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Уважаемые женщины! 

Дорогие женщины! 

Обогатительной фабрике
комбината — 45 лет!

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

24 ноября 1972 года на Лебединском ГОКе получили 
первый железорудный концентрат. Сегодня команда 
обогатителей комбината — опытные профессионалы, 
для которых нет ничего невозможного.

Чёткость действий, 
скорость выпол-
нения задач, без-
упречное каче-
ство итоговой ра-

боты — визитная карточка 
коллектива обогатительной 
фабрики, а это почти две ты-
сячи человек. Дробильщики, 
машинисты мельниц, кон-
вейера, насосных установок, 
фильтровальщики, сепара-
торщики... Здесь более ста 
наименований профессий. 
А знаете, как всё начиналось?

Первый концентрат

Проектное задание на стро-
ительство обогатительной 
фабрики Лебединского ГО-

Ка было выполнено в 1966 го-
ду, а в 1968 году приступили 
к её возведению. Историю од-
ного из старейших подразде-
лений комбината отсчитыва-
ют со дня, когда была выпу-
щена первая тонна концен-
трата. Это грандиозное для 
всей страны событие прои-
зошло в ночь с 23 на 24 ноя-
бря 1972 года. Восьмая сек-
ция первой подочереди вы-
дала готовый продукт, содер-
жащий почти 67% железа. 
Получение первого концен-
трата вылилось в незабыва-
емый праздник для строите-
лей, монтажников, наладчи-
ков, эксплуатационников.
Во всех деталях этот момент 
помнит первый начальник 
фабрики Павел Троянов.

— О том, что в ночь на 24 но-
ября мы наметили получить 
концентрат, знали только 
специалисты фабрики, — 
рассказывает Павел Михай-
лович. — У нас всё получи-
лось, и утром, наполнив пла-
фон (под рукой не оказалось 
ничего другого), я понёс се-
ро-чёрный порошок в управ-
ление комбината. Потом был 
митинг, гости, торжествен-
ные речи, поздравления.
А вот как этот момент вспо-
минает машинист мельниц 
ММС, впоследствии — глав-
ный технолог обогатитель-
ной фабрики Юрий Еремин: 
«Появление первого концен-
трата на сепараторах тре-
тьей стадии сепарации было 
встречено общим восторгом 

и аплодисментами работни-
ков. Все специалисты фабри-
ки смеялись, концентратом 
мазали друг другу лица, не-
которые набирали его в не-
большие ёмкости и забирали 
с собой на память…».
Кстати, в Музее истории КМА 
хранится образец того само-
го концентрата, а также теле-
фон с которого был дан сиг-
нал запустить процесс произ-
водства, правительственная 
поздравительная телеграм-
ма и много-много других ин-
тересных экспонатов. Обя-
зательно посетите эту экс-
позицию, подготовленную к 
45-летию знаменательного 
события.

Сердечно поздравляем вас с Днём матери!
Этот праздник находит отклик в сердце каждого челове-
ка. Мы отмечаем его в знак бесконечной признательно-

сти тем, кто подарил нам жизнь, чьи любовь и забота сопрово-
ждают нас всегда. 
Для каждого мама — главный человек в жизни, её любовь и 
вера поддерживают и вдохновляют нас в любом возрасте, а то 
доброе и мудрое, чему она научила, остаётся с нами на все вре-
мена. Мама — первый и главный наставник, мудрый советчик и 
самый преданный друг. Она вкладывает в своих детей духовно-
нравственные ориентиры и основы культурных представлений, 
во многом предопределяя облик семьи и всего общества. Лю-
бите своих матерей, помните о них каждую минуту, пусть они 
всегда будут с вами рядом, хотя бы мысленно.
Дорогие женщины-матери, пусть ваши дети говорят вам как 
можно больше  тёплых слов, как можно чаще навещают и как 
можно меньше огорчают вас. Желаем, чтобы вы только радо-
вались за своих детей, гордились их достижениями и успеха-
ми. Здоровья вам, добра и терпения, семейного счастья и люб-
ви близких!

Олег Михайлов, 
управляющий директор АО «Лебединский ГОК», 

депутат Белгородской областной Думы
Борис Петров, 

председатель профсоюзного комитета 
АО «Лебединский ГОК»

Этот праздник вобрал в себя лучшие традиции почитания 
женщины, дарующей жизнь, оберегающей ребёнка, прино-
сящей в мир гармонию добра. Становясь матерью, женщи-

на открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, 
терпение и самопожертвование. Особые слова благодарности 
хочется выразить многодетным матерям и тем женщинам, кото-
рые решились взять на себя ответственность за детей, остав-
шихся без родительской ласки.
Крепкая семья — это основа сильной страны. Матери хранят 
целостность семьи, а значит, и целостность всего общества, 
становясь тем самым фундаментом, на котором держатся мо-
ральные, нравственные общественные устои.
В городском округе самое пристальное внимание уделяется 
поддержке здоровья матери и ребёнка, проводится большая ра-
бота по целому ряду важных программ и проектов, направлен-
ных на укрепление семьи, помощь молодым и многодетным се-
мьям, стимулирование рождаемости. Только на реализацию 
различных льгот и денежных выплат семьям, воспитывающим 
детей, в текущем году направлено более 140 миллионов рублей.
Сегодня в городском округе проживает 714 многодетных ма-
терей. Почётным знаком Белгородской области «Материнская 
слава» награждены 164 женщины. Медали «За материнские за-
слуги» удостоены 65 губкинских матерей. Всех их объединя-
ет активная жизненная позиция в сохранении и укреплении се-
мейных ценностей, воспитании детей достойными гражданами, 
которые вносят свой вклад в социально-экономическое разви-
тие нашей малой родины.
От всей души желаем всем матерям, настоящим и будущим, до-
бра, счастья и уверенности в завтрашнем дне. Крепкого вам 
здоровья и долголетия.
Пусть в ваших домах всегда звучит детский смех, а в семьях ца-
рят радость, мир и любовь!

Анатолий Кретов,
глава администрации Губкинского городского округа

Андрей Гаевой,
председатель Совета депутатов 

Губкинского городского округаОкончание на стр. 4
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Несмотря на то, что 
в России у её мно-
гочисленных пред-
ставителей не су-
ществует офици-

ального праздника, в календаре 
есть дата, которую бухгалтеры 
ежегодно отмечают. Это 21 но-
ября — день, когда в 1996 году 
президентом России Борисом 
Ельциным был подписан закон 
«О бухгалтерском учёте». 
Эта статья о бухгалтерах, о лю-
дях, которые сводят воедино фи-
нансовые ручейки и реки, кото-
рые увлечены и преданы своей 
профессии. 
Хороший учёт гарантирует 
успех любого дела, но бухгал-
тер — это далеко не счетовод, 
а бухучёт — не сухие цифры. 
За каждой цифрой стоят люди, 
вещи, материальные ценности, 
и в этой работе, как нигде, тре-
буется внимательность, акку-
ратность, точность и професси-
онализм. А ещё это одна из тех 
профессий, которая заставляет 
человека учиться всю жизнь, по-
тому что меняются законы, пра-
вила, в них появляются поправ-
ки и дополнения. Бухгалтеру 
всегда нужно быть в курсе всех 
нововведений, уметь работать в 
новой системе, на современном 
оборудовании и в соответствии 
с новыми требованиями. 

Единый центр

В компании «Металлоинвест» 
бухгалтерские службы горно-
рудного и металлургического 
сегментов с недавнего време-
ни переведены в общий центр 
обслуживания «Металлоинвест 
Корпоративный Сервис». О том, 
что нового появилось в рабо-
те сотрудников ОЦО, а также о 
планах на ближайшую перспек-
тиву нам рассказал директор 
центра «Бухгалтерский учёт и 
налоговый учёт» ООО «МКС» 
Андрей Чистяков. 
— Прошедший год был крайне 
насыщенным для нашей служ-
бы. В конце ноября 2016 года в 
Металлоинвесте стартовал пи-
лотный проект по организации 
фронт-офисов на четырёх пред-

21 НОЯБРЯ  ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА В РОССИИ

Профессия, требующая 
точности

приятиях и уже к концу месяца 
первый фронт-офис открылся на 
ОЭМК. Мы тестировали новую 
схему работы, а уже в январе 
нынешнего года сотрудники 
бухгалтерских служб всех ком-
бинатов компании были пере-
ведены в штат общего центра 
обслуживания. Причём и уро-
вень заработной платы, и соц-
пакет для сотрудников были 
сохранены, — подчеркнул Ан-
дрей Чистяков. — И, наконец, 
31 июля 2017 года произошло 
ещё одно важное событие — в 
реконструированном здании 
С-3 на территории ОЭМК про-
изошла централизация бухгал-
терских служб всех четырёх 
предприятий Металлоинвеста 
из Губкина, Старого Оскола, 
Железногорска и Новотроицка. 
На сегодняшний день у нас в 
мидл-офисе работает 120 чело-
век с Лебединского ГОКа и 34 че-
ловека — с Уральской Стали и 
Михайловского ГОКа. 
Это масштабное мероприятие 
потребовало серьёзной орга-
низации работы с персоналом, 
адаптации переехавших из 
других городов сотрудников, 
решения инфраструктурных во-
просов и так далее. В ОЦО ор-
ганизовали удалённый доступ 
к учётным системам четырёх 
комбинатов, позаботились и о 
транспортном обслуживании 
иногородних сотрудников. Ко-
нечно, централизация бухгал-
терской службы подразумевает 
не только перемещение специ-
алистов в одно здание, но так-
же внедрение и освоение новых 
методов работы на современном 
оборудовании. 
— В августе стартовала опытно-
промышленная эксплуатация 
системы управления процесса-
ми и документами (электрон-
ный архив), — продолжает Ан-
дрей Чистяков. — Нашими кол-
легами, командой дирекции по 
операционной эффективности 
ООО «МКС» под руководством 
Екатерины Васильевой, была 
проделана сложная комплекс-
ная работа по постановке зада-
чи перед подрядчиком. Задание 
на разработку системы учиты-
вало все особенности докумен-

тооборота и регламентов рабо-
ты на предприятиях группы. 
Перед началом эксплуатации 
сотрудники этой же дирекции 
провели обучение всех специ-
алистов фронт- и мидл-офиса 
работе в системе: как сканиро-
вать документы, направлять их 
по маршрутам, возвращать на 

доработку, выгружать отчёты. 
Сегодня на каждом предпри-
ятии сотрудники фронт-офисов 
сканируют первичные докумен-
ты и помещают их в электрон-
ный архив. В свою очередь, 
сотрудники мидл-офиса, имея 
доступ к архиву, обрабатывают 
скан-образы первичных доку-
ментов в учётных системах. Не-
смотря на то, что она действует 
всего лишь третий месяц, мы 
уже почувствовали, насколько 
более рациональным стал про-
цесс обработки и передачи доку-
ментов, как удобно потом обра-
щаться к электронным копиям, 
а не поднимать документы из 
папок бумажного архива. И в 
связи с этим хочется отметить, 
что общий центр обслужива-
ния — это инструмент унифи-
кации процессов и методоло-
гии работы по самым разным 
направлениям. Конечно, у нас 
есть планы развития центра как 

на ближайшую, так и на долго-
срочную перспективу. В частно-
сти, намечено внедрение систе-
мы оптического распознавания 
документов, что сократит время 
на их обработку вручную специ-
алистами фронт-офисов и сни-
зит трудозатраты. Кроме того, 
в компании «Металлоинвест» в 
рамках программы Industry 4.0 
в настоящее время реализуется 
масштабный проект — внедре-
ние программы SAP, интегри-
рованной системы управле-
ния финансово-хозяйственной 
деятельностью. Это позволит 
нам унифицировать и оптими-
зировать все учётные процес-
сы, сделав их прозрачными и 
получив значительный эффект 
в работе.  Сейчас этап внедре-
ния запланированных решений 
вступил в активную фазу, и с 
1 июля 2018 года система бу-
дет запущена в эксплуатацию 
на горнорудных комбинатах, а 
с 1 января 2019 года — на ме-
таллургических предприятиях 
компании. Также МКС активно 
развивает партнёрские отноше-
ния с передовыми европейски-
ми ОЦО, обменивается опытом. 
Так, например, взято на заметку 
применение технологий допол-
ненной реальности, методики 

создания базы знаний и многое 
другое, что позволит МКС стать 
лучшим на российском рынке. В 
этой связи у нас стартовал ещё 
один проект — «Офис — второй 
дом», который нацелен на созда-
ние определённых преимуществ 
работы в нашем центре, а имен-
но, оптимальных и комфортных 
условий труда для сотрудников. 
Идей много. Уже к весне на пер-
вом этаже здания появится ка-
фе, где можно будет пообедать, 
не уходя из здания, в холлах на 
этажах думаем устроить неболь-
шие кофе-поинты, которые, воз-
можно, станут тем местом, где 
будет приятно обсудить какие-
то проблемы или провести со-
вещание в неформальной об-
становке. Кстати, опыт ведущих 
европейских компаний показал, 
что такие небольшие перерывы 
делают дальнейшую работу 

Директор центра «Бухгалтерский учёт и налоговый учёт» ООО «МКС» 
Андрей Чистяков и Татьяна Сорокотягина, заместитель директора — начальник 
управления методологии, налогов и отчётности ООО «МКС» в Старом Осколе.

НОВОСТИ

Подтвердили 
соответствие 
экостандарту
Лебединский ГОК успешно прошёл ресерти-
фикационный аудит системы экологическо-
го менеджмента на соответствие требова-
ниям международного стандарта ISO 14001.

Одна из самых распространённых и давних профессий — 
профессия бухгалтера, которая во все времена пользовалась 
почётом и уважением.Аудит системы экологического менеджмен-

та (СЭМ) комбината провели эксперты серти-
фицирующей компании «Эконедроконсалт». 

Специалисты посетили подразделения комбина-
та: дробильно-сортировочную фабрику, фабрики 
обогащения и окомкования, завод горячебрикети-
рованного железа. Провели ревизию документа-
ции, оценили состояние рабочих мест и окружаю-
щей среды. 
Проведённая проверка подтвердила, что СЭМ пред-
приятия соответствует требованиям международ-
ного стандарта в области экологии: на производ-
стве обеспечены условия экологической безопас-
ности технологических процессов, а выпускаемая 
продукция является экологически безопасной. 
— Все процессы, связанные с ведением работ и 
оформлением документации эксперты оценили по-
ложительно, — прокомментировала Галина Петрен-
ко, генеральный директор компании «Эконедрокон-
салт». — Ресертификационные процедуры на соот-
ветствие стандартам носят добровольный характер, 
и тот факт, что Лебединский ГОК подходит к этому 
вопросу основательно и открыто, подчёркивает со-
циально-ответственную позицию предприятия, от-
ражает приоритеты его руководства.
Сертификат является гарантом выполнения предъяв-
ляемых к природопользователю требований меж-
дународного стандарта, а его наличие подтверж-
дает, что деятельность Лебединского ГОКа соот-
ветствует обязательствам экологической полити-
ки предприятия. Обладателем данного сертификата 
комбинат является на протяжении 12 лет и каждые 
три года проходит ресертификацию.
— Система экологического менеджмента такого 
крупного и социально ответственного предприя-
тия, как наше, просто обязана отвечать самым ак-
туальным требованиям природоохранного законо-
дательства РФ, развиваться и совершенствовать-
ся в соответствии с мировыми тенденциями, — 
уверен управляющий директор Лебединского 
ГОКа Олег Михайлов. — Наличие сертификата со-
ответствия системы экологического менеджмен-
та международным стандартам подтверждает 
эффективность нашей работы в области охраны 
окружающей среды. 
Компания «Металлоинвест» ведёт непрерывную 
работу по обеспечению экологической безопасно-
сти производства на всех своих предприятиях. На-
ряду с реконструкцией производства, вводом в экс-
плуатацию новых мощностей, осваивают и внедря-
ют новые природоохранные мероприятия, расши-
ряют существующие. Ежегодные затраты Компании 
на реализацию программ в области охраны окру-
жающей среды на предприятиях, расположенных 
в Белгородской области, — Лебединском ГОКе, а 
также ОЭМК — составляют около 5 млрд рублей.

Metalloinvest.com

В регионе выдают электронные больничные 
с 2014 года, по всей стране их ввели с июля 
2017-го. За эти четыре месяца российские 

клиники выдали 104,5 тысячи таких листов. Боль-
ше всего их выписали в нашем регионе (16,9 тыся-
чи листов), в Липецкой области (9,7 тысячи боль-
ничных) и в Мордовии (8,2 тысячи документов). 
Соотношение бумажных и электронных больнич-
ных лучше всего в Мордовии (более 9,34%), в Бел-
городской (7,55%), Липецкой (7,13%) областях, а 
также в Чечне (5,05%). По словам главы департа-
мента госуслуг и соцкоммуникаций ФСС Татьяны 
Лотоцкой, на выписку электронного больничного 
уходит меньше времени, в нём почти невозможны 
ошибки, его нельзя подделать. Новый вид доку-
мента создаётся в автоматизированной системе, 
его подтверждают электронной подписью и от-
правляют работодателю и в ФСС. Относить боль-
ничный кадровикам уже не нужно. Сейчас такие 
документы выдают 2,6 тысячи медорганизаций 
России, сообщает пресс-служба ФСС.

Регион — лидер 
по электронным 
больничным
За четыре месяца в Белгородской области 
выписали более 17 тысяч таких документов.
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Профессия, требующая 
точности

Работа офиса общего центра обслуживания «Металлоинвест Корпоратив-
ный Сервис» в Старом Осколе.

сотрудников более эффективной. 
Возможно, появится и спортив-
ный уголок или что–то ещё ин-
тересное и полезное, что будет 
востребовано сотрудниками. И, 
конечно, обязательно продолжим 
внедрять современные техноло-
гии и оборудование. Мы будем 
прилагать все усилия, чтобы 
сделать труд людей максималь-
но комфортным, эффективным 
и технологичным. Считаю, что 
открытие ОЦО Металлоинвест в 
Старом Осколе — это уникаль-
ная возможность для активной 
молодёжи получить в нашем го-
роде компетенции и карьерный 
рост в области бухгалтерского и 
налогового учёта, участвовать в 
разработке и внедрении новых 
технологий. 

Эффективное 
взаимодействие

Новый офис организован по 
принципу открытого простран-
ства, или open space, что обеспе-
чивает быструю коммуникацию 
и взаимодействие сотрудников. 
Здесь сконцентрированы лучшие 
кадры бухгалтеров и методоло-
гов четырёх предприятий Метал-
лоинвеста, что позволяет в очень 
сжатые сроки вырабатывать 
единый подход по всем возника-
ющим вопросам и быстро их ре-
шать. Положительный эффект от 
его создания уже почувствовали 
в старооскольском мидл-офисе. 
— Консолидация единых под-
ходов в методологии, накоплен-
ного опыта и лучших практик в 
едином центре обслуживания 
даёт серьёзные преимущества. 
Путём унификации и автома-
тизации учётных процессов, 
внедрения новых информацион-
ных технологий и перехода на 
электронный документооборот 
достигается прозрачность учёта 
и появляются дополнительные 
возможности для контроля и 
анализа данных. Всё это ведёт 
к повышению качества учёта, 
снижению налоговых рисков, 
исключению ошибок, позволяет 
сокращать сроки составления 
отчётности, — считает Татьяна 
Сорокотягина, заместитель 
директора — начальник управ-
ления методологии, налогов и 
отчётности ООО «МКС». — Чтобы 
обеспечить непрерывность учёта 
и минимизировать риски, спе-
циально была разработана про-
грамма мероприятий. Все наши 
новые сотрудники прошли необ-
ходимое обучение и адаптацию 
на реальных учётных процессах. 
Параллельно с ведением налого-
вого и бухгалтерского учёта ве-
дущие специалисты участвуют в 
проектной деятельности, сразу в 

нескольких проектах: внедрении 
системы автоматизированного 
учёта процессов и документов 
(АСУПД), электронного доку-
ментооборота с контрагентами 
(ЭДО) и во внедрении SAP — еди-
ной платформы для всех пред-
приятий компании. В настоящее 
время мы завершаем разработку 
карты проводок и Единого плана 
счётов, который состоит из более 
чем тысячи субсчётов. Наличие 
такой глубокой аналитики по-
зволит параллельно вести бух-
галтерский и налоговый учёт, а 
также учёт по международным 
стандартам финансовой отчётно-
сти. Впереди — обучение новым 
процессам и технологиям и на-
чало работы двух горнорудных 
предприятий в SAР. Уверена, у 
нас получится успешно провести 
как тестирование, так и внедре-
ние этой системы. Пользуясь слу-
чаем, хочу поздравить коллег с 
профессиональным праздником. 
Увлекательной и плодотворной 
всем нам работы, интересных 
открытий, новых впечатлений 
и идей, широких возможностей 
для их реализации.

Перемены — 
инструмент развития

— После создания ООО «Метал-
лоинвест Корпоративный Сер-
вис» бухгалтерская служба 
Лебединского ГОКа была реор-
ганизована: часть работников 
переведена в общий центр об-
служивания в Старый Оскол, а 
часть осталась во фронт-офисе на 
территории комбината, — рас-
сказывает Людмила Карпачева, 
региональный директор 
ООО «МКС» в Губкине. — Каза-
лось бы, для обывателя любые 
масштабные изменения — это 
выход из зоны комфорта, однако 
наш коллектив профессионалов 
знает, что именно перемены — 
верный инструмент развития и 
позитивных улучшений, они — 
ключ к личностному росту. По-
этому мы активно включились 
в процесс и преодолели слож-
ности, связанные с освоением 
новшеств. Современные техноло-
гии прекрасно помогают поддер-
живать постоянную взаимосвязь 
между мидл-офисом и фронт-
офисами, расположенными непо-
средственно на территории пред-
приятий компании. Регулярно 
проходят видеоконференции, 
руководители по направлениям 
в любой момент могут связать-
ся с коллегами с Лебединского, 
Михайловского ГОКов, Ураль-
ской Стали или ОЭМК, чтобы 
обсудить возникающие вопросы. 
Причём могут не только разгова-
ривать, но и видеть друг друга, 

что намного облегчает обще-
ние. Сегодня наша сплочённая 
команда приобрела более совре-
менный облик, но по-прежнему 
успешно решает поставленные 
задачи. Кстати, они практически 
не изменились, хотя и произо-
шло более чёткое их разделение. 
В функции сотрудников фронт-
офиса входит консультирование 
клиентов, приём документов, их 
сканирование и передача в ар-
хив для дальнейшей обработки в 
мидл-офисе, выдача различных 
справок работникам предпри-
ятия, работа с налоговыми орга-
нами и многое другое, связанное 
с производственной деятельно-
стью Лебединского ГОКа. Через 
наш фронт-офис каждый месяц 
проходит около 50-60 тысяч 
документов, которые требуют 
грамотного оформления, долж-
ны иметь соответствующие под-
писи и выверенные реквизиты. 
Эффективная система позволяет 
нам в режиме онлайн наблюдать 
за передвижением документов. 
Мы видим, когда документы по-
ступили к нам, когда отправи-
лись в мидл-офис. Как и во всех 
фронт-офисах, у нас работает 
горячая линия, по телефону ко-
торой можно получить ответ на 
любой интересующий вопрос. 
Можно заполнить анкету и опу-
стить её в специальный ящик 
для сбора анкет обратной связи. 
Есть «Книга предложений», где 
работники комбината пишут 
свои замечания или высказы-
вают просьбы что-то изменить, 
и на все эти вопросы мы обяза-

ТВОЙ ГОЛОС

Людмила Карпачева, региональный директор ООО «МКС» в Губкине. 

Работа фронт-офиса «МКС» в Губкине. 

тельно оперативно отвечаем. 
Руководитель должен знать, что 
он — лидер команды, в том чис-
ле и харизматический, а значит 
необходимо быть порядочным, 
коммуникабельным, справедли-
вым, способным идти на разум-
ные компромиссы. Такой руко-
водитель должен создать особую 
атмосферу в коллективе, чтобы 

каждый специалист имел воз-
можность раскрыть свой профес-
сиональный потенциал, научил-
ся самостоятельно принимать 
взвешенные решения, стремился 
к развитию.
По словам Людмилы Карпаче-
вой, в настоящее время штат 
сотрудников укомплектован, 
однако резюме от желающих ра-
ботать в ОЦО всё ещё регулярно 
поступают, и подбор кадрового 
резерва здесь ведётся постоянно. 
Требования к претендентам — 
специальное высшее бухгалтер-
ское или экономическое обра-
зование, коммуникабельность, 
умение и желание работать в 
команде и, конечно, хорошее 
владение компьютером. 
— Бухгалтерия — это, конеч-
но, точная наука, здесь очень 
много правил и требований по 
бухгалтерскому учёту, которые 
необходимо соблюдать, — по-
ясняет Людмила Карпачева. — 
XXI век — век новых технологий, 
время, когда появляется огром-
ное количество новых специаль-
ностей, но профессия бухгалте-
ра существовала и продолжает 
существовать, замену ей пока не 
нашли. Бухгалтерия — дело для 
людей образованных, успешных, 
думающих. Чтобы отвечать вызо-
вам сегодняшнего дня, эти про-
фи, как правило, эрудированы, 
имеют широкий круг знаний в 
правоведении, экономике, менед-
жменте, подкованы в современ-
ных технологиях. Не в угоду хре-
стоматийным персонажам — 
странным и скучным людям в 

очках с толстыми стеклами и в 
чёрных нарукавниках, которые 
стучат костяшками счётов, на-
ши специалисты — творческие, 
умные, красивые и современные, 
а ещё — энергичные и позитив-
ные люди.

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

Первый состав с лебединским 
концентратом был отправлен 
на Новолипецкий металлурги-
ческий комбинат. Так началась 
новая эра в истории отечествен-
ной горнодобывающей про-
мышленности и сегодняшней 
мировой известности Лебедин-
ского ГОКа. 

Наращиваем обороты

Конец 1972-го и весь следующий 
год были для коллектива очень 
ответственными. Шло освоение 
технологии, работали над повы-
шением качества концентрата, 
произвели запуск в работу ещё
четырёх секций первой подоче-
реди строительства. 
О средствах автоматизации в те 
времена даже не мечтали, поэ-
тому контролировали техноло-
гический процесс, опираясь ис-
ключительно на собственные 
знания, а порой и интуицию.
— Сложно в это поверить, но 
мельницы загружали на слух, — 
вспоминает пенсионер Лебедин-
ского ГОКа Сергей Лазебный. — 
По стуку руды лифтёры судили о 
степени заполнения. Когда глу-
хой равномерный звук, значит 
мельница загружена. Был и дру-
гой профиль футеровки. Многое 
по-другому было.
К концу 1973 года фабрика вы-
шла на проектную мощность, 
повысив качество выпускаемо-
го концентрата до 68% по желе-
зу общему.
Ещё одно грандиозное событие 
в истории фабрики произошло в 
1974 году. Оно было ознаменова-
но пуском в эксплуатацию пер-
вой технологической секции. Это 
событие коллектив отметил тор-
жественным митингом.
— Проводился он на первой фа-
брике, в первых осях, где прохо-
дили железнодорожные пути, —
вспоминает пенсионер Лебедин-
ского ГОКа Владимир Троянов. — 
В этом месте построили боль-
шую трибуну. Было много на-

рода с цветами, на стенах транс-
паранты. Нас поздравили с пу-
ском всей фабрики. Играл бая-
нист, танцевать начали. Это было 
незабываемо. 
Таким же ярким стал и 1976 год, 
когда в эксплуатацию был пущен 
цех обогащения №2. В 1980 го-
ду началось строительство ЦО-3. 
Длилось оно девять лет.
Это были очень напряжённые и 
насыщенные годы: кроме возве-
дения и запуска десяти секций 
ЦО-3 производились конструк-
тивные и технические измене-
ния оборудования, что позволило 
увеличить качество продукции 
до 68,5%. Возросло извлечение 
металла, снизились его потери 
с хвостами обогащения. Введе-
на в эксплуатацию секция по до-
работке избытка «гали» и скрапа, 
позволившая увеличить произво-
дительность цеха №2 по перера-
ботке руды. 
В 1982 году была введена в экс-
плуатацию фабрика дообогаще-
ния концентрата с проектной 
мощностью 2,52 млн т/год, нача-
лось производство нового вида 
продукции — концентрата желе-
зорудного с массовой долей желе-
за более 69,5%. Его производили 
по технологии шарового доиз-
мельчения рядового концентрата 
с последующим магнитным обо-
гащением. Произведённый кон-
центрат являлся сырьём для пер-
венца бездоменной металлургии 
в России — Оскольского электро-
металлургического комбината.
В 2002 году в состав фабрики во-
шёл цех хвостового хозяйства. 
Через десять лет были введены 
в эксплуатацию второй и тре-
тий сушильные барабаны. А в 
прошлом году стала применять-
ся технология производства кон-
центрата с массовой долей же-
леза более 69,5% с применением 
грохотов тонкого грохочения.

День сегодняшний

Сегодня обогатительная фабри-
ка занимает значительную часть 
территории Лебединского ГОКа. 

В её составе три цеха обогаще-
ния, цех крупного дробления, 
цех по производству высококаче-
ственного концентрата и его от-
грузки, цех фильтрования, хво-
стового хозяйства, крановый и 
цех по обслуживанию энерго-
оборудования. На вооружении — 
самое современное оборудова-
ние, в том числе — керамиче-
ские вакуум-фильтры, которые 
увеличивают производитель-
ность фильтрации и снижают 
расход электроэнергии, а также 
грохоты тонкого грохочения — 
они позволяют увеличивать про-
изводительность четвёртого це-
ха на 40% и снижать расход энер-
горесурсов на 30%.
Операторские цехов обогащения 
и центральная диспетчерская 
этого лебединского подразделе-
ния — глаза и уши всего коллек-
тива. Именно отсюда контроли-
руется всё происходящее во вре-
мя смены — пуски, остановки 
оборудования, качественные и 
объёмные показатели продук-
ции и многое другое. Операто-
ры и диспетчеры руководят дей-
ствиями персонала. Вся работа 
автоматизирована. 
Основные виды продукции обо-
гатительной фабрики: рядовой
концентрат (с массовой долей 

Окончание. Начало на стр. 1

железа менее 69,5%), дообога-
щённый (с массовой долей желе-
за более 69,5%), сушёный (с со-
держанием влаги не более 3,0%). 
Данная продукция востребована 
на внутреннем и внешнем 
рынках сырья. Лебединский гор-
но-обогатительный комбинат на 
сегодняшний день является са-
мым большим российским пред-
приятием в отрасли, которое вы-
пускает семь видов товарной 
продукции.

Заслуженные награды

Коллектив обогатительной фа-
брики в 2016 году стал лучшим 
подразделением комбината за 
второе полугодие. Производ-
ственников с большой буквы 
здесь великое множество. Толь-
ко с 1982 по 2017 годы благодар-
ностями и грамотами различ-
ного уровня отмечено 619 чело-
век. Среди самых высоких на-
град: знак «Шахтёрская слава», 
почётная грамота Министер-
ства промышленности и торгов-
ли страны, Министерства эконо-
мики, Минпромнауки, нагруд-
ный знак «Трудовая слава», ме-
даль «За Отвагу» и другие. Не 
только трудовые, но и спортив-
ные победы

коллектив посвящает родно-
му подразделению. В юбилей-
ный для фабрики год состоялись 
внутрицеховые состязания по 
зимней рыбалке, мини-футболу 
и плаванию. В коллективе жи-
вут убеждением: «Спорт и труд 
рядом идут». 
Сегодня Лебединский ГОК — 
предприятие с мировым име-
нем. Продукция комбината вос-
требована в самых разных угол-
ках планеты. И в этом немалая 
заслуга коллектива обогати-
тельной фабрики. Качествен-
ный концентрат — основа для 
металлургии. Это исходное сы-
рьё для создания сложных про-
филей в авто-, судо-, вагоно-
строении, а также металлокон-
струкций мостов, оборудования 
для бурения и многого другого. 
За 45 лет своего существования 
обогатительная фабрика Лебе-
динского ГОКа произвела более 
700 миллионов тонн концентра-
та. Это достижение — дело рук 
разных поколений работников, 
но всё же одной единой коман-
ды профессионалов с большой 
буквы.

Дмитрий Лебедев, Елена Тиклюк
фото Александра Белашова

и из архива Музея истории КМА

Митинг в честь пуска в эксплуатацию первой технологической секции ОФ Лебединского ГОКа.

Обогатительной фабрике
комбината — 45 лет!
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Бьют рекорды вместе!
Накануне 45-летнего юбилея обогатительной фабрики Лебединского ГОКа начальник 
подразделения Сергей Немыкин рассказал, как слаженная работа коллектива позволяет 
улучшать производственный процесс и смело реализовывать даже самые сложные 
технические проекты.

В своей работе лебе-
динские обогатители 
всегда придержива-
ются важного прин-
ципа «сегодня сде-

лать больше и лучше, чем было 
вчера». И уже сейчас, в преддве-
рии знаменательной для под-
разделения даты, специалисты 
фабрики прогнозируют, что су-
меют побить свой рекорд пре-
дыдущего года по выпуску кон-
центрата: в 2016-м комбинат 
произвел 21 млн 777 тысяч тонн 
высококачественной продук-
ции. Цифра колоссальная! Как 
и усилия, вложенные в дости-
жение этого производственно-
го рубежа.
— В первую очередь этого уда-
лось достичь благодаря слажен-
ной работе наших высококвали-
фицированных специалистов, — 
отметил начальник обогати-
тельной фабрики Сергей Немы-
кин. — Кроме того, к такому 
объёму производства мы подош-
ли за счёт стабильной подачи 
сырья из карьера, а это уже за-
слуга всего горнотранспортного 
комплекса и геолого-маркшей-
дерского управления. Хочется 
поблагодарить за это начальни-
ка ГМУ Вячеслава Николаеви-
ча Монакова, начальника рудо-
управления Дмитрия Вячесла-
вовича Киселёва и коллективы 
этих подразделений за ответ-
ственную и стабильную работу!

Отличная команда

Руководитель обогатительной 
фабрики твёрдо уверен — один 
в поле не воин: для того, что-
бы достигать серьёзных целей, 
нужна толковая сплочённая 
команда. И здесь она есть: в под-
разделении трудится почти две 
тысячи профессионалов — ма-
шинистов мельниц, конвейеров 
и насосных установок, сепара-
торщиков, фильтровальщиков, 
операторов пульта управления 
и многих других. За последние 
четыре года коллектив заметно 
помолодел за счёт новых кадров.
— Принимая новых работников, 
ориентируемся в том числе на 

советы наших технических спе-
циалистов, которые участвуют 
в различных конференциях, 
научно-исследовательской и 
конструкторской работе, а так-
же входят в состав приёмных ко-
миссий вузов, — пояснил Сергей 
Анатольевич. — Это часто по-
могает найти толковых ребят. 
Естественно, на фабрике у мо-
лодёжи также есть наставники, 
которые помогают сориентиро-
ваться в работе, обучают. Мы им 
даём все возможности для карь-
ерного роста, а пробиваются 
уже те, у кого есть голова на 
плечах и стремление развивать-
ся. Сейчас у нас очень многие 
предлагают полезные проекты 
через «Фабрику идей», участву-
ют в научно-технических кон-
ференциях и корпоративном фо-
руме молодёжных инициатив. 
Это реальный показатель вовле-
чённости коллектива в усовер-
шенствование производствен-
ного процесса, и мне как ру-

ководителю особенно прият-
но, что стоящие, действительно 
полезные идеи  воплощаются в 
жизнь. И сами инициаторы ви-
дят, что их предложения раз-
рабатываются не для красного 
словца: они реально внедряются 
на производстве, да ещё и при-
носят своим создателям прият-
ное поощрение в виде гранта 
или премии.

Сложности им 
по плечу!

Инициативность, ответствен-
ность, увлечённость, умение 
работать сообща — все эти ка-
чества и позволяют обогати-
телям добиваться высоких ре-
зультатов и справляться даже с 
самыми технически сложными 
задачами. В данный момент в 
рамках проекта строительства 
и введения в работу комплекса 
ГБЖ-3 завершается реконструк-
ция обогатительной фабрики, 
направленная на увеличение 
объёмов производства дообога-
щённого концентрата. По сло-
вам руководителя подразделе-
ния, это позволит не только пол-
ностью обеспечить новый ком-
плекс качественным сырьём, 
но и увеличить объём экспорта 
данной продукции. 
Специалисты фабрики трудятся 
и над улучшением качества ря-
дового концентрата, который 
производится в цехе обогаще-
ния №2. Технологи уже разрабо-
тали ряд оптимизационных ре-
шений, которые позволят улуч-
шить свойства концентрата. К 
слову, частью улучшений может 
стать и проект инженера техот-
дела ОФ Натальи Якименко, при-
знанный победителем научно-
технической конференции Ме-
таллоинвеста в 2017 году.
— Также перед нами поставле-
на задача по развитию производ-
ства высококачественного кон-
центрата, — рассказал Сергей 
Немыкин. — Мы уже разрабо-

тали и направили на рассмотре-
ние в управляющую компанию 
комплексную программу разви-
тия обогатительной фабрики. 
Ещё чем может гордиться наше 
подразделение: в этом году мы 
вместе с фабрикой окомкования 
успешно освоили выпуск новой 
продукции — высокоосновных 
окатышей. Коллеги предъявля-
ют нам высокие требования по 
качеству концентрата, который 
служит сырьём для их производ-
ства. Наши специалисты кру-
глосуточно отслеживают техно-
логию, в режиме реального вре-
мени меняют те или иные пара-

метры, чтобы добиться лучшего 
результата. На данный момент 
могу сказать, что выпуск идёт 
стабильно.
На обогатительной фабрике со-
вершенствуется не только про-
изводственный процесс, но и 
условия на рабочих местах. В 
рамках активного развития 
производственной системы ком-
бината внедряются стандарты 
рабочих мест: устанавливаются 
специальные стенды с инструк-
циями, всё оборудование, ин-
струменты и запчасти размеща-
ются в соответствии с системой 
«5С». Большое внимание уделя-
ется охране труда и промыш-
ленной безопасности:
— Наши работники регулярно 
проходят стандартные инструк-
тажи перед началом работ, — от-
метил Сергей Анатольевич. — 
Но внедряются и новые идеи, 
как, например, система опове-
щения на участке по производ-
ству сушёного концентрата. Это 
прекрасный проект, мы стараем-
ся растиражировать его и в дру-
гих цехах, ведь такая система 
позволяет быстро и легко 

оповещать работников и напо-
минать им о соблюдении Карди-
нальных требований, принятых 
в Металлоинвесте. Сейчас у нас 
появилась идея визуализировать 
инструктажи: создать серию ро-
ликов для каждой специально-
сти и разместить в цехах экра-
ны, чтобы в любой момент мож-
но было без подготовки, быстро 
и легко провести инструктаж по 
охране труда. 
Обогатители уже не раз дока-
зывали, что умеют справлять-
ся с любыми трудностями, и не 
собираются сдавать своих по-
зиций и дальше. Поэтому к

45-летию подразделения они по-
дошли с прекрасными результа-
тами. Это подтвердили и ветера-
ны обогатительной фабрики, ко-
торые накануне праздника посе-
тили Лебединский ГОК и родное 
подразделение.
— Мы не теряем связи со стар-
шим поколением, — добавил 
Сергей Немыкин, — гордимся 
тем, что переняли их достиже-
ния и теперь стремимся их улуч-
шить. Хочу пожелать всем обога-
тителям крепкого здоровья, хо-
рошего настроения, професси-
онального успеха и стремления 
достигать всё новых и новых ре-
кордов, больше полезных твор-
ческих идей для развития род-
ного подразделения, любимого 
комбината, в доме тепла и уюта, 
в семье — любви и благополу-
чия, и, конечно же, мирного не-
ба над головой! И чтобы каждый 
ваш день был наполнен радо-
стью и приятными событиями! 
От души поздравляю всех вас с 
праздником!

Евгения Шехирева
Фото Евгения Горожанкина

и Александра Белашова
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КРУПНЫЙ ПЛАНМНЕНИЯ

История мира зна-
ет немало выда-
ющихся лично-
стей, которые ос-
ваивали несколько 

дел и в каждом из них станови-
лись профи. Взять, к примеру, 
Леонардо да Винчи — не толь-
ко прекрасного живописца, но 
и мастера других видов искус-
ства, а также блестящего изо-
бретателя, учёного и даже му-
зыканта. Его любознательно-
стью, увлечённостью делом, 
упорством и основательным 
подходом к работе восхищают-
ся и поныне.
На Лебединском ГОКе тоже не-
мало своих примеров для под-
ражания. Один из них — маши-
нист мельниц обогатительной 
фабрики Геннадий Синюгин. 
Уже 26 лет он верен любимому 
комбинату, подразделению и 
даже родному цеху обогащения 
№2, в котором работает с само-
го начала своей трудовой дея-
тельности на предприятии. Се-
рьёзный, ответственный, опыт-
ный специалист и отличный 
товарищ — так величают Си-
нюгина коллеги и начальство. 
Несмотря на то, что условно 
Геннадий Иванович закреплён 
за 12-ой технологической сек-
цией, каждая мельница в цехе 
для него, как своя: все их знает 
до последнего винтика, ведь ре-
гулярно лично участвует даже в 
небольших плановых ремонтах 
агрегатов, с любым оборудова-
нием умеет «находить общий 
язык», чтобы производство шло 
стабильно. 
В общем, как говорят обогати-
тели, работающие рядом с ним: 
«Профи высокого класса!». Но 

Мастер девяти профессий
Геннадий Синюгин, машинист мельниц ЦО №2 обогатительной 
фабрики Лебединского ГОКа, для своих коллег настоящий 
пример: за какую задачу ни берётся — со всеми справляется!

наверняка не многие знают, 
что Геннадий Синюгин не толь-
ко знаток мельниц, но ещё и ма-
стер в восьми других професси-
ях! Давайте посчитаем вместе.

Мастер на все руки

Маленький Гена Синюгин ни-
как не мог предугадать, что в 
будущем станет специалистом 
одного из крупнейших горно-
обогатительных предприятий 
России. В детстве герой этой 
истории мечтал стать агроно-
мом. Повлияло на это местеч-
ко, в котором родился, — посё-
лок Касторное Курской области. 
С малых лет вместе с братьями 
и сестрёнкой Гена помогал ма-
ме на ферме в колхозе. Быва-
ло трудно, но очень интересно, 
так что со временем он настоль-
ко привык к работе, что решил 
судьбу связать с сельским хо-
зяйством, после школы даже 
окончил Калиновский сельско-
хозяйственный техникум.
— Тогда за специалистов в селе 
держались всеми руками и нога-
ми, мотивировали осваивать аг-
ротехнические специальности, — 
вспоминает собеседник. — Так 
что как отучился, сразу пошёл 
работать, занимался мелиора-
цией в Касторном. Затем в ар-
мию ушёл, далеко занесло, аж 
в Среднюю Азию, на космо-
дром Байконур в ракетные во-
йска. Служить было дико инте-
ресно! Как-то с товарищами на 
уборку урожая от части попали 
на Алтай, потом в Краснодар — 
столько красивых мест посмо-
трели! Когда вернулся домой, 
опять занялся земельными ра-

ботами, только уже в Истобном. 
Попутно освоил профессию во-
дителя, рулил где-то год авто-
бусом на пассажирском авто-
транспортном предприятии в 
Старом Осколе. Ну а потом же-
нился, задумался, как должным 
образом обеспечить семью, так 
и попал на комбинаты.
Следующей «точкой» на пути к 
призванию после агронома и во-
дителя стала профессия слесаря-
ремонтника. Осваивал её тонко-
сти Геннадий Синюгин на Стой-
ленском ГОКе. Подоспел как раз 
на возведение фабрик, участво-
вал в их пусконаладке.
— Начальство поощряло освое-
ние и других специальностей, да-
же премию выплачивали, — до-
бавляет Геннадий Синюгин. — 
Вот я и пошёл учиться. Теперь 
могу трудиться ещё и стро-
пальщиком, оператором пульта 
управления, машинистом кон-
вейера и насосных установок. 
Брат, пришедший за мной на 
комбинат и после проработав-
ший там всё время, шутил, мол, 
посмотри, у меня в трудовой 
книжке один листок исписан, 
а у тебя, наверное, все! А я и не 
жалею, что так сложилось.

Неутомимая энергия

Стремление ко всему новому в 
конечном итоге заманило ге-
роя этой истории на Лебедин-
ский ГОК: Геннадий Синюгин в 
начале 1990-х устроился на обо-
гатительную фабрику машини-
стом скреперной лебёдки — 
следил, чтобы не возника-
ло просыпей руды с мельниц 
ММС. Работал с огоньком и по-
зитивом, так что трудолюби-
вого энтузиаста сразу замети-
ло начальство. Через некоторое 
время Синюгину предложили 
переквалифицироваться в ма-
шиниста мельниц, на что Ген-
надий Иванович, большой лю-
битель изучать новое, с радо-
стью согласился. 
И вот, по сей день мой собесед-
ник успешно трудится в своей 
профессии. Сейчас он — бри-
гадир смены, руководит соста-
вом в 40 человек, следит за тем, 
чтобы наряд-задания и планы 
ремонтов выполнялись чётко 
и в срок, чтобы безукоризнен-
но соблюдались все правила ох-
раны труда и промбезопасно-
сти. При этом не сидит на ме-
сте: сам активно участвует в 
жизни цеха, может подменить 
коллегу на любой из мельниц, 
помочь в ремонте, а если брать 
шире — даже «порулить» кон-
вейером или насосной установ-
кой. В общем, не прошла учё-
ба даром, все девять специаль-
ностей пригодились и в жизни, 
и в работе, так что теперь даже 
самая экстренная ситуация на-
стоящего профи Синюгина вра-
сплох не застанет!
— Мне очень помогают коллеги, 
— признаётся лебединец. — 
У нас работа — второй дом, а 
коллектив, как семья: мы всё со-
обща делаем, потому что одно-
му справиться нереально: это 
же сложное ёмкое производство. 
Поэтому, когда надо, выручаем 
друг друга, помогаем. Думаю, 
это правильно, так всегда и вез-
де должно быть.

Целеустремлённость и любовь 
к своему делу Геннадия Синю-
гина не остались незамеченны-
ми: об этом говорят такие зва-
ния, как «Почётный металлург» 
и «Человек года», а также на-
грады — медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II сте-
пени, медаль «За заслуги перед 
землёй Белгородской» и мно-
гие другие. Сам обогатитель 
скромно признаётся, что, выхо-
дя каждый раз в смену, думает, 
во-первых, о том, чтобы добро-
совестно выполнить и по воз-
можности перевыполнить по-
ставленные перед ним задачи, 
а, во-вторых, о семье. 
Дома Геннадия Ивановича 
каждый день ждёт любимая су-
пруга Валентина — заботли-
вая хозяюшка и любительни-
ца цветов. Кстати, Валентина 
Ивановна тоже работала на Ле-
бединском ГОКе, в управлении 
железнодорожного транспорта. 
На комбинате трудятся и две 
из трёх дочерей Синюгиных, 
так что получается целая дина-
стия! Как знать, может быть, и 
внучки, а их у Геннадия Ивано-
вича аж четыре — Диана, Соня, 
Кира и Лиза, тоже свяжут судь-
бу с предприятием. А пока что 
они просто радуют своих роди-
телей и дедушку с бабушкой.
— У девчонок моих теперь уже 
свои семьи, но поддерживать 
их всё равно надо, — серьёзно 
говорит собеседник. — Самое 
главное, чтобы у них всё скла-
дывалось благополучно, чтобы 
дети были здоровенькие и ра-
достные, тогда и у меня самого 
на душе спокойно будет.
Напоследок, пожалуй, добав-
лю ещё кое-что, что порадова-
ло меня в герое этой истории: 
несмотря на непростую работу 
и семейные хлопоты, Геннадий 
Синюгин не бросает спорт, ко-
торым занимается с юных лет. 
В молодости он увлекался гиря-
ми и полиатлоном, затем при-
кипел душой к лыжам и не рас-
стаётся с ними до сих пор!
— В прошлом году ещё в соста-
ве команды обогатительной 
фабрики в спартакиаде комби-
ната участвовал, — делится со-
беседник. — Надеюсь, и в этом 
году возьмут участвовать! Тре-
нируюсь периодически, хотя и 
немного, даже летом с другом 
купили лыжероллеры, отпра-
вились в «Орлёнок» кататься. 
А не так давно на фестивале 
ГТО за сборную предприятия 
сдавал нормативы, в общем-
то неплохие результаты выш-
ли, да и команда Лебединско-
го горно-обогатительного ком-
бината заняла первое место, 
это очень приятно. В общем, 
не теряю настроя!  И всем лебе-
динцам, особенно обогатите-
лям, в честь юбилейной даты 
желаю его сохранять! Желаю, 
прежде всего, здоровья, потому 
что, если будет здоровье — бу-
дет всё. Стабильной работы и 
зарплаты, признания коллег и 
начальства, молодёжи — про-
фессионального роста, фабри-
ке в целом — постоянных усо-
вершенствований, семьям — 
благополучия. Самого доброго, 
что есть на свете!

Евгения Шехирева
Фото Евгения Горожанкина

Рады новой встрече
Ветераны обогатительной фабрики нака-
нуне юбилея подразделения побывали на 
Лебединском ГОКе и в Музее истории КМА.

В честь 45-летия обогатительной фабрики коллек-
тив подразделения организовал несколько ярких 
событий. Одним из них стала экскурсия ветеранов 
фабрики. Почётные гости сначала посмотрели вы-
ставку в Музее истории КМА, затем побывали на 
смотровых площадках карьера и нового комплекса 
ГБЖ-3, а также на родной обогатительной фабрике. 
Завершилась поездка посещением часовни в честь 
святой великомученицы Варвары. По окончанию 
экскурсии гости поделились впечатлениями.

Валентина 
Олейникова:

Павел 
Шинкаренко:

Владимир 
Брагин:

— Я сегодня в восторге! Это воспоми-
нания о моих самых лучших годах: я 
всегда любила свою работу. Коллек-
тив у нас был доброжелательный и на-

чальники самые лучшие, никогда мы не ссори-
лись, были и остались, как одна семья! Я до сих 
пор часто вспоминаю это время. И, честно гово-
ря, до этого момента у меня не было уверенно-
сти, что сюда ещё раз когда-нибудь попаду. И вот 
я на моём рабочем месте в диспетчерской! Знаете, 
как сердце колотится? Как вспомню: 30 лет под-
ряд день-ночь-48. Уже не работаю девять лет, и 
это такое счастье — снова появиться тут, а глав-
ная радость, что мои девочки ещё работают здесь! 
На фабрике, конечно, перемены глобальные прои-
зошли, все в лучшую сторону. Мне очень понрави-
лось, я просто счастлива!

— На фабрике я проработал 39 лет, 
6 месяцев и 3 дня, чуть-чуть не хвати-
ло до круглой даты. Пришёл я на вто-
рую обогатительную в сентябре 1975 го-

да электромонтёром, работал какое-то время элек-
тромехаником, попутно обучал и воспитывал нашу 
молодёжь. Не раз меня награждали: портрет раз-
мещали на Галерее Почёта комбината, на Доске 
почёта подразделения, а в октябре 2011 вручили 
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени. Много всего было за 39 лет, но уходить ни-
куда не хотелось, так до пенсии на второй фабри-
ке и работал. Сегодня приятно было увидеть своих 
товарищей, пообщаться с ними, посмотреть обору-
дование. Мельницы, конвейеры, насосы — многое 
мне тут знакомо, ведь своими руками их разбирал 
и собирал. Очень приятно было здесь побывать се-
годня и убедиться, что фабрика, как и раньше, по-
стоянно меняется в лучшую сторону!

— На комбинате я работал с 1975 года, 
а ушёл в 2011-м. Начинал машинистом 
насосных установок на первой фабри-
ке, потом и мастером был, и начальни-

ком смены, и мельником. Последние 20 лет рабо-
тал на дообогащении бригадиром участка основ-
ного производства. Руководил и подрядчиками, 
и нашими ребятами. Сейчас приехал посмотреть, 
как фабрика изменилась, а перемен масса: мно-
го новой современной техники, в цехах чистота и 
порядок, совсем не так, как было, когда мы толь-
ко начинали. Намного лучше стало! Молодёжи фа-
брики хочу сказать: мы основу отличную заложи-
ли, а они пусть технический прогресс вперёд дви-
гают. Начинали-то мы в непростых условиях, но 
победили и молодым наладили путь. Им сейчас 
только трудиться нужно и к работе относиться до-
бросовестно. Если так будет, то Лебединский ГОК, 
который и сейчас силён, станет ещё крепче!  
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт».
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ».
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «Время покажет» (16+).

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

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.30 Д/ф «Человек или робот?».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Ицукусима».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Пророки в своем 

Отечестве».
12.25 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.45 «По следу золотого червонца».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
15.00 Новости культуры.
15.10 Дирижирует Туган Сохиев. 
15.40 Жизнь замечательных идей. 
16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Д/ф «Бухта Котора».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «Рейд на Дуклу».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Магия звука и чудеса 

науки».
20.45 Д/ф «Кацусика Хокусай».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.10 Д/с «Запечатленное время».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Тем временем».

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
13.00 «Известия».
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
23.15 Х/ф «СВОИ».
00.15 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА: 

МЕТОД ХИТЧА» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+).
23.20 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

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

21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
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 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 

ДУХ МЩЕНИЯ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
07.45 «Здесь была Даша» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «Сделайте кормушку - 

покормите птиц!» (6+).
09.00 «Дикое поле» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья (6+).
11.45 «Вопрос времени» (12+).
12.20 Х/ф «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ».
13.40 «Мультфильмы» (0+).
14.00 «Фитнес» (12+).

15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Ручная работа» (6+).
15.30 «Вопрос времени» (12+).
16.00 «Дикое поле» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Дикое поле» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «Сделайте кормушку - 

покормите птиц!» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.15 «Здесь была Даша» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ».
22.20 «Академический час» (6+).
23.20 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Тотальный футбол (12+).
10.00 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Профессиональный бокс. 
14.35 Новости.
14.45 «Даниил Квят. Формула 

давления» (12+).
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 Профессиональный бокс. 
17.20 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.00 «Спартак» - «Зенит». Live».
18.20 Новости.
18.25 «НХЛ на Олимпиадах» (12+).
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Сибирь».
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков» (16+).

06.30 Д/ф «Вулканическая Одиссея».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.30 Д/ф «Полёт на Марс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Алло, мы ищем таланты!».
12.15 «Мы - грамотеи!».
12.55 Д/ф «Разговор».
13.35 «Белая студия».
14.15 Д/ф «Старый город Граца».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Дирижирует Туган Сохиев. 
16.00 Цвет времени. Эль Греко.
16.15 «Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «По следу золотого 

червонца».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Человек или робот?».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.10 Д/с «Запечатленное время».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым».

06.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». ФИЛЬМ 1. МЫ 
НАШ, МЫ НОВЫЙ...».

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2».
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
23.15 Х/ф «СВОИ».
00.15 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 М/с «Забавные истории» (6+).
06.25 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.20 М/ф «ДОМ» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.35 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+).
11.35 «Успех» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА: 

МЕТОД ХИТЧА» (12+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

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

21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

05.00 Т/с «ГОТЭМ» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4» (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 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+).

07.00 «Новейшая история» (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО».
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.30 «Вопрос времени» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Сельский порядок» (6+).
15.30 «Вопрос времени» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).

17.00 Д/ф «Академический час».
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «Сделайте кормушку - 

покормите птиц!» (6+).
20.00 «Дикое поле» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ».
22.20 Д/ф «Академический час».
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
09.20 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. (0+).

10.15 Новости.
10.20 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета (0+).
11.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «СКА-
Хабаровск» - «Локомотив».

13.55 «Команда на прокачку» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 «Спартак» против «Зенита».
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Баскетбол. Чемпионат мира - 

2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Бельгия. 

18.55 Новости.
19.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит».

21.40 Тотальный футбол.
22.40 «Десятка!» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.35 «Спартак» против «Зенита».
00.35 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА».

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

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

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

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

ТЕЛЕГИД
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

ВТОРНИК, 28 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ



8   |   №46  |  24 ноября 2017 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА

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

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 Разговор с Д. Медведевым.
13.30 «60 Минут» (12+).
14.30 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поезд будущего» (12+).

06.30 Д/ф «Архитектура и погода».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Репортаж о прибытии в СССР 

Иосипа Броз Тито».
12.15 «Игра в бисер».
13.00 «Абсолютный слух».
13.45 Д/ф «Созидатель Краснов».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
15.00 Новости культуры.
15.10 Дирижирует Туган Сохиев. 
16.20 «Россия, любовь моя!»
16.50 «Линия жизни».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Странствующий 

энтузиаст Мстислав 
Добужинский».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Уловки памяти».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Острова».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».

23.30 Д/с «Запечатленное время».
00.00 Новости культуры.

06.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
13.00 «Известия».
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
23.15 Х/ф «СВОИ».
00.15 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.20 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
22.50 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

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

РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ».
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.45 «Дикое поле» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья (6+).
11.35 «Вопрос времени» (12+).
12.20 Х/ф «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ».
13.30 «Мультфильмы» (0+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Новейшая история» (6+).
15.30 «Вопрос времени» (12+).
16.00 «Дикое поле» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Дикое поле» (6+).

19.15 «Медицинскому 
колледжу Белгородского 
госуниверситета? 85 лет» (6+).

19.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.00 «100 лучших советов» (6+).
20.15 «100 лучших рецептов» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ИГРОК» (6+).
22.20 «Телеверсия концерта» (6+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Швеции (0+).

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Суонси» (0+).
13.35 Новости.
13.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Дастин Порье против 
Энтони Петтиса. Андрей 
Арловский против Джуниора 
Альбини. Трансляция из США.

15.45 Новости.
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.30 «НХЛ на Олимпиадах» (12+).
17.00 «Цифры, которые решают всё».
17.30 «Биатлон» (12+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.35 «Долгий путь к победе» (12+).
19.05 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
20.55 Новости.
21.00 Баскетбол. Евролига. 
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕГО» (16+).
01.30 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА».

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

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

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
23.50 «Итоги дня».

06.30 Д/ф «Трогир. Старый город».
06.45 Д/ф «Магия звука».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Троя».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Ваш выход».
12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Гуинедд».
13.00 Искусственный отбор.
13.45 Д/ф «Рейд на Дуклу».
15.00 Новости культуры.
15.10 Дирижирует Туган Сохиев. 
15.50 Жизнь замечательных идей. 
16.20 «Пешком...».
16.50 «Ближний круг В. Хотиненко».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Созидатель Краснов».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Архитектура и погода».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».

23.10 Д/с «Запечатленное время».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Кшиштоф Занусси».

06.25 Т/с «Государственная граница».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
13.00 «Известия».
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
23.15 Х/ф «СВОИ».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».
23.10 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (18+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Дикое поле» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «Сделайте кормушку - 

покормите птиц!» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.15 «Здесь была Даша» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Новейшая история» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья.
11.30 «Вопрос времени» (12+).
12.20 Х/ф «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ».
13.30 «Мультфильмы» (0+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).

15.15 «Ручная работа» (6+).
15.30 «Вопрос времени» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
18.45 «Здесь была Даша» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.45 «Дикое поле» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ».
22.20 «Академический час» (6+).
23.20 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Формула-1. Битва за титул.
10.25 «Формула-1. Сезон 2017» (12+).
10.45 Новости.
10.50 Все на Матч! Прямой эфир.
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
13.20 Новости.
13.30 «Спартак» - «Зенит». Live».
13.50 Смешанные единоборства.
15.35 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.15 Смешанные единоборства.
18.15 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
20.55 Новости.
21.00 «Десятка!» (16+).
21.20 Все на Матч! Прямой эфир.
22.20 Новости.
22.25 «Пеп Гвардиола. » (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

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

ТЕЛЕГИД
СРЕДА, 29 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 30 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
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06.00 Новости.
06.10 «Под каблуком» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/ф «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Летучий отряд».
10.50 «Сергей Юрский. Против 

правил» (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 Т/с «ЛУЧИК» (16+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ЛУЧИК» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 «Короли фанеры» (16+).
00.25 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ 

МОГИЛ» (16+).

06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 

СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ» (12+).
18.40 «Стена» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ 

ЗАРЕКАЙСЯ» (12+).
00.55 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+).

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 «Звезды сошлись» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
09.00 «Новый дом» (0+).
09.30 «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 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Жди меня» (12+).
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23.40 «Международная пилорама».
00.40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ШАХТЕРЫ».
08.50 М/ф «Проделки Рамзеса».
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!.».
12.00 «Ядерный клуб».
12.40 Д/ф «Утреннее сияние».
13.35 «Эрмитаж».
14.05 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА».
16.15 История искусства. Иван 

Тучков. 
17.10 «Искатели».
17.55 «Игра в бисер».
18.40 Д/ф «Фрида Кало и Диего 

Ривера».
19.30 Большая опера - 2017 г.
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ».
23.45 Концерт «Мишель Легран в 

Брюсселе».
00.45 Д/ф «Утреннее сияние».
01.40 «Искатели».

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТО СКИФОВ».
11.45 Т/с «СЛЕД. БУДУ ЖИТЬ 

ВЕЧНО» (16+).
14.15 Т/с «СЛЕД. ДЕТСКАЯ 

ПЛОЩАДКА» (16+).
15.55 Т/с «СЛЕД. ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?» (16+).
17.35 Т/с «СЛЕД. ТРУП МЕРТВОЙ 

НЕВЕСТЫ» (0+).
19.10 Т/с «СЛЕД. ДАЛЬНИЙ 

РОДСТВЕННИК» (16+).
20.45 Т/с «СЛЕД. МАКАРЫЧ» (16+).
22.20 Т/с «СЛЕД. ДЕЛА 

СЕМЕЙНЫЕ».
200.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «СВОИ».

06.00 М/с «Новаторы» (6+).
06.15 «Команда Турбо» (0+).
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!».
07.10 М/с «Смешарики» (0+).
07.20 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.25 М/ф «Пингвины из 

Мадагаскара» (6+).
12.15 М/ф «КОРАЛИНА В СТРАНЕ 

КОШМАРОВ» (12+).
14.10 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ».
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
17.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
19.20 М/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+).
21.00 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС».
23.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (12+).
01.15 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (18+).

06.30 «Территория заблуждений».
08.00 М/ф «Секретная служба 

Санта-Клауса» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки».
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+).
00.15 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В 

ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Дикое поле» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 «Вопрос времени» (12+).
12.20 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Исходная точка» (6+).

15.30 «Вопрос времени» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.15 «Здесь была Даша» (6+).
18.30 «Земляки» (6+).
19.00 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (6+).
22.50 «Академический час» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale. 

08.30 Все на Матч! События недели.
09.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Спартак» (Москва).

11.00 «Бешеная Сушка» (12+).
11.30 Новости.
11.40 Торжественная церемония 

награждения спортсменов-
паралимпийцев (0+).

12.45 «Долгий путь к победе» (12+).
13.15 Новости.
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция из 
Норвегии.

15.15 Новости.
15.20 «Автоинспекция» (12+).
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. 
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

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

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая 
трансляция.

22.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Тунис. 
Трансляция из Германии (0+).

00.10 Все на Матч! Прямой эфир.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт».
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.50 Вечерние новости.
18.00 Жеребьевка Чемпионата мира 

по футболу 2018 г. 
18.55 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА».

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

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.35 «Захар Прилепин» (12+).
00.05 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 Д/ф «Уловки памяти».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 «Острова».
09.15 Д/ф «Мобильный для Лубянки».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК №217».
12.15 История искусства. 
13.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург».
13.45 Д/ф «Странствующий 

энтузиаст Мстислав 
Добужинский».

14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».

15.00 Новости культуры.
15.10 Фестиваль Вальдбюне. Сэр 

Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр.

15.45 Цвет времени. Сандро 
Боттичелли.

16.00 «Письма из провинции».
16.30 «Царская ложа».
17.10 Гении и злодеи. Николай 

Костомаров.
17.40 Большая опера - 2017 г.
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

21.50 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».

23.30 Новости культуры.
23.45 «2 Верник 2».
00.30 Маэстро Раймонд Паулс и 

Биг-бэнд Латвийского радио.

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
16.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.10 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 «Команда Турбо» (0+).
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.40 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13:30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
23.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ».
01.20 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест».
17.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).

21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
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 «Холодные игры» (16+).
21.00 «Подземные тайны» (16+).
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ».
01.40 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО 

ГАРОЛЬДА И КУМАРА» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «Дикое поле» (6+).
08.15 «Медицинскому 

колледжу Белгородского 
госуниверситета? 85 лет» (6+).

08.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.00 «100 лучших советов» (6+).
09.15 «100 лучших рецептов» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья (6+).
11.35 «Вопрос времени» (12+).
12.20 Х/ф «ИГРОК» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Новейшая история» (6+).
15.30 «Вопрос времени» (12+).

16.00 «Дикое поле» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
17.00 Д/ф «Академический час».
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «100 лучших советов» (6+).
18.45 «100 лучших рецептов» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Медицинскому 

колледжу Белгородского 
госуниверситета? 85 лет» (6+).

20.00 «Белгородская область» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».
22.40 «Академический час» (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Король биатлона» (12+).
10.40 «Биатлон» (12+).
11.00 Биатлон. Кубок мира (0+).
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Александр Карелин».
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.35 «Россия-2018. Команды, 

которые мы не увидим» (12+).
14.55 «Победы ноября» (12+).
15.25 Все на футбол! Афиша (12+).
16.25 «Долгий путь к победе» (12+).
16.55 «Россия-2018. Команды, 

которые мы ждём» (12+).
17.15 Все на футбол!
18.00 «Финалы Чемпионатов мира 

по футболу. Яркие моменты».
19.00 Все на футбол!
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
21.15 «Главные бои декабря» (16+).
21.40 «Сильное шоу» (16+).
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

ТЕЛЕГИД
ПЯТНИЦА, 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

СУББОТА, 2 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

МАТЧ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ
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05.50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Под каблуком» (12+).
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово».
11.10 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
15.00 Новости.
15.20 Концерт.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Старше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «День рождения КВН. Кубок 

мэра Москвы» (16+).
00.45 Х/ф «ХИЧКОК» (16+).

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

Москва. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+).
17.00 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица».

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

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.00 «Дежурный по стране».
01.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».

05.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» (12+).

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Малая земля» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
00.55 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+).

06.30 «Святыни христианского мира».
07.05 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ».
08.45 М/ф «Заяц, Скрип и скрипка».
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.00 «Мы - грамотеи!».
10.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
12.10 «Что делать?».
12.55 Д/ф «Дельта, дарящая 

жизнь».
13.50 Концерт «Сомненья тень, 

надежды миг...».
15.30 «Пешком...».
16.00 «Гений».
16.30 Послушайте!. «Давид 

Самойлов. «Перебирая наши 
даты».

17.35 Д/ф «Куклы».
18.15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ».
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.

20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА 

ВЕТКЕ, РАЗМЫШЛЯЯ О 
БЫТИЕ».

23.30 Д/ф «Фрида Кало и Диего 
Ривера».

00.15 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!.».
01.50 «Искатели».

05.05 М/ф «Приключения кузнечика 
Кузи» (0+).

08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
12.40 Х/ф «МАНЕКЕНЩИЦА».
17.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ».
00.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3. ТРУП ИЗ 
ЗООПАРКА» (16+).

01.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ДОБРАЯ 
ПАМЯТЬ» (16+).

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

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

сапогах» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «ДЕТСКИЙ КВН» (6+).
11.30 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
12.30 М/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+).
14.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2» (16+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.35 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС».
18.45 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (12+).
21.00 «Успех» (16+).

22.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ».
00.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
15.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (16+).
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+).
09.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

07.00 «Места знать надо» (6+).
07.30 «Земляки» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.30 «Вопрос времени» (12+).
12.20 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (6+).
15.00 «Вопрос времени» (12+).
15.30 «И так далее…» (6+).
16.00 «Дикое поле» (6+).
16.10 «Сельский порядок» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Белгородская область» (12+).

19.00 «Мультфильмы» (0+).
20.30 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА».
22.40 «Академический час» (12+).
23.30 «Новейшая история» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Макс Холлоуэй 
против Жозе Алду. Прямая 
трансляция из США.

08.30 Все на Матч! События недели.
09.05 «Сильное шоу» (16+).
09.35 «Бешеная Сушка» (12+).
10.05 Новости.
10.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из 
Швеции (0+).

11.50 Новости.
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии.

12.50 Новости.
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Химки». 
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швеции.

15.55 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.35 Биатлон с Дмитрием 

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

преследования. Мужчины. 
17.55 «Команда на прокачку» (12+).
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.40 Гандбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Россия 
- Черногория. 

21.30 Новости.
21.35 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Лацио». 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

АНОНСЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА
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МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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Счастье в кубе Марины Елисеевой
Один сорванец — хорошо, а три — в три раза лучше! Сын, дочка и ещё сын — вот такое 
счастье в кубе семьи Елисеевых. Хранительница очага — работница фабрики окомкова-
ния Лебединского ГОКа Марина Елисеева ко Дню матери получила Почётный знак 
«Материнская слава» III степени. 

ВЫСТАВКА

Эту страничку из жи-
тейской истории я 
бы назвала «Сказ про 
доброго боксёра, пе-
вунью и самостоя-

тельного малыша». Трое ребя-
тишек подрастают в семье 
Елисеевых: четырнадцатилет-

ний Дима, будущая первокласс-
ница шестилетняя Валерия и не 
по годам самостоятельный Ар-
тём двух с половиной лет отро-
ду. Растут весело и дружно, не 
ссорятся и скучают друг по дру-
гу, когда трио распадается по 
весьма объективным причинам. 

И бокс, и аккорды

А таковые причины имеются. 
Например, старший из ребят, 
Дима, уже несколько лет 
успешно занимается боксом. И 
любит этот мужской вид спор-
та, и закаляет волю, и стано-
вится настоящим защитником. 
Уверяет, что готов постоять и 
за маму, и за девчонку, кото-
рую будет провожать до дома. 
Физических достижений мно-
го, а вот результаты в виде куб-
ков-медалей пока скромные. И 
всё это оттого, что спортсмен 
Елисеев… добрый боксёр. Ну 
не любит он нокауты и всё тут! 
Зато очень любит, когда поёт 
младшая сестричка Валерия. 
Она выводит ноты не хуже име-
нитой тёзки с отечественной 
эстрады. Малышка запела вме-
сте с первыми словами, да так 
звонко и чисто, что на семей-
ном совете было принято еди-
ногласное решение: девочку 
надо отдать учиться певческо-
му мастерству. Валерия зани-
малась в музыкальной студии 
ЦКР «Лебединец», а не так дав-
но юную вокалистку примети-
ли педагоги ансамбля «Коли-
бри», и теперь девчушка поёт и 
в этом коллективе, известном 
и в городе горняков, и за его 
пределами. 
— Хороший голос у неё от ба-
бушки: моя свекровь замеча-

тельно поёт, — рассказывает 
Марина, — всегда с душой и с 
настроением! 
А ещё юная исполнительни-
ца мастерски танцует, отда-
вая предпочтение ритмич-
ным композициям, и очень се-
рьёзно готовится сменить ста-
тус воспитанницы детсада на 
первоклашку. Девочка читает, 
складывает и вычитает числа, 
рисует. И ко всему относится 
основательно. 

Серьёзный подход

К слову, такой основательный 
подход присущ и самому ма-
ленькому из Елисеевых — Артё-
му. Несмотря на то, что пока ему 
только два с половиной года, он 
самостоятельный парнишка, де-
виз которого «Я сам!». Напри-
мер, сам одевается. И хотя де-
лает он это долго, иногда пута-
ясь и даже падая, ведя неравный 
бой с коварными пуговками, 
мальчуган в конце концов выхо-
дит победителем в «полной аму-
ниции». Маме с папой остаётся 
слегка подкорректировать на-
ряд, и всё готово. Он с удоволь-
ствием ходит в детский сад и с 
радостью бежит домой или в го-
сти к бабушке. А ещё ребята все 
вместе обожают делать сюрпри-
зы. Это и новые песни, и букеты 
цветов, и яркие поделки — 

всё от души и обязательно с яр-
ким вручением. В ответ мама 
балует своих домочадцев аро-
матной фирменной выпечкой, 
которую все просто обожают. 

Секрет счастья

И в этом кроется секрет сча-
стья семьи Елисеевых — всё 
делать сообща, поддерживая 
друг друга. Вот и новый про-
сторный дом строят вместе: 
младшие ещё не помогают, 
но «консультируют», где бу-
дет комната, какие деревья за-
цветут в саду. Такая петруш-
ка! Уже прощаясь, спрашиваю 
у моей собеседницы: «Сегод-
ня не многие семьи решаются 
воспитывать много детей, для 
некоторых и один отпрыск — 
предел. Вам не тяжело?».
— Вопрос о том, что в нашей 
семье будет только один ребё-
нок, даже не рассматривался: 
мы всегда знали, что ребяти-
шек будет много, — улыбает-
ся Марина, — я и сама из мно-
годетной семьи, причём стар-
шая из детей. Так что знаю, как 
нелегко, но замечательно, ког-
да много братьев и сестёр. Три 
ребёнка — это и есть счастье 
в кубе! 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

С математической точностью
Юные жители Белгородской области превратили эпициклоиды и гипоциклоиды в удивительные картины.

Необычная, но невероят-
но яркая экспозиция от-
крылась в выставочном 

зале центра культурного раз-
вития «Форум». Школьники со 
всей Белгородской области соз-
давали картины, используя ма-
тематические орнаменты.
Да-да, именно картины! Пусть 
не такие, как мы привыкли ви-
деть в музеях, но удивительные 
и неповторимые. Математиче-
ская основа подтолкнула маль-
чишек и девчонок к творчеству: 
ребята сумели выразить свой 
внутренний мир в линиях, фор-
мах, цвете.
Психологи утверждают, что 
способны определить настрое-
ние ребёнка по его рисунку, по 
тому, каким цветом он его соз-
даёт. Побывай на этой выставке 
психолог, он пришёл бы в вос-
торг. Здесь полно ярких жизне-
радостных красок.
Изначально экспозиция была 
задумана как конкурс детских 
рисунков «Математический ор-
намент», но когда материалы 
стали приходить, организаторы 
поняли, что выбрать лидера не-
возможно.
— У меня душа не позволяет 
произнести фразу, что какая-
то работа лучшая. Здесь каж-
дая неповторима. Я буду наста-

ивать на этом. От себя лично 
планирую подарить участни-
кам по несколько электронных 
подлинников математических 
орнаментов, чтобы у детей бы-
ла возможность продолжать 
развиваться в этом направле-
нии, — считает заведующий 
выставочным залом центра 
культурного развития «Форум» 
Юрий Шкута.
Именно Юрий Кириллович око-
ло четырёх лет назад и стал 
инициатором проведения та-
кой выставки. Идея, как это 
обычно бывает, пришла неожи-
данно, а время показало, что 
оказалась весьма удачной.
— Появилось желание провести 
параметрическое моделирова-
ние эпициклоиды и гипоцикло-
иды. Я обратил внимание, что 
дети, соприкасаясь с математи-
ческими трафаретами, неволь-
но начинали их раскрашивать, 
украшать, привносить что-то 
своё. Так появилась идея орга-
низовать конкурс. И четыре го-
да назад мы это сделали, — 
вспоминает Юрий Шкута. — 
В этом году решили провести 
второй. Около четырёх меся-
цев потребовалось, чтобы со-
брать работы. И вот, выставка 
открыта.
Удивительно, но в этом году ре-

бята не просто раскрашива-
ли трафареты, а пошли дальше: 
вышивали картины мулине и 
бисером, делали аппликации, с 
помощью математических фи-
гур создавали портреты, изо-
бражали животных. Чего стоит 
Мерлин Монро из ромбов или 
тигр из кругов!
Всего на конкурс пришло бо-
лее 400 работ со всей области. 
Мальчишки и девчонки в воз-
расте от семи до 15 лет актив-
но откликнулись на призыв ор-
ганизаторов. Кто-то творил сам, 
кто-то совместно с преподавате-
лями, но с уверенностью можно 
сказать, что дети всецело окуну-
лись в творческий процесс.
Всплеск позитивных эмоций, 
ощущение праздника — так по-
сетители выставки описывали 
свои чувства от увиденных се-
годня работ.
— Прежде всего, радует и пора-
жает яркость красок, которые 
используют дети. Эта техника, 
можно сказать, совершенная. 
Приятно видеть, насколько ре-
бята сумели в рисунках и аппли-
кациях передать своё настрое-
ние, — поделилась мнением Та-
мара Бутурлакина. — Несмотря 
на то, что работы выполнены 
детьми, поражает профессиона-
лизм исполнения. Чувствуется, 

что они вложили сюда душу.
Отмечали зрители и ещё один 
немаловажный плюс: благода-
ря работе над математически-
ми орнаментами, дети развива-
ются и совершенствуются.
— Выставка потрясающая! 
Больше всего понравилось, что 
во всех работах чувствуется 
индивидуальность каждого ре-
бёнка. Не менее ценно, что у 
детей, судя по огромному коли-
честву произведений, появился 
интерес к новому направлению 
в творчестве. Кроме того, ребя-

та развивают мышление, усид-
чивость, точность, принци-
пиальность, потому что  дело 
очень кропотливое. А это как 
раз те самые качества, которые 
пригодятся им в будущем, — 
убеждена Инна Воронкова.
Выставка продлится до 17 де-
кабря, поэтому у губкинцев 
ещё есть время, чтобы познако-
миться с детскими математи-
ческими орнаментами.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Награда за стойкий характер
Во Дворце спорта «Кристалл» 15 ноября подвели итоги реализации программы 
Металлоинвеста «Наши чемпионы» в 2017 году.

Спорт — это основа 
здоровья, оптимизма 
и бодрости. Об этом 
золотом правиле всех 
любителей актив-

ного образа жизни губкинские 
спортсмены, а также их настав-
ники — тренеры и преподавате-
ли физической культуры — зна-
ют не понаслышке. Ежеднев-
но они прикладывают усилия, 
чтобы достигать новых рекор-
дов и соответствовать Олимпий-
скому девизу: «быстрее, выше, 
сильнее». Самых лучших ком-
пания «Металлоинвест» отме-
тила грантовыми сертификата-
ми в рамках программы «Наши 
чемпионы» на общую сумму 1,5 
млн рублей.
— Инициатива тех, кто поддер-
живает спортивные начинания 
детей, вкладывает средства в 
здоровье людей, дорогого стоит, 

— выразил уверенность первый 
заместитель главы администра-
ции Губкинского городского 
округа Игорь Черенков. — Гран-
ты Металлоинвеста, которые мы 
вручаем спортивным учрежде-
ниям, секциям, преподавателям 
и самим ребятам, показавшим 
отличные результаты в различ-
ных видах, — это отличный сти-
мул для них добиваться новых 
побед и успехов.
При подведении итогов конкур-
са программы учитываются ре-
зультаты участия воспитанни-
ков спортивных учреждений го-
рода в соревнованиях и посе-
щаемость секций. По данным 
показателям третье место в но-
минации «Лучшая спортивная 
школа» заняла детско-юноше-
ская спортшкола №1 и получи-
ла 160 тысяч рублей от Метал-
лоинвеста. Обладателем второй 

ступеньки пьедестала почёта и 
гранта в 240 тысяч рублей стала 
ДЮСШ №3, а в победители вы-
шла ДЮСШ №2. Компания 
вручила лучшему учреждению 
400 тысяч рублей.
— Это уже второй грант, кото-
рый мы получаем от Металло-
инвеста, — рассказал директор 
ДЮСШ №2 Геннадий Рукави-
цын. — В прошлом году мы при-
обрели современную винтов-
ку. А уже в нынешнем достиг-
ли отличных результатов по пу-
левой стрельбе: один из наших 
воспитанников получил раз-
ряд мастера спорта, а Анна Ти-
ганова привезла серебро с пер-
венства России. Мы не стоим на 
месте, а поддержка Металлоин-
веста даёт нам мощный стимул 
к достижению самых высоких 
результатов.
Также в рамках «Наших чемпи-

онов» были отмечены и лучшие 
спортивные секции. Сертифика-
ты на 100 тысяч рублей получи-
ли секции художественной гим-
настики и плавания ДЮСШ №1, 
отделение пулевой стрельбы 
детско-юношеской спортшколы 
№2 и клуб каратэ «Тигрёнок».
— Для нас это очень приятное 
событие, — поделился впечат-
лениями Николай Лысенко, ру-
ководитель клуба и президент 
Белгородской региональной 
спортивной общественной ор-
ганизации. — Сертификат от 
Металлоинвеста получили впер-
вые, но компания и раньше ока-
зывала нам поддержку. Напри-
мер, в прошлом году мы смогли 
съездить на чемпионат мира в 
Италию, стали победителями. В 
2017-м также благодаря Метал-
лоинвесту попали в националь-
ную сборную, участвовали в 
чемпионате в Белграде, столице 
Сербии, привезли два золота, се-
ребро и бронзу. Полученный се-
годня сертификат — показатель 
признания нашей работы, и мы 
постараемся улучшить её.
По итогам конкурса 2017 года 
Металлоинвест наградил ещё и 
лучших спортсменов: 21 губки-
нец получил сертификат на по-
купку спортивной формы и ин-
вентаря на сумму восемь тысяч 
рублей каждый. В их числе ока-
зались юные пловчихи сёстры 
Анастасия и Полина Писаревы. 
Девушки рассказали, что за де-
сять лет тренировок и соревно-
ваний стали друг для друга од-
новременно и группой поддерж-
ки, и соперницами, а вне лю-
бимого спорта себя не мыслят 
совсем.
— Пока в планах получить ма-
стеров спорта, а в перспекти-
ве — выйти на международный 
уровень, — рассказала Полина.
— Если есть мечта, ты сможешь 
её добиться — добавила Анаста-
сия. — А благодаря такой под-
держке, какую оказывает спорт-
сменам Металлоинвест, хочется 

работать ещё больше, лучше и 
качественнее.
Отметила компания и заслуги 
тех, кто обучает и поддерживает 
будущих чемпионов: гранты по-
лучили десять лучших тренеров 
и шесть учителей физической 
культуры общеобразовательных 
учреждений округа.
— Очень приятно лично вру-
чать премии этим замечатель-
ным людям, которые показыва-
ют хороший пример для подрас-
тающего поколения, — отметил 
Олег Михайлов, управляющий 
директор Лебединского ГОКа, 
депутат Белгородской област-
ной Думы. — Сегодня можно с 
гордостью сказать, что компа-
ния «Металлоинвест» ведёт 
уникальную работу в городах 
своего присутствия по созданию 
среды, где люди могут разви-
ваться, комфортно жить, чтобы 
их дети могли проводить свой 
досуг с пользой. Важно, чтобы 
поколение росло здоровым, раз-
витым, умным, способным во 
взрослой жизни проявить спор-
тивную волю и крепость духа!
Программа Металлоинвеста 
«Наши чемпионы» действует во 
всех городах присутствия ком-
пании. В Губкине грантовый 
конкурс проводится с 2015 го-
да совместно с администраци-
ей городского округа. Он помо-
гает популяризации физкульту-
ры, выявлению, развитию и под-
держке одарённых спортсменов 
и тренеров, формированию у де-
тей и подростков потребности в 
систематических занятиях фи-
зической культурой и спортом. 
Благодаря помощи компании 
«Металлоинвест» совершенству-
ется материально-техническая 
база учреждений, обновляется 
инвентарь, создаются уникаль-
ные условия для тренировок, по-
вышается интерес губкинских 
детей к спорту и здоровому об-
разу жизни.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

ДОБРЫЕ ДЕЛА АНОНС

В Городище открыли новый ФАП Приглашаем 
на «Портрет семьи»Фельдшерско-акушерский пункт в старооскольском селе, в котором проживает около 

четырёх тысяч человек, построен при поддержке фонда «Поколение» депутата Госдумы Андрея Скоча.

В выставочном зале Белгородского 
художественного музея состоялось открытие 
выставки «Портрет семьи».

Это уже 26-й фельдшерско-
акушерский пункт, по-
строенный фондом в об-

ласти, и 18-й — в Староосколь-
ском округе и второй в Городи-
ще. На их возведение потратили 
122 млн рублей. Для оснащения 
приобрели более пяти тысяч 

Это вторая по счёту экспозиция из собрания 
Государственного Русского музея, пред-
ставленная в Белгороде. Она организована 

благотворительным фондом Алишера Усмано-
ва «Искусство, наука и спорт» в рамках культур-
но-просветительского фестиваля искусств АРТ-
ОКНО. Выставка познакомит зрителя с истори-
ей возникновения семейного портрета в отече-
ственном изобразительном искусстве и проде-
монстрирует, как изменялся образ русской се-
мьи: от парных портретов В.Л. Боровиковского, 
нежных семейных сцен Д. Доу, Ф.Г. Торопова, 
Н.Н. Ге к жизнеутверждающим картинам совет-
ской эпохи К.С. Петрова-Водкина, В.И. Иванова, 
А. А. Мыльникова.
В период работы выставки будет развёрнута об-
разовательная программа с комплексом меропри-
ятий, рассчитанных на разные возрастные группы 
и посетителей с различным уровнем подготовки: 
лекции, музыкально-искусствоведческие вечера, 
интерактивная игра. 
Выставка будет работать до 25 февраля 2018 года.

единиц специализированного и 
медицинского оборудования.
— Важно, чтобы медицинская 
помощь была максимально при-
ближена к жителям села. В новом 
медучреждении будет работать 
не только фельдшер, но и врач об-
щей практики, — отметил Алек-

сей Мирошник, помощник депу-
тата Госдумы Андрея Скоча.
По словам заведующей ФАПом 
Татьяны Мишустиной, работаю-
щей в медицине более 40 лет, уч-
реждение будет обслуживать 
1800 селян.
— В старом здании не было во-

ды, не хватало кабинетов. А 
сейчас у нас стерилизацион-
ная, процедурный, прививоч-
ный, смотровой кабинеты от-
дельно. Делаем сами элек-
трокардиограммы. И вообще 
появилось много новой аппа-
ратуры, — радуется Татьяна 
Мишустина.
В фельдшерско-акушерском 
пункте не только принимают 
больных, но и проводят пред-
рейсовый осмотр водителей 
местной школы, работников 
пекарни, водоканала и госвет-
службы. Зинаида Фёдорова — 
коренная жительница села, ра-
ботала на крахмальном заводе, 
сейчас на пенсии, подрабаты-
вает техничкой в школе.
— Мне очень понравилось: 
светло и тепло. Мы рады, что 
поближе к нам открылось своё 
лечебное учреждение, — сказа-
ла женщина. 

БелПресса
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Компетентно о ЕГИССО
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ЭТО ИНТЕРЕСНО

О функционале, возможностях и практической значимости 
Единой государственной информационной системы социаль-
ного обеспечения подробно рассказал управляющий отделени-
ем ПФР по Белгородской области Дмитрий Худаев.

Администрация, профком, коллектив управ-
ления по ремонту оборудования глубоко скор-
бят по поводу смерти Воробьева Вениамина 
Васильевича и выражают искренние соболез-
нования его родным и близким. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Единая государствен-
ная информационная 
система социально-
го обеспечения — это 
национальный центр 

учета и анализа государствен-
ных расходов на социальную по-
литику. Подготовка к внедре-
нию нового электронного ресур-
са, оператором и разработчиком 
которого выступает Пенсион-
ный фонд России, сегодня осу-
ществляется во всех регионах 
страны, в том числе и в Белго-
родской области. 
— Дмитрий Васильевич, что 
представляет собой ЕГИССО?
На данный момент в России со-
циальная система многоуров-
невая. На федеральном уровне 
есть свои получатели льгот, пен-
сий, пособий, на уровне субъ-
екта — свои. Кроме того, суще-
ствует великое множество раз-
личных льгот, большое количе-
ство которых предоставляется 
на муниципальном уровне. На-
пример, транспортные, жилищ-
ные, коммунальные льготы и 
т.д. При этом у каждого ведом-
ства есть своя система их учёта. 
Единая государственная инфор-
мационная система социаль-
ного обеспечения позволит ак-
кумулировать все социальные 
льготы разных структур деталь-
но по каждому гражданину в од-
ной базе данных.
— В чём цель создания 
системы?
— Это возможность более каче-
ственно анализировать и пла-
нировать расходы, снизить за-
траты на межведомственное 

взаимодействие. Система будет 
прозрачной для людей и госу-
дарственных органов. Предпо-
лагается, что эта информацион-
ная база будет выступать осно-
вой для прогнозирования рас-
ходов бюджетов всех уровней на 
выполнение социальных обяза-
тельств. Будет создан классифи-
катор мер социальной поддерж-
ки населения, перечни катего-
рий получателей государствен-
ных социальных услуг, помощи 
и различных выплат. Кроме то-
го, новая информационная си-
стема предоставит пользова-
телям обоснование получения 
всех социальных мер.
— Какие в целом возможности 
можно выделить?
— ЕГИССО позволит получить 
информацию о мерах социаль-
ной поддержки, предоставляе-
мых конкретному человеку на 
любых уровнях — федеральном, 
региональном, муниципальном.
Граждане России по номеру 
СНИЛС смогут получать инфор-
мацию обо всех полагающихся 
им мерах поддержки в режиме 
«одного окна», даже в том слу-
чае, если изменилось место жи-
тельства, место работы, соци-
альный статус или категория 
льгот.
При помощи аналитического 
блока пользователи системы 
смогут автоматически форми-
ровать унифицированные от-
чёты. Доступ к аналитике бу-
дет предоставлен всем госу-
дарственным органам, ис-
пользующим её в своей работе 
— Минфину России, Казначей-

ству России, Правительству Рос-
сийской Федерации и т.д.
— Сведения, каких организа-
ций лягут в основу новой ин-
формационной системы?
— На уровне Белгородской обла-
сти информацию о предоставля-
емых социальных услугах насе-
лению в ЕГИССО вносят депар-
тамент здравоохранения и соци-
альной защиты, управление по 
труду и занятости, администра-
ции городов и районов, департа-
мент имущественных и земель-
ных отношений, департамент 
АПК, управление соцзащиты ре-
гиона, Управление ветерина-
рии, отделение ПФР по Белго-
родской области и другие ведом-
ства и органы власти.
— Для кого создаётся ЕГИССО?
— Потребителями информации 
являются органы государствен-
ной власти, государственные 
внебюджетные фонды, органи-
зации, находящиеся в ведении 
органов государственной вла-
сти, предоставляющие меры со-
циальной защиты (поддержки) 
и граждане.
Каждый гражданин России смо-
жет открыть на портале ЕГИССО 
собственный Личный кабинет. 
Вход на портал можно будет осу-
ществить как со стационарного 
компьютера, ноутбука и другого 
персонального устройства, так 
и через мобильное приложение, 
установленное на смартфон. У 
пользователей будет возмож-
ность видеть все меры социаль-
ной поддержки, которые он по-
лучает, и даже те, которые ему 
положены, но ещё не назначены. 

Благодаря ЕГИССО человек по-
лучит всю информацию о своих 
правах на социальные выплаты, 
а власти всех уровней — унифи-
цированную информацию о них 
в электронном виде.
— Какова роль Пенсионного 
фонда в создании ЕГИССО?
— Пенсионный фонд РФ являет-
ся оператором и разработчиком 
Единой государственной инфор-
мационной системы социально-
го обеспечения. Отделение ПФР 
по Белгородской области оказы-
вает консультационную и мето-
дическую помощь всем государ-
ственным органам и социаль-
ным учреждениям для успеш-
ного внедрения регионального 
сегмента ЕГИССО. Все сведе-
ния от поставщиков аккумули-
руются в межрегиональном ин-
формационном цент ре, который 
действует при Пенсионном фон-
де России. За правильность и 
полноту поступающих сведений 
ответственность несут органы 
исполнительной власти. Регу-
лярно проводятся семинары и 
совещания по актуальным во-
просам, касающимся внедрения 
ЕГИССО на территории регио-
на, в которых участвуют пред-
ставители Пенсионного фонда 
области, департамента здраво-
охранения и социальной защи-
ты населения, руководители му-
ниципальных районов и город-
ских округов, а также других 
ведомств.
— А другие ведомства участву-
ют в разработке?
— Нужно выделить Министер-
ство связи и массовых комму-
никаций, которое предоставля-
ет технологическую и вычисли-
тельную инфраструктуру для 
реализации проекта — Еди-
ную сеть передачи данных, про-
граммно-аппаратные комплек-
сы. Все остальные органы вла-
сти являются поставщиками и 
потребителями информации. 
Они отвечают за полноту и до-
стоверность предоставленных в 
реестр сведений.
— Когда начнёт работать 
ЕГИССО?
— В полном объёме система 
должна заработать в 2019 го-
ду. В 2016 году был запущен пи-
лотный проект для тестирова-
ния прототипа в Калужской об-
ласти, Республике Башкорто-
стан и Алтайском крае. В этом 
году планируется подключение 
к системе всех внебюджетных 
фондов (ПФР, ФСС, ФОМС) и ря-
да министерств и ведомств, а в 
2018 году планируется добавить 
все федеральные и региональ-
ные органы власти.

Администрация, профком, коллектив рудо-
управления выражают искренние соболез-
нования Ольге Леонидовне и Вячеславу 
Егоровичу Долгих по поводу смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив рудо-
управления выражают искренние соболез-
нования Ольге Николаевне Прасоловой по 
поводу смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив рудо-
управления выражают искренние соболез-
нования Леониду Ивановичу Резцову 
по поводу смерти жены.

Администрация, профком, коллектив рудоу-
правления выражают искренние соболезно-
вания Андрею Леонидовичу и Татьяне Лео-
нидовне Резцовым по поводу смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив управ-
ления железнодорожного транспорта выра-
жают искренние соболезнования Сергею Ев-
геньевичу Никонову по поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
выражают искренние соболезнования 
Антонине Дмитриевне Бухаровой по поводу 
смерти отца.

ЧТО ЗНАЧИТ: БЕЗ ОБИНЯКОВ?

«Говори без обиняков». Обиняки, без обиняков. 
Кстати, заметьте, не «обинЯки», как произносят 
некоторые, а именно «обинякИ». Само по себе 
это слово давно уже не существует, оно устаре-
ло, и сейчас мы употребляем его в одном-един-
ственном сочетании: без обинякОв. Что означа-
ет «без намёков, без недомолвок, без увёрток». 
Используемая сегодня некоторыми фраза «без 
обиДняков» не правильная.
Когда-то слово «обиняк» было вполне нормаль-
ным, привычным. Например, мы находим его у 
Пушкина: «речь ведёт обиняком», «чопорные 
обиняки», «писаны длинными обиняками».
В Толковом словаре В. Даля, как всегда, обна-
руживаются великолепные поговорки со сло-
вом «обиняк»: «Не говори обиняком, говори пря-
миком», «Тонок обиняк, да сквозит». Более того, 
был даже глагол «обинячить», то есть говорить 
намёками. Можете себе представить, как вам 
сейчас говорят: «Что это ты обинячишь?». Вот и 
я не могу.
А между тем происхождение «обиняка» как раз 
глагольное: он связан с вышедшим из употре-
бления книжным глаголом «обиноваться», «оби-
нуться» — то есть «колебаться», «сомневаться», 
«говорить загадочно, непрямо, намёками». Оби-
няками, одним словом.

Марина Королёва, «РТ»

Говорим и пишем 
правильно

УВАЖАЕМЫЕ ЛЕБЕДИНЦЫ! 
С 16 октября внесено изменение 

в расписание 
автобусного маршрута №31. 

Отправление от начального пункта 
«Промплощадка» по рабочим дням 

будет осуществляться в 11.00, 
от ул. Горького — в 11.40.

На территории комплекса 
представлены следующие услуги: 
• прокат веломобилей;
• сауна, бассейн 25 м (с озонированной водой);
• теннисный корт;
• терренкур по лесному массиву;
• мангальная зона.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» 
приглашает приятно провести время с семьёй и с друзьями, насладиться 

красотой осеннего леса.

Полная информация 
по телефонам: 
8 (47241) 9-34-87, 
8 (47241) 9-34-88.

Дирекция по социальным вопросам

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В новой рубрике газеты мы будем рассказы-
вать о самых интересных особенностях
русского языка, объяснять откуда взялись 
устойчивые выражения и что на самом деле 
они означают, научим грамотно ставить 
ударение в словах. Мы отобрали самые 
интересные и необычные правила, поэтому 
надеемся, что такие «уроки» придутся по 
душе каждому.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТАХ 
«РАБОЧАЯ ТРИБУНА»и «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»

8-920-200-61-81

Реклама. ЗАО «Север Минералс»

РАБОТА

УСЛУГИ

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

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

РЕМОНТ

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

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

100  12-16                                                                                                                                           

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

РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

25 НОЯБРЯ — День российского 
военного миротворца.

26 НОЯБРЯ — День матери. Все-
мирный день информации. Меж-
дународный день сапожника.

27 НОЯБРЯ — Киберпонедель-
ник. День морской пехоты. День 
оценщика.

30 НОЯБРЯ — Всемирный день 
домашних животных. Меж-
дународный день защиты 
информации.

1 ДЕКАБРЯ — Всемирный день 
борьбы со СПИДом. Всероссий-
ский день хоккея.

Будем 
отмечать!

ВНИМАНИЕ!
У ящиков 

обратной связи 
«Твой голос» 

появился 
электронный 

адрес:
tg@lebgok.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

с 27.11.2017 по 22.12.2017 гг. 
проводится 

перерегистрация пенсионеров 
ООО «ЛебГОК-Комбинат 

питания». 
Перерегистрация проводится по 

адресу: 
г. Губкин, промплощадка 
АО «Лебединский ГОК», 

столовая №6,  управление 
ООО «ЛебГОК-комбинат питания».

При себе необходимо иметь: 
•паспорт; 
•трудовую книжку; 
•страховое свидетельство обязательно-
го пенсионного страхования (СНИЛС); 
•свидетельство о постановке на учёт в 
налоговом органе (ИНН); 
•справку медико-социальной эксперти-
зы (МСЭ) об установлении инвалидно-
сти (при наличии).

За дополнительной информацией 
обращаться по телефонам: 

8 (47241) 9-11-37, 9-45-63.

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеем 
ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ДАВЫДОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком и коллектив буро-
взрывного управления поздравляют с юбилеем 
ИГОРЯ ВАСИЛЬЕВИЧА НЕПШУ!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

 >>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта по-
здравляют с юбилеями 
СВЕТЛАНУ МИТРОФАНОВНУ ЗУБКОВУ, 
ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ ПРОПЛЕТКИНУ, 
ИГОРЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ФЕДОРОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>> Администрация, профком, коллектив обо-
гатительной фабрики поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА ГАЛЫГИНА, 
ЛАРИСУ АЛЕКСЕЕВНУ ПРАСОЛОВУ, 
ОЛЬГУ ИВАНОВНУ СИДУНОВУ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

>>> Администрация, профком, коллектив энер-
гетического центра поздравляют с юбилеем 
ТАТЬЯНУ ЕГОРОВНУ ЗАХАРОВУ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

>>> Администрация, профком, коллектив ди-
рекции по персоналу поздравляют с юбилеем 
АНАТОЛИЯ МАРКОВИЧА ФРАНКА!
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

Буква закона
Губкинская городская прокуратура сообщает о некоторых изменениях
в российском законодательстве.

Пособие 
выплатит ФСС

Приказом Министерства тру-
да и социальной защиты РФ от 
14.09.2017 №677н утверждён Ад-
министративный регламент пре-
доставления Фондом социально-
го страхования РФ госуслуги по 
назначению и выплате застрахо-
ванным лицам единовременного 
пособия при рождении ребёнка 
в случае невозможности его вы-
платы страхователем.
Речь идёт о ситуациях, когда ра-
ботодатель прекратил свою де-
ятельность, находится в проце-
дуре банкротства либо на его 
счетах недостаточно денежных 
средств для выплаты пособия, а 
также если местонахождение ра-
ботодателя не установлено.
За выплатой пособия могут обра-
титься не только лица, работав-
шие по трудовому договору, но и 
члены производственного коо-
ператива, принимавшие трудо-
вое участие в его деятельности, 
священнослужители, а также 
осуждённые к лишению свобо-

ды, привлечённые к оплачивае-
мому труду.
Обращаться следует в террито-
риальный орган ФСС РФ, в кото-
ром состоит на учёте работода-
тель, не выплативший пособие.
Заявление и документы мож-
но подать лично, по почте, через 
МФЦ либо направить в электрон-
ном виде через Единый портал 
государственных услуг.
Пособие выплачивается через 
почтовое отделение или банк в 
течение 10 календарных дней с 
момента поступления необходи-
мых документов.

Штраф «за пешехода» 
повысили

Подписан Федеральный закон 
«О внесении изменения в статью 
12.18 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях». Он 
принят для усиления администра-
тивной ответственности за нару-
шение ПДД, выразившееся в не-
предоставлении преимущества в 
движении пешеходам или иным 
участникам дорожного движения.

Так, в санкции статьи 12.18 
КоАП штраф за указанное нару-
шение установлен в размере от 
1500 до 2500 рублей.
Ранее невыполнение этих тре-
бований ПДД наказывалось на-
ложением административного 
штрафа в размере одной тысячи 
пятисот рублей.
Федеральный закон принят Гос-
думой 11 октября 2017 года и 
одобрен Советом Федерации 
25 октября 2017 года.

Сокращён 
срок оплаты

Постановлением Правительства 
РФ от 07.10.2017 №1226 «О вне-
сении изменений в типовые ус-
ловия контрактов, предусматри-
вающих привлечение к испол-
нению контрактов субподряд-
чиков, соисполнителей из числа 
субъектов малого предпринима-
тельства, социально ориентиро-
ванных некоммерческих органи-
заций» срок оплаты поставлен-
ных товаров, выполненных ра-
бот (их результатов), оказанных 
услуг, отдельных этапов испол-
нения договора, заключённого с 
субподрядчиком, соисполните-
лем из числа субъектов малого 
предпринимательства, сокра-
щён с 30 до 15 рабочих дней с да-
ты подписания заказчиком доку-
мента о приёмке.
Кроме того, внесено уточнение в 
части необходимости установле-
ния заказчиком в контракте объ-
ёма привлечения субподрядчи-
ков, соисполнителей в виде фик-
сированного процента от цены 
контракта.
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ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ

Подвели итоги спартакиады

Губкинские гиревики 
привезли награды из Сеула

Большим праздником завершилась ХХIХ спартакиада Лебединского ГОКа и дочерних
обществ. Призёров и лучших спортсменов чествовали 17 ноября в ЦКР «Лебединец».

В Южной Корее завершился чемпионат мира по гиревому спорту. 

ГИРЕВОЙ СПОРТ

В программе спартаки-
ады значились 12 дис-
циплин: лёгкая атле-
тика, лыжные гонки, 
игры с мячом: волей-

бол, баскетбол, футбол и мини-
футбол, шахматы, настольный 
и большой теннис, турнир гире-
виков, стрельба, плавание. На-
чиная с первых чисел февраля, 
на лыжню, водные и беговые до-
рожки, корты, поля и к мише-
ням вышло более двух с полови-
ной тысяч лебединцев — работ-
ников комбината и дочерних об-
ществ. К слову, в спортивных 
состязаниях, проходивших в це-
хах и подразделениях в рам-
ках первого этапа спартакиа-
ды, приняли участие более трёх 
тысяч любителей активного об-
раза жизни. Призёров и побе-
дителей, а также около ста луч-
ших спортсменов чествовали в 
ЦКР «Лебединец» на праздни-
ке спорта. 
— Лебединская спартакиада — 
самая массовая из рабочих спар-
такиад в регионе. Очень раду-
ет, что с каждым годом растёт 
и число участников, и мастер-

ство наших спортсменов, — 
подчеркнул директор по соци-
альным вопросам комбината Ле-
онид Альяных. — Этот год юби-
лейный для предприятия, а сле-
дующий — для спартакиады. 
Это будет XXX спартакиада Ле-
бединского ГОКа. Добавим но-
вый вид спорта — биатлон. Де-
лаем так, во-первых, для разви-
тия спортивных возможностей 
наших работников, во-вторых, 
это интересное соревнование, 
ну и, в-третьих, биатлон значит-
ся в программе корпоративной 
спартакиады Металлоинвеста. 
Естественно, мы тоже будем его 
развивать.
— Состязания проходили так, 
что захватывало дух! И до по-
следнего было непонятно, кто 
же станет обладателем первого 
кубка. Наша спартакиада — на-
стоящее торжество спорта. Это 
демонстрация крепости духа, 
взаимовыручки, товарищества, 
уже не говоря о спортивных до-
стижениях, — прокомментиро-
вал председатель профсоюзно-
го комитета Лебединского ГОКа 
Борис Петров.

Лебединский Олимп 

Победителем спартакиады в 
первой группе стал коллектив 
управления по ремонту обору-
дования, второе место заняла 
команда рудоуправления, тре-
тье у сборной энергоцентра.
— Это долгожданная победа! 
Мы много лет боролись и очень 
приятно, что в год юбилея ком-
бината нам удалось достичь вер-
шины! В дальнейшем будем ста-
раться удержать пальму пер-
венства, потому что команды-
конкуренты очень сильные и 
наступают на пятки, борьба не-
шуточная! — рассказал началь-
ник управления по ремонту обо-
рудования Виталий Альяных. 
— Победить легче, чем удер-
жать. Если в следующем опять 
станем лучшими, это будет ещё 
одна победа. Спасибо ребятам и 
нашим руководителям. Мы мно-
го работали, тренировались. Я 
счастлив! — не скрывает радости 
ответственный за спортивно-
массовую работу УРО Василий 
Бреев.
Во второй группе пьедестал по-

чёта распределился так: золо-
тым призёром стала объеди-
нённая команда буровзрывно-
го управления и КМАрудоре-
монта, серебро взял коллектив 
завода ГБЖ, бронза — у спорт-
сменов обогатительной фаб-
рики. Хочется отметить, что 
успешно выступили коллективы 
УЖДТ, Рудстроя, УГП и сборная 
«Руслайм»-ДИР. 
— Мечтаем теперь о победе в 
первой подгруппе. Я думаю, это 
достижимо! Мы не прощаемся, в 
следующем году ждите нас с та-
ким же кубком, но уже за победу 
в первой подгруппе. Объединён-
ной команде это по силам! — 
оптимистично заверил гене-
ральный директор АО «КМАру-
доремонт» Алексей Дробышев. 

Всегда готовы! 

Участниками торжества стали 
и активисты сдачи норм ГТО. 
На сегодня нормативы всерос-
сийского физкультурного ком-
плекса сдают около тысячи ле-
бединцев. В этот вечер 18 работ-
никам предприятия и дочерних 
обществ были вручены золотые 
знаки отличия. 
Так, экономист ООО «МКС» Ан-
на Мызникова пришла на це-
ремонию награждения с сы-
ном Даниилом пяти с полови-

Германия, Австралия, 
Шотландия, Индонезия, 
Канада — спортсмены из 

34 стран оспаривали в этот раз 
право назваться сильнейшими. 
Но против наших ребят в их ве-
совых категориях шансов прак-
тически не было ни у кого: зо-
лото и серебро — наши!
Именно губкинские спортсме-
ны — мастер спорта России 
международного класса по ги-
ревому спорту Павел Чуев и ма-
стер спорта России по гирево-
му спорту Андрей Мальцев — в 
составе сборной страны взош-
ли на пьедестал почёта.
Павел Чуев выступал в весовой 

категории до 78 кг. Спортсмен 
за 10 минут 88 раз поднял две 
гири весом 32 кг и завоевал зо-
лотую медаль — это новый Ми-
ровой рекорд в своей весовой 
категории. В общей сложности 
получилось — внимание! —
5632 килограмма. То есть бо-
лее пяти тонн!
Подкрепил успех земляка Ан-
дрей Мальцев, который высту-
пал среди юниоров в весовой 
категории до 73 кг. Он 62 раза 
поднял две гири весом 32 кг и 
завоевал серебряную медаль. 
Его итог почти четыре тонны: 
3968 кг.
— Оба спортсмена тренируют-

ся в отделении гиревого спор-
та при детско-юношеской спор-
тивной школе №2. Нынеш-
них успехов они достигли, в 
том числе, благодаря трене-
ру Алексею Коневу, — напоми-
нают в пресс-службе админи-
страции Губкинского городско-
го округа.
Поздравляем наших чемпионов 
с выдающимися достижения-
ми и желаем им новых, голово-
кружительных побед! Вы уже 
стали кумирами для юных губ-
кинцев, продолжайте и дальше 
подавать им пример.

gubkin.city

ной лет. Признаётся, что, ког-
да узнала о возможности сдачи 
норм ГТО, сразу влилась в ряды 
желающих проверить свои си-
лы. И очень успешно: плавание, 
прыжки в длину, наклоны — всё 
на отлично.
— Мои мужчины — муж и сын — 
тоже заинтересовались возмож-
ностью сдачи нормативов, так 
что для нас теперь это дело се-
мейное! — рассказала Анна. 
И ещё, многие лебединские 
спортсмены не ограничиваются 
соревнованиями внутри пред-
приятия, а защищают честь Губ-
кина на состязаниях различно-
го уровня. В этот день самых ак-
тивных ждала награда от адми-
нистрации городского округа. 
— Лебединцы очень активно 
участвуют и в городских, и во 
всероссийских соревнованиях. 
Тому доказательство, что костяк 
нашей сборной составляют ра-
ботники комбината в таких ви-
дах соревнований, как гиревой 
спорт, волейбол, лыжные гон-
ки, зимний полиатлон, футбол, 
то есть, основных видах спорта, 
где у нас хорошие результаты, — 
подвёл итог начальник отдела 
физической культуры и спорта 
администрации Губкинского го-
родского округа Юрий Чуев.

Наталья Севрюкова
Фото Николая Рыбцева
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