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Рабочая   

ТРИБУНА
Лебединский ГОК

06
В Металлоинвесте 
заработала новая 
фабрика!
Теперь работникам гораздо 
проще подать идею, внедрить 
её и получить вознаграждение.

Фоторепортаж. 
Угощение 
в осенних красках
Традиционный праздник  «Осень 
золотая» прошёл в столовых 
Лебединского ГОКа.

1604
Генеральная линия.
Золотые правила 
для каждого
В компании приняты единые 
корпоративные Кардинальные 
требования по ОТиПБ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ НОВОСТИ

Дорогие учителя 
Белгородчины!

Дорогие педагоги!

Лучшие идеи молодых — 
в производство!

Продолжение на стр. 2,3

Примите искренние поздравления с ва-
шим профессиональным праздником — 
Днём учителя. Этот праздник не только 

для педагогов, но для всех тех, кто был когда-то 
школьником. 
Учитель посвящает жизнь воспитанию и образо-
ванию. Он помогает нам превратить неуверенную 
поступь ребёнка в твёрдые шаги взрослого Че-
ловека по дороге Жизни. И каждого из нас не по-
кидает образ первой учительницы, дарящей теп-
ло, заботу, понимание. Мы навсегда останемся 
вашими учениками. Ведь в трудных жизненных 
ситуациях мы вспоминаем ваши мудрые советы, 
уроки, примеры. И все наши достижения — это 
также ваши достижения, ваши знания, усилия, 
вложенные в нас.
Быть учителем — это призвание, дар. У нас под-
растает замечательное поколение —  активное, 
творческое, амбициозное. Своим талантом и 
мастерством вы зажигаете сердца учеников и 
воспитанников. 
Дорогие учителя, от всего сердца благодарю вас 
за каждодневный и такой важный труд. 
Желаю вам здоровья, радости, семейного благо-
получия, а также целеустремлённых и благодар-
ных учеников! 

Андрей Скоч, 
депутат Государственной Думы ФС РФ,

фракция «Единая Россия»

В этот осенний день примите искренние по-
здравления с вашим профессиональным 
праздником! 

Вы умело сочетаете в себе мудрость и молодость 
души, доброту и строгость, креативность и огром-
ную энергию! Труд учителя невероятно сложно оце-
нить. Вы оставляете свой след в жизни каждого из 
нас. Добрые наши, хорошие, с разными характера-
ми и методиками обучения — мы всех вас трепетно 
любим, помним и уважаем. Ведь вы так мастерски 
подбираете ключик к каждому детскому сердеч-
ку! Находите способы, проживаете вместе каждый 
урок, раскрывая тайны мироздания, делитесь опы-
том. Вы учите читать и писать, складывать и умно-
жать, считаете с ребятами звёзды и спускаетесь в 
морские глубины, доказываете — в который уже 
раз — теоремы. Драгоценные крупицы, из которых 
вы формируете полноценный багаж знаний, прочно 
оседают в умах наших детей благодаря вам.
Желаем каждому педагогу крепкого здоровья, 
бодрости тела и духа, видеть радость и благо-
дарность в глазах каждого ученика! Пусть вас 
окружают уважение и любовь, доброжелатель-
ность и милосердие, жизнерадостность и чело-
веческое счастье!

Олег Михайлов, 
управляющий директор АО «Лебединский ГОК», 

депутат Белгородской областной Думы
Борис Петров, 

председатель профсоюзного комитета 
Лебединского ГОКа

Полуфинал II Корпоративного форума молодёжных иници-
атив Металлоинвеста в очередной раз доказал: на Лебедин-
ском ГОКе есть свои ломоносовы и кулибины. В прошлую 
субботу экспертный совет рассмотрел 17 проектов.

Молодые работни-
ки Лебединского 
ГОКа уже в чет-
вёртый раз пред-
ставили на суд 

старших товарищей проекты 
усовершенствования производ-
ственных, социальных, кадро-
вых и прочих систем и процес-
сов предприятия. Второй год это 
проходит в рамках корпоратив-
ного форума молодёжных ини-
циатив. Внутренние отборы те-
перь проводят на каждом пред-
приятии компании «Металло-
инвест», а потом авторы лучших 
идей защищают их в финале. 
Цель у всех разработок одна — 
внести улучшения, которые сде-
лают работу предприятий 
компании более эффективной. 
Форум даёт молодёжи возмож-
ность почувствовать свою вос-

требованность, помочь реализо-
вать собственные идеи.
Самое важное, что в этом состя-
зании побеждает практически 
каждый, ведь полезные проекты 
вне зависимости от занятого ме-
ста рассматриваются руководи-
телями и внедряются на пред-
приятиях Металлоинвеста.
Новую порцию свежих идей ле-
бединцы представили в минув-
шую субботу в «Лесной сказке». 
Из 31 проекта отобрали 17 луч-
ших, их презентовали эксперт-
ному совету. Возглавил его 
управляющий директор Лебе-
динского ГОКа Олег Михайлов. 
В состав вошли: главный инже-
нер комбината Виктор Мартин-
сон, директор по производст-
ву — первый заместитель глав-
ного инженера Юрий Потряса-
ев, директор по инвестициям 

и развитию Юрий Ефремов, ди-
ректор по информационным 
технологиям Сергей Новиков, 
директор по персоналу Алек-
сандр Плешков, и.о. директо-
ра по социальным вопросам Ан-
дрей Замула, начальник плано-
во-экономического управления 
Андрей Федюшкин и замести-
тель председателя профкома 
Юрий Романов. Благодаря тако-
му разнообразию совета жюри 
каждый проект удалось оценить 
в разных плоскостях.
Представленные идеи были раз-
делены на категории «Автома-
тизация бизнес-процессов», «Ор-
ганизационная эффективность 
и повышение производительно-
сти труда», «Развитие кадровой 
и социальной политики». О са-
мых интересных разработках 
расскажем подробнее.

Надёжная защита

Сергей Богомолов, представляю-
щий фабрику окомкования, об-
ратил внимание на отсутствие 
электронной блокировки в си-
стеме жидкой циркуляционной 
смазки дымососа Д-15000. Без 
протока масла подшипники мо-
гут выйти из строя, а обжиговую 
машину придётся остановить. 
Чтобы исключить возможность 
возникновения такой ситуации, 
Сергей предложил оснастить ме-
ханизмы датчиками потока жид-
кости. По подсчётам авторов про-
екта, его реализация обойдётся в 
сумму около 950 тысяч рублей, а 
экономический эффект при воз-
можном разовом простое одной 
машины — более 1,5 млн рублей. 
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Уважаемые 
учителя, работники 
сферы образования 
и ветераны 
педагогического 
труда!

Помощь 
от чистого сердца
Мебель, компьютерное оборудование, 
медикаменты — помощь фонда «Поколе-
ние» всегда обширна. Вот и в сентябре к Ан-
дрею Скочу обратилось 107 жителей Белго-
родской области, и никто не получил отказа.

Поздравляем вас с Днём учителя! В обще-
стве вашей профессии отводится важная роль. 
Именно вы прививаете подрастающему по-
колению любовь к наукам, помогаете опреде-
литься с будущей профессией, найти своё ме-
сто в жизни. Под вашим чутким руководством 
раскрываются таланты, проявляются спортив-
ные и творческие способности. Нельзя не отме-
тить ваш вклад в развитие городского округа, 
ведь именно вы направляете молодёжь на вер-
ный путь, прививаете любовь к родному краю, 
воспитываете ответственность за судьбу малой 
родины.
В образовательных учреждениях Губкинского 
городского округа созданы прекрасные условия 
для получения доступного и качественного об-
разования, постоянно укрепляется материаль-
но-техническая база. 
Первого сентября в торжественной обстанов-
ке после капитального ремонта была откры-
та школа в селе Толстое: светлые просторные 
классы, современное оборудование сделают 
образовательный процесс для учеников и педа-
гогов ещё более комфортным.
Уважаемые работники сферы образования, в 
канун профессионального праздника прими-
те слова сердечной благодарности за ваш труд, 
преданность профессии и заботу о детях.  
Низкий поклон тем, кто посвятил педагогиче-
ской деятельности годы жизни и находится на 
заслуженном отдыхе. 
Пусть любовь и тепло, которые вы дарите де-
тям, возвращаются к вам здоровьем, счастьем и 
профессиональными успехами.

Анатолий Кретов, 
глава администрации 

Губкинского городского округа
Андрей Гаевой, 

председатель Совета депутатов 
Губкинского городского округа

Продолжение. Начало на стр. 1

АКТУАЛЬНО
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Лучшие идеи молодых — 
в производство!

Продолжение на стр. 3

В преддверии Дня воспитателя несколь-
ко детских садов региона получили дол-
гожданные подарки. В Лесноуколовский 

детсад Красненского района фонд закупил ме-
бель, в садах сёл Стариково Шебекинского рай-
она и Кубраки Вейделевского района оборудова-
ли игровые площадки, в Губкинский детский сад 
приобрели пароконвекторное оборудование для 
кухни.
Не оставил без внимания депутат Госдумы от 
«Единой России» и просьбы региональных об-
щественных организаций. В частности, Губкин-
ское отделение «Всероссийского общества ин-
валидов» получило компьютерное оборудо-
вание, Совету ветеранов Шебекинского райо-
на, обратившемуся с просьбой о ремонте брат-
ской могилы в селе Красное, тоже не отказа-
ли. А Российский Союз ветеранов Афганиста-
на теперь сможет реконструировать памятник 
воинам-интернационалистам.
Поддержали и чернобыльцев. Андрея Скоча про-
сили помочь детям с ограниченными возможно-
стями, родившимся у ликвидаторов ЧАЭС.
Но самым важным в фонде «Поколение» счита-
ют подставить плечо тем, кому нужно поправить 
пошатнувшееся здоровье, а иногда и вернуть к 
жизни. На приобретение дорогостоящих медика-
ментов и средств реабилитации потрачено более 
трёх миллионов рублей.

gubkin.city

С полным доступом
 
Александр Дёминов из дирекции 
по информационным технологи-
ям предложил модернизировать 
систему управления первой ста-
дией мобильного дробильно-со-
ртировочного комплекса ДСФ. 
Он был приобретён в 2014 го-
ду у фирмы Metso, создан её спе-
циалистами и использует систе-
му автоматизации этой компа-
нии. Она закрытая, а это значит, 
что провести диагностику, как и 
исправить любой её сбой, могут 
только специалисты сервисной 
службы Metso, что приводит к 
долгим простоям оборудования, 
а значит и финансовым потерям. 
В рамках проекта предлагает-
ся заменить контроллеры уста-
новки первичного дробления на 
другие — с открытой системой. 
Это значит, что обслуживать её 
оперативно и самостоятельно 
смогут специалисты Лебедин-
ского ГОКа. Бюджет проекта, 
по подсчётам его авторов, — 
1 млн рублей. Предполагается, 
что по итогам его реализации ко-
эффициент использования обо-
рудования должен повыситься на 
2%, а это со временем принесёт 
выгоду, в десятки раз превышаю-
щую затраченные средства.

СМС-ка для 
насосной станции

Ещё один представитель дирек-
ции по информационным техно-
логиям Сергей Лемехов презен-
товал проект «Использование 
программно-аппаратных систем 
для удалённого мониторинга на-
сосных станций поверхностно-
го водоотлива рудоуправления». 
Как отметил выступающий, цель 
его проекта не экономический 
эффект, а решение конкретно-
го вопроса. Дело в том, что феде-
ральные нормы и правила в об-
ласти промышленной безопас-
ности предъявляют к водоотлив-
ным установкам ряд требований, 
среди которых: обеспечение ав-
томатического включения ре-
зервных насосов взамен тех, что 
вышли из строя на водоотливных 
установках, и возможность дис-
танционного управления. Это по-

зволит сделать система, разрабо-
танная лебединцами. Для связи 
с передвижными станциями они 
предлагают использовать GSM-
сети, а именно СМС-сообщения. 
По их мнению, такой способ пе-
редачи данных более надёжен по 
сравнению с интернетом. Авто-
ры проекта уже изготовили про-
тотип устройства, которое позво-
ляет удалённо диагностировать 
и управлять насосными станци-
ями. Его работа была продемон-
стрирована тут же на сцене. Она 
напоминает дружескую СМС-
переписку специальными коман-
дами. Вот только на другом кон-
це радиосигнала — механизмы. 
Пара слов запроса — станция от-
читывается о своём состоянии, 
ещё пара слов — она уже выпол-
няет команды оператора. Важно, 
что система серьёзно защищена 
от стороннего вмешательства.

Будет меньше просыпи

Снижению потерь производ-
ства посвящён проект, который 
представил ведущий специа-
лист ЗГБЖ Дмитрий Ярмура-
тий. Он предложил оптимизи-
ровать процесс работы одной 
из основных систем в процессе 
брикетирования — системы ги-
дравлики, задача которой под-
держивать необходимый зазор 
между роликами брикет-прес-
са. Для этого необходимо вне-
дрить программу автоматиче-
ского управления. Это решит 
такие вопросы, как длитель-
ное время перезапуска брикет-
пресса (порядка 10 минут по-
сле набора рабочего давления) 
и отсутствие программы авто-
матического управления насо-
сами гидравлики, что может 
стать причиной увеличения 
объёма просыпи и повышенно-
го износа дорогостоящего обо-
рудования в результате пере-
загрузки и перекоса сегмен-
тов брикет-пресса. Проект мо-
жет быть реализован силами 
сотрудников комбината, не тре-
бует капиталовложений на раз-
работку, тестирование и вне-
дрение программы. Его авторы 
считают, что уже через два ме-
сяца будут решены обозначен-
ные вопросы, например, только 
объём просыпи может умень-
шиться на 8%.

Ремонт станет 
качественнее

В номинации «Организацион-
ная эффективность и повышение 
производительности труда» пер-
вым выступил Дмитрий Головко 
из управления по ремонту обору-
дования. Он предложил модер-
низировать привод подачи про-
волоки автомата наплавки. Эта 
установка используется для вос-
становления изношенных ча-
стей оборудования: колёсных пар 
электровозов, мостовых и козло-
вых кранов, улит насосов разных 
типов и другого. Однако в работе 
специалисты сталкиваются с не-
достаточно точной регулировкой 
скорости подачи сварочной про-
волоки, а, чтобы её настроить, 
требуется ручная замена шестер-
ней механизма, которые к тому 
же быстро изнашиваются. В се-
годняшней конфигурации элек-
тродвигатель работает с риском 
выхода из строя.
Дмитрий предложил заменить 
двигатель и редуктор на более 
экономичный и надёжный мо-
тор-редуктор закрытого типа, за-
щищённый от пыли. Кроме этого, 
необходимо установить частот-
ный преобразователь. Это позво-
лит точно регулировать скорость 
подачи проволоки, обеспечит 
удобство использования автома-
та, электронную защиту двига-
теля. Результатами проекта ста-
нут: более качественный ремонт, 
экономия времени и денег, уве-
личение количества обработан-
ных деталей.

Данный проект может быть при-
менён к другим установкам, где 
требуется плавный (управляе-
мый) пуск и останов двигателя, 
обеспечивающий щадящий ре-
жим эксплуатации как самого 
оборудования, так и коммутиру-
ющих элементов.
— Хороший пример того, как ра-
ботает Производственная Систе-
ма. В ходе работы увидел про-
блему, провели мозговой штурм, 
разработали проект, представи-
ли, внедрили, — похвалил в хо-
де обсуждения главный инженер 
комбината Виктор Мартинсон. — 
Вот так и надо!

Средство против 
забутовок

Проект с отличным экономиче-
ским эффектом да ещё и повыша-
ющий безопасность труда пред-
ставила ведущий инженер ТО 
обогатительной фабрики Ана-
стасия Елина. Она предложила 
модернизировать загрузочные 
устройства мельниц мокрого са-
моизмельчения (ММС), дополнив 
их гидравлической системой раз-
бутовки. Анастасия представила 
экспертной комиссии чертежи, 
дала необходимые пояснения. По 
её подсчётам, реализация проек-
та на восьми мельницах потре-
бует вложения более 2,8 млн 
рублей. Однако результаты с лих-
вой компенсируют расходы. Раз-
бутовка будет производиться без 
доступа внутрь мельницы тех-
нологического персонала, а вре-
мя работы ММС увеличится на 
120 часов. Авторы проекта пред-
полагают, что чистый экономи-
ческий эффект составит 12,4 млн 
рублей в год.

В помощь нашим 
токарям

Есть среди молодёжи на Лебе-
динском ГОКе настолько не-
равнодушные, что предлага-
ют идеи по улучшению рабоче-
го процесса не только для свое-
го подразделения. Один из них 
Алексей Королёв — сотрудник 
рудоуправления, который пред-
ложил заменить традиционные 
резцедержатели на токарных 
станках на модифицированные 
кассетные. Всё это для повыше-
ния производительности труда 
токарей и увеличения комфорт-
ности их работы.
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АКТУАЛЬНО
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Лучшие идеи молодых — 
в производство!

НАГРАЖДЕНИЕ

За заботу и ответственность
29 сентября в здании Белгородского областного объединения организаций профсоюзов наградили победителей и призёров 
регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

Это своеобразное соревно-
вание уже на протяжении 
17 лет помогает выявлять 

предприятия с лучшими показа-
телями по охране труда, разви-
тию социального партнёрства 
на территориях присутствия, 
внутрикорпоративной политике 
и работе с персоналом. В начале 
лучших определяют в регионах, 
потом на федеральном уровне. В 
Белгородской области в этом го-
ду было 70 претендентов на по-
беду, что, по словам организато-
ров, в полтора раза превысило 
уровень прошлых лет.

На протяжении многих лет при-
зёрами и победителями конкур-
са становятся предприятия ком-
пании «Металлоинвест». В этом 
году Лебединский ГОК стал луч-
шим в номинации «За участие в 
решении социальных проблем 
территорий и развитие корпора-
тивной благотворительности» 
и взял почётную бронзу в номи-
нациях «За создание и разви-
тие рабочих мест» и «За разви-
тие кадрового потенциала в ор-
ганизациях производственной 
сферы».
Оскольский электрометаллур-

гический комбинат стал вторым 
сразу в двух номинациях: высо-
ко была оценена его кадровая 
политика и вклад в решение со-
циальных проблем территории. 
Дважды за наградой поднима-
лись на сцену и представители 
общества «Рудстрой». Благода-
ря работе по сокращению и про-
филактике производственно-
го травматизма и профзаболе-
ваний коллектив удостоился ди-
плома серебряного призёра. А в 
номинации «За создание и раз-
витие рабочих мест» стал нео-
споримым победителем. 

К слову, зарубежные компании 
производят подобные резцедер-
жатели, вот только их стоимость 
достаточно высока. 
Лебединские умельцы, проана-
лизировав заграничные образ-
цы, разработали свой. Его ис-
пользование позволит снизить 
время замены режущего инстру-
мента с 20 минут до 30 секунд, 
увеличить класс точности изго-
товления изделий с пятого до 
четвёртого и обеспечить повто-
ряемость установки режущего 
инструмента с точностью не ни-
же 0,02 мм. А ещё он позволяет 
фиксировать кассеты с усилием 
в 1000 кг при прикладываемом 
усилии в 15 кг, не склонен к са-
мороспуску при вибрации.
Кстати, разница в цене лебедин-
ской разработки и заграничной 
колоссальная — вместо 280 ты-
сяч всего 8,5 тысячи рублей. 
Производить резцедержатели 
можно из металлолома. При пе-
реоснащении всего станочного 
парка комбината совокупная 
экономия при внедрении кас-
сетных резцедержателей соб-
ственного производства, по под-

счётам авторов проекта, соста-
вили 27,1 млн рублей.
Алексей представил экспертной 
комиссии прототип устройства. 
Конечно же, всех заинтересо-
вал выбор непрофильной темы 
специалистом группы систем 
управления производством и 
оперативного учёта рудоуправ-
ления. Оказалось, дед автора 
проекта был токарем. Для отца 
токарное дело было серьёзным 
хобби, как теперь и для само-
го Алексея. Однажды в беседе с 
коллегами по комбинату он ус-
лышал о проблеме и придумал, 
как её устранить. Чертежи и 
прототип уже изучены механи-
ками и одобрены.
Предлагаемое устройство к то-
му же отличное подспорье для 
токарей с небольшим опытом 
работы.

Взрывать и экономить

Отличный способ снизить за-
траты на буровзрывные работы 
представил горный мастер Ни-
колай Чуев БВУ ВЦ. Он предло-
жил при заполнении скважины 
взрывчатым веществом (ВВ) ис-
пользовать специальный рукав, 
который предотвращает его рас-
текание по трещинам и поло-
стям. Это позволяет не только 
снизить удельный расход ВВ до 
25% без потери качества взры-
ва, но и сохранить борт при от-
бойке последнего ряда сква-
жин. Со спецрукавом можно 
производить заряжание даже 
на обводнённых участках. Ав-
торы проекта считают, что эко-
номический эффект его реали-
зации составит почти 43 млн 
рублей в год.
К обсуждению проекта подклю-
чились экологи, которые отме-
тили, что подобный метод раз-
мещения заряда снижает влия-
ние на экологию.
На Лебединском ГОКе специаль-
ные рукава уже опробовали, 
и свою эффективность метод 
подтвердил.

И никаких очередей

В номинации «Развитие кадро-
вой и социальной политики» 
была представлена одна разра-
ботка. Наталья Винничук, 

медсестра поликлиники 
ООО «ЛебГОК-Здоровье», пред-
ложила проект правильной ор-
ганизации рабочего места с на-
званием «Менеджмент 5С: пе-
ремены к лучшему», который 
призван уменьшить очереди у 
процедурного кабинета.
Медики проанализировали хро-
нометраж всего, что происходит 
в поликлинике: от среднего 
ожидания в очереди до внесе-
ния сведений в журнал и траек-
тории движения медсестры по 
кабинету в ходе процедур. Опре-
делили моменты, которые мож-
но пересмотреть и нашли способ 
оптимизировать процесс рабо-
ты. В качестве примера выбрали 
кабинет забора крови. Правиль-
ная организация рабочего про-
странства, регистрации и вызо-
ва пациентов, внедрение элек-
тронного журнала вместо пяти 
бумажных и многое другое уже 
в скором времени принесут свои 
результаты. Медицинские ра-
ботники планируют таким обра-
зом увеличить пропускную спо-
собность кабинета забора кро-
ви с 70 человек до 150 человек в 
смену, сократить время прохож-
дения одного пациента с 25 ми-
нут до 10 минут. И главное — по-
высить удовлетворённость лебе-
динцев организацией процесса 
прохождения процедур.
Стоимость внедрения нового 
способа работы в этом кабине-
те — около 60 тысяч рублей. Об-
суждая проект, председатель 
экспертного совета Олег Ми-
хайлов отметил, что способ оп-
тимизации рабочего времени и 
процесса, использованный спе-
циалистами «ЛебГОК-Здоровье», 
может быть применён и в про-
изводственных подразделени-
ях. Поблагодарил авторов за 
разработку и посоветовал вне-
дрить её как можно скорее.

Подводя итоги

Всего на форуме обсудили 
17 проектов. Мы рассказали о 
девяти не случайно: именно они 
признаны экспертным советом 
лучшими и прошли в финал.
— Главная цель, которой дол-
жен следовать грамотный спе-
циалист, — это не столько по-
беда и регалии, сколько стрем-
ление достичь отличного ре-

зультата, принести реальную 
пользу, — сказал, напутствуя 
участников финала КФМИ, 
Олег Михайлов, председатель 
экспертного совета, управляю-
щий директор Лебединского 
ГОКа. — А самая классная цель — 
дать идею такой мощности, кото-
рая способна запустить систему 
непрерывных улучшений, что-
бы не только лёгкая на подъём 
молодёжь, но и весь коллектив 
заинтересовался тем, чтобы ра-
бота пошла эффективнее, безо-
паснее, интереснее. Глядя на ре-
зультаты ваших изысканий, я 
уверен, что вам и это по плечу. 
Дерзайте, стремитесь и побеж-
дайте! Вы уже наши победители 
и большая гордость!
— Форум молодёжных инициа-
тив очень важен, потому что по-
зволяет высказать своё мнение, 
предложить нестандартные под-
ходы к решению вопросов, ко-
торые существуют на предпри-
ятии. Здесь идеи, которые име-
ются в подразделениях, мо-
гут выйти на уровень не только 
комбината, но и всего Металло-
инвеста, — говорит Евгения Ку-
кушкина, сотрудник управле-
ния экологического контроля и 
охраны окружающей среды. — 
Сегодня мы пришли поболеть за 
коллег, посмотреть на презен-
тации их проектов. В этом го-
ду наша разработка, к сожале-

нию, не попала в полуфинал, а в 
прошлом с проектом о перера-
ботке отработанных масел мы 
вышли на корпоративный уро-
вень и получили награду в но-
минации «Самый перспектив-
ный проект».
Участники финала определены 
также и на других предприятиях 
Металлоинвеста: 6 — на Ураль-
ской Стали, 11 — на Михайлов-
ском ГОКе и 7 — на ОЭМК. Ито-
говое состязание лучших идей 
пройдёт в конце ноября.
За предложение по улучшению 
системы охраны труда и про-
мышленной безопасности про-
фком Лебединского ГОКа от-
дельно учредил для полуфина-
листов премию в размере 10 ты-
сяч рублей. Её обладателем стал 
Виталий Шабанов, мастер ав-
тотракторного управления. Он 
предложил внедрить в электро-
схему большегруза релейную за-
щиту, ограничивающую движе-
ние автосамосвала задним хо-
дом с поднятым кузовом.
По мнению участников, форум 
молодёжных инициатив явля-
ется подтверждением внима-
ния руководства Металлоинве-
ста к идеям молодых специали-
стов. А это лучший стимул для 
саморазвития и профессиональ-
ного роста.

Дмитрий Лебедев
Фото Александра Белашова
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Если у вас есть предложение по повышению эффективности 
компании, вам на фабрику — Фабрику идей! Теперь каждому 
работнику существенно проще подать идею, внедрить её и по-
лучить вознаграждение. Фабрика станет единым механизмом 
для приёма и реализации идей, который работает без переры-
вов и остановок на ремонт!

В Металлоинвесте заработала
новая фабрика —

Олег 
Михайлов,
управляющий директор 
АО «Лебединский ГОК»

— Олег Юрьевич, как Вы оцениваете новую 
инициативу компании «Металлоинвест» — 
Фабрику  идей?
— Фабрика идей  направлена на то, чтобы во-
влечь максимальное количество работников 
в процесс бесконечного совершенствования. 
Надо постараться разбудить творческие силы. 
Я рассчитываю, что это будут, конечно, ум-
ные, хорошие предложения, которые позволят 
нам, в первую очередь, быть эффективнее с 
экономической точки зрения, занять лидиру-
ющие позиции на рынке.
— Есть ли такие творческие силы на 
комбинате?
— Как показывают наши предыдущие про-
екты, такие силы есть. Вопрос в том, чтобы 
их становилось больше, чтобы мы могли уви-
деть как можно больше людей, понять их на-
дежды, чаяния.  Важно будет то, как быстро 
мы сможем воплощать это в жизнь. Если лю-
ди будут видеть, что их инициативы услыша-
ны и восприняты, то их будет больше. Сегод-
ня важно уйти от формализма, важно, что-
бы человек почувствовал, что его идея услы-
шана, меры приняты, и эта идея воплотилась 
в жизнь. Чем меньше промежуток от подачи 
идеи до воплощения её в жизнь, тем лучше бу-
дет результат.
— А каких идей Вы ждёте от работников 
комбината? В первую очередь направлен-
ных на улучшение рабочих мест?
— Бережливое  производство — это систе-
ма непрерывных улучшений. Вот есть сегод-
няшняя рабочая ситуация. Её можно проана-
лизировать и придумать некие мероприятия 
по её улучшению, чтобы затем воплотить их в 
жизнь. А после этого необходим новый мони-
торинг ситуации, свежий поиск объектов для 
воздействия, новые изменения. И этот круг 
фактически бесконечен. Создание комфорт-
ных условий на рабочих местах — это один 
из элементов постоянных улучшений. Чело-
век должен чётко понимать, что он делает, ка-
ким именно должно быть его рабочее место, 
какие операции он должен выполнять для до-
стижения максимального эффекта. То есть, в 
первую очередь, необходимо научиться  нахо-
дить те моменты, которые мешают нам быть 
максимально эффективными и в конечном 
итоге влияют на прибавочную стоимость 
нашей продукции.

— Что же такое Фабрика идей? 
Чем обусловлен запуск этой  
инициативы именно сейчас?
— Металлоинвест   активно раз-
вивает собственную Произ-
водственую Систему.  Как и у 
большинства компаний-лиде-
ров различных отраслей, Про-
изводственная Система Ме-
таллоинвеста  базируется на 
принципах так называемого 
бережливого производства —  
философии постоянного совер-
шенствования. Мы используем 
лучшие мировые практики в об-
ласти  повышения эффективно-
сти процессов, активно изуча-
ем опыт российских коллег по 
металлургической отрасли, уде-
ляя особое внимание методам 
работы с людьми.  Но не сто-
ит забывать, что у каждой ком-
пании — свой путь. Производ-
ственную Систему нельзя ско-
пировать.  Её можно только по-
строить собственными силами, 
разумно адаптируя проверен-
ные решения. 
Фабрика идей — новая ини-
циатива Металлоинвеста, это 
наш способ  объединить все 
идеи работников  компании 
по повышению эффективно-
сти, наш способ создания высо-
кой вовлечённости работников 
и краеугольный камень нашей  
Производственной Системы. Мы 
назвали его Фабрикой идей, по-
тому что хотим, чтобы «произ-
водство» идей по улучшениям 
было поставлено на поток, на 
своего рода конвейер, работаю-
щий без остановок. Мы произво-
дим качественную, пользующу-
юся спросом продукцию в боль-
ших объёмах. Наши производ-
ства работают круглосуточно. 
Чтобы повышать собственную 
конкурентоспособность, нуж-
но производить в больших объ-
ёмах идеи улучшений и делать 
это непрерывно! Идей по улуч-
шениям должно быть много — 
в этом цель Фабрики.  Лучшие 
мировые практики — это более 
10 различных предложений в 
год на сотрудника. Мы должны 

быть среди лучших. 
В рамках Фабрики идей мы 
предусмотрели  информирова-
ние широкой аудитории,  систе-
му оперативного рассмотрения 
и объективной оценки предло-
жений по улучшениям и, конеч-
но же, систему материального 
поощрения участников. 
— Давайте обозначим основ-
ные задачи Фабрики идей.
— Первая и основная задача —  
предоставить каждому работ-
нику предприятий Металлоин-
веста — горному мастеру,  сле-
сарю,  механику,  инженеру, 
начальнику цеха или экономи-
сту —  простой и понятный ме-
ханизм подачи своих идей улуч-
шений. Мы хотим видеть и ана-
лизировать абсолютно все идеи, 
оценивать их по единым прин-
ципам, поощрять по единой для 
всех  справедливой системе. 
Вторая задача — собрать все на-
ши инициативы по различным 
направлениям, чтобы видеть об-
щую картину, общий экономи-
ческий эффект,   иметь возмож-
ность сравнить себя с другими 
компаниями. Ну и третья, са-
мая сложная, задача — это не 
просто собирать всевозможные 
идеи,  но и  оказывать помощь в 
их подготовке и реализации, а 
также целенаправленно обучать 
работников Металлоинвеста 
лучшим мировым и российским 
практикам, позволяющим ви-
деть проблемы и разрабатывать 
решения по их устранению. 
В рамках Фабрики любой со-
трудник может подать неогра-
ниченное количество идей. При-
чём идеи могут касаться как 
улучшения работы предприя-
тия или компании в целом, так 
и непосредственно своего ра-
бочего места, в том числе куль-
туры производства, эргономи-
ки и промышленной безопасно-
сти. Мы не ставим рамок: любая 
идея будет рассмотрена! Наря-
ду с идеями в области производ-
ства, ремонтов и снабжения мы 
рассматриваем и предложения 
в организационной и админи-
стративной сфере.
— То есть все темы, которые 
прямо или косвенно могут 
увеличить эффективность
компании и повысить её 
конкурентоспособность?

— Совершенно верно. Если че-
ловек придумал, как улучшить 
своё рабочее место, то его идея, 
скорее всего, не принесёт гло-
бального экономического эф-
фекта. На фоне предприятия в 
целом такая идея может остать-
ся незамеченной. Или другая 
ситуация: в небольшом коллек-
тиве единомышленников роди-
лось интересное техническое 
решение. Чтобы реализовать 
идею на практике, нужно сде-
лать расчёт экономического эф-
фекта. И на этом этапе без по-
сторонней помощи идея может 
просто умереть.  Мы зачастую 
мыслим глобально, концентри-
руясь на мероприятиях с суще-
ственным экономическим эф-
фектом, не придавая значения 
малым инициативам. Но имен-
но эти малые идеи — это кирпи-
чики, из которых складывается 
успех компании. Фабрика идей 
работает со всеми предложени-
ями. Важно, чтобы таких идей-
кирпичиков было как можно 
больше — тогда здание успеха 
будет надёжнее и совершеннее. 
Мы предлагаем прозрачную и 
справедливую систему мотива-
ции, которая позволит каждому 
работнику не только заслужить 
признание коллег и руководите-
лей, но и получить материаль-
ное вознаграждение. 
— Как же будут поощряться 
идеи?
— Мы выделили три категории 
идей, не долго думая, назвав  
их А, В и С. Для каждой катего-
рии — своя система поощрения.
Начнём с самой «лёгкой» кате-
гории — категории А. К ней от-

носятся идеи, направленные на 
улучшение рабочего места, со-
кращение трудоёмкости опера-
ций, повышение безопасности 
труда.  Все эти идеи в первую 
очередь нужны самому работ-
нику, ведь их реализация об-
легчает труд, меняет в лучшую 
сторону его профессиональную 
жизнь. Поэтому мы ждём, что 
идей категории А будет очень 
много. Мы очень ценим такие 
идеи, хотя зачастую просчи-
тать экономический эффект по 
ним просто невозможно. Да это 
и не нужно. Все реализованные 
идеи данной категории участву-
ют в конкурсах, которые прово-
дятся ежеквартально в каждом 
подразделении. 

Татьяна
Сарычева,
директор департамента по 
развитию производственных 
систем

Окончание на стр. 4

Сколько стоит идея?*

Производственная Система «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»  — это система 
ведения бизнеса, направленная на повышение конкурентоспо-
собности за счёт совершенствования всех процессов и устране-
ния потерь, основанная на всеобщей вовлечённости, обучении 
людей, всестороннем использовании их навыков. 

Внедрение   Производственной Системы подразумевает новые 
подходы к организации рабочих мест и поддержанию порядка 
на производстве,  создание прозрачных и наглядных  стандартов 
технологических и ремонтных операций,   детальный анализ эф-
фективности использования оборудования, сокращение времени 
ремонтов и переналадок, эффективное управление   запасами, 
взаимодействие между подразделениями по принципу «Клиент-
Поставщик» и многое другое.

* Победа идеи в одном из конкурсов компании даёт возможность получить дополнительное вознаграждение.
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Улучшения, полезные для всех

За  три призовых места победители 
получают единовременную выпла-
ту в размере 10, 5 или 3 тыс. рублей 
соответственно.
Категория В шагает вверх по шкале 
сложности предложений. Это уже 
идеи инженерно-технической или 
организационной направленности, 
дающие небольшой денежный эф-
фект — до 60 тыс. рублей в год. Сю-
да же попадают идеи, эффект по 
которым очевиден, но делать точ-
ный  экономический расчет слиш-
ком долго и трудоёмко.  Поэтому  за 
такие идеи автору или команде мы 

выплачиваем разовую премию в 
размере 3 тыс. рублей. 
И, наконец, самая «тяжеловесная» 
группа — группа С — идеи со зна-
чительным экономическим эффек-
том от 60 тыс. рублей в год. Для них 
разработана отдельная система по-
ощрения (см. таблицу на стр. 4 — 
прим. ред.). Она предусматривает 
ежеквартальные выплаты премий в 
течение года в зависимости от раз-
мера реально достигнутого эконо-
мического эффекта. Приведу при-
мер. Идея, которая приносит от 
15 до 50 тыс. рублей в квартал (т.е. 
до 200 тыс.руб. в год), поощряется 
ежеквартальной выплатой в 3 тыс. 
рублей. То есть в год сотрудник по-

лучит 12 тыс. рублей. А, если, на-
пример, идея принесла 40 миллио-
нов рублей в квартал и больше, то 
сотрудник получит 300 тыс. рублей 
в квартал или 1,2 млн рублей сум-
марно за год. Но мы понимаем, что 
многомиллионные идеи — итог ра-
боты коллектива авторов и направ-
лены они в основном на увеличение 
объёмов производства, на сокраще-
ние длительности ремонтов и дру-
гие глобальные процессы. Так что  
ежеквартальные 300 тысяч рублей
будут разделены между всеми 
участниками проекта пропорцио-
нально их реальному вкладу. Кста-
ти, получить крупные выплаты  на-
много реальнее, чем кажется на 

первый взгляд. Каждый год мы ста-
бильно регистрируем проекты с го-
довым эффектом в несколько десят-
ков миллионов рублей.
Важно помнить, что авторы и участ-
ники рабочих групп начинают  по-
лучать вознаграждения только по-
сле практической реализации идеи. 
— А как связаны с Фабрикой идей 
уже  существующие в Металло-
инвесте конкурсы, форумы и 
программы?
Фабрика идей становится «единым 
окном» для подачи любых идей по 
улучшениям. Она  не отменяет хо-
рошо известные работниками на-
шей компании первенства и кон-
курсы, такие как Научно-техниче-

— Как будет работать Фабрика 
идей?
В ближайшие несколько месяцев в 
каждом подразделении комбина-
та будут установлены специальные 
стенды Фабрики идей. На каждом 
из них будет размещена абсолют-
но вся информация о работе Фабри-
ки: чистые бланки, закрытый ящик 
для бланков заполненных, решения 
технических советов по поданным 
и рассмотренным идеям, а также 
контактные данные координатора 
Фабрики в подразделении,  готовом 
оказать любую консультацию. 
Процесс подачи идеи становит-
ся предельно простым. Достаточно 
взять чистый бланк со стенда, за-
полнить его деталями своей идеи 
и опустить в ящик стенда. Даль-
ше идея будет двигаться уже авто-
матически. Из ящика идеи попа-
дут напрямую в технические сове-
ты,  сформированные в каждом под-
разделении. Там будут рассмотрены 
абсолютно все поданные идеи, со-
веты рассортируют их по категори-
ям А, В, С, запросят расчёты эконо-
мического эффекта, оценят затраты 
на реализацию, при необходимости 
помогут сформировать группу для 
реализации.  Судьбу своей идеи со-
трудники могут отслеживать на тех 
же стендах Фабрики идей в своих 
подразделениях — графики и про-

токолы заседаний технических со-
ветов будут вывешиваться здесь же. 
В протоколах будет указано, какое 
решение принято по тому или ино-
му предложению и к какой катего-
рии оно отнесено. 
Установка стендов в подразделе-
ниях займёт некоторое время. По-
этому в настоящий момент чистые 
бланки можно взять на своём участ-
ке у руководителя или у координа-
тора Фабрики идей. Им же необхо-
димо отдавать и заполненные блан-
ки. Уже сейчас в подразделениях 
доступны памятки, поясняющие 
процесс оформления идеи. Бланк и 
памятку можно взять домой, чтобы 
изучить в спокойной обстановке.
— Что даёт рядовому сотруднику 
участие в Фабрике идей?
Фабрика идей выгодна не только 
для комбината, но и для работни-
ков, так как с её помощью можно 
улучшить условия труда для себя и 
своей бригады, а также получить 
денежное вознаграждение. При-
чём вознаграждение может быть 
довольно весомым. Существуют и 
дополнительные стимулы: для од-
них это будет возможность быстро 
реализовать изменения, о кото-
рых давно думал, но не было ресур-
сов, чтобы их осуществить. Другие 
смогут с помощью подачи идей за-
явить о себе как о грамотном спе-
циалисте и таким образом уско-
рить карьерный рост. С помощью 
Фабрики можно поучаствовать и 
в различных профессиональных 
конкурсах и форумах.

— Каким критериям должны со-
ответствовать идеи?
Можно подавать предложения по 
любым направлениям. Главное, 
чтобы идея была направлена на ре-
шение реальной проблемы и ста-
ла не просто её констатацией, а ре-
алистичным решением. И ещё один 
важный момент — мы делаем ак-
цент на идеи, которые можно реа-
лизовать относительно быстро и с 
небольшими затратами. Например, 
предложения по повышению про-
изводительности путём закупки до-
полнительных мельниц, экскавато-
ров или тяговых агрегатов не акту-
альны для Фабрики. Такие очевид-
ные решения относятся к области 
инвестиционных проектов.  А вот 
способы повышения эффективно-
сти существующего оборудования 
путём уменьшения простоев бу-
дут внимательно рассмотрены и 
поощрены. 
— А что, если предложенная идея  
всё же подразумевает финансо-
вые вложения?
Сам по себе факт необходимости 
определённых затрат для реализа-
ции идеи не может стать ограниче-
нием. Мы рассматриваем предло-
жения, подразумевающие дополни-
тельное финансирование, но затра-
ты должны окупаться в срок до двух 
лет с момента начала реализации 
проекта. Технический совет прини-
мает решение об использовании су-
ществующего или дополнительного 
источника финансирования для ре-
ализуемых идей. 

— Должен ли работник самосто-
ятельно проводить расчеты сто-
имости проекта и экономическо-
го эффекта?
— Точных расчётов от авторов мы 
не требуем, потому что это рабо-
та для квалифицированных спе-
циалистов финансово-экономиче-
ской службы комбината. Но автор 
идеи должен чётко описать в сво-
ём предложении, из каких областей 
будет складываться экономический 
эффект. 
— В чём заключается роль тех-
нических советов? Как они будут 
работать?
Технические советы будут органи-
зованы во всех производственных 
подразделениях. А для рассмотре-
ния идей работников Управления 
комбината планируется создать от-
дельный техсовет. В состав техсо-
ветов войдут специалисты подраз-
делений по направлениям, а также 
представители Финансовой дирек-
ции. Возглавляют техсоветы на-
чальники подразделений.
Техсоветы будут собираться один 
раз в месяц по графику. Их целью 
станет рассмотрение всех поступив-
ших за месяц идей, классификация 
их по группам, инициирование эко-
номических расчётов,  назначение 
исполнителей и установление сро-
ков реализации. При необходимо-
сти идеи также могут быть направ-
лены на доработку. В случае при-
нятия решения о невозможности 
или нецелесообразности внедрения 
идеи автор  обязательно получит 
обратную связь о причинах.
Для идей, требующих коллектив-
ных усилий, технические сове-
ты помогут сформировать рабочие 
группы, подключив к реализации 
нужных специалистов. Конечно, в 
случае успешного внедрения таких 
мероприятий вознаграждение бу-
дет поделено между автором и все-
ми участниками пропорционально 
их реальному вкладу. Кстати, мате-
риальное вознаграждение  автор и 
группа получают только с момента 
воплощения идеи в жизнь. Так что 
они напрямую заинтересованы в 
скорости внедрения.
Сложные комплексные идеи, реали-
зация которых затрагивает несколь-
ко подразделений комбината, будут 
рассматриваться на общем техниче-
ском совете комбината под руковод-
ством главного инженера.
— Кто будет координировать
работу Фабрики идей в 
подразделениях? 
В каждом производственном под-
разделении назначены координато-
ры Фабрики идей, в обязанности ко-

торых входит консультирование ра-
ботников по вопросам подачи идей 
и оформления бланков, информи-
рование о результатах рассмотре-
ния идей на техсовете. Координа-
торы Фабрики будут собирать за-
полненные бланки, вести протоко-
лы техсоветов и общую базу данных 
идей в своих подразделениях. В их 
задачи также входит обновление 
информации на стендах Фабрики 
идей: размещение протоколов засе-
даний технических советов, описа-
ний лучших идей-победителей кон-
курсов, информации о жизни Фа-
брики на  комбинате в целом, что-
бы все работники могли видеть, как 
их подразделение выглядит на фоне 
остальных.
— Что делать работнику в слу-
чае возникновения спорных 
вопросов?
Мы будем контролировать объек-
тивное рассмотрение всех идей на 
технических советах и честный вы-
бор победителей конкурсов. Ин-
формация о принятых и реализо-
ванных идеях будет размещаться 
на стендах в подразделениях. Пери-
одически мы будем размещать но-
вости о работе Фабрики идей в «Ра-
бочей трибуне» и «Лебединском 
экспрессе». Если у работника есть 
какие-либо сомнения по поводу по-
дачи идей, он может обратиться к 
нам в Управление по развитию про-
изводственной системы по телефо-
ну 36-82 (эксперт УРПС Кузьменко 
Роман Николаевич).
— А что на Фабрике идей проис-
ходит прямо сейчас? 
В настоящий момент уже сделаны 
необходимые шаги по запуску  Фа-
брики. На комбинате выпущены со-
ответствующие регламентирую-
щие документы, формируются тех-
нические советы, ведётся обуче-
ние координаторов Фабрики идей 
в подразделениях.   Мы встречаем-
ся с коллективами,  знакомим всех 
работников с новой системой пода-
чи идей.  
Во всех подразделениях будут раз-
мещены плакаты Фабрики идей, на 
которых указаны группы идей, ус-
ловия премирования и контактные 
данные координатора Фабрики в 
данном подразделении.
Мы понимаем, что сначала пода-
вать идеи будут самые активные ра-
ботники, а со временем, когда пер-
вые участники получат премии, их 
примеру последуют и остальные. 
Постепенно в Фабрике идей начнёт 
участвовать весь коллектив, так как 
практически все работники видят 
способы что-то улучшить в своём 
подразделении.   

ская конференция,  Корпоративный 
форум молодёжных инициатив, 
Конкурс в области энергоэффек-
тивности и др., но становится пер-
вой ступенькой на пути к участию 
в них. Чтобы подать заявку на кон-
курс, необходимо сначала обра-
титься на Фабрику. Технические со-
веты подразделений сами будут ре-
комендовать наиболее интересные 
идеи для участия в различного рода 
первенствах. Это расширит список 
участников наших конкурсов, по-
высит качественный уровень идей-
победителей! В итоге самые  инте-
ресные идеи получат признание и 
дополнительное поощрение через 
конкурсные механизмы.

 

В Металлоинвесте заработала 
новая фабрика — Фабрика идей

Роман 
Зуй, 
начальник УРПС ЛГОКа

Начало на стр.  3
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АКТУАЛЬНО

Золотые правила для каждого 
В компании «Металлоинвест» приняты единые корпоративные Кардинальные 
требования по охране труда и промышленной безопасности, обязательные 
для  исполнения каждым работником. 

Важность этого документа обусловлена ба-
зовым приоритетом компании в области 
охраны труда и промышленной безопас-

ности — минимизацией производственного 
травматизма, сохранением жизни и здоровья 
работников. 
Металлоинвест регулярно проводит обновление 
и модернизацию производственного оборудова-
ния. Поддерживает оптимальные и соответству-
ющие нормам законодательства условия на ра-
бочих местах. Важно понимать, что эти усилия 
компании являются лишь частью общей систе-
мы безопасного труда. Потому что мировая ста-
тистика несчастных случаев на производстве не-
умолима: основная их причина —  в неправиль-
ных действиях и приёмах работы, используемых 
самими сотрудниками, которые игнорируют дей-
ствующие инструкции или правила охраны тру-
да и промышленной безопасности.  
Каждый работник должен понимать, что прави-
ла, сформулированные в Кардинальных требова-
ниях по охране труда и промышленной безопас-
ности, он выполняет не для руководителя и не 
для инженеров по охране труда, а для себя лично. 
И в этих вопросах не бывает мелочей, которыми 
можно пренебречь, даже небольшое отклонение 
от правил может стать причиной трагедии!
Мы будем регулярно публиковать текст Карди-
нальных требований по охране труда и промыш-
ленной безопасности, чтобы каждый работник 
компании отлично знал их, а также чётко пони-
мал необходимость выполнения этих правил. 
Помните: сохранение собственного здоровья и 
жизни — это личная ответственность каждого!
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19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.10 «Те, с которыми я...Лариса 

Шепитько».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Магистр игры».
00.25 ХХ век. «До и после полуночи».

09.00 «Известия».
09.25 «Морской патруль» (16+).
10.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».

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

сапогах» (6+).
07.10 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+).
11.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков» (16+).
00.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «До и после полуночи».
12.10 Д/ф «Александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла».
12.50 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф «Жизнь по законам 

саванны. Намибия».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Легендарные пианисты ХХ 

века. Марта Аргерих.
16.00 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора».
17.35 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Странное дело» (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 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
21.45 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НАЧАЛО» (16+).

07.00 «Белгородская область» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Жить здорово!» (12+).
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 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 с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Салют-7. История одного 

подвига» (16+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

12.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «В реальном времени» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» (6+).
22.45 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

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

Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах (0+).

10.00 Новости.
10.05 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Польша - Черногория (0+).

12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир.
14.40 «Десятка!» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.40 Профессиональный бокс.
16.55 Новости.
17.05 Смешанные единоборства.
18.20 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 

- «Локомотив».
21.55 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.

12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Белгородская область» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» (6+).
22.50 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.10 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
13.35 Новости.
13.45 Смешанные единоборства. 

Fight Nights (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.45 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
17.45 Новости.
17.55 «Феномен Доты» (16+).
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Иран.
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Швеция. 

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.20 Футбол. Чемпионат мира  2018 г. 

Отборочный турнир (0+).

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.10 «Те, с которыми я...Лариса 

Шепитько».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Тем временем».

06.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+).
11.00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 

ЧЕРТОЙ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Без права на выбор» (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Новаторы» (6+).
06.35 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Забавные истории» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Старый город Граца».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Право быть первыми».
12.15 «Магистр игры».
12.40 Д/ф «Город церквей и «жуков».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Д/ф «Генрих и Анна».
14.25 Д/ф «Кацусика Хокусай».
14.30 «Михаил Лермонтов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Легендарные пианисты ХХ 

века. Евгений Кисин.
16.15 «Пятое измерение».
16.40 «2 Верник 2».
17.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Генрих и Анна».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (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+).
14.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «В реальном времени» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).

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

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
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Пропустил важный сюжет «Лебединского Экспресса»? Не беда! Найдёшь его на Gubkin.city!

ТЕЛЕГИД
СРЕДА, 11 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 12 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» (6+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Белгородская область» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДОБРОТА» (12+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.30 Новости.
08.35 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
10.35 Новости.
10.40 Футбол. Товарищеский матч. .
12.40 Новости.
12.45 Футбол. Чемпионат Европы- 

2019 г. Молодёжные сборные. 
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.20 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
17.20 Новости.
17.25 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Ак Барс».
21.55 Новости.
22.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 

СДАВАТЬСЯ» (12+).
00.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из США (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «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 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).

21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.20 Д/ф «Античная Олимпия».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Кинескоп».
00.35 «Интервью Маргарет Тэтчер».

07.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КРОТ» (16+).
13.00 «Известия».
14.05 Х/ф «КРОТ».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Новаторы» (6+).
06.35 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «СОЛТ» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).
01.30 Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ».

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».

06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Интервью Маргарет Тэтчер».
12.05 «Гений».
12.40 Д/ф «Сан-Марино».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Генрих и Анна».
14.25 Д/ф «Джордано Бруно».
14.30 «Михаил Лермонтов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Легендарные пианисты ХХ века.
16.05 Д/ф «Гиппократ».
16.15 «Пешком...».
16.40 «Ближний круг В. Гаркалина».
17.45 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Тайны викингов».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».

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

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

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

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

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «В реальном времени» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Тяжеловес». Т/ф., 2016 г. (16+).
10.55 Новости.
11.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эдуардо Дантас 
против Дарриона Колдуэлла. 
Трансляция из США (16+).

13.30 Новости.
13.35 «Бокс. Большие ожидания».
14.05 Профессиональный бокс. 

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

15.05 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Куньлунь».
18.25 «Автоинспекция» (12+).
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир.
19.40 Баскетбол. Евролига. 
22.10 Новости.
22.15 Д/ф «Долгий путь к победе».
22.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+).
01.10 Смешанные единоборства.

21.40 «Энигма. Тимофей Кулябин».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье».
23.40 Новости культуры.
23.55 Черные дыры. Белые пятна.

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «КРОТ».
09.00 «Известия».
12.55 «Крот-2».
13.00 «Известия».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+).

06.35 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «СОЛТ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

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

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Утренняя почта 80-х».
12.05 «Игра в бисер».
12.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Тайны викингов».
14.30 «Михаил Лермонтов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Легендарные пианисты ХХ века.
16.15 «Тувинские камнерезы».
16.40 «Линия жизни».
17.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер.
17.45 Д/ф «Прогулки с Ильфом».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Тайны викингов».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (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 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Белгородская область» (6+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ДОБРОТА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
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19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Белгородская область. 

Новейшая история» (6+).
20.20 «Здесь была Даша» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДОН КИХОТ» (6+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 

СДАВАТЬСЯ» (12+).
10.45 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Профессиональный бокс. 

Николай Потапов. Знаковые 
поединки (16+).

13.05 Новости.
13.15 Профессиональный бокс. 

Джордж Гроувс против Фёдора 
Чудинова (16+).

14.00 Новости.
14.05 Смешанные единоборства. 

Перед боем. Александр 
Шлеменко и Гегард Мусаси.

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
16.00 «Феномен Доты» (16+).
16.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 «Россия футбольная» (12+).
18.25 Все на футбол! Афиша (12+).
18.55 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
21.25 «Россия футбольная» (12+).
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Смешанные единоборства. 

Fight Nights (16+).

09.00 «Известия».
09.25 «Крот-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Крот-2».
16.45 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО ЧЕСТИ».
18.15 Т/с «СЛЕД. ОМОЛОЖЕНИЕ».
21.20 Т/с «СЛЕД. ОГОНЬ ИЗНУТРИ».
23.45 Т/с «СЛЕД. КРУГЛЯК» (16+).
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Новаторы» (6+).
06.35 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13:30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.00 «Уральские пельмени.» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+).
23.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ».
01.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.25 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

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 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.45 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД 

КЛЮЧ» (12+).
01.40 «Место встречи» (16+).

06.35 «Тувинские камнерезы».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь 

моя!»Ведущий П. К. Броше. 
08.35 Д/ф «Матильда Кшесинская».
09.20 «Кинескоп».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «САША».
11.10 Александр Боровский. «Канон 

в советском искусстве: форма, 
идеология, сознание».

12.05 Д/ф «Ядерная любовь».
12.55 «Энигма. Тимофей Кулябин».
13.35 Д/ф «Тайны викингов».
14.30 «Михаил Лермонтов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Легендарные пианисты ХХ 

века. Григорий Соколов.
16.15 «Письма из провинции».
16.45 Гении и злодеи. Сергей Витте.
17.15 Д/ф «Франческа и Юра. 

Эпизод вечности».
17.55 Д/ф «Древний портовый город 

Хойан».
18.10 Х/ф «ДУШЕЧКА».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ».
23.15 Новости культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.15 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО».

05.00 «Территория заблуждений».
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 с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки. Пять 

дней до конца света? Семь 
всадников Апокалипсиса».

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 «Афера на триллион. Самая 

дорогая армия мира» (16+).
21.00 «Ракетный бой» (16+).
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
01.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «В реальном времени» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
11.30 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).

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

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Х/ф «ФРОДЯ» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
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11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.20 Х/ф «ДОН КИХОТ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Земляки» (6+).
19.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» (6+).
22.40 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.00 Х/ф «УИМБЛДОН» (12+).
09.45 «Диалоги о рыбалке» (12+).
10.15 Новости.
10.25 Все на футбол! Афиша (12+).
10.55 Д/ф «Победные пенальти».
12.00 «Автоинспекция» (12+).
12.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
13.00 Д/ф «Продам медали» (16+).
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер 
Юнайтед».

16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Сток 
Сити». Прямая трансляция.

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Краснодар» - ЦСКА. 

20.55 «НЕфутбольная страна» (12+).
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Наполи». 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Профессиональный бокс.

05.45 М/ф «Зарядка для хвоста».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ДОЧЬ» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД. КАК 

РАССЧИТАТЬСЯ С ДОЛГАМИ».
12.20 Т/с «СЛЕД. ЗАПАХ 

РЕВНОСТИ» (16+).
13.15 Т/с «СЛЕД. НЕСТРАХОВОЙ 

СЛУЧАЙ» (16+).
15.40 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКАЯ 

СОЛИДАРНОСТЬ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА 

ОХОТНИКА» (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД. В ПОДВОРОТНЕ 

НАС ЖДЕТ МАНЬЯК» (16+).
22.20 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ 

УЖИН» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. ОТДАЙ МОЮ 

ЖИЗНЬ» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Без права на выбор».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

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

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

сапогах» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.25 М/с «Забавные истории» (6+).
11.40 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+).
12.05 М/ф «ЛОРАКС» (0+).
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.45 М/ф «ЭПИК» (0+).
18.40 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+).

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

Маргулиса» (16+).
00.50 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ 

ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ».

06.30 «Святыни христианского мира».
07.05 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА».
08.55 М/ф «КОАПП».
09.45 «Пятое измерение».
10.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.50 Х/ф «ДУШЕЧКА».
12.10 Власть факта. 
12.55 Д/ф «Воздушное сафари над 

Австралией».
13.40 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО».
15.10 История искусства. Сергей 

Кавтарадзе. «Андреа 
Палладио и Заха Хадид: 
от классической виллы к 
современному бизнес-центру».

16.05 «Искатели».
16.55 «Игра в бисер».
17.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 

материалы».
18.35 ХХ век. «До и после полуночи».
19.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ».
23.45 Чучо Вальдес и его ансамбль 

на джазовом фестивале во 
Вьенне.

21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+).

22.55 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
01.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (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 «ФИЗРУК» (16+).
16.30 Х/ф «ШПИОН» (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 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ».

05.00 «Территория заблуждений».
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 

Не влезай, убьёт! Оружие, о 
котором мы не знаем» (16+).

21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+).
23.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Вера Васильева. Секрет ее 

молодости» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (12+).
15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

РАЗМЕРУ» (16+).

06.35 «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
13.05 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И 

НЕНАВИСТЬЮ» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ 

ОБНЯТЬ?» (12+).
00.55 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ».

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Новый дом» (0+).
08.50 «Устами младенца» (0+).
09.30 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
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18.30 «Белгородская область» (6+).
18.45 «Здесь была Даша» (6+).
19.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» (6+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Лейпциг» (0+).

09.30 Новости.
09.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Лацио» (0+).
11.40 Новости.
11.45 Профессиональный бокс. 

Николай Потапов против 
Омара Нарваэса. Трансляция 
из Аргентины (16+).

12.45 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
15.55 «НЕфутбольная страна» (12+).
16.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Ростов» 
- «Рубин».

18.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

18.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Арсенал».

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан». Прямая 
трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Х/ф «МАТЧ» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
14.10 Х/ф «ШПИОН» (16+).
16.50 Большое кино: «ДЖЕК - 

ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» (16+).

08.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» (6+).
14.30 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС 

АЛЫЙ» (6+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым».

00.30 «Бомба для главного 
конструктора» (12+).

05.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (0+).

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Как в кино» (16+).
14.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+).
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 «ВОЕННЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЦИРК».
08.40 М/ф «Проделки Рамзеса».
09.35 Д/ф «Передвижники. 

Валентин Серов».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ».
12.00 «Что делать?».
12.50 Диалоги о животных. 

13.30 Д/ф «Майя».
15.15 Д/ф «Туареги, воины в дюнах».
16.10 По следам тайны. 
17.00 «Пешком...».
17.30 «Гений».
18.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ».
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.10 «Белая студия».
21.50 Х/ф «РУЖЬЯ».
23.25 «Ближний круг А. Учителя».
00.20 Х/ф «ЦИРК».

08.00 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 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
12.40 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».

06.10 М/с «Алиса знает, что делать!».
06.40 М/с «Фиксики» (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».
09.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 1,2,3».
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
17.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+).
19.00 «МОНСТР ТРАКИ» (6+).
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» (16+).
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ».
00.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+).
07.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!».
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора» (16+).
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ».
15.30 Юрий Антонов, Николай 

Басков, Полина Гагарина 
и другие в праздничном 
концерте к Дню работника 
сельского хозяйства.

17.30 «Я могу!».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ».
01.20 Х/ф «ДЖОШУА» (16+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. 
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 

ЦВЕТА НЕБА» (12+).
18.00 Церемония открытия XIX 

Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов.

20.00 Вести недели.
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НОВАЯ ТЕХНИКА

Умный добытчик
…а также «истинный трудоголик» — так прозвали горняки 
Лебединского ГОКа новый экскаватор производства завода 
«Уралмаш», недавно появившийся в карьере комбината.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Эффективное освещение
Установка нового светового оборудования на обогатительной фабрике Лебединского ГОКа 
сократила энергопотребление и повысила производственную безопасность.

Агрегат ЭКГ-18 под но-
мером десять, гигант 
весом 700 тонн, начи-
нённый электрони-
кой, без устали тру-

дится в карьере Лебединского 
ГОКа с августа нынешнего года. 
Ковш за ковшом тонны желези-
стых кварцитов покидают свою 
колыбель — забой рудной ча-
ши. Умело руководит действиями 
экскаватора машинист Андрей 
Шульман, довольный высокотех-
нологичным «новобранцем».
— В кабине комфортно и безопас-
но, она оснащена удобным крес-
лом, тепло- и шумоизоляцией, 
кондиционером, холодильни-
ком, — делится впечатлениями 
он. — Машина оборудована со-

временным приводом перемен-
ного тока и мощными двигате-
лями, поэтому, несмотря на свой 
вес и габариты, он вращается лег-
ко и быстро. Особая форма ков-
ша с расширенной передней и су-
женной задней стенками позво-
ляет захват породы производить 
уверенно и ловко. Он полностью 
заполняется, что сокращает вре-
мя загрузки автомобиля и сни-
жает энергоёмкость.
Кроме того, контролировать па-
раметры работы техники позво-
ляет современная информаци-
онно-диагностическая система: 
для удобства машиниста в каби-
не установлен монитор, на кото-
рый поступает информация с ка-
мер по периметру агрегата.

На трёх предприятиях 
компании «Металлоин-
вест» — Лебединском и 

Михайловском ГОКах и ОЭМК — 
завершён первый этап масштаб-
ного проекта по модернизации 
системы освещения. Он кос-
нулся 17-ти производственных 
цехов. Результатом работы 
стало снижение энергопотре-
бления системы освещения на 
70% и уменьшение совокупной 
мощности световых приборов 
на 4,5 мегаватта. По оценкам 
Металлоинвеста, переход на 
современное световое обору-
дование приведёт к экономии 
30,5 миллиона киловатт-часов 
в год, что сравнимо с энергопо-
треблением небольшого города.
— Модернизация освещения 
цехов предприятий Металлоин-
веста — это важный этап про-
граммы по снижению энергопо-
требления, целью которой яв-
ляется значительное сокраще-
ние издержек компании. Кроме 
того, реализация проекта по 
повышению энергоэффектив-

ности освещения комбинатов 
способствует повышению обе-
спечения производственной 
безопасности, что является 
для Металлоинвеста наивыс-
шим приоритетом, — проком-
ментировал событие Андрей 
Угаров, первый заместитель 
генерального директора — ди-
ректор по производству УК 
«Металлоинвест».

Существенная выгода

На обогатительной фабрике Ле-
бединского ГОКа решение по 
замене ламп верхнего освеще-
ния с высотой более девяти ме-
тров на металлогалогенные 
и светодиодные модули было 
принято в конце 2014 года.
— Работа проходила в два эта-
па. На старых светильниках в 
33 точках установили счётчики 
активной и реактивной энер-
гии. Около месяца производили 
замеры, — рассказывает Алек-
сандр Овсянников, главный 

энергетик обогатительной 
фабрики. — Затем второй
этап — замена светильников. 
Замеры потребления электро-
энергии после этого показали, 
что оно сократилось практиче-
ски в три раза. 
Результаты опытных испыта-
ний новых систем освещения 
подтвердили эффективность, 
поэтому было принято решение 
внедрять их во всех основных 
цехах обогатительной фабрики. 

Модернизация 
продолжается

Установленные приборы не 
только сократили энергопотре-
бление системы освещения под-
разделения, но и снизили за-
траты на эксплуатацию, так как 
срок их службы продолжитель-
нее. Кроме того, правильно ор-
ганизованное освещение рабо-
чих мест производственных це-
хов является важным аспектом 
промышленной безопасности. 

— Раньше применялись ртуть-
содержащие лампы, срок экс-
плуатации которых составлял 
порядка 10 тысяч часов. Метал-
логалогенные лампы и свето-
диодные модули служат до 30 
тысяч часов. Кроме того, с ни-
ми безопаснее и удобнее рабо-
тать обслуживающему персо-
налу, — уточнил Максим Мака-
ров, энергетик цеха обогаще-
ния №3 ОФ.
Сегодня ведётся работа по за-
мене светового оборудования 
в цехе крупного дробления и в 
помещениях хвостового хозяй-
ства обогатительной фабрики. 
В дальнейшем планируется мо-
дернизировать систему осве-
щения в четырёх подразделе-
ниях фабрики окомкования. 
Это говорит о том, что вопро-
сам энергоэффективности и бе-
режному отношению к ресур-
сам планеты компания «Ме-
таллоинвест» уделяет особое 
внимание.

Максим Баркалов 

Интересно, что «новичок», при-
обретённый на Уральском ма-
шиностроительном заводе, для 
горняков Лебединского ГОКа 
машина незнакомая. Подобное 
оборудование в карьере комби-
ната не эксплуатировалось. 
— До этого у нас использовались 
в основном экскаваторы Ижор-
ского завода, а в этом управле-
ние нем ного другое, так что пока 
ещё наши машинисты привыка-
ют к нему. Но надеемся, что дан-
ный агрегат будет показывать 
хорошие результаты, — расска-
зал начальник рудоуправления 
Дмитрий Киселев. — Мы посто-
янно находимся в поиске более 
производительного оборудова-
ния, поэтому в рамках инвести-

ционной программы решили по-
пробовать такой вид техники, 
как он себя покажет на наших 
породах и как будет работать.
К слову, экскаваторы данной мо-
дели рассчитаны даже на рабо-
ту в сложных горно-геологиче-
ских и климатических услови-
ях. Они отлично зарекомендова-
ли себя при разработке тяжёлых 
грунтов, в том числе и на другом 
предприятии компании «Метал-
лоинвест» — Михайловском 
ГОКе. По оценкам экспертов, та-
кая техника в карьере служит 
до 20 лет. Через год специали-
стам рудоуправления Лебедин-
ского ГОКа предстоит провести 
экспертную оценку успехов это-
го высокотехнологичного тру-
женика и выявить его сильные и 
слабые стороны.
Стоит отметить, что оборудова-
ние горнотранспортного ком-
плекса предприятий компании 
«Металлоинвест» регулярно об-
новляется для повышения эф-
фективности производства. При-
чём закупаются машины с тех-
ническими характеристиками, 
превосходящими возможности 
ранее задействованных в карье-
рах комбинатов, более высоко-
производительные и экологич-
ные. Бережное отношение к при-
роде для «Металлоинвеста» не 
лозунг, а объект пристального 
внимания руководства. Одно из 
важных преимуществ ЭКГ-18 — 
работа на электрическом обору-
довании, что исключает выбросы 
от сгорания переработанного то-
плива в окружающую среду.

Елена Васильева
Фото Александра Белашова

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Прощай, оружие!

На МГОКе нашли 
следы древнего 
поселения

Списанные колёсные пары железнодорож-
ного транспорта, металлическая стружка, 
арматура, автомобильные двигатели, при-
шедшее в негодность оборудование и про-
чий металлолом после переплавки на ОЭМК 
получает вторую жизнь. Но на днях специ-
алистам комбината пришлось отправить в 
печь необычное сырьё...

По мнению археологов, производящих рас-
копки на территории Михайловского ГОКа, 
обнаруженные предметы относятся к тре-
тьему веку нашей эры.

Базовыми составляющими любой плавки 
являются металлолом, горячебрикетиро-
ванное железо, металлизованные окаты-

ши и ряд других элементов. Но эта плавка обеща-
ла быть интересной, потому что в качестве метал-
лолома предстояло использовать несколько тонн 
оружия. Списанные пистолеты и автоматы, круп-
нокалиберные пулемёты, гранатомёты, оружие, 
изъятое во время спецопераций. Необычный груз 
прибыл на ОЭМК из Воронежа в сопровождении 
представителей управления Министерства вну-
тренних дел, которые под строжайшим контро-
лем держали весь процесс — от разгрузки огне-
стрельного металлолома до его завалки в печь.
Порядка четырёх тонн различного вида стрелко-
вого оружия — годовой «урожай» Воронежского 
УМВД из конфискованных, выведенных из крими-
нального оборота, добровольно сданных органам 
«стволов», а также списанного табельного ору-
жия. Всё это подлежит уничтожению только одним 
способом — переплавкой. 
— Дополнительный металлолом нам не помеша-
ет, — шутит Георгий Комаровский, заместитель 
начальника ЭСПЦ по выплавке. —  И хорошо, что 
это оружие уже никогда не будет стрелять.
После выгрузки металлолом при помощи спец-
транспорта доставили на участок работы погру-
зочных кранов. Там его подготовили к переплавке 
и, опять же, под надзором правоохранителей пре-
вратили в высококачественную оскольскую сталь, 
из которой впоследствии сделают детали для ав-
томобилестроения, заготовки для трубного, ме-
тизного и подшипникового производства. Мирно-
го производства.

Максим Баркалов

Артефакты обнаружили случайно на террито-
рии будущего отвала №9. Как и положено по 
закону, прежде, чем приступить к разработ-

ке территории, провели стандартные изыскатель-
ские работы. Для этого Металлоинвест пригласил 
археологов, которым предстояло проверить, не со-
хранились ли на ней следы историко-культурно-
го наследия.
— Изыскательством занимались работники Кур-
ского государственного университета, — расска-
зал ведущий инженер технического управления 
Михайловского ГОКа Алексей Догадин. — Они 
сделали несколько шурфов и в одном из них наш-
ли кусочки древней керамики.
Земельные работы на территории будущего отвала 
уже проводятся, но пока они — археологические. 
Порядка двадцати сотрудников НИИ археологии 
юго-востока Руси КГУ осторожно, пласт за пла-
стом снимают на этом месте почву.
По предварительным данным, в третьем-начале 
пятого века нашей эры тут располагалось поселе-
ние славян киевской культуры. Одно время вместе 
с ними здесь жили представители черняховской 
культуры — тоже славяне, но пришедшие с юга.
Все расходы и по изыскательской деятельности, 
и по работам, которые ведутся сейчас, взял на се-
бя Михайловский ГОК. Археологи, со своей сторо-
ны, выразили комбинату за это большую благодар-
ность. Также они отметили, что после того, как из 
земли извлекут и вывезут все предметы старины, 
территорию раскопок выведут из числа историче-
ских памятников и на ней можно будет устраивать 
запланированный отвал №9. Затем специалисты 
проведут научную обработку найденных матери-
алов, после чего передадут их в железногорский 
краеведческий музей.

Курская Руда
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В ДВИЖЕНИИ

Старый Оскол выходит на старт
Профессиональных спортсменов, а также просто любителей здорового образа 
жизни и их семьи 8 октября ждёт приятный сюрприз: в городе состоится праздник 
для самых активных #ВСЕНАСПОРТ2017. Губкинцев приглашают присоединиться.

Как известно, движе-
ние — лучший вос-
питатель силы духа, 
крепости тела, само-
дисциплины и вну-

тренней культуры человека. И, 
конечно же, главный помощник 
в сохранении хорошего настро-
ения и позитивного взгляда на 
мир. Помня об этом, благотво-
рительный фонд Алишера Усма-
нова «Искусство, наука и спорт» 
решил организовать в Старом 
Осколе яркий семейный празд-
ник #ВСЕНАСПОРТ2017.
Гвоздём программы мероприя-
тия станет «король» среди 
всех видов спорта — бег, а глав-
ным событием — известный и 
любимый многими сторонни-
ками здорового образа жизни 
«Оскольский полумарафон». В 
прошлом году масштабный за-
бег, организованный, как и в 
этом, управлением по физиче-
ской культуре и спорту и Цен-

тром молодёжных инициатив 
городского округа, собрал сотни 
участников, болельщиков и зри-
телей. Наверняка и в этот раз 
желающих проверить свои силы 
окажется не меньше.
Хедлайнером мероприятия вы-
ступит спортивный коммен-
татор и телеведущий Павел 
Занозин.
— Я довольно часто путеше-
ствую по России и вижу, на-
сколько люди любят спорт, — 
рассказал он. — И если говорят, 
что у нас не самая спортивная 
страна, то лишь потому что на 
каждом забеге, каждой трени-
ровке хочется видеть ещё боль-
ше народа. Поэтому приходите 
всей семьёй 8 октября на празд-
ник и проведите этот день весе-
ло и с пользой!
В программе #ВСЕНАСПОРТ-
2017 старооскольцы от мала до 
велика смогут поучаствовать 
в забегах на несколько дистан-

ций. Первый, на 100 мет-
ров, называется «сладким» и 
предназначен для самых юных 
бегунов — детей до шести лет. В 
«массовом» забеге на 2 км про-
верят себя все желающие в воз-
расте от семи лет.
Дальше начинаются более се-
рьёзные маршруты протяжён-
ностью 8 и 21 км. В первом слу-
чае принять участие могут под-
готовленные спортсмены стар-
ше 18 лет либо младше, но при 
соблюдении определённых пра-
вил — при предъявлении су-
дейской коллегии медицинско-
го допуска и только с разреше-
ния родителей или законных 
представителей (при личном их 
присутствии на мероприятии). 
Первенство будет определять-
ся по четырём возрастным груп-
пам (первая — до 40 лет, вто-
рая — 41-50 лет, третья — 51-
60 лет и четвёртая — 61 год и 
старше) раздельно среди муж-
чин и женщин. Награды полу-
чат спортсмены, занявшие пер-
вые три места в каждой возраст-
ной категории.
Ну а на самой большой дистан-
ции — 21 км — состязаться бу-
дут уже настоящие профессио-
налы в мужской и женской кате-
гориях отдельно. Призы получат 
участники, завоевавшие первые 
шесть мест.
Кроме того, праздник обещает 
быть красочным ещё и за счёт 
множества конкурсов, яркой 
развлекательной программы 
для зрителей и интерактивных 
спортивных площадок. Побе-
дители и призёры состязаний 
и конкурсов получат награды 
и подарки от благотворитель-
ного фонда «Искусство, наука 
и спорт», памятные сувениры 
и сертификаты участников (под-
робный список можно найти 
на городском портале 
Oskol.city (http://oskol.city/
news/sports/13381/).

— Цель таких мероприятий за-
ключается в том, чтобы любой 
желающий вне зависимости от 
возраста или спортивной под-
готовки воспринимал здоровый 
и активный образ жизни как 
праздник. В этот раз на #ВСЕ-
НАСПОРТ2017 каждый найдёт 
для себя занятие по душе: лег-
коатлет может продемонстриро-
вать свои возможности на длин-

ной дистанции, семья — весело 
провести время вместе на инте-
рактивных площадках. И каж-
дый получит заряд положитель-
ной энергии и массу ярких эмо-
ций, — прокомментировала на-
чальник отдела специальных 
мероприятий благотворитель-
ного фонда Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт» 
Мария Мельниченко.

Программа праздника:

9:00 — открытие стартово-финишного городка, 
выдача стартовых пакетов участников;
10:00–12:00 — работа интерактивных спортивных 
площадок;
10:40-11:00 — торжественное открытие 
мероприятия;
11:00 — старт на дистанциях 100 м, 2, 8 и 21 км;
11:00–13:00 — развлекательная программа 
для зрителей;
13:00 — торжественное награждение победителей 
и призёров на дистанциях 8 и 21  км.

Все желающие принять участие должны пройти обязательную 
регистрацию. Сделать это можно двумя способами. 

В ПЕРВОМ случае профессионалы и подготовленные спортсме-
ны, желающие иметь информацию по обеспечению хронометра-
жа индивидуального времени, а также дополнительные бонусы, 
регистрируются на сайте www.russiarunning.com. Все, кто вос-
пользуется этим, получат индивидуальный стартовый пакет, 
в состав которого входят, например, электронный чип для ин-
дивидуального хронометража, памятная медаль и сертификат 
участника, подарок от фонда и т.д.
ВО ВТОРОМ случае регистрация участников мероприятия произ-
водится по предварительной заявке, поданной в управление по 
физической культуре и спорту ufkissgo@mail.ru, на электронную 
почту полумарафона oskol-marathon@mail.ru или в день прове-
дения мероприятия в судейскую коллегию. 

СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ НАЧНУТСЯ С 9:00 8 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 

НА ТЕРРИТОРИИ ТЕННИСНОГО ЦЕНТРА «ТЕНХАУС» 
(Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, М-Н НАДЕЖДА, 11).

В !

Твой голос делает компанию лучше!
На всех предприятиях Металлоинвеста начался оче-
редной опрос мнений «Твой голос». Мнение каждого 
участника будет услышано руководством компании!
Изменения, произведённые по результатам пре-
дыдущего опроса, показали, что мнение работни-
ков действительно помогает изменить компанию к 
лучшему.
В ходе опроса его участникам нужно будет запол-
нить две анкеты с короткими понятными вопросами. 
Одна из них называется «Анкета оценки удовлет-
ворённости условиями и результатами труда», дру-
гая — «Анкета оценки удовлетворённости средства-
ми индивидуальной защиты».
Заполнив первую, вы сможете выразить своё мне-
ние о том, как построена работа в вашем подразде-
лении и компании в целом, а также внести предло-

жения по улучшениям. Вторая анкета позволит вы-
разить мнение о средствах индивидуальной защи-
ты, используемых вами в работе.
Смело отвечайте на вопросы! Если всё хорошо — 
хвалите! Если нужно — критикуйте! Расскажите ру-
ководству компании о том, какими, по вашему мне-
нию, должны быть СИЗы, с которыми вы ежедневно 
работаете!
Планируется, что в опросе примет участие каждый 
второй сотрудник всех предприятий компании. Ра-
ботников каждого подразделения будут приглашать 
группами для заполнения анкет. Если вас не пригла-
сят, а вы захотите участвовать — предложите свою 
кандидатуру и получите доступ к опросу!
Сотрудники, имеющие корпоративный электрон-
ный адрес, заполнят анкету в электронном виде. Все 

остальные получат бумажные анкеты, которые лич-
но опустят потом в запечатанные ящики. Заполнен-
ные анкеты будут переданы стороннему подрядчи-
ку — независимой социологической службе. 
Подписывать анкеты не нужно. А значит, опрос стро-
го конфиденциален, узнать, кто и как именно отве-
тил на вопрос, будет невозможно. Более того, все 
анкеты — и бумажные, и электронные — после об-
работки подрядчиком, поступят к руководству Ме-
таллоинвеста в обобщённом виде, так что нель-
зя будет определить, кто из работников высказал 
то или иное мнение. Однако оно обязательно будет 
услышано!
Опрос по бумажным анкетам продлится до 10 октя-
бря, электронные анкеты будут приниматься до 13 
октября.

Получить любую информацию об опросе «Твой голос» вы можете у Рябитченко Виктора Сергеевича (9-49-71, rjabitchenko_v_s@lebgok.ru), 
Нечкина Евгения Александровича (9-42-18, nechkin_e_a@lebgok.ru) и Кошелева Юрия Васильевича (9-48-57, koshelev_u_v@lebgok.ru).
Примите участие в опросе! Вместе мы сделаем нашу компанию лучше!
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ДАТА

Когда театр обретает свой стиль
30 сентября Губкинский театр для детей и молодежи отметил 15-летие.
В этот особенный для театралов вечер состоялась премьера спектакля «После армии».

С
оздавая празднич-
ное настроение, уже
на входе гостей
встречал скрипач, а
фотоэкспозиция в

холле и музей в интерактив-
ной зоне знакомили с истори-
ей театра. Среди гостей были
председатель Совета депута-
тов Андрей Гаевой, замести-
тель главы округа по социаль-
ному развитию Светлана Жи-
рякова, заместитель начальни-
ка управления культуры Ната-
лья Фарафонова, художествен-
ный руководитель Белгород-
ского театра им. Щепкина Ви-
талий Слободчук и другие.
Совершенно новую по своей
манере комедию в двух дей-
ствиях представил режиссёр-
постановщик Сергей Денисов.
Спектакль — своего рода экс-
перимент, взрыв образов и
сценических «фокусов».
В основе сюжета — вполне жи-
тейская история. Отслужив в
ВДВ, Илья возвращается
домой с мечтами о карьере ак-
тёра и неземной любви. Но,
увы, жизнь, порой, оказывает-
ся жестокой штукой, разбивая
в пух и прах наши надежды.
Вот и парня ждут разочарова-
ния: девушка бросила, приём-
ные комиссии в вузах по ак-
тёрскому искусству отказыва-
ют в поступлении, а дома —
семейные конфликты и непо-
нимание родителей. Как же со
всем этим справиться ранимо-
му меланхолику?
Неожиданно выход находится

в новой головокружительной
любви. Она окрыляет и застав-
ляет посмотреть на мир под
другим углом. И оказывается,
всё не так уж плохо.
— «После армии» — дебют вы-

пускников–2017 БГИИК: Нико-
лая Реброва, Альбины Ожере-
льевой и Руслана Русова. Бук-
вально за пару месяцев им
предстояло вжиться в роли,
чтобы заставить каждого

зрителя смеяться и плакать
вместе с ними, — говорит ру-
ководитель литературно-дра-
матургической части губкин-
ского театра Мария Полякова.
В числе зрителей и мама Ни-
колая Реброва, сыгравшего
дембеля. Светлана Жирякова
рассказала, что впервые о Ни-
колае узнала из её стихов. Га-
лина Васильевна так писала о
сыновьях, что тронуло до слёз.
Мама начинающего актёра не
раз ездила на спектакли в Бел-
город и видела на сцене рядом
с сыном талантливых ребят. И
тогда, продолжает Светлана
Николаевна, она и задумалась:
«Как же их заполучить к нам
сюда?». Вот так через поэзию
губкинская труппа обрела
троих молодых артистов.
…Спектакль закончен. Но
праздник — нет. Дальше были
подарки и награждения, бла-
годарности и пожелания твор-
ческих успехов.
— Страшно подумать, как мы
жили, когда у нас не было те-
атра! — заметила Светлана
Жирякова. Соглашаясь с ней
Андрей Гаевой добавляет: «Ис-
кусство и культура — именно
благодаря им у людей появля-
ются новые планы, мечты и
свершения».
Поздравляя с 15-летием кол-
лег, худрук БГАДТ им. Щепки-
на Виталий Слободчук подме-
тил: когда театр есть в неболь-
ших городах, атмосфера меня-
ется. И культура, и люди ста-
новятся другими.

— Какой Губкин красивый,
какой ухоженный! Какое сча-
стье, что вы живёте в этом
месте! — восклицает Виталий
Иванович. — И определённо
чего-то не хватало бы, если бы
в этом городе не было театра.
Да, театр молод, но вы набра-
ли лучших актёров, которые
приехали сюда, потому что
здесь будущее, которое они и
будут строить.
Художественный руководи-
тель Белгородского театра рас-
сказал, что раз в год он при-
глашает в свой театр столич-
ных критиков «для глубокого
семейного профессионального
разговора; там не обидишься,
так как приезжают очень
умные, знающие люди». Он
предложил такую же тради-
цию завести и в Губкине. Ди-
ректор губкинского театра,
улыбаясь, кивнула. Видимо,
идея пришлась по душе.
— 15 лет — это тот самый воз-
раст, когда театр начинает об-
ретать свой стиль и точно
знает, как и куда ему двигать-
ся, — считает директор губ-
кинского театра для детей и
молодёжи Ирина Пьяных.
В каком направлении пойдёт
театр дальше? Режиссёр-по-
становщик ГТДМ Сергей Дени-
сов говорит, что планы боль-
шие. Ближайшая задача — де-
кабрьская премьера спектакля
«Снегурушка». Ну и, конечно
же, начать готовиться к встре-
че 20-летия.

gubkin.city

Серьёзный
разговор
Ильи
с матерью.
Страсти
накаляются.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

День за днём
Что будут шить на нашей швейной фабрике, зачем в местных школах возрождают советские традиции, в скольких домах обновят лифты, где в городе появилась
новая автобусная остановка — об этих и других событиях в нашем обзоре.

В
Губкинском город-
ском округе закон-
чился капремонт
17 многоквартирных
домов. Кроме того,

на смену 37 старым лифтам в
11 домах придут новые. Жиль-
цы двух домов уже апробиру-
ют 10 новых лифтов. Ещё 13
лифтов в пяти домах в процес-
се замены. В полном объёме
завершена программа пересе-
ления граждан из аварийного
жилищного фонда на 2016-
2017 годы. Для 162 жителей
приобретено 55 квартир в
новых домах по ул. Мичурина
и ул. Дзержинского. Аварий-
ные — снесены, сообщает
отдел развития жилфонда.
● В департаменте экономраз-
вития области обсудили созда-
ние в Губкинском городском
округе территории опережаю-
щего социально-экономиче-
ского развития. С её потенци-
альными резидентами обсуди-
ли планы по созданию новых
предприятий. В итоге в нашем
округе могут появиться пред-
приятия по переработке моло-
ка (в селе Юшково), рыбовод-

ческий комплекс «Губкинская
рыба». Есть намерение постро-
ить завод по производству ке-
рамического кирпича мощно-
стью 60 млн штук в год, пред-
приятие по переработке отра-
ботанных автомобильных шин
в резиновую крошку. А ещё
есть желание восстановить
швейную фабрику. Только её
перепрофилируют под произ-
водство мягких контейнеров
повышенной вместительности
и грузоподъёмности. Соглаше-
ния о намерении по поводу
всех вышеперечисленных про-
изводств уже подписаны.
● В этом году за счёт областно-
го бюджета губкинцы получи-
ли 170 бесплатных путёвок в
загородный лагерь «Орленок»,
30 путёвок — в детский оздо-
ровительный центр «Котло-
строитель» на побережье
Азовского моря, 8 путёвок в
военно-патриотический ла-
герь «Феникс». Кроме того,
14 детей-инвалидов поправи-
ли здоровье и отдохнули в ре-
абилитационном центре в селе
Веселая Лопань, сообщают в
управлении соцполитики.

● В Губкине открылась персо-
нальная выставка известного
художника Николая Бантюко-
ва. «Оценить выставку кон-
кретными единицами нель-
зя, — уверен начальник управ-
ления культуры Александр
Горбатовский. — Это процесс
глубокого размышления. И
размышлять можно бесконеч-

но. Николай Тихонович — но-
ситель гуманистических
идей». Отзывы о выставке —
самые восторженные. Прихо-
дите — возможно, вы откроете
для себя ту часть нашего края
и его истории, о которой ещё
не знали.
● В новом учебном году в губ-
кинских школах начнут возро-

ждать советские традиции. Не
все, конечно, а те, от которых
есть польза. В частности, дети
снова будут собирать макула-
туру. Узнать о том, кто и
сколько бумаги собрал, дети и
родители смогут через специ-
альные экраны соревнований,
афиши и сайты школ. Выру-
ченные деньги пойдут на по-
ощрение ребят, на ландшафт-
ное благоустройство школ и
укрепление их материально-
технической базы.
● С 25 сентября введена новая
автобусная остановка ТЦ
«Спутник Губкин». Для улуч-
шения качества пассажирских
перевозок и на основании по-
желаний губкинцев вносятся
корректировки в расписание
автобусных маршрутов. Ито-
говое сводное расписание
управление транспорта, связи
и телекоммуникаций админи-
страции городского округа
обещает опубликовать в сред-
ствах массовой информации к
концу этого года. За справка-
ми можно обращаться по теле-
фону: 7-08-66.

gubkin.city

Вырученные
деньги
напрявят на
благоустрой-
ство школ
и поощрения
ребят.
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В связи с изменением структуры 
АО «Лебединский ГОК» 

со 2 по 31 октября проводится 
перерегистрация пенсионеров 

ООО «ЛебГОК-Транспорт». 

Жителям Губкина следует обращаться 
по вторникам 10, 17, 24, 31 октября 

с 9 до 16 часов по адресу: 
г. Губкин, ул. Кирова, д. 6, каб. №3.

Для старооскольцев перерегистрация 
проводится по пятницам 6, 13, 20, 27 ок-
тября с 9 до 16 часов по адресу: г. Старый 
Оскол, гостиница «Русь», в холе перво-
го этажа. 
При себе необходимо иметь: паспорт, трудо-
вую книжку, страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования (СНИЛС), 
свидетельство о постановке на учёт в налого-
вом органе (ИНН), справку медико-социаль-
ной экспертизы (МСЭ) об установлении инва-
лидности (при наличии), а также справку 
о реквизитах сберегательной книжки Сбер-
банка РФ и номере лицевого счёта для пере-
вода денежных средств (вид вклада: пенсион-
ный плюс  или универсальный).
За дополнительной информацией можно 

обращаться по телефонам: 
8 (47241) 9-53-13, 9-43-43.

+7 (4725) 390519

Операционный офис «Старый Оскол» ООО «банк Раунд»
309504, г.Старый Оскол, м-н Приборостроитель, 55

*Банк принимает решение о предоставлении кредита на основании всей предоставленной информации в соответствии с 
требованиями Банка к Заемщику. Полная стоимость кредита рассчитывается исходя из конкретных условий кредитования.
Категория заемщиков - работники компаний включенных в «Корпоративный лист» ООО «банк Раунд». Со списком компаний 
включенных в «Корпоративный лист», можно ознакомится в офисах Банка и на официальном сайте Банка в сети Интернет 
www.round.ru.
Требования к заемщику/поручителям, способ выдачи кредита, обеспечение кредита – в соответствии с условиями предоставле-
ния потребительских кредитов физическим лицам в Операционном офисе «Старый Оскол» ООО «банк Раунд» . 
Погашение кредита – ежемесячными аннуитетными платежами,  включающими в себя платежи по обслуживанию кредита(про-
центы) и платежи в погашение кредита наличными денежными средствами и путем безналичного перечисления.
Досрочное погашение – заемщик вправе досрочно полностью или частично погасить кредит, в порядке, установленном 
Кредитным договором. 
Неустойка за просрочку возврата кредита и(или) уплаты процентов за пользование кредитом – 0.05 (Ноль целых пять сотых) 
процента от просроченной суммы за каждый день просрочки.
Указана минимальная процентная ставка. Конкретные процентные ставки определяются Банком в зависимости от срока, а также 
других факторов. Более подробную информацию по ставкам и другим условиям кредитования уточняйте у специалистов Банка 
и на официальном сайте Банка в сети Интернет www.round.ru.
Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд», юридический адрес: 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, 28.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2506 от 14.11.2012 года.

СТАВКИ
СНИЖЕНЫ

Потребительские кредиты*

от

Реклама. ООО «Ваш ломбард 
«Серебряный Соболь».

АО «Лебединский ГОК» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• электрогазосварщиков 4 и 5 разрядов,
• токарей 3-5 разрядов,
• слесарей-ремонтников 3-5 разрядов,
• электромонтёров по ремонту
 и обслуживанию электрооборудования 
4-6 разрядов,
• электрослесарей по обслуживанию 
и ремонту оборудования 4-6 разрядов,
• машинистов конвейера 3-5 разрядов,
• машинистов электрического оборудова-
ния землесосных плавучих несамоходных 
установок 5 разряда,
• водителя автомобиля (категории С),
• водителя автомобиля (автобуса),
• водителя погрузчика (категории С),
• машиниста автогрейдера 
(категории D).
Заработная плата по итогам собеседования. 
Обращаться по телефонам: 
из Губкина — 9-45-82,
из Старого Оскола— 23-45-82.

Бюро подбора и адаптации персонала
Реклама. АО «Лебединский ГОК»

Что интересного произошло в Белгородской области
Кто разрушил надгробия на старооскольском кладбище, зачем белгородской филармонии старые батарейки, как оскольчанка 
помогла российской сборной получить бронзу на чемпионате мира — эти и другие события в региональном обзоре.

В Старом Осколе произошло 
большое ЧП. Неизвестный на 
каплинском кладбище повре-

дил более 100 надгробий. Вскоре 
31-летнего вандала задержали. По-
лицейские выясняют, что толкну-
ло молодого человека устроить по-
гром на кладбище. За надругатель-
ство над местами захоронения гро-
зит штраф до 40 тысяч рублей, 
либо обязательные работы на срок 
до 360 часов, либо исправитель-
ные — до одного года, либо арест 
до трёх месяцев. Выдвигаются вер-
сии, что задержанный психичес-
ки не здоров, не раз лечился. Мол, 
он уверяет, что его «зовут фотогра-
фии», он боится и поэтому валит 
памятники. Так это или нет — по-
кажет следствие.
• Белгородская филармония нач-
нёт принимать отработанные бата-
рейки. Акцию «Зелёная филармо-

ния» приурочили к проходящему в 
России Году экологии. Акция по при-
ёму батареек продлится до конца 
2017 года. Однако с 28 сентября по 
8 октября её участники смогут вос-
пользоваться и спецпредложением: 
скидкой 38% на абонементы 51-го 
концертного сезона.
• В строительстве Крымского моста 
примут участие более 100 студотря-
дов из Белгорода. Глава Росавтодора 
Роман Старовойт на встрече с руко-
водством БГТУ им. Шухова по-
обещал договориться о трудоустрой-
стве ребят.
• В Париже прошёл чемпионат ми-
ра по парикмахерскому искусству 
и декоративной косметике ОМС 
Hairworld 2017. В составе сборной 
России выступала мастер-парик-
махер из Старого Оскола, чемпи-
онка России-2016 Эльмира Клепчи-
нова. Оскольчанка выступала в но-

минации «Прогрессивная мода» и 
показала прогрессивную и авангард-
ную прически. По итогам чемпио-
ната сборная нашей страны имен-
но в этих двух номинациях получи-
ла бронзу.
• В Белгороде прошёл фестиваль 
японской автокультуры. Около 
60 владельцев японских авто рас-
сказали, почему они выбирают эти 
азиатские машины, рассказывали о 
новшествах в своих транспортных 
средствах, делились интересными 
историями и просто отдыхали. Луч-
ших из лучших выбирали члены жю-
ри, им активно помогали зрители — 
клеили «лайк» на понравившееся ав-
то. Mazda RX-7 заняла первое место 
в номинации «Внешний вид». Toyota 
Аltezza — в номинации «Стильные 
колёса». Mitsubishi Еclipse — «Луч-
шая подкапотка». Subaru Impreza — 
«Злой турбовыхлоп». Nissan Сresta — 

«Злой атмосферный выхлоп». Изю-
минкой выставки стал немецкий ав-
томобиль BMW E30, победивший в 
номинации «Японское сердце в нея-
понском авто».
• По итогам лета Белгородская об-
ласть вновь вошла в топ-10 экологи-
чески чистых регионов страны по 
версии «Зелёного патруля».
• Из белгородских магазинов за не-
полный год изъяли 181 тонну фаль-
сифицированных продуктов, ещё 
198 тонн не пустили из-за границы. 
Роспотребнадзор провёл 712 прове-
рок: не соответствовали заявленно-
му качеству 10% продукции. Состав-
лено 245 протоколов об администра-
тивных правонарушениях. Общая 
сумма штрафов — около 1,5 млн ру-
блей. Список товаропроизводителей, 
допустивших выпуск пищевой про-
дукции ненадлежащего качества, на-
считывает 151 предприятие из 37 ре-

гионов страны и Белоруссии.
• 30 сентября волейбольный клуб 
«Белогорье» в трёх партиях победил 
московское «Динамо». Уже за три ча-
са до начала матча в кассах Дворца 
спорта «Космос» не осталось ни одно-
го билета — интерес к матчу у белго-
родцев был очень высоким. Все жда-
ли захватывающей борьбы давних со-
перников, и «белгородские львы» не 
обманули ожидания болельщиков.
• Профессор БГТУ им. Шухова Вале-
рий Лесовик стал самым цитируемым 
российским учёным.
• Белгородская область вошла в Золо-
тую лигу «Лучшие из лучших», заняв 
девятое место в Национальном рей-
тинге развития событийного туризма 
в Росси. В рейтинге участвовало 83 
субъекта РФ на территории которых 
проводились туристические события.

gubkin.city
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Белгородское региональное отделение Ассоциации юристов 
России при поддержке департамента внутренней и кадровой поли-
тики Белгородской области, управления Министерства юстиции 
России по Белгородской области, общественной палаты Белгород-

ской области, адвокатской палаты Белгородской области, Белгород-
ской нотариальной палаты, Белгородского университета 

кооперации, экономики и права реализует проект

РАЗВИТИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В рамках проекта создан 

ЦЕНТР БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ БЕЛГОРОДСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ, 

который ведёт приём граждан льготной категории по адресу: 

г. Губкин, ул. Кирова, д. 6, 
каждый четверг с 9:00 до 13:00 

(за исключением выходных и праздничных дней) 

www.alrf31.ru, alr31@mail.ru, 
тел.: 8 (47241) 9-40-07 / 9-57-93.

Помощь оказывается в виде правового консультирования в уст-
ной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, хода-
тайств и других документов правового характера.
Центром будет апробирована система перенаправления к адвока-
там — участникам государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи, к иным лицам, в органы, службы и организации 
компетентные в решении конкретной правовой проблемы.

ПРОДАЁТСЯ
офисное помещение 
(обособленный этаж)

площадью 940,8 м2 по адресу:
г. Губкин, ул. Мира, д. 20.

Тел. (47241) 9-52-31, 9-46-38
Реклама. АО «Лебединский ГОК».

13 октября 2017 года 
с 9.00 до 12.00 

в Губкинской городской прокуратуре 
по адресу: г. Губкин, ул. Кирова, д. 67а 

будет осуществляться приём лиц 
из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения 
родителей, по вопросам 

соблюдения  жилищных прав.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Коллектив ООО «Металлоинвест корпоратив-
ный сервис» выражает  искренние соболез-
нования Элине Юрьевне Бойченко по поводу 
смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив управ-
ления по ремонту оборудования выражают 
искренние соболезнования Юрию Николае-
вичу Луневу по поводу смерти отца .

Администрация, профком, коллектив управ-
ления по ремонту оборудования выражают 
искренние соболезнования Вячеславу 
Владимировичу Объедкову по поводу смерти 
мамы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! АНОНСЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПРОДАМ

>>>   Ремонт компьютеров, телефонов, 
планшетов. М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41.                                           26-Г  1-4                                      

>>>   Профессиональный ремонт 
телевизоров, мониторов любой сложности.  
М-н Олимпийский, 7.  
8 (4725) 42-41-00.                                      27-Г  1-13                                                                                                            

РЕМОНТ

РАБОТА

УСЛУГИ

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.                                        27-Г  1-13                                                                                                                                            

>>>  Подработка в Старом Осколе. 
8-962-301-90-64.                                                100  5-16                                                                                                                   

>>>  Земельный участок 18,6 га продам 
или обменяю.  
8-919-288-53-36.                                              108  1-4                

>>>   Репетиторы с 1 по 11 класс: математика, 
русский язык и литература, история 
и обществознание, английский язык, физика. 
Индивидуально. 
8-952-433-25-69.                                    59-Г 1-4

>>>   Грузовое такси «Эконом». 
Услуги грузчиков. 
8-952-429-06-86.                                   59-Г 1-4

>>> Администрация, профком, коллектив дре-
нажной шахты поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА МИРОНОВА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА ЦИБЕЛЕВА!
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>> Администрация, профком, коллектив обо-
гатительной фабрики поздравляют с юбилеями 
ЕЛЕНУ ВАСИЛЬЕВНУ ГРАНКИНУ, 
СВЕТЛАНУ АЛЬБЕРТОВНУ КРИВОШЕЕВУ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

>>> Администрация, профком, коллектив фа-
брики окомкования поздравляют с юбилеями  
ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ МАКАРЕВИЧ, 
ОЛЬГУ ЛЕОНИДОВНУ ПОДДУБНУЮ!
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!

>>> Администрация, профком, коллектив 
завода горячебрикетированного железа 
поздравляют с юбилеем 
ЭДВИНА ОСВАЛЬДОВИЧА АНЧ!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком, коллектив энер-
гетического центра поздравляют с юбилеями 
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА ДЕРГИЛЕВА, 
ТАТЬЯНУ АНДРЕЕВНУ СЕРИКОВУ!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы, и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями 
ИГОРЯ ГРИГОРЬЕВИЧА БУКАРЕВА, 
ТАТЬЯНУ ЛЕОНИДОВНУ КОТ, 
ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ НИКОЛАЕВУ, 
ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА ШЕХОВЦОВА!
Мы вам желаем в юбилей улыбок,
Здоровья, счастья и хлопот!
И пусть удача будет рядом
Сегодня, завтра, круглый год!

>>> Администрация, профком коммерческой 
дирекции, коллектив цеха подготовки 
производства поздравляют с юбилеем 
ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ ЧЕРТОЛЯС!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских перевозок 
поздравляют с юбилеями 
ГЕННАДИЯ ГЕОРГИЕВИЧА АРНАУТОВА, 
ЮРИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА СОКОЛОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>> Профсоюзный комитет АО «Лебединский 
ГОК», администрация, профком, коллектив 
ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 
поздравляют с юбилеем 
ОЛЬГУ МИХАЙЛОВНУ ВЕСНИНУ!
Пусть счастливые звёзды Вам светят,
Пусть любовь согревает Ваш дом.
Счастья, радости Вам, долголетия
И успехов огромных во всём!
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Угощение в осенних красках
Традиционный праздник «Осень золотая» прошёл в столовых Лебединского ГОКа
на минувшей неделе. Такой яркой палитры работники комбината не видели целый год.

Мария Крыгина, повар столовой №60, встречает лебединцев. Угощайтесь, гости дорогие!

К
расные, жёлтые,
оранжевые листья
украшают обеден-
ные залы. Тут же
разноцветные

зонты. Как же без них в дожд-
ливую погоду? Не обходится
осень и без вкусных даров —
тыквы, яблоки, кабачки, па-
тиссоны, баклажаны, перцы.
Здесь же, словно в вазах, в
ярких резиновых сапожках
пристроились хризантемы и
яркие грозди рябины. А какой
запах! Слюнки текут, как толь-
ко открываешь дверь во вла-
дения лебединских кулинаров.

Индивидуальный
подход
— 25 сентября во всех 17 сто-
ловых Лебединского ГОКа
стартовала осенняя декада. В
течение недели торговые залы
радовали осенним убран-
ством, а в меню преобладали
блюда из тыквы, кабачков, па-
тиссонов, перцев, помидоров.
Всё, что выросло на огоро-
дах, — сегодня у нас на сто-
лах, — рассказывает Лариса
Чурикова, технолог «ЛебГОК-
Комбината питания». — Хоть и
не легко было организовать
праздник, всё получилось.
Главная награда — улыбки и
благодарность посетителей.
Действительно, подготовить и
провести «Осень золотую»
непросто: каждому коллекти-
ву необходимо продумать
меню и наряд для зала, сшить
костюмы. К разработке тема-
тического рациона у кулина-
ров подход особый. Тут повара
подстраиваются под своих по-
сетителей. К примеру, в столо-
вой №27 питаются в основном
женщины, поэтому упор дела-
ют на горячие и холодные
блюда из овощей и десерты.
В столовой №63 обедают ра-
ботники обогатительной фаб-
рики — мужчины, значит,
яства готовят с мясными на-
чинками, ведь сильный пол
предпочитает основательную
и калорийную пищу.

Какой же праздник без угоще-
ний? Так считают и лебедин-
ские кулинары. Поэтому в
каждом общепите был особый
стол, где желающие могли уго-
ститься пирогом с яблоками,
тыквой, капустой или отве-
дать оладьи с вареньем. Уго-
щения везде разные.

Необычно, вкусно
и красиво
28 сентября праздники про-
шли в столовых №60 и 63. Не
удивительно, что в обеденный
час посетителей тут полным-
полно: работники комбината
хотят получить капельку осен-
него настроения.
При входе в столовую №63 ле-
бединцев встречает красавица
в нарядном костюме. Это
повар Мария Крыгина угощает
посетителей пирогом и отва-
ром из шиповника. Зал укра-
шен со вкусом, сотрудницы в
пёстрых нарядах.
— Каждый год девчонки такие
праздники устраивают, и нам
это очень нравится. Отстраня-
ешься от повседневности,

радуешься приходу осени. И
блюда вкусные готовят. Сегод-
ня на обед брал голубцы и ру-
леты из кабачка. Очень вкус-
но! — поделился впечатлени-
ем электромонтёр ОФ Генна-
дий Коптев.
— Мне вообще нравится всё,
что делают сотрудницы нашей
столовой. Кормят вкусно, все-
гда дружелюбные. Молодцы! А
сегодня вообще здорово полу-
чилось — на улице солнышко
светит, тучки разбежались,
здесь всё яркое, и настроение
сразу поднялось, — дополняет
слова коллеги механик ОФ
Валерий Медведев. — Из нови-
нок попробовал сейчас сырни-
ки с тыквой. Очень интерес-
ное блюдо.

По-домашнему
уютно!
Сотрудницы столовой №60 не
отстают от коллег. Только
взгляните на раздачу! Сколько
тут всего по-настоящему осен-
него, яркого, ароматного!
— Сегодня у нас особенно
много овощных салатов, пер-

вых и вторых блюд. Здесь стол
с угощениями — пирожки с
яблоками, капустой, повид-
лом, оладьи с вареньем соб-
ственного приготовления. Из
слив, малины, клубники, абри-
косов варим… — показывает
свои владения заведующая
производством столовой №60
Ольга Козлова. — Стараемся
подарить людям праздник,
ведь, когда наши посетители
довольны, — нам хорошо.
Сотрудники Лебединского
ГОКа чувствуют, что повара
вкладывают душу в свою рабо-
ту, поэтому и настроение под-
нимается, и пища кажется ещё
вкуснее.
— Зал наряжен, девчата краси-
во одеты, еда вкусная. Появля-
ется ощущение остаточного
осеннего тепла и домашнего
уюта, — рассказывает Алек-
сандр Дубровин, начальник
смены отдела оперативного
управления производством
главного аналитического
управления.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Работники обогатительной фабрики рады празднику. Салаты, первые и вторые блюда из овощей, а сколько выпечки! Глаза разбегаются!

В красивой обстановке и аппетит лучше.

Фруктовое чудо. Вкусно и полезно.
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