупречно, причём справи-
лись с вопросами викторины за 
одинаковое время — 1 минуту 
33 сотых секунды. Но всё-таки 
в решающей «дуэли» на практи-
ческом этапе быстрее оказался 
Константин Прасолов. А Юрий 
Трифонов стал лучшим в лич-
ном первенстве по результатам 
двух состязаний, что и позволи-
ло автоколонне №1 возглавить 
командный зачёт. Немаловаж-
ный факт — работают победи-

тели именно на ГАЗелях. Сергей 
Захаров, Игорь Топоров и Юрий 
Трифонов отметили, что одним 
из самых сложных этапов для 
них стало прохождение «Коль-
ца», где волнение и спешка —
самые главные соперники. Но 
при этом все трое добавили, что 
нервы и переживания остают-
ся в основном в рамках конкур-
са, а свою повседневную работу 
они — профи своего дела и зна-
токи ПДД — выполняют спокой-
но, концентрируясь на постав-
ленной задаче.
Вторыми в командном зачёте 
стали «рулевые» автоколонны 
№3, замкнула тройку команда 
пятой автоколонны. В личном 
первенстве, немного не догнав 
лидера Юрия Трифонова 
(а/к №1), второе и третье место 

Множество гостей приш-
ли поздравить Лебедин-
ских автомобилистов, 

тех, кто трудится на карьерных 
серпантинах сегодня, и тех, кто 
стоял у истоков транспортной 
истории предприятия. Так, глав-
ный инженер Виктор Мартинсон, 
обращаясь к виновникам торже-
ства, заметил:
— Когда мы вошли в зал, увиде-
ли, как наши ветераны рассма-

заняли Иван Рукавицын (а/к №3) 
и Сергей Захаров (а/к №1). 
Мастерами фигурного вожде-
ния стали Николай Белашов 
(а/к №5), Юрий Трифонов и 
Андрей Викторов (а/к №2). А в 
викторине на знание правил  
дорожного движения золото 
взял Константин Прасолов 
(а/к №5), серебро — Юрий Три-
фонов, а бронзу — Сергей За-
харов. Все победители и призё-
ры конкурса получили грамоты 
и денежные премии. Отметим, 
что состязания по автомного-
борью позволяют водителям 
усовершенствовать свои навы-
ки, а элемент соревновательно-
сти воспитывает желание быть 
лучшим в профессии.  

Максим Баркалов
Фото Валерия Воронова

ЭХО ПРАЗДНИКА

Время взятых вершин…
…или 40 лет силы и скорости — под таким девизом 26 октября в ЦКР «Лебединец» прошло торжественное собрание, посвящённое 
юбилею автотракторного управления. 

тривают чёрно-белые фотогра-
фии — свидетельства того, как 
всё начиналось. Замечательно, 
что преемственность существует, 
что всё, что вы заложили, живёт 
и действует. АТУ — одно из луч-
ших подразделений по эффек-
тивности и производству. Ваш 
труд — это творческий процесс, 
потому, что вы трудитесь с удо-
вольствием! 
Виктор Николаевич передал име-

нинникам благодарность от 
управляющего директора пред-
приятия Олега Михайлова. 
Директор по социальным во-
просам Леонид Альяных, поже-
лав автомобилистам успехов и 
огромного счастья, сказал:
— Автотракторное управление 
всегда впереди, всегда в почёте, 
всегда с выполнением обязатель-
ств, так как коллектив АТУ —
это дружная, сплочённая, наце-
ленная на результат команда! 
Начальник управления транс-
порта, связи и телекоммуника-
ций администрации Губкинско-
го городского округа Дмитрий 
Лазебный, который более 20 лет 
проработал в АТУ Лебединско-
го ГОКа, пожелал коллегам ров-
ных дорог, новых планов и всего 
самого доброго. А председатель 
профсоюзной организации  Борис 
Петров, трудовая биография ко-
торого тоже связана с этим под-
разделением, уверен: «Вами гор-
дятся и комбинат, и вся страна!».
— Сегодня у нас юбилейная да-
та — четыре десятка лет. Это 
длинный путь, и нам есть чем 
гордиться. Отличные показате-
ли — это заслуга коллектива

суперспециалистов. Юбилей — 
это повод и оглянуться назад, и 
заглянуть вперёд, поставить ам-
бициозные цели! — обратился к 
коллективу начальник АТУ Дми-
трий Агафонов.   
В этот день 40 лебединцев полу-
чили награды различного уров-
ня — почётные грамоты и благо-
дарности. Кроме того, по итогам 
квартала «Лучшими экипажами» 
названы команды автосамосва-
лов гар. № 130 и гар. №218, буль-
дозера гар. № 307 и погрузчика 

гар. №454. Они получили вымпе-
лы и наклейки лидера, которые 
будут украшать кабину транс-
портного средства. 
— Наш праздник замечательный, 
хочется поздравить всех, с кем 
идёшь в смену, и тех, кто несёт 
транспортную вахту! Удачи, здо-
ровья, хороших дорог! — подвёл 
итог машинист бульдозера Нико-
лай Бондаренко. 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

На вопросы нужно отвечать точно и быстро.

Пройти кольцо без ошибок — трудная задача.

На торжестве вручили награды лучшим экипажам.

Почётные грамоты получили 40 работников подразделения.
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Администрация, проф-
ком, коллектив управле-
ния охраны труда и про-
мышленной безопасности 
выражают искренние со-
болезнования Олегу Василь-
евичу Крынину по поводу 
смерти мамы. 

Сезонная замена автомо-
бильных шин — это ме-
ра, направленная на 

обеспечение безопасности всех 
участников дорожного движе-
ния. Зачастую страх мифичес-
кого быстрого износа зимней 
резины на тёплом асфальте пе-
ревешивает риск, используя 
летнюю резину, разбить авто-
мобиль на скользкой дороге. 
Но даже лёгкое ДТП с неболь-
шими повреждениями обой-
дётся дороже, чем пара десятых 
миллиметра износа автошин. 
Итак, когда самое время «пере-
обуть» авто?

Пора «переобуться»
Середина осени — время традиционных дискуссий автомобилистов о том, пора ли менять летнюю «резину» на зимнюю. 

По закону

Ещё 1 января 2015 года вступил 
в силу Технический регламент 
Таможенного союза «О безопас-
ности колёсных транспортных 
средств». В этом документе есть 
приложение №8, в котором 
прописаны требования к сезон-
ности шин. 11 ноября 2018 года 
вступают в силу изменения рег-
ламента, и основные поправки 
касаются требований к установ-
ке и периоду применения зим-
них шин. Если раньше они рас-
пространялись на все транс-
портные средства, то теперь в 

регламенте появилось упомина-
ние категорий M1 и N1, таким 
образом, речь идёт только о лег-
ковых и грузовых автомобилях 
массой до 3,5 т. То есть с 11 нояб-
ря 2018 года зимние шины ста-
новятся обязательными только 
для автомобилей категории B.
Во всех странах Таможенного 
союза зимняя резина должна ис-
пользоваться с декабря по фев-
раль включительно. Так что по 
закону менять резину на зим-
нюю нужно не позднее 1 декаб-
ря 2018 года. 

По погоде

И всё же ждать наступления 1 де-
кабря не стоит — в это время на 
большей части территории Рос-
сии, в том числе и в средней по-
лосе, уже наступает зима. Боль-
шинство экспертов и произво-
дителей рекомендуют ставить 
зимнюю резину тогда, когда 
среднесуточная температура воз-
духа на улице установится на от-
метке в 5-7 градусов по Цельсию. 
Уже при такой температуре лет-
няя резина теряет сцепление с 
трассой и становится более гру-
бой. Зимняя же — гораздо мягче, 
что и обеспечивает необходимую 
манёвренность в мороз. Поэтому 
пора задуматься о визите в гараж 
или шиномонтаж. К тому же, ес-
ли не дожидаться первого снега, 
то не придётся долго дожидаться 
и своей очереди в шиномонтаж-
ный сервис, когда там начинает-

ся сезонный ажиотаж —
сменив резину заранее, можно 
избежать пустой траты времени.
Ещё один момент: когда термо-
метр показывает +5 градусов и 
меньше, то осадки, какой бы их 
вид не был указан в прогнозе си-
ноптиков, как правило, уже идут 
в виде снежных и ледяных кру-
пиц. Если вовремя побеспокоить-
ся о смене шин, то «неожидан-
но» наставшее оледенение не за-
станет врасплох — зимние колё-
са оставят драгоценные секунды 
для манёвра.

Жить, трудиться 
и водить — безопасно!

Кстати, о манёврах. Переобув ма-
шину, надо привыкнуть к осо-
бенностям поведения железно-
го коня на мягкой резине и пси-
хологически перестроиться на 
зимний стиль вождения. Важно 
воздерживаться от резких пере-
строений из ряда в ряд и совер-
шения других манёвров, не убе-
дившись в их безопасности. Не-
обходимо выдерживать боль-
шую, чем обычно, дистанцию и 
внимательно контролировать со-
стояние дороги. 
Жизнь и здоровье сотрудников — 
главная ценность компании «Ме-
таллоинвест», а потому вопро-
сы безопасности являются перво-
степенными. Это касается и тако-
го вопроса, как сезонная замена 
автомобильных покрышек. Ка-
залось бы, если речь идёт о лич-

ном автомобиле, то смена шин — 
это частное дело каждого. Одна-
ко вовремя установленная зим-
няя резина — залог безопасности 
на скользкой дороге, а значит на 
работу сотрудники предприятия 
приедут вовремя и без проблем, 
связанных с неблагоприятными 
погодными условиями. 
Переобуть машину лучше зара-
нее, и не стоит пользоваться ав-
томобилем, пока зимний ком-
плект не будет установлен. Та-
ким образом проявляется забота 
не только о собственной безо-
пасности на дорогах, но и о дру-
гих участниках движения. Наша 
общая безопасность зависит от 
каждого. 
Впереди ноябрьские праздники —
в выходные можно выделить вре-
мя для того, чтобы оснастить 
свою машину зимней резиной, 
тем более первые морозы уже да-
ют о себе знать.

 Анна Николаева
по материалам СМИ



14   |   №43  |  2 ноября 2018 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНАРАЗНОЕ

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Ре
кл

ам
а. 
И
П

 С
ух
од

ое
в 
С.
В.

РЕК ЛАМА

Каждый из нас хотя бы 
раз в жизни может 
столкнуться с экс-
тремальной  ситуаци-
ей, когда на кону сто-

ит человеческая жизнь, а счёт 
идёт на секунды. Многие люди 
в такие моменты начинают па-
никовать или впадают в ступор. 
Причиной тому — незнание, как 
действовать в той или иной си-
туации. Для компании «Метал-
лоинвест» жизнь и здоровье со-

Жизненно важные знания
На Лебединском ГОКе состоялись занятия по оказанию 
первой помощи пострадавшим.

трудников — главная ценность. 
Поэтому руководство обеспечи-
ло работникам возможность по-
лучить информацию и приобре-
сти навыки, которые при необ-
ходимости помогут оказать пер-
вую помощь. 
На Лебединском ГОКе проходит 
цикл лекций и тренингов, в хо-
де которых работники комбина-
та оттачивают навыки оказания 
первой помощи пострадавшим. 
Курс ведёт инструктор нацио-
нального совета по реанимации 
группы компаний «Здоровый 
труд» Иван Лукьянов.
— Жизнь человека очень доро-
га, и важно, чтобы рядом нахо-
дился кто-то, кто в случае необ-
ходимости сможет грамотно по-
мочь, поэтому вопросы оказания 
первой помощи будут актуальны 
всегда, — убеждён Иван Лукья-
нов. — В ходе обучающего кур-
са мы затрагивали самые разные 
темы: начиная с юридических 
моментов и заканчивая конкрет-
ным навыками, которые нужны 
в опасной ситуации. Например, 
что делать, если человек упал в 
обморок и находится без созна-
ния, или как определить, что у 

пострадавшего остановилось 
сердце и какую помощь необхо-
димо ему оказать. 
Каждый работник Лебединского 
ГОКа, который проходит обу-
чение, понимает важность тако-
го курса, поэтому со всей серьёз-
ностью и максимально внима-
тельно относится к занятиям: 
участники задают массу уточня-
ющих вопросов, тренируются де-
лать искусственное дыхание и 
непрямой массаж сердца, чтобы 
в экстренной ситуации прийти 
на помощь. 
— Я считаю, что такие лекции 
полезны для любого человека, 
опыт и знания, которые мы здесь 
получаем, могут пригодиться в 
жизни. В ходе обучения я полу-
чил много полезной информа-
ции, которая, возможно, помо-
жет мне спасти чью-то жизнь, — 
поделился мнением мастер буро-
вых станков РМУ Иван Корнев.
Участники обучения приобре-
тают знания и навыки, которые 
затем в качестве инструкторов 
смогут передавать коллегам.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Gloria Jeans в ТРЦ «БОШЕ» — 
одежда для всей семьи!

Осень — это время, когда тем-
пература за окном стреми-
тельно падает, а это значит, что 
пришла пора утепляться. Что-
бы модные образы не разбива-
лись вдребезги о реальность 
суровых холодов, Gloria Jeans 
создала специальную линейку 
Warm — стильных, но утеплён-
ных джинсов для взрослых и 
малышей. Благодаря особой 
двойной варке изделия полу-
чаются мягкими, тёплыми и не-
весомыми. Многообразие ди-
зайнов, цветов и комфортных 
посадок позволит каждому по-
купателю найти свои любимые 
джинсы. 
Кроме денима, защитить от не-
погоды призваны утеплённые 
куртки и парки с капюшоном. 
А сделать свой осенний об- Ре
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В ТРЦ «БОШЕ» появилось новое место с модной и качественной одеждой для каждого члена семьи!

раз по-настоящему неповто-
римым помогут разнообразные 
зимние аксессуары: перчатки, 
варежки, объёмные шарфы и 
классические шапки. 
Дополнили коллекцию стиль-
ные джемпера c V-образным 
вырезом, свитера пастельных 
оттенков, однотонные водо-
лазки, свитшоты и комфорт-
ные фланелевые рубашки в 
клетку. 
Gloria Jeans — это магазин, 
вдохновляющий на покупку 
первоклассной и доступной 
продукции по невероятно низ-
ким ценам, регулярно пред-
лагающий привлекательные 
скидки. Здесь можно найти 
всё: от повседневных джинсов 
до ультрамодных образов для 
особых случаев. Это место, 

где ваше воображение не име-
ет границ, а шопинг для каждо-
го члена семьи будет поистине 
захватывающим!
Нас легко найти: г. Старый Оскол, 
м-н Ольминского, 17, ТРЦ «Боше», 
3-я очередь, 1-й этаж.

Теоретические знания подкрепили практическими 
навыками.
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ВНИМАНИЕ!
У ящиков 

обратной связи 
«Твой голос» есть

электронный адрес:
tg@lebgok.ru

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00. 27-Г 5-13                   

РЕМОНТ

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.  27-Г 5-13  

>>>  Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
Мкр-н Восточный, 18, офис 12. 
Тел.: 8-910-222-43-41.         26-Г 1-5

УСЛУГИ
>>>  Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессио-
нально. 8-951-145-69-22.  106  5-13

РАЗНОЕ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, АНОНСЫ

Реклама. ООО «Сталь-снаб».

РЕК ЛАМА

АО «ОЭМК» реализует бывший 
в эксплуатации 

ПОГРУЗЧИК КОВШЕВОЙ 
Т-170.002,

1991 года выпуска. 
Цена реализации 310 000 руб.

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

Реклама. АО «ОЭМК».    

АО «ОЭМК» продаёт 
КВАРТИРУ 

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

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

За справками обращаться по 
телефону 37-22-97.

Реклама. АО «ОЭМК». 

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

РУКОВОДСТВО АО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК» уведомляет работников, что в связи 
с производственной необходимостью с 01.12.2018 при пятидневной рабочей неделе с двумя 

выходными днями продолжительность рабочей смены будет установлена в соответствии 
с производственным календарём (8 часов при 40-часовой рабочей неделе).

Актуальные графики размещены на портале «Металлоинвест. Лебединский ГОК»: 
http://lgokportal.lgok.metinvest.com, путь: «Сотруднику — Дирекция по персоналу — 

Документы — Приказ о переходе на производственный календарь (1-4 ч.)».

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА БАЗУЕВА, 
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА МАЛЫХИНА!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат,
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград.

>>> Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеем 
ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ ПРОКОПОВУ!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеем 
ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА БОЙКО!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед! 

>>> Администрация, профком, коллектив 
обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ ЛАЗЕБНУЮ, 
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА НОВИКОВА!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

>>> Администрация, профком, коллектив 
завода горячебрикетированного железа 
поздравляют с юбилеями 
ИГОРЯ ИЛЬИЧА БАЯ, 
ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВИЧА ЧЕРКАССКИХ!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по производству запасных частей 
поздравляют с юбилеем 
ПАВЛА ВИТАЛЬЕВИЧА МАЛАХОВА!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления охраны труда и промышленной 
безопасности поздравляют с юбилеем 
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ХИЖНЯКА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!



16   |   №43  |  2 ноября 2018 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНАИСКУССТВО

АРТОКНО

ЕСТЬ МНЕНИЕ

ЖИВОПИСЬ

Культурный повод для размышлений

Красочный мир глазами художника

«Бедные люди. Кабаковы» — так называется посвящённый художнику-концептуалисту 
Илье Кабакову и его жене и соавтору Эмилии документальный фильм, спецпоказ 
которого состоялся в минувшую субботу в Губкине в рамках фестиваля АРТ-ОКНО. 

Глядя на картины преподавателя губкинской детской художественной школы Нины Соколовой, 
посвящённые Крыму, начинаешь наяву ощущать солоноватый морской воздух.

Фестиваль искусств 
АРТ-ОКНО, учреж-
дённый благотво-
рительным фон-
дом Алишера Усма-

нова «Искусство, наука и спорт», 
даёт возможность жителям про-
винции приобщаться к класси-
ческому и современному искус-
ству, к ценностям мировой ху-
дожественной культуры. Вот и 
27 октября благодаря фестива-
лю губкинцы получили возмож-
ность познакомиться с творчес-
твом Ильи Кабакова, основателя 
московского концептуализма и 
создателя особого жанра в искус-
стве — тотальных инсталляций. 
Во всём мире картины Ильи Ка-
бакова ассоциируются с совре-
менной русской живописью. Его 
работы выставлялись в ведущих 
мировых музеях, включая Центр 
Помпиду во Франции, галерею 
«Тейт модерн» в Великобрита-
нии, Эрмитаж, Третьяковскую 
галерею и «Гараж» в России. 
С конца 1980-х Кабаков работа-
ет в соавторстве со своей женой 

Эмилией. В начале сентября в 
Третьяковской галерее на Крым-
ском Валу открылась выставка 
Ильи и Эмилии Кабаковых «В бу-
дущее возьмут не всех», в кото-
рую вошли 100 работ. Тогда же 
состоялась премьера докумен-
тального фильма режиссёра 
Антона Желнова «Бедные люди. 
Кабаковы», снятого при поддерж-
ке Музея современного искус-
ства «Гараж». Название ленты от-
сылает к героям их работ — ма-
леньким людям и их драматич-
ному опыту жизни в советском 
государстве. Фестиваль искусств 
АРТ-ОКНО совместно с Музеем 
современного искусства «Гараж» 
в рамках раздела #новыйформат 
организовал в Губкине специаль-
ный показ этого документально-
го фильма на артплощадке в Цен-
тре молодёжных инициатив. 
Демонстрацию фильма предва-
ряла лекция о художнике, 30 сен-
тября отметившем 85-летие. Ис-
кусствовед, лектор проекта «Син-
хронизация», сотрудник ГМИИ 
им. Пушкина Виктория Василье-

ва очень живо, интересно, неба-
нально провела экскурс в творче-
ство мастера, с которым многие 
из нас наверняка познакомились 
ещё в детстве — Илья Кабаков де-
лал иллюстрации для книг изда-
тельства «Детская литература», 
а также для журналов «Малыш», 
«Мурзилка», «Весёлые картинки». 
Возможность увидеть работы ху-
дожника в стиле концептуализ-
ма появилась уже после его эми-
грации — в 90-е годы. Сегодня 
Илья и Эмилия Кабаковы живут 
в Нью-Йорке.
Виктория Васильева не только 
рассказала о творческом пути ху-
дожника, но и представила неко-
торые его работы, сделав более 
понятным концептуализм как 
направление искусства и как спо-
соб выражения мировоззрения 
Ильи Кабакова, искавшего и про-
должающего искать способы вы-
ражения мысли через образы, по-
рой противоречивые, не считы-
ваемые сразу, заставляющие за-
думаться, искать ассоциации…
Встреча с творчеством Ильи Ка-

бакова никого не оставила равно-
душным. Кто-то впервые открыл 
для себя это имя в искусстве, кто-
то по-новому увидел уже знако-
мые произведения — через приз-
му жизни автора, его монологов 
о себе, представленных в доку-
ментальном фильме. Зрители по-
лучили пищу для размышлений, 
обсуждения.
Виктория Васильева, познако-
мившая губкинцев с одним из 
ярких представителей совре-
менного русского искусства, 
высоко оценивает роль фести-
валя АРТ-ОКНО в популяри-
зации искусства, в том числе 
современного.
— Для меня большая честь участ-
вовать в подобном просвети-
тельском проекте, потому что 
искусство должно быть доступ-
но всем. Я родом из маленького 
города из-под Новосибирска, и в 
своё время мне этого не хвата-
ло — таких интересных проек-
тов не было… Сейчас они появ-
ляются, и это очень знаковый, 
мне кажется, процесс. Если клю-
чевых персонажей русской клас-
сики изучают по школьной про-
грамме, то актуальные, совре-
менные процессы, к сожалению, 
часто остаются за кадром. По-
добные инициативы, реализу-
емые в рамках фестиваля АРТ-
ОКНО, как раз-таки восполняют 
эту лакуну. Помимо того, что у 
участников проекта расширяет-
ся кругозор, появляется возмож-
ность дискуссии: они не остают-
ся равнодушными к произведе-
ниям современного искусства, 
обмениваются мнениями. Когда 
творчество вызывает бурю эмо-
ций, ощущений, впечатлений, 
это можно рассматривать в по-
зитивном ключе. 

Анна Шишкина
Фото автора

Варвара 
Тетерина:

Тимур 
Стручаев: 

Ирина 
Токмакова:

Меня интересуют все мероприятия, которые про-
водит АРТ-ОКНО, — его гости всегда неординар-
ные люди, профессиональные, которые настро-
ены передать свои знания другим. Это захваты-
вает. Сегодня узнала много нового: я никогда не 
слышала о Кабаковых. Лекция была просто заме-
чательная, потому что рассказали о них всё, что 
можно было, и всё, что нужно было узнать. Дей-
ствительно много новой информации. А фильм — 
серьёзный, снятый классно, в какие-то моменты 
тяжёлый, но его стоит посмотреть. 

Этой осенью я побывал на нескольких лекци-
ях о современном искусстве в рамках фестиваля 
АРТ-ОКНО. Узнал много нового. Сегодня открыл 
для себя новые стороны русского современного 
искусства, Кабаковых. Довольно интересно бы-
ло окунуться в эпоху Советского Союза, увидеть 
окружающую действительность, коммунальную… 
Хорошо, что в нашем городе существует артпло-
щадка фестиваля АРТ-ОКНО, где проходят подоб-
ные культурные мероприятия, есть возможность 
их посещать, к тому же бесплатно. 

Лекция была такая живая, эмоциональная, фильм 
интересный… О Кабаковых я знала, произведения 
Ильи Кабакова видела, но по-другому воспри-
нимала его творчество. Мне казалось, что чело-
век как-то с юмором смотрит на окружающую дей-
ствительность. А фильм — трагичный — показал, 
что он тяжело воспринимал коммунальный быт, 
советский уклад жизни, чем и объясняется содер-
жание творчества. Это было для меня открытием. 
Вообще, современное искусство меня очень инте-
ресует, я все подобные мероприятия посещаю. И, 
конечно, надеюсь, что они будут продолжаться.

Американский писатель-
фантаст Патрик Ротфусс 
когда-то сказал: «Живя у 

моря, люди становятся мудрыми. 
Они не заперты в горах и не при-
вязаны к однообразной равни-
не. У моря есть простор для глаз. 
Наверное, это помогает людям 
свободно мыслить». И не только 

мыслить, но и творить, причём 
в разных жанрах и разными тех-
никами. Это доказывает творче-
ство преподавателя губкинской 
детской художественной школы 
Нины Соколовой.

Мудрый взгляд

В рамках празднования Дня го-
рода в краеведческом музее от-
крылась персональная выстав-
ка Нины Соколовой  — «Красоч-
ный мир». Экспозиция хорошо 
отражает внутренний творче-
ский мир художницы — талант-
ливого, трудолюбивого и очень 
скромного человека.
— Это первая персональная вы-
ставка Нины Лавровны, которая 
проходит в стенах нашего му-
зея. Здесь представлено 38 ра-
бот автора. На них чувствует-
ся рука зрелого мастера. Это 
взгляд взрослого и мудрого ху-
дожника на жизнь и окружаю-
щий мир. Выставка отражает её 
внутреннее состояние чистого и 
светлого человека, — рассказа-

ла директор краеведческого му-
зея Галина Мызина. — Так как 
Нина Соколова является пре-
подавателем художественной 
школы, она в силу своих обязан-
ностей должна владеть разными 
живописными техниками. По-
этому на экспозиции представ-
лено их многообразие.

Под шум прибоя

Нина Лавровна родилась на бе-
регу моря, в небольшом городке 
под Ялтой — Алупке. С детства 
она наблюдала за морской гла-
дью, любовалась мощными вол-
нами бушующей стихии, с за-
миранием сердца следила, как 
солнце заходит за горизонт. Эти 
воспоминания наложили отпе-
чаток на её жизнь и творчество. 
Крымская тема занимает основ-
ную часть экспозиции. Глядя 
на изображение диких пляжей 
и горных массивов, чувствуешь 
любовь автора к этим местам. 
Вторая часть работ посвящена 
нашему городу. Здесь изображе-

ния храмов, улочек, представ-
лен и лирический уголок —
старый парк в весенне-осеннее 
время. Одна из посвящённых 
Губкину работ — «Рассвет над 
городом» — написана в технике 
батик. Чтобы показать эффект 
мерцания, рассвета, медленно-
го восхождения солнца над го-
родом, в этой картине исполь-
зуется техника кракле. Полотно 
удивительное, взглянув на не-
го сложно отвести взгляд. Автор 
виртуозно владеет многими на-
правлениями живописи, но, по 
словам Галины Мызиной, имен-
но в батике её выделяют среди 
других художников нашего го-
рода. В экспозиции  представ-
лено несколько работ Нины Со-
коловой, выполненных в этой 
технике.
Выставка «Красочный мир» 
будет работать до середины 
ноября, поэтому ещё есть время 
насладиться работами автора.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова 

Картина «Рассвет над городом».

Крымская тема занимает основную часть экспозиции.Натюрморт в технике батик.

Искусствовед Виктория Васильева рассказала о творчестве Ильи Кабакова.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

