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Путешествие.
Где из иконы
на рифе вырос храм
Всё о сокровищах Бока-
Которского залива в последней 
части рассказа о Черногории.

16
Производственная 
система: идеология 
совершенства
Введена в действие Идеология 
Производственной Системы 
Лебединского ГОКа.

КОНКУРС ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Мы певцы и музыканты, 
акробаты и чтецы

Дорогие земляки!

Дорогие друзья!

Восемь лет лебединские обогатители, водители, инженеры, 
железнодорожники, медики и повара превращаются в артистов 
всех жанров, художников и ремесленников, становясь участ-
никами популярного конкурса «Таланты рабочей молодёжи».

От всей души поздравляю вас 
с Днём народного единства! 

Этот праздник символизирует идею нацио-
нального согласия и сплочения общества. 
Он призван напомнить нам, что мы, жители 

России, — разных возрастов и национальностей, 
убеждений и вероисповеданий — единый народ
с общими корнями и будущим. 
Наша страна всегда была и остаётся сильной бла-
годаря патриотизму её граждан. Русский народ не 
раз доказывал свою сплочённ ость и единство, в тя-
жёлый для России час, проявляя выдержку, стой-
кость, мужество. Истинная любовь к Родине, пере-
дающаяся из поколения в поколение, я уверен, по-
может возрождению и процветанию нашей страны.
Наше единство и сплочённость — залог прекрас-
ного будущего!
Желаю вам, дорогие земляки, мирного неба над го-
ловой, благополучия, здоровья и счастья!
Пусть каждый дом будет согрет семейным теплом 
и радостью! 

Андрей Скоч, 
депутат Государственной Думы, 

ВПП «Единая Россия»

Сердечно поздравляем вас 
с Днём народного единства!

Россия — это надёжный родной дом для ста 
восьмидесяти народов. Наш праздник офи-
циально — самый молодой, но вместе с тем 

события, которыми он вдохновлён, уходят на че-
тыре столетия вглубь российской истории.
Более четырёхсот лет мы вспоминаем победу на-
родного ополчения под предводительством Кузь-
мы Минина и Дмитрия Пожарского. Тогда наши 
предки, объединившись, оставив сословные, на-
циональные и религиозные различия, осознав се-
бя единым народом, преодолели Смутное время, 
сохранили независимость страны, её культурную 
и духовную самобытность.
День народного единства, пожалуй, самый ёмкий 
по смыслу государственный праздник. Это — день 
страны, день Отечественной истории, день тру-
да, мира и межнационального согласия. И в этом 
единстве мы преодолеем все преграды, справим-
ся с любыми трудностями. Примером добрососед-
ства и согласия уже не одно десятилетие являет-
ся наш с вами родной Губкин. Мы живём здесь в 
дружбе, все вместе добиваемся его развития, по-
могаем друг другу, учимся заботиться о том, чтобы 
сохранялись чистота и порядок, чтобы всегда бы-
ли красивыми и уютными наши улицы и дворы.
В этот день примите самые добрые, искренние по-
желания крепкого здоровья, стабильности и бла-
гополучия. Пусть взаимопонимание и согласие 
станут верными спутниками вашей жизни.

Олег Михайлов, 
управляющий директор АО «Лебединский ГОК», 

депутат Белгородской областной Думы
Борис Петров, 

председатель профсоюзного комитета
АО «Лебединский ГОК».Окончание на стр. 12

Бывают же совпадения! 
Вечером, ещё под впе-
чатлением от праздни-
ка талантов, взяла то-
мик любимого совре-

менного автора Олега Роя и пря-
мо в тему прочла: «Многие вещи 
в жизни мы считаем банальны-
ми, в том числе фразу, что «та-
лант зарыт в каждом человеке». 
А, может, хоть раз стоит прислу-
шаться к ней и начать проводить 
раскопки золота?». Словно сле-
дуя совету, работники комбина-
та не просто активно приступи-
ли к «геологическим изыскани-
ям», а уже нарыли целую гору 
драгоценностей. В итоге полсот-
ни представителей лебединской 
молодёжи показали свои наход-
ки на выставке декоративно-при-
кладного искусства и в концерт-
ной части смотра «Талантов ра-
бочей молодёжи». 

Просто добавь души!

Так или примерно так говори-
ли многие участники традици-
онной выставки, которая стала 
прелюдией к состязанию танцо-
ров, певцов и декламаторов. Фо-
то, рисунки, большие шедевры 
из крохотных бисеринок, ниток, 
войлока и необычного песка. 
Серьёзные и смешливые, яркие и 
объёмные, но все выполненные с 
душой и мастерством:
29 композиций составили экспо-
зицию. Енот Еня и котёнок Котя, 
выполненные в технике валяния 
из шерсти и войлока медиком 
Марией Трухиной, уютные и 
мягкие. С такими здорово по-
валяться на диване в ненастный 
вечерок. А медстатистик Татья-
на Иванова собирает фигуры из 
3D-пазлов. В её «Городе золотом» 
соседствуют собор Василия Бла-
женного, сиднейский оперный 
театр, лондонский Биг Бен и мо-
сковский Кремль. 
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Генеральная линия.
Золотые правила
для каждого
В компании приняты единые 
корпоративные Кардинальные 
требования по ОТиПБ.
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НАГРАДЫПОЗДРАВЛЕНИЕ

Три медали за заслуги!
26 октября в Доме правительства области троим лебединцам
вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Промежуточный мо-
ниторинг воплоще-
ния проектов-по-
бедителей конкур-
са прошёл во всех 

городах присутствия компании 
«Металлоинвест»: Губкине, Ста-
ром Осколе, Новотроицке и Же-
лезногорске. Эксперты оцени-
ли соответствие формата их ре-
ализации тем целям и задачам, 
которые были заявлены конкур-
сантами. Промежуточные ре-
зультаты подводились как по со-
держательному, так и по финан-
совому направлениям. Несмо-
тря на то, что до завершения 
реализации идей остаётся ещё 

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Созидательная работа
Победители общегородского грантового конкурса социально-ориентированных проектов «Сделаем вместе!» 2017 года, инициированного 
Металлоинвестом, отчитались о ходе реализации своих проектов, призванных сделать городскую среду ещё более комфортной и удобной.

месяц, об успехах можно гово-
рить уже сегодня.
Возглавил комиссию Анатолий 
Жвакин, директор компании 
«Персонал и технологии», кото-
рая выступает партнёром Метал-
лоинвеста в конкурсе проектов 
«Сделаем вместе!». 
— Целевые средства, выделен-
ные на улучшение жизни городов 
используются эффективно, —
сообщил Анатолий Жвакин. — 
Всем руководителям проектов я 
адресую вопросы: насколько ин-
новационен ваш проект и какова 
продолжительность его жизни. 
Это важный индикатор того, что 
полезная инициатива, будучи 

поддержанной финансово, будет 
реализована, окрепнет, привле-
чёт единомышленников, оста-
нется жить в этом городе и будет 
долго приносить пользу его жи-
телям. Так, из пяти осмотренных 
проектов, три обретут своё про-
должение и в будущем году. Это 
хороший результат, который сви-
детельствует о том, что учреж-
дения получают возможность не 
только укрепить свою матери-
альную базу, но и рождать полез-
ные проекты, способные привле-
кать новые идеи. 
Ярким примером одной из таких 
идей стал проект губкинской 
школы №1 «БЭД — за чистые 
истоки!», призванный создать 
бригады экологического движе-
ния (БЭД) и вовлечь учащихся 
6-11 классов в экологическую 
деятельность на родниках реки 
Осколец. Большую часть запла-
нированных мероприятий юные 
экологи смогли провести уже 
этим летом. Старшеклассники 
вместе с преподавателями дваж-
ды выезжали на расчистку род-
ника в селе Петровки. Благода-
ря гранту Металлоинвеста, для 
природоохранной работы у ре-
бят появилось всё необходимое: 
лопаты, грабли, газонокосилка, 
видеокамера и фотоаппарат. 
Скоро в школе пройдёт научно-
техническая конференция сре-
ди участников проекта, которая 
позволит аккумулировать новые 
идеи и очертить новый фронт 
«зелёных» работ. 
Авторы проекта «Вместе на льду» 

Дворца спорта «Кристалл» уже 
создали прекрасные возмож-
ности для совместного занятия 
хоккеем и фигурным катанием 
детей с родителями. 
— Чтобы родители смогли за-
ниматься вместе с детьми на 
ледовой арене, мы закупили для 
них 38 пар новых качественных 
коньков, которыми специальная 
тестовая группа пользуется бес-
платно, — рассказала Марина 
Чернова, руководитель проекта. 
— Занятия уже посещают
40 человек, и мы уверены, что 
это долгосрочный интерес, а зна-
чит мы с радостью будем разви-
вать это направление и в следую-
щем году. Ведь и взрослым очень 
нравится, и дети учатся быстрее, 
потому что чувствуют помощь
и восторг своих родителей. 
Комиссией отмечено, что во всех 
городах проведена большая ра-
бота по поддержке культуры и 
детского творчества, социальной 
активности пенсионеров и пред-
принимательства, заботе об эко-
логии и благоустройстве, патри-
отическому воспитанию подрас-
тающего поколения. 
Так, супруги Сапроновы из ста-
рооскольского села Городище 
подготовили проект «Разведение 
колонии живых белых аистов и 
скворцов».
— Компания поддержала нашу 
идею, и благодаря гранту мы 
смогли провести непростые ра-
боты. Для постройки гнёзд для 
аистов необходимо было приоб-
рести бетонные опоры высотой 

около 11 метров, доставить их с 
помощью длинномеров, устано-
вить краном, плюс провести сва-
рочные работы, — перечисляет 
Сергей Иванович, гвардии под-
полковник запаса, ветеран воен-
ной службы. — Мы решили по-
святить проект не только белым 
аистам, но и соорудить ещё
5-10 скворечников. План уже 
перевыполнили — вместе с ребя-
тами из Городищенской школы 
сделали 24 домика.
Благодаря победе в конкурсе Ме-
таллоинвеста «Сделаем вместе!» 
со школьным проектом «Спорт 
доступен для всех» на стадионе 
старооскольской школы №17 по-
явились тренажёры. Ежедневно 
к здоровому образу жизни здесь 
приобщаются больше 200 че-
ловек. В основном — учащиеся 
школ №16 и №17, жители микро-
района Жукова.
— Это ещё одна страница в раз-
витии школы и микрорайона и, 
самое главное, — это маленький 
шаг в решении глобальной зада-
чи по формированию здорового 
образа жизни и культуры заня-
тия спортом, — отметила дирек-
тор школы №17 Лариса Чуева.
Авторы лучших реализованных 
проектов будут объявлены и от-
мечены дипломами в конце года 
на торжественной церемонии 
подведения итогов. В числе кри-
териев оценки — инновацион-
ность и возможность тиражиро-
вать приобретённый опыт.

Metalloinvest.com
Фото Александра Белашова

Этот праздник — символ национального еди-
нения и гражданской ответственности за 
настоящее и будущее нашей Родины. Он об-

ретает для всех нас сегодня особое значение. Мы 
вновь убеждаемся, насколько хрупким бывает мир 
и как важно сохранять национальное единство, 
чтобы ощущать гордость за свою страну и уверен-
ность в завтрашнем дне.
Именно в этот день в 1612 году под предводитель-
ством Минина и Пожарского люди разных нацио-
нальностей и сословий объединились для того, 
чтобы спасти Отчизну от иностранных интервен-
тов, отстоять её независимость.
Умение россиян сплачиваться и объединяться в 
ответственный исторический момент — одна из 
величайших особенностей нашего народа. Пусть 
этот праздник станет напоминанием о том, что мы, 
россияне, — единый народ с общей исторической 
судьбой и будущим.
Поздравляем ветеранов, которые на протяжении 
многих лет вносили огромный вклад в развитие 
Губкинской территории, всех тех, кто сегодня ра-
ботает и трудится на её благо, и нашу молодёжь, 
которая имеет все возможности приобретать зна-
ния и профессиональное мастерство, чтобы стать 
достойными гражданами свой страны.
В этот праздничный день желаем вам, дорогие 
земляки, здоровья и счастья, мира и добра, благо-
получия каждой семье.
Новых успехов во всех добрых начинаниях и в ре-
ализации проектов, направленных на развитие 
родного края! Мы сильны, когда мы едины! 
С праздником, с Днём народного единства!

Анатолий Кретов, 
глава администрации 

Губкинского городского округа
Андрей Гаевой, 

председатель Совета депутатов 
Губкинского городского округа

4 ноября – День 
народного единства

Медали ордена «За 
заслуги перед От-
ечеством» II сте-
пени из рук губер-
натора Белгород-

ской области Евгения Савченко 
за достигнутые трудовые успехи 

и многолетнюю добросовестную 
работу получили: слесарь-ре-
монтник фабрики окомкования 
Лебединского ГОКа Александр 
Андреев и машинист насосных 
установок обогатительной фа-
брики предприятия Александр 

Ширинских. Мастер по ремон-
ту оборудования завода горяче-
брикетированного железа Лебе-
динского ГОКа Андрей Нененко 
удостоился такой же награды за 
большой вклад в развитие метал-
лургической промышленности. 

— Все вы члены одной большой 
многочисленной семьи — Бел-
городчины, и одни из лучших её 
представителей, — такие слова 
адресовал собравшимся в Доме 
правительства губернатор Белго-
родской области Евгений Савчен-
ко. — Именно вы вносите огром-
ный вклад в то, чтобы она была 
краше, лучше, сильнее и мощнее. 
Я вас искренне всех благодарю и 
желаю новых трудовых успехов.
— Для меня сегодня было боль-
шой честью находиться в этом 
зале, более того, принимать на-
граду из рук губернатора, —
поделился лебединец Александр 
Андреев. — Разумеется, мы ра-
ботаем не ради медалей и гра-
мот, но именно в такие моменты 
понимаешь, что, оказывается, 
не было в твоей 34-летней тру-
довой биографии заслуг, успе-
хов, устремлений, которые оста-
лись незамеченными. Это очень 
приятно.
Я благодарен Евгению Степано-
вичу и своему родному Лебе-
динскому ГОКу за то, что чело-
век труда может быть отмечен на 
столь высоком уровне. При этом 
испытываю гордость и желание 
работать ещё ударнее.

Пётр Лебедев,
фото пресс-службы

губернатора и правительства
Белгородской области

Александр Андреев получил награду из рук губернатора области Евгения Савченко.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Производственная Система:
идеология совершенства
С 9 октября введена в действие Идеология Производственной Системы
АО «Лебединский ГОК». Это базовый документ, описывающий направления
реализации принципов Производственной Системы Металлоинвеста на комбинате.

Сохранение и повыше-
ние конкурентоспо-
собности — это обя-
зательные условия 
для успешной работы 

и развития бизнеса. Обеспечить 
их возможно повышая эффектив-
ность производства. Именно для 
этого сегодня Металлоинвест ак-
тивно развивает собственную 
Производственную Систему, ко-
торая, как и у большинства ком-
паний-лидеров различных отрас-
лей, базируется на принципах бе-
режливости — философии посто-
янного совершенствования.
— Несмотря на наличие отдель-
ных общих черт, у любой Произ-
водственной Системы уникаль-
ный геном той компании, в ко-
торой она создана. Её невозмож-
но скопировать. Для того, чтобы 
Производственная Система была 
эффективной, её необходимо раз-
рабатывать своими силами, про-
кладывая индивидуальный путь, 
разумно адаптируя проверенные 
решения на собственную поч-
ву, — считает Татьяна Сарычева, 
директор департамента по разви-
тию производственной системы 
УК «Металлоинвест».
— Основными целями работы по 
развитию Производственной Си-
стемы являются повышение безо-
пасности и комфортности тру-
да, рост эффективности произ-
водственных и ремонтных про-
цессов, максимальная удовлетво-
рённость заказчиков качеством 
продукции и услуг, — поясняет 
управляющий директор АО «Ле-
бединский ГОК» Олег Михайлов.
Развитие Производственной Си-
стемы Металлоинвеста основыва-
ется на принципах лидерства, от-
крытости и ответственности.
Лидерство в производстве — это 
внедрение самых современных и 
совершенных технологий, произ-
водство лучшей продукции на
отечественном рынке. Лидерство 
в коллективе — это наставниче-
ство, обучение коллег лучшим 
способам выполнения работы.
Открытость — информирова-

ние коллектива о целях комби-
ната и подразделения, включе-
ние каждого сотрудника в работу 
по их достижению. Открытость 
для нас — это ещё и взаимоува-
жение, возможность для всех ра-
ботников заявить руководству о 
проблемах и предложить пути их 
решения.
Под ответственностью комби-
ната мы понимаем обеспечение 
безопасных условий труда и про-
изводство продукции требуемо-
го качества. Ответственность со-
трудников напрямую связана с 
вовлечённостью. Только нерав-
нодушный работник болеет за 
результат своего труда, всегда 
стремится качественно выпол-
нить работу. Именно такой вну-
тренний контроль, осознание 
ответственности за то, что ре-
зультат твоего труда влияет не 
только на твою зарплату, но и на 
безопасную и качественную ра-
боту, а значит и зарплату тво-
их коллег, позволяет обеспечить 
максимальный эффект.
Идеология Производственной 
Системы предусматривает ак-
тивное использование различ-
ных инструментов, применяе-
мых совместно и дающих ком-
плексный результат.

Пять шагов к порядку

Безопасность труда. Производ-
ственная дисциплина. Качество. 
Сроки. Всё начинается с поряд-
ка. Для того, чтобы процесс его 
создания сделать максимально 
структурированным и осмыс-
ленным, существует такой ин-
струмент как Система 5С.

Система 5С в настоящее время 
активно внедряется в различ-
ных производственных подраз-
делениях комбината. Она на-
правлена на повышение куль-
туры производства, улучшение 
условий труда, и, конечно же, — 
на исключение потерь времени, 
связанных с поиском инструмен-
та и материалов или неэргоно-
мичной организацией рабочего 
пространства.
Внедрение системы 5С всегда 
сопровождается использовани-
ем ещё одного инструмента — 
Визуального менеджмента.

ют решения по борьбе с ними. В 
итоге рождается карта, отражаю-
щая новое видение улучшенного 
процесса и план действий по его 
созданию. А далее — воплощение 
плана изменений в жизнь.
Картографирование ремонтных 
процессов уже дало существен-
ный эффект. Оно позволило со-
кратить длительность ремон-
тов, снизить их трудоёмкость.

Клиент
и он же Поставщик

В арсенале Производственной 
Системы есть инструменты, по-
зволяющие эффективно выстра-
ивать не только собственную ра-
боту, но и отношения между под-
разделениями. Один из таких 
инструментов — система «Кли-
ент-Поставщик». Её логика ос-
нована на том, что внутри пред-
приятия все подразделения свя-
заны друг с другом сложным 
переплетением связей Клиент-
Поставщик. Каждое подразде-
ление является одновременно и 
Поставщиком и Клиентом по от-
ношению к другим. Например, 
ремонтное подразделение отве-
чает за качественное проведение 
ремонта в заданные сроки, то 
есть является Поставщиком ус-
луг для производственного под-
разделения. В свою очередь, про-
изводственное подразделение 
является Поставщиком для ре-
монтного подразделения, так 
как должно обеспечить передачу 
в ремонт подготовленного обо-
рудования, своевременно предо-
ставить запасные части и ведо-
мость дефектов. В производстве 
продукции Обогатительная фа-
брика является Клиентом рудни-
ка и Поставщиком для Фабрики 
окомкования. 
Чтобы оценки были наглядны-
ми, прозрачными и понятны-
ми, можно организовать специ-
альный отчёт, где оценка будет 
выглядеть как один из трёх цве-
товых ярлыков: зелёный — хо-
рошо, жёлтый — удовлетвори-
тельно, красный — плохо, а ком-
ментарии будут пояснять появ-
ление той или иной оценки.

С идеями —
на Фабрику

Производственная Система рас-
полагает большим набором раз-
личных инструментов, позво-
ляющих оптимизировать раз-
ные области производственных 
отношений, бороться с различ-
ными видами потерь. Мы бу-
дем обучать сотрудников этому 
инструментарию.
А для того, чтобы полученные 
знания применялись на прак-
тике, на комбинате запуще-
на «Фабрика идей», позволяю-
щая легко подать любую идею 
по улучшению, реализовать её 
и получить справедливое возна-
граждение. Такой подход позво-
лит сделать предприятия ком-
пании «Металлоинвест» ещё бо-
лее конкурентоспособным, тем 
самым обеспечить их стабиль-
ную работу на годы вперед.

Система 5С — это пятишаговый 
алгоритм организации и под-
держания порядка на рабочих 
местах, включающий Сортиров-
ку, Создание мест размещения и 
хранения, Содержание в чистоте, 
Стандартизацию и Совершен-
ствование порядка.

Визуальный менеджмент — это 
чёткое изложение всех стандар-
тов, целей и условий работы на 
местах, а также наглядное пред-
ставление информации, дающее 
возможность быстрого сравне-
ния фактического положения 
дел с требованиями к эффектив-
ности производства.

Ключевая задача визуально-
го менеджмента — сделать так, 
чтобы любой работник, оказав-
шийся в определённом рабочем 
пространстве, с первого взгля-
да мог понять, где что находит-
ся, как нужно выполнять рабо-
ту, а также принять решение о 
нормальном состоянии процес-
са или отклонениях от нормы.

Улучшения начинаются
со стандарта

В основе философии бережли-
вого производства лежит необ-
ходимость постоянных улучше-
ний. Но как понять, что и когда 
нужно улучшать? И самое глав-
ное: как, добившись положи-
тельных изменений, со време-
нем не потерять результат? От-
веты на эти вопросы даёт ещё 
один инструмент — Стандарти-
зированная работа.
Стандартизованные методы ра-
боты предотвращают ошибки и 

Стандартизированная работа —
это описание последовательно-
сти и особенности выполнения 
действий в виде наглядного стан-
дарта, следование ему, постоян-
ное его улучшение. Стандарт, в 
свою очередь, должен заключать 
в себе описание самого эффек-
тивного и безопасного способа 
выполнения работы, обеспечи-
вающего выпуск продукции или 
услуги требуемого качества.

дефекты, облегчают обучение 
новых сотрудников, помогают 
быстрее передать лучший опыт. 
Использование стандартов по-
вышает уровень дисциплины и 
культуры. К тому же стандар-
ты — это первый шаг в направ-
лении непрерывных улучше-
ний. До тех пор пока нет стан-
дарта, невозможно не только 
улучшать процесс, но и понять, 
каким образом правильно вы-
полнять работу.
Стандарты могут быть различ-
ными по назначению, содержа-
нию, внешнему виду. Наибо-
лее распространёнными, с ко-
торыми будет сталкиваться 
большинство сотрудников —
Карты Пошагового Выполне-
ния операций (КПВО) и Стан-
дарты осмотра и обслуживания 
оборудования.
Цель Производственной Систе-
мы — сделать стандарты мак-
симально простыми, нагляд-
ными и понятными. А для это-
го стандарты должны создавать-
ся прямо на рабочей площадке 
совместно с наиболее опытны-
ми и квалифицированными 
работниками.

Когда на карте —
длительность ремонта

Ещё один активно используемый 
инструмент Производственной 
Системы — Картографирование 
процессов.

Картографирование — инстру-
мент командной работы, на-
правленный на создание любого 
процесса в виде цепочки специ-
альных символов с целью устра-
нения различных видов потерь 
и, как следствие, повышение 
эффективности.

Этот инструмент предназначен 
для командной работы. Его при-
менение всегда начинается с на-
блюдения за реальным процес-
сом, с фиксации длительности 
каждой операции. Затем с помо-
щью специальной методики и 
символов команда создаёт карту 
существующего процесса со все-
ми теми потерями — ожидани-
ями, лишними действиями пер-
сонала, браком в работе и т.д. 
Потом происходит командный 
мозговой штурм. Специалисты 
выявляют потери и действия, не 
создающие ценности, выдвига-
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Напомним, что в рамках «Фабрики идей» существуют три группы 
улучшений, подразумевающих различные виды эффекта и раз-
личные схемы материального стимулирования работников.
Группа А — это простые предложения по быстрому улучшению 
своего рабочего места, по повышению безопасности труда и про-
изводительности. 
Группа В — это полезные инженерно-технические или организа-
ционные решения, расчёт эффекта по которым затруднён, либо
с малым эффектом. 
Группа С — это идеи с большим экономическим эффектом —
от 60 тысяч рублей в год или 15 тысяч рублей в квартал.



НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА
ВАЖНО ЗНАТЬ

«Фабрика идей» набирает обороты
В октябре в компании «Металлоинвест» заработала «Фабрика идей». Принять участие
в улучшении производственных и прочих процессов может каждый. 

Во всех подразделениях 
Лебединского горно-
обогатительного ком-
бината сотрудника-
ми управления разви-

тия производственной системы 
организуются встречи с коллек-
тивами, на которых работников 
знакомят с новой системой по-
дачи идей. На сегодняшний день 
проведено уже более 20 ознако-
мительных встреч, участие в них 
приняло порядка 3500 человек.
Ознакомительные встречи —
только начало процесса. Для все-
сторонней поддержки работы Фа-
брики в каждом производствен-
ном подразделении назначены 
координаторы. Они консульти-
руют работников по вопросам 
оформления бланков и подачи 
предложений, информируют о 
результатах их рассмотрения на 
техническом совете.
Самые активные и смелые работ-
ники уже делятся мыслями. Для 
рассмотрения идей прошли пер-

вые технические советы в под-
разделениях комбината. Их ра-
бота будет осуществляться на по-
стоянной основе.
Уже первый месяц работы Фа-
брики продемонстрировал вы-
сокую вовлечённость сотрудни-
ков. На сегодняшний день сум-
марно по комбинату подано 
более 100 идей улучшений. Наи-
более активное участие приня-
ли работники автотракторно-
го управления: ими представле-
но 33 предложения. На техниче-
ских советах уже рассмотрено 
67 идей, 60 из которых одобре-
ны. Из одобренных 28 отнесены 
к группе А, а 32 — к группам
В и С и отправлены на расчёт 
экономического эффекта. Три 
предложения возвращены на до-
работку авторам. Отклонено 
было всего четыре идеи.
Яркий пример идеи улучшения 
группы А — предложение маши-
ниста экскаватора цеха обожжён-
ных окатышей ФОК Александра 

Груздова. Он придумал как сде-
лать, чтобы отбойный лист для 
уборки просыпей окатышей под 
консольным конвейером РЗ №2 
больше не забивался. Для этого 
необходимо заменить отбойный 
металлический лист на лист из-
готовленный из материала, ис-
ключающего налипание, и изме-
нить его угол наклона.
Ведущий специалист СГЭ АТУ 
Эдуард Антонюк предложил ос-
настить здание АБК ГДМ систе-
мой громкоговорящей связи, что 
позволит значительно повысить 
оперативность оповещения пер-
сонала, как об указаниях дис-
петчера, руководителей, так и 
при возникновении нештатных 
ситуаций. Эта идея также отно-
сится к группе А.
Хорошим примером идей группы 
В служит предложение мастера 
ЦО-1 ОФ Алексея Лаптева. 
Он советует использовать для 
футеровки желобов б/у плиту 
с МРГ- ПБ 82.275/1000 взамен 

новой закупаемой плитки ИЧХ. 
Это снизит затраты на ремонт 
без потери качества и эксплуа-
тационных характеристик.
Ещё одна идея группы В принад-
лежит мастеру по ремонту обо-
рудования участка энергообору-
дования ФОК Евгению Лазареву.
Он предлагает установить элек-
тромагнитные клапаны в систе-
му орошения роторного забой-
щика для автоматизации вклю-
чения и отключения подачи 
воды. Внедрение позволит ми-
нимизировать ручной труд и
сэкономить воду.
А вот идея главного инженера 
УРО Сергея Карапузова и на-
чальника ТО УРО Алексея Тито-
ва уже относится к группе С. Она 
заключается в перекомпоновке 
третьего вала редуктора напора 
ЭКГ-10 (8) из деталей пригодных 
к дальнейшему использованию, 
что позволит отказаться от по-
купки новых блок-шестерён. Для 
этого необходимо разработать и 
изготовить специальную оснаст-
ку и внедрить её в производство.
Это позволит экономить на ре-
монте оборудования ЭКГ-10 (8) 

без снижения наработки и без 
изменения эксплуатационных 
характеристик.
Ведущий специалист службы ав-
томатизации завода ГБЖ Дми-
трий Ярмуратий предложил ещё 
одну идею категории С. Она за-
ключается в разработке програм-
мы автономного поддержания 
давления валков брикет-прес-
са ЦГБЖ-3. Это позволит сокра-
тить время на перезапуск бри-
кет-пресса, снизить перегруз-
ку работающих прессов, умень-
шить объём просыпей окатышей, 
уменьшить износ оборудования.
Уже можно с уверенностью гово-
рить, что новая инициатива Ме-
таллоинвеста — Фабрика идей —
оправдала ожидания как на Ле-
бединском ГОКе, так и на других 
предприятиях компании. Работ-
ники активно включились в про-
цесс улучшений. На конец октя-
бря на предприятиях Металлоин-
веста подано уже более 600 раз-
личных идей. Мы надеемся на 
успешное продолжение. Фабрика 
идей только набирает обороты.  

Денис Филатов
Фото Александра Белашова

В форуме приняли участие 
представители управляющей 
компании, Лебединского и 

Михайловского ГОКов, Осколь-
ского электрометаллургическо-
го комбината, Уральской Стали и 
компании «Уралметком». Участ-
ники совещания обсудили основ-
ные задачи и опыт работы каждого 
предприятия в обеспечении безо-
пасности производства. 
— Наша компания уделяет макси-
мальное внимание вопросам охра-
ны труда, промышленной и эколо-
гической безопасности, — проком-
ментировал модератор совещания 
в части программ охраны окру-
жающей среды, директор депар-
тамента по взаимодействию с ор-
ганами государственной власти в 
сфере природопользования и гра-
достроительства УК «Металлоин-
вест» Евгений Полесский. — В на-
стоящее время прорабатывается 
возможность внедрения автома-
тизированных систем, которые бы 
минимизировали влияние челове-
ческого фактора на функциониро-
вание механизмов промышленной 
и экологической безопасности.
— Наши основные задачи — это 
снижение травматизма среди ра-

ботников, повышение культуры 
безопасного труда, — сказал на-
чальник управления по промыш-
ленной безопасности, охране тру-
да и экологии УК «Металлоинвест» 
Игорь Симонов, модератор семи-
нара по теме охраны труда. — Для 
более эффективного решения этих 
задач мы в ближайшее время при-
мем ряд локальных корпоративных 
документов, в частности, внедрим 
Систему управления охраной тру-
да. И второй важный аспект — это 
обучение новым стандартам. Ос-
новной упор будет сделан на ли-
нейный персонал — мастеров. Ес-
ли мастер будет пользоваться этим 
инструментарием, демонстриро-
вать приверженность безопасным 
методам работы, то такой подход 
будет распространяться и на его 
подчинённых.
Металлоинвест вкладывает милли-
арды рублей в модернизацию тех-
нологий и оборудования предпри-
ятий, в программы охраны труда 
и экологии производства. Внедря-
ются дополнительные техниче-
ские решения для повышения без-
опасности труда на особо опас-
ных участках. В компании приня-
ты Кардинальные требования по 

охране труда, проводится широко-
масштабная информационная ра-
бота по повышению культуры без-
опасного труда.
На семинаре неоднократно под-
чёркивалась важность понима-
ния личной ответственности каж-
дого работника за свою жизнь и 
здоровье.
— Все работники комбината, в за-
висимости от характера и условий 
выполняемой работы, обеспечива-
ются качественной специальной 
одеждой, защитной каской, очка-
ми и другими средствами инди-
видуальной защиты. Во время вы-
полнения работ сотрудники обя-
заны их использовать. Однако слу-
чается, что некоторые игнорируют 
эти обязательные требования, — 
рассказал заместитель начальни-
ка управления — начальник отдела 
промышленной безопасности Лебе-
динского ГОКа Иван Евдокимов. — 
С помощью разработанных и вве-
дённых Кардинальных требований, 
их популяризации среди работни-
ков, и вплоть до принятия мер дис-
циплинарного воздействия мы смо-
жем добиться понимания и неукос-
нительного соблюдения требова-
ний ОТ и ПБ от каждого работника.

Представители экологических 
служб предприятий компании 
рассказали о мероприятиях по 
минимизации воздействия на 
окружающую среду. В частности, 
о системной работе по снижению 
выбросов в атмосферный воздух, 
реконструкции очистных устано-
вок, пылеподавлении. Благодаря 
системности работ в данном на-
правлении влияние производств 
Металлоинвеста на окружающую 
среду не превышает установлен-
ных нормативов.
— Защита окружающей среды — 
это масштабная и комплексная ра-
бота, которая с равной высокой 
степенью ответственности на Лебе-
динском ГОКе ведётся по многим 
направлениям, — рассказала глав-
ный эколог Лебединского ГОКа
Наталья Черкащенко. — В ходе ка-
питальных ремонтов или рекон-
струкций устаревшее, неэффек-
тивно работающее оборудование 
подлежит обязательной замене, а 
проектирование новых объектов 
предусматривает их оснащение 
газоочистными установками. На-
пример, на новом комплексе
ГБЖ-3 установлены специальные 
горелки по самой современной из 

имеющихся на сегодняшний день 
технологии, что позволяет сво-
дить к минимуму техногенную 
нагрузку на окружающую среду. 
Предметом нашей особой гордо-
сти является и тот факт, что стро-
ительство комплекса ГБЖ-3 распо-
ряжением Правительства РФ бы-
ло включено в перечень меропри-
ятий Года экологии как проект по 
внедрению наилучших доступ-
ных технологий. В борьбе с пыле-
нием хвостохранилища, для оро-
шения отработанных участков мы 
успешно применяем средства ма-
лой авиации. Пылению отвалов 
хвостохранилища успешно пре-
пятствует биологическая рекуль-
тивация. Отработанные участки 
мы засаживаем облепихой и мно-
голетними травами, что в корот-
кие сроки предотвращает про-
цессы ветровой и водной эрозии, 
улучшает микроклимат и эстети-
ческий вид отвалов.
На семинаре также обсудили но-
вые законодательные докумен-
ты и требования государственных 
органов в области промышленной 
и экологической безопасности.

Алёна Мяснянкина

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ 

Тема особой важности!
Металлоинвест провёл ежегодный корпоративный семинар по промышленной, экологической безопасности и охране труда.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Оптимист и шахматист с завода ГБЖ
А ещё рационализатор, призёр научно-технической конференции этого года, знаток авто-
спорта и психолог — всё это газовщик шахтной печи завода ГБЖ Александр Уланов, кото-
рый за отличную работу удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Километры за «штурвалом»
Накануне профессионального праздника лучшим лебединским водителям вручили почётные грамоты и благодарности.

В преддверии Дня ра-
ботника автомо-
бильного и город-
ского пассажирского 
транспорта в торже-

ственной обстановке 27 октя-

бря наградили работников ав-
тотракторного управления и 
управления грузопассажирских 
перевозок Лебединского ГОКа. 
— Перед вами стоит отвествен-
ная задача — чтобы комбинат 

всегда находился в движении. 
И вы с честью с ней справляе-
тесь, — выступил заместитель 
главного инженера — дирек-
тор по производству комбина-
та Юрий Потрясаев. — Хочет-
ся в этот день поздравить вас с 
праздником, пожелать здоро-
вья, удачи и успехов.
Представители каждого транс-
портного подразделения из рук 
Юрия Алексеевича получили 
почётные грамоты и благодар-
ности управляющего директо-
ра Лебединского ГОКа Олега 
Михайлова.
Среди награждённых — води-
тель автобуса УГП Анатолий 
Чернокозинецкий. Человек-ле-
генда, как его называют колле-
ги и руководство. Его трудовая 
биография неразрывно связана 
с комбинатом вот уже 38 лет. За 
эти годы, как признаётся сам 
награждённый, пришлось на-
мотать по дорогам не меньше 
полутора миллионов киломе-
тров. Он каждый день достав-
ляет сотрудников комбината к 
месту работы и домой в цело-

сти и сохранности. Причём ста-
рается делать это максимально 
аккуратно, ведь убеждён, что 
пассажир должен выйти из ав-
тобуса с хорошим настроением.
— С людьми, конечно, непро-
сто. К каждому необходим свой 
подход, иначе никак нельзя. 
Нужно работать так, чтобы пас-
сажиры были довольны, тогда и 
у них, и у меня настроение весь 
день будет хорошее, — уверен 
Анатолий Чернокозинецкий. — 
На душе сегодня очень радост-
но: мой труд оценили, спасибо 
руководству за это.
Стало доброй традицией на-
кануне профессионального 
праздника чествовать особен-
но отличившиеся экипажи. 
Не стал исключением и этот 
год. Лучшие по итогам работы 
в третьем квартале 2017 года 
экипажи УРО получили дипло-
мы и вымпелы, которые укра-
сят их кабины. А соответству-
ющие наклейки победители 
повесят на свои большегрузы, 
чтобы коллеги знали — едет 
лучший экипаж!

Почётное звание присвоено 
водителям 130-тонного Катер-
пиллера №124, 40-тонного 
БелАЗа №219, тяжёлого бульдо-
зера №325 и погрузчика №452.
Водитель погрузчика Андрей 
Жиленков несёт вахту в карье-
ре. Техника, на которой он тру-
дится, универсальная, поэтому 
и работа разнообразная: при-
нимает горную массу, грузит 
её, буровые зачищает. В празд-
ничный день лебединец полу-
чил и личную награду, и дип-
лом лучшего экипажа.
— В составе этого экипажа я ра-
ботаю недавно: четыре месяца. 
До этого ходил с ними два го-
да на подмене. Коллектив хоро-
ший, дружный. Мы стремились 
получить эту награду, стара-
лись как могли. Раз начальство 
назвало нас лучшими, значит 
мы действительно лучшие, и в 
этом заслуга всего экипажа, —
скромно признаётся Андрей 
Жиленков. 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

С игрой-головолом-
кой персидских ша-
хов Сашу Уланова по-
знакомил отец, пред-
ложивший сыну-до-

школьнику сыграть партию. 
Паренёк сначала вниматель-
но изучал удивительные фигур-
ки, а потом попросил родите-
лей записать его в шахматный 
кружок. Увлёкся не на шутку, и 
до сих пор не прочь подвигать 
ферзей и пешки по чёрно-бе-
лым клеточкам. Поэтому с удо-
вольствием участвует в рабочей 
спартакиаде комбината, в пое-
динках есть и победы, есть ни-
чьи и проигрыши: шахматы — 
вещь коварная. Интересуюсь, 
сложно ли  играть? «Когда что-
то знаешь, не сложно, — уверен 
собеседник, — главное — это 
творческое отношение!».
И такое творческое отношение 
ко всему, что делает, герой это-
го рассказа сделал одной из соб-
ственных жизненных аксиом. 
Чего бы это ни касалось! В шко-
ле любил математику, предла-
гал несколько решений замыс-
ловатых задачек по геометрии, 
а ещё географию: крутануть пё-
стрый глобус и отправиться по 
морям и весям, пусть и в меч-
тах.  Изучал строение планеты 
и интересные географические 
объекты. Но судьбу связал с точ-
ными науками: окончил СТИ 
НИТУ МИСиС по инженерной 
специальности «Электропри-
вод и автоматика» и дипломи-
рованным специалистом 12 лет 
назад пришёл на Лебединский 
ГОК, на второй завод ГБЖ. 
— У меня творческая работа: га-
зовщик шахтной печи. Печь — 

это сердце брикетного произ-
водства, ритм которого контро-
лируется на пульте управления. 
А его оператор наблюдает за 
технологическим процессом по-
дачи газа в печь для изготовле-
ния окатышей. Творческий под-
ход ещё и в том, что на сегодня 
внедрены три рацпредложения, 
ещё пара — на подходе. Напри-
мер, разработали новые кон-
туры регулирования для пара-
метров, что облегчило работу 
шахтной печи в реальном вре-
мени. Стараемся трудиться до-
бросовестно и результативно! 
Это наша работа! И неукосни-
тельно соблюдаем все требова-
ния безопасности труда — это 
наши жизнь и здоровье! Только 
от нас самих зависит их сохран-
ность! — пояснил Александр 
Владленович. 
К работе он подходит без спеш-
ки, с расстановкой. Зато в сво-
бодное время не прочь уско-
риться. Признаётся, что являет-
ся фанатом автоспорта, а после 
того, как побывал на Формуле-1 
в Сочи, и сам не прочь испытать 
ощущения и эмоции от поездки 
со скоростью 300 км/час.
Но пока рулит на меньших ско-
ростях, обучая азам вожде-
ния курсантов (точнее, в боль-
шинстве курсанток) автошко-
лы. Для того, чтобы помочь бу-
дущим королевам дорог стать 
насамыми стоящими автоледи, 
Александр учится на психолога 
на курсах переподготовки. Что 
ж, дорога, как Восток, — дело 
тонкое. Она, как шахматы, —
требует сосредоточенности и 
умения просчитывать ситуа-
цию на пару ходов вперёд.

— Я — неисправимый оптимист: 
всегда вижу только хорошее, — 
улыбается собеседник, — а ина-
че всё будет серого цвета. Без 
оттенков!
В этом году газовщик Уланов 
в составе «делегации» настав-
ников обучал работников ком-
плекса ГБЖ-3. А когда прези-
дент Владимир Путин запускал 

этот объект, был за пультом 
управления. За добросовест-
ную работу и большой вклад 
в развитие горно-металлурги-
ческого комплекса региона и 
в связи с завершением строи-
тельства третьей очереди ГБЖ 
Александр награждён медалью 
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени. Наградой 

гордится и продолжает творить: 
несколько дней назад, успеш-
но выступив на научно-техни-
ческой конференции, стал её 
бронзовым призёром. И, я уве-
рена, это не последняя победа 
лебединца Александра Уланова. 

Наталья Севрюкова
Фото Надежды Плутахиной
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

ВТОРНИК, 7 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

11.45 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «По 
законам военного времени».

12.40 «По законам военного 
времени».

00.00 «Белый тигр» (16+).

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

сапогах» (6+).
06.35 М/ф «НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!» (0+).
09.30 М/ф «ТУРБО» (6+).
11.10 «Успех» (16+).
13.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА».
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
17.25 М/ф «СНУПИ И МЕЛОЧЬ 

ПУЗАТАЯ В КИНО» (0+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.00 «Последний охотник на 

ведьм» (16+).
21.00 «Хоббит. Битва пяти воинств».
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 

ВСЕ В СБОРЕ» (16+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 М/ф «Книга жизни» (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Танцы» (16+).
13.00 «ФИЗРУК» (16+).
22.30 Х/ф «ФИЗРУК. ОТ ЗВОНКА ДО 

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

05.00 Концерт «Собрание 
сочинений» (16+).

08.00 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» (16+).

10.00 «Русские булки с Игорем 
Прокопенко» (16+).

00.00 «Военная тайна» (16+).

23.40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
01.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (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».
09.40 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 

первого императора».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Это Вы Можете».
12.10 Черные дыры. Белые пятна.
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Узбекистан. Обретенные 

откровения».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт «Грэмми».
16.40 Д/ф «Крепость Бахрейн».
17.00 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
17.25 «Агора».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Разоблачая Казанову».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Ефросинья Керсновская».
00.40 ХХ век. «Это Вы Можете».

05.00 М/ф «Степа-моряк» (0+).
05.55 «Они сражались за Родину».
09.00 «Известия».
09.15 Х/ф «БИТВА ЗА 

СЕВАСТОПОЛЬ» (12+).

06.45 «Новейшая история» (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 Спектакль «Касатка» (6+).
10.40 «Корочанский район» (6+).
11.00 Волейбол. Чемпионат России. 

«Белогорье» (12+).
13.00 Х/ф «КРОТКАЯ» (6+).
14.30 «Мультфильмы» (0+).
15.00 «Волоконовский район» (6+).
15.15 «Сельский порядок» (6+).
15.30 «Вопрос времени» (12+).
16.00 «Дикое поле» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Белгородский 

индустриальный колледж. 60 
лет» (6+).

18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ 

ГОНЧИХ ПСОВ» (6+).
20.30 «В реальном времени» (12+).
21.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (6+).
22.50 Х/ф «ВАНЬКА» (6+).
23.30 «Белгородская областная 

дума. Избранные» (12+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Рома» (0+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «БЕГ» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ».
13.40 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице».
15.30 Концерт «Эхо любви».
17.30 «Я могу!».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
21.20 Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+).
23.15 «Подлинная история русской 

революции» (16+).
01.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ».

05.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА».

09.40 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (12+).
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
20.00 Вести.
20.20 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ».
22.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ» (12+).
00.40 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+).

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
17.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (0+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «ПЁС» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

09.20 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+).
11.05 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.40 «Автоинспекция» (12+).
12.20 Футбол. Чемпионат Англии.
14.20 «Команда на прокачку с 

Александром Кержаковым».
15.20 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.00 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против 
Рикардо Майорги. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver в 
суперсреднем весе (16+).

17.55 Новости.
18.05 Д/ф «Мираж на паркете» (12+).
18.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

21.05 Новости.
21.10 «Локомотив» - ЦСКА. Live».
21.30 Тотальный футбол.
22.30 «Россия футбольная» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.50 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Дьор» 

          (Венгрия) - «Ростов-Дон» 
          (Россия) (0+).
01.35 Д/ф «Большие амбиции» (16+).

11.15 «Вопрос времени» (12+).
12.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (6+).
13.50 Х/ф «ВАНЬКА» (6+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Новейшая история» (6+).
15.30 «Вопрос времени» (12+).
16.00 «Дикое поле» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Белгородский индустриаль-

 ный колледж. 60 лет» (6+).
18.45 «Здесь была Даша» (6+).
19.00 «Дикое поле» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.15 «Здесь была Даша» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «АНЮТА» (6+).
22.40 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА» (6+).
23.45 «Новейшая история» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Тотальный футбол (12+).
10.00 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Россия - Канада(0+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Майкл Биспинг против 
Джорджа Сен-Пьера (16+).

15.05 «Правила жизни Конора 
МакГрегора» (16+).

16.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+).

18.30 Профессиональный бокс. 
Нокауты (16+).

20.30 Профессиональный бокс. 
Главные поединки октября.

21.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Трента 
Бродхерста. Дерек Чисора 
против Агита Кабайеля (16+).

23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.55 Д/ф «Не надо больше!» (16+).

22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.10 Д/ф «Плантен-Моретюс».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Тем временем».
00.25 «Концерт мастеров искусств для 

делегатов ХХV съезда КПСС».

05.30 Д/ф «Фронт за линией фронта».
06.25 Д/ф «Блокадники» (16+).
07.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
09.00 «Известия».
09.25 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН».
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».
00.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Забавные истории» (6+).
06.30 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.25 М/ф «СНУПИ И МЕЛОЧЬ 

ПУЗАТАЯ В КИНО» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
23.35 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (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 «Специальный выпуск» (16+).
20.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
23.40 Х/ф «ОКТЯБРЬ LIVE» (12+).

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 «Фивы. Сердце Египта».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Концерт мастеров искусств для 

делегатов ХХV съезда КПСС».
12.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 Д/ф «Разоблачая Казанову».
14.30 Жизнь замечательных идей.
15.00 Новости культуры.
15.10 Джозеф Каллейя в Москве.
16.10 «Больше, чем любовь».
16.55 «Эрмитаж».
17.25 «2 Верник 2».
18.10 Д/ф «Родос».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Как Данте создал Ад».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.10 «112» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
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 «ТУМАН» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).

06.20 «Исходная точка» (6+).
06.45 «Новейшая история» (6+).
07.00 «Белгородский индустриаль-

 ный колледж. 60 лет» (6+).
07.30 «В реальном времени» (12+).
08.00 «Белгородская областная 

дума. Избранные» (12+).
08.30 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ 

ГОНЧИХ ПСОВ» (6+).
09.45 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Исходная точка» (6+).
10.20 «И так далее…» (6+).
11.00 «Новейшая история» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, 
посвященный 76-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 г.

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+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+).
23.40 «Подлинная история русской 

революции» (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 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 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ».
22.50 «Вечер с В. Соловьёвым».
01.20 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ВНИМАНИЕ!
У ящиков обратной связи 

«Твой голос» появился
электронный адрес:

tg@lebgok.ru
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Пропустил важный сюжет «Лебединского Экспресса»? Не беда! Найдёшь его на Gubkin.city!

ТЕЛЕГИД
СРЕДА, 8 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 9 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

12.20 Х/ф «АНЮТА» (6+).
13.50 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА» (6+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.00 «Новейшая история» (6+).
15.30 «Вопрос времени» (12+).
16.00 «Дикое поле» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «100 советов от «Строить и 

жить» (6+).
19.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДНИ ЗАТМЕНИЯ» (12+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Т/ф «Бойцовский срыв» (16+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Хоккей. Молодёжные сборные. 
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! Прямой эфир.
14.40 Д/ф «М-1 GLOBAL» (16+).
15.40 Смешанные единоборства. 

Главные поединки октября.
16.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Райан Бейдер против 
Линтона Вассела (16+).

18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.35 «Россия футбольная» (12+).
19.05 «Десятка!» (16+).
19.25 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Швеция - Чехия. 
22.25 Хоккей. Евротур. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.10 «112» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТУМАН-2» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+).

06.20 «Белгородская областная 
дума. Избранные» (12+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Белгородский индустриаль-

ный колледж. 60 лет» (6+).
07.45 «Здесь была Даша» (6+).
08.00 «Дикое поле» (6+).
08.30 «Земляк» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.15 «Здесь была Даша» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Исходная точка» (6+).
10.20 «И так далее…» (6+).
11.00 «Новейшая история» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья.
11.30 «Вопрос времени» (12+).

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Телеканалу «Россия-Культура».
23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «ШОУ ТРУМАНА».

06.45 Т/с «Батальоны просят огня».
09.00 «Известия».
09.25 «Они сражались за Родину».
12.00 «Белый тигр» (16+).
13.00 «Известия».
14.25 Х/ф «БИТВА ЗА 

СЕВАСТОПОЛЬ» (12+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+).

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (12+).
23.45 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).

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

10.00 Сегодня.
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (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 «Специальный выпуск» (16+).
20.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
23.45 «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 «Пешком...».
09.00 Д/ф «Россия-Культура».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Александр Абдулов».
12.15 «Гений».
12.45 «Шепчущие скалы Калахари».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Как Данте создал Ад».
14.30 Жизнь замечательных идей.
15.00 Новости культуры.
15.10 Теодор Курентзис и оркестр 

musicAeterna.
16.40 Валентин Серов.
16.55 «Россия, любовь моя!».
17.25 «Линия жизни».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Рафаэль: в поисках 

красоты».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+).
23.40 «Подлинная история русской 

революции» (16+).
01.40 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ 

СМЕРТЬЮ» (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 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
00.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+).
23.40 «Подлинная история русской 

революции» (16+).
01.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА» (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 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
00.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+).

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

14.30 Х/ф «БОБИК В ГОСТЯХ У 
БАРБОСА» (6+).

15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Новейшая история» (6+).
16.00 «Дикое поле» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.30 «Исходная точка» (6+).
19.45 «100 советов от «Строить и 

жить» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «Катерина Измайлова».
23.30 «Новейшая история» (6+).
23.45 «Телеверсия концерта» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Т/ф «Мечта» (16+).
11.00 «Россия футбольная» (12+).
11.30 Новости.
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Аманда Нунис против 
Валентины Шевченко (16+).

14.10 Д/ф «Дорога в Корею» (12+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Лиото Мачида против 
Дерека Брансона (16+).

17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.05 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 
18.50 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Финляндия - Россия. 
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

21.40 «Энигма. Мизия».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.10 Д/ф «Меса-Верде. Дух Анасази».
23.30 Новости культуры.
23.45 Черные дыры. Белые пятна.
00.25 Д/ф «Без оркестра».

06.05 «По законам военного 
времени».

09.00 «Известия».
09.25 «По законам военного 

времени» (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».
00.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+).

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. Часть I».
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

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

10.00 Сегодня.
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (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 «Специальный выпуск» (16+).
20.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
23.45 «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».
09.25 Д/ф «Гебель-Баркал».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Без оркестра».
12.05 «Игра в бисер».
12.45 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках 

красоты».
14.30 Жизнь замечательных идей.» 
15.00 Новости культуры.
15.10 Ланг Ланг в Москве.
17.10 Д/ф «Тамерлан».
17.20 «Ближний круг братьев Котт».
18.15 Д/ф «Гринвич - сердце 

мореплавания».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Загадка похищенного 

шедевра Караваджо».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».

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+).
07.10 «112» (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 «Засекреченные списки (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+).

06.00 Новости Мира Белогорья (6+).
06.20 «Путь, истина и жизнь» (6+).
06.45 «Новейшая история» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «100 советов от «Строить и 

жить» (6+).
08.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Исходная точка» (6+).
10.20 «И так далее…» (6+).
11.00 «Новейшая история» (6+).
11.30 «Вопрос времени» (12+).
12.10 Х/ф «ДНИ ЗАТМЕНИЯ» (12+).
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15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Новейшая история» (6+).
15.30 «Вопрос времени» (12+).
16.00 «Дикое поле» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Дикое поле» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Привычные вещи» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК».
23.20 «Новейшая история» (6+).
23.35 «Телеверсия концерта» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Северная Ирландия - 
Швейцария (0+).

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.25 Хоккей. Молодёжные сборные. 

Суперсерия Россия - Канада. 
13.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2019 г. Армения - Россия. 
15.55 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Чехия - Швейцария. 
18.25 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.10 Все на футбол! Афиша (12+).
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Баскония».

21.55 Новости.
22.00 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Рожерио 
Карранка против Дамира 
Исмагулова. Алексей Махно 
против Абубакара Местоева. 

00.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.00 Конькобежный спорт.

20.40 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА».
23.15 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.15 Д/ф «Пласидо Доминго».

05.25 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ».
16.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы».» (6+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (12+).

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13:30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
18:30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2».
23.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Жди меня» (12+).
20.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского».
00.20 «Революция Live» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик. «Узорные 

окна».
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».
08.30 «Россия, любовь моя!».
09.00 К юбилею Татьяны 

Сельвинской. «Эпизоды».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА».
11.50 История искусства. Михаил 

Пиотровский.
12.45 «Энигма. Мизия».
13.25 Д/ф «Колония-дель-

Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата».

13.40 Д/ф «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо».

14.30 Жизнь замечательных идей. 
15.00 Новости культуры.
15.10 Денис Мацуев, Валерий 

Гергиев и Государственный 
академический 
симфонический оркестр.

16.15 «Письма из провинции».
16.40 «Царская ложа».
17.25 Большая опера- 2017 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».

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

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.10 «112» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «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 «Там вам не тут» (16+).
21.00 «Русское оружие будущего: на 

море, на суше, в воздухе» (16+).
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+).
00.50 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: 

ГОЛДМЕМБЕР» (16+).

06.00 Новости Мира Белогорья (6+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
06.45 «Новейшая история» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.30 «Исходная точка» (6+).
08.45 «100 советов от «Строить и 

жить» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Исходная точка» (6+).
10.20 «И так далее…» (6+).
11.00 «Новейшая история» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья (6+).
11.35 «Вопрос времени» (12+).
12.20 «Дикое поле» (6+).
12.30 Х/ф «Катерина Измайлова».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Человек и закон» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «День сотрудника органов 

внутренних дел».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Городские пижоны» (16+).
01.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (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 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
00.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО».

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
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15.00 «Новейшая история» (6+).
15.15 «Исходная точка» (6+).
15.30 «И так далее…» (6+).
16.15 «Дикое поле» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.15 «Корочанский район» (6+).
18.30 «Земляки. Баскова» (6+).
18.45 «Здесь была Даша» (6+).
19.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР» (6+).
20.35 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+).

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи 
против Брайана Мура. 

07.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.30 Все на Матч! События недели.
08.00 Самбо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Сочи (12+).
08.30 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Швеция - Италия (0+).

10.30 «Бешеная Сушка» (12+).
11.00 Новости.
11.10 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Германия. 
Трансляция из Англии (0+).

13.10 «Автоинспекция» (12+).
13.40 Новости.
13.50 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Россия - Швейцария. 
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.20 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. 
17.55 Д/ф «Новый поток» (16+).
18.55 Формула-1. Гран-при 

Бразилии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

20.00 Новости.
20.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.10 Д/ф «Полёт над мечтой» (12+).
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

10.05 Т/с «СЛЕД. ТЕРМИНАТОР».
10.55 Т/с «СЛЕД. АНДРЮША» (16+).
12.25 Т/с «СЛЕД. СНЕЖНЫЙ 

КАПИТАН» (16+).
13.20 Т/с «СЛЕД. НЕРОЖДЕННЫЙ 

ДВАЖДЫ» (16+).
14.10 Т/с «СЛЕД. МАМА» (16+).
16.35 Т/с «СЛЕД. ФРАКТАЛ» (16+).
18.15 Т/с «СЛЕД. ПРИЗРАКИ 

БОЛОТ» (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД. КОМА» (16+).
22.20 Т/с «СЛЕД. МУМИЯ В 

ДЖИНСАХ» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+).

06.00 М/с «Новаторы».» (6+).
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

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

делать!» (6+).
07.10 М/с «Смешарики» (0+).
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю».
07.45 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 «Шоу «Уральских пельменей».
12.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-2» (12+).
14.25 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
17.40 М/ф «МАДАГАСКАР-2, 3» (6+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ» (12+).
00.20 Х/ф «ЗАКОНЫ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (16+).

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

08.20 «Новый дом» (0+).
08.50 «Пора в отпуск» (16+).
09.30 «Готовим с Алексеем 

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

Маргулиса» (16+).
00.55 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 Царица небесная. Казанская 
икона Божией Матери.

07.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ».
08.50 М/ф «Вот какой рассеянный».
09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
11.20 Д/ф «Море жизни».
12.15 Этнический фестиваль 

«Музыка наших сердец».
14.50 Д/ф «Поморы».
16.35 Д/ф «Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина».
17.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
19.00 Большая опера- 2017 г.
21.00 Х/ф «СИБИРСКИЙ 

ЦИРЮЛЬНИК».
23.55 Спектакль «Чехов-GALA».

05.35 М/ф «Просто так» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ПРОРУБЬ НА ТОТ 

СВЕТ» (16+).

08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
16.15 Большое кино: «ГАРРИ 

ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА».
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 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» (16+).

06.20 Х/ф «АРТУР» (16+).
08.20 М/ф «Алеша Попович и 

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

Завтра война? 7 провокаций, 
которые взорвут мир» (16+).

21.00 Концерт «Только у нас...» (16+).
22.50 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ» (16+).

06.10 «И так далее…» (6+).
06.45 «Новейшая история» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Дикое поле» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Исходная точка» (6+).
10.20 «И так далее…» (6+).
11.00 «Новейшая история» (6+).
11.15 Спектакль «Золотой петушок».
12.15 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК».
14.30 «В реальном времени» (12+).

05.50 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Мама Люба» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Летучий отряд».
11.00 «Жизнь Льва Троцкого. Враг 

номер один» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
15.50 Футбол. Сборная России - 

сборная Аргентины. 
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 «Короли фанеры» (16+).
00.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС-2015».

06.35 «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» (12+).
16.15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА».
00.55 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ».

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
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10.00 Новости.
10.10 «Бешеная Сушка» (12+).
10.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Аргентина. 
12.40 «Команда на прокачку с 

Александром Кержаковым».
13.40 Новости.
13.45 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Россия - Чехия. 
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.00 «Россия - Аргентина. Live».
18.30 «Десятка!» (16+).
18.50 Формула-1. Гран-при 

Бразилии. Прямая трансляция.
21.05 Новости.
21.15 Конькобежный спорт. 
21.45 Новости.
21.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.40 Футбол. Греция - Хорватия. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

08.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+).
10.10 Т/с «ДЖОКЕР» (16+).
17.40 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

06.45 «Новейшая история» (6+).
07.00 «Места знать надо» (6+).
07.30 «Земляки» (6+).
08.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР» (6+).
09.30 «Вопрос времени» (12+).
10.00 «Исходная точка» (6+).
10.20 «И так далее…» (6+).
11.00 «Новейшая история» (6+).
11.15 «Исходная точка» (6+).
11.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
12.00 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+).
15.00 «Новейшая история» (6+).
15.15 «Исходная точка» (6+).
15.30 «И так далее…» (6+).
16.00 «Дикое поле» (6+).
16.10 «Сельский порядок» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Привычные вещи» (12+).
19.00 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» (6+).
20.30 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДИРЕКТОРА» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
08.30 Все на Матч! События недели.
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 Самбо. Чемпионат мира.

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

06.30 «Я жду тебя...».
07.05 Х/ф «Маленькое одолжение».
08.25 Мультфильм.
09.10 «Концерт с Э. Эфировым».
09.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
11.05 Диалоги о животных. 
11.50 Д/ф «Пласидо Доминго».
13.10 Х/ф «Сибирский цирюльник».
16.00 «Гений».
16.35 «Пешком...».
17.00 «Искатели».
17.50 «Андрей Миронов».
18.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
21.15 Телеканалу «Россия-Культура».
22.35 Д/ф «Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина».
23.20 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ».

06.25 М/ф «Хочу бодаться!» (0+).
08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Х/ф «ЛЮТЫЙ».
18.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ».
22.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ».

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!».
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
07.00 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
09.30 М/ф «Забавные истории» (6+).
10.15 М/ф «МАДАГАСКАР -1, 2, 3».
15.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+).

21.00 «Успех» (16+).
22.55 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+).
00.30 «СЕРДЦЕЕДКИ» (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+).
13.30 «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+).
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).

05.35 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Мама Люба» (12+).
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
15.00 «День сотрудника органов 

внутренних дел».
17.30 «Я могу!».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН» (16+).
00.40 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+).

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

Москва. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.05 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ».
16.40 «Стена» (12+).
18.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.00 «Дежурный по стране».
01.00 Художественный фильм 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
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К сожалению, малопод-
вижный образ жизни 
приводит к таким забо-
леваниям как остеохон-
дроз, грыжи, протрузии, 

артриты, артрозы, и к другим забо-
леваниям опорно-двигательного ап-
парата. Многие не знают, что по-
мочь им может именно двигатель-
ная активность, но необходимо пом-
нить, что «правильное движение 
лечит, а неправильное калечит».
Поэтому начинать лечение по мето-
дике Бубновского необходимо под 
присмотром специалистов, которые 
контролируют каждое движение па-
циента, дозируют нагрузку, следят 
за правильностью дыхания при вы-
полнении упражнений. 

Пациентами центра Бубновского 
в Старом Осколе являются люди всех 
возрастных категорий, имеющие за-
болевания опорно-двигательного ап-
парата, проблемы с осанкой, голов-
ной болью, давлением, проходящие 
восстановительный период после 
травм, операций, инсультов, инфар-
ктов и других проблем. В результа-
те лечения, пациенты центра Буб-
новского не только избавляются от 
проблемы, но и становятся здоровы-
ми, сильными и выносливыми. Всё 
это благодаря тому, что запускаются 
очистительные и восстановительные 

Центр Бубновского в Старом Осколе 
восстанавливает  здоровье без лекарств и операций
Система Бубновского предлагает уйти от уколов 
и употребления таблеток за счёт выполнения 
правильных физических упражнений.

Инструкторы тщательно контроли-
руют правильность выполнения 
упражнений и корректируют тех-
нику движений, но главное дей-
ствующее лицо лечебного процесса 

с 1 по 15 ноября 2017 года 
в центре доктора Бубновского в Старом Осколе

 при покупке занятий 1 цикла ЛФК
скидка 10%.

Приглашаем всех восстановить здоровье в центре Бубновского 
по адресу: г. Старый Оскол, мкр. Лесной, 3,

«Оскол Сити», 2 подъезд, 0 этаж. stary-oskol@bubnovsky.org
Запись на консультацию по телефонам:

(4725) 233-525; 8-930-088-99-77 (администратор).

Лицензия № ЛО-31-01-001250 от 27 марта 2013г. 

всегда — сам пациент. Именно сам 
пациент выполняет самостоятель-
ную работу, он совершает активное 
движение, которое только в этом слу-
чае и является лечебным. От занятия 
к занятию физические возможности 
человека растут, спектр движений 
расширяется, боль уходит, а резуль-
тат лечения становится наглядным 
как для пациента, так и для врача. 
Особый акцент в процессе занятия 
делается на правильное дыхание,
без которого невозможно достигнуть 
полноценного эффекта лечения. 
Центр Бубновского гарантирует 
качественную помощь квалифици-
рованных и сертифицированных
специалистов, доброжелательную
атмосферу и уютную обстановку!!!

механизмы всего организма. Доктор 
Бубновский создал принципиально 
новый метод лечения заболеваний 
опорно-двигательной системы — ки-
незитерапию (kinesis — движение, 
terapia — лечение (лат.), в которой 
сам больной участвует в своём вы-
здоровлении, используя воздействие 
многофункциональных декомпрес-
сионных тренажёров антигравита-
ционного действия (МТБ), позволяю-
щих без нагрузки на позвоночник и 
суставы прорабатывать и восстанав-
ливать глубокие мышцы. 

Таким образом, без лекарств и 
операций снимается болевой син-
дром, активизируются глубокие 
мышцы, восстанавливается пита-
ние поражённых тканей, возвраща-
ется полноценная подвижность су-
ставов и позвоночника, а также зна-
чительно возрастают двигательные 
возможности, уменьшаются прояв-
ления остеохондроза, кифоза и лор-
доза, а межпозвоночные грыжи рас-
сасываются или становятся мини-
мальными. Опосредованно улучша-
ется работа всех внутренних органов 
человека, нормализуется кровообра-
щение, стимулируется работа лим-
фатической системы, снимаются 
спазмы и мышечная интосикация.
Более 4 лет в Старом Осколе дей-
ствует Центр доктора Бубновского 

и сотни старооскольцев, а так же 
жители других близлежащих райо-
нов посетили данный центр и улуч-
шили собственное здоровье, вос-
пользовавшись уникальной методи-
кой лечения С.М. Бубновского.

 Для обследования состояния раз-
личных групп мышц скелета чело-
века, назначается миофасциогра-
фия — современная цифровая ди-
агностика. Миофасциография по-
зволяет контролировать процесс 
лечения и реабилитации, а при необ-

ходимости вносить изменения в ин-
дивидуальные лечебные программы. 
Проводят количественную оценку 
произошедших изменений в мышцах 
сертифицированные врачи.  

ИНФОРМАЦИЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Шире круг по-губкински
24 октября в Губкине в ЦКР «Форум» прошёл обучающий семинар для участников
социально-ориентированной программы Металлоинвеста «Здоровый ребёнок».

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

Ура-ура, будь здорова, детвора!
Более тысячи губкинских первоклассников стали участниками яркого спортивного праздника «Здоровье в порядке — спасибо зарядке!».

Христина
Санькова, 
заведующая детсадом №6
«Золотой ключик»:  

— На этих семинарах мы получа-
ем разносторонний опыт: углубля-
ем имеющиеся знания и получаем 
ранее неизвестную для нас инфор-
мацию. Сегодня узнали о новей-
ших направлениях в работе, обяза-
тельно будем применять их в своей 
практике.

Людмила
Суворенкова, 
старший воспитатель
детсада №36 
«Колокольчик»:

— Очень познавательный семинар, 
много полезного и нужного. Мы ра-
ботаем над проблемой взаимодей-
ствия дошкольного учреждения с 
семьёй. Наши проекты посвящены 
развитию семейного туризма и соз-
данию семейных клубов. Уверена, 
всё получится!

Людмила
Муханова, 
заведующая центром 
развития ребёнка №35
«Родничок»:

— Эти встречи объединяют всех: за-
ведующих детскими садами, меди-
цинскую и психологическую службы, 
администрацию округа, Металлоин-
вест и, конечно, родителей для то-
го, чтобы взрослые люди обратили 
внимание на здоровье юных. Такие 
семинары учат многому. Мы растём 
вместе с ними. Хочется чаще встре-
чаться, обмениваться опытом, оце-
нивать и анализировать результаты.

Почти пять лет, более 
сотни проектов и ты-
сячи вовлечённых в 
них малышей, педаго-
гов, медиков, родите-

лей и бабушек с дедушками, спор-
тсменов и творческих работни-
ков — таков «Здоровый ребёнок» в 
цифрах в Губкине. Сегодня специ-
алисты различных профилей, го-
товые воплощать полезные проек-
ты, — это не просто группа энтузи-
астов, а содружество, круг едино-
мышленников. И с каждым годом 
он становится всё шире. 
— У нас значительно повысился 
профессиональный уровень воспи-
тателей, психологов, руководите-
лей дошкольных образовательных 
учреждений. Дело в том, что до 
этого мы работали в определённых 
рамках, как мы привыкли, а эта 
программа позволила развиваться 
творчеству. Интересные проекты, 
которые нам предлагали, кото-
рыми мы восхищались, которые 
мы реализовывали, получили за-
служенную оценку. Мы всё глубже 
погружались в те стратегические 
направления, которые обозначены 
президентом РФ. Благодаря про-
ектному подходу мы можем быстро 
реагировать на новые требования 
и изменения, — отметила замести-
тель главы Губкинского городского 
округа по социальному развитию 
Светлана Жирякова. 

Площадка для 
дискуссий

Дошколята гуляют по терренкурам 
и покоряют скалы, пусть и ненасто-
ящие, ныряют с колобашками и со-
храняют улыбку с секретными зуб-
ными щётками. А ещё всей семьёй 
ходят со скандинавскими тростя-
ми или осваивают туристические 
маршруты, готовятся к сдаче норм 
ГТО и взятию олимпийских вер-
шин. Познают тайны правильного 
дыхания и питания, отдыхают в со-
ляной пещере или творят «живым» 
песком. Все эти новинки появились 
благодаря идеям, реализованным 
в рамках программы «Здоровый 

В спорткомплексе «Горняк» 
25 октября собралось много 
мальчишек и девчонок, кото-

рые в этом году только-только пош-
ли в школу. Ребятишек ждал сюр-
приз: персонажи Айболит, обезьян-
ка-спортсменка Чичи, школьница 
и диджей Банан пригласили их сде-
лать весёлую зарядку. Да не про-
стую, а со специальными гимна-
стическими палочками, которые 
помогают не только укрепить все 
мышцы тела, но и сформировать 
красивую правильную осанку. Та-
кой яркий и полезный спортивный 
инвентарь юным губкинцам пода-
рил Металлоинвест.
— Это отличная возможность при-
влечь детей к занятиям физической 
культурой и спортом, заинтересо-
вать их, — отметил Владимир Ев-
докимов, начальник управления 
внутренних социальных программ 
и развития соцобъектов дирекции 

по социальным вопросам Лебедин-
ского ГОКа. — Сегодняшнее собы-
тие — это часть комплексной му-
ниципальной программы, которая 
реализуется в тесной взаимосвязи 
с соцпрограммой Металлоинвеста 
«Здоровый ребёнок». Все проекты, 
создаваемые специалистами ком-
пании, а также педагогами и ме-
дицинскими работниками города 
дают колоссальный эффект в обла-
сти здоровьесбережения детей до-
школьного и младшего школьного 
возрастов.
С новыми палочками ребятишки 
с удовольствием делали наклоны, 
повороты, приседания и другие 
упражнения, а закончился празд-
ник весёлой дискотекой под озор-
ные песни диджея Банана.
— Мне очень понравилось, он такой 
активный и крутой! — радостно 
воскликнул ученик лицея №5 Костя 
Белоусов. — Я люблю спорт, ходил 

раньше на хоккей, на велосипеде 
катаюсь и на самокате тоже, бегаю 
во дворе у бабушки.
Ещё одна лицеистка, Юля Дудкина, 
добавила, что после такого события 
хочет ещё раз вернуться в «Горняк» 
и повеселиться вместе с другими 
ребятами. «И каждый день буду с 
мамой и папой зарядку делать!» — 
пообещала она.
К слову, в этом году участников про-
екта «Здоровье в порядке — спасибо 
зарядке!» прибавилось: если в 2016 
участие в спортивных праздниках 
приняли чуть больше 900 детей,
то в этом году их набралось уже
около 1200. И каждый из них получил 
гимнастическую палочку в подарок.
 — Ребята сегодня молодцы: и на 
уроках позанимались, и на празд-
нике повеселились, — поделилась 
мнением Светлана Щетинина, 
первый заместитель начальника 
управления образования админи-

страции округа. — Им очень нра-
вятся такие мероприятия, занятия с 
такими палочками, потому что это 
для них ново. Я уверена, что дети 
теперь будут делать весёлую заряд-
ку каждый день и дома, и в школе. 
Очень приятно, что в укреплении 
здоровья юных жителей города нам 

помогает компания «Металлоин-
вест», мы ценим эту поддержку и 
стараемся сделать всё, чтобы наше 
партнёрство в этом направлении 
развивалось и дальше.

Евгения Шехирева
Фото автора

ребёнок». Кстати, сегодня в него 
активно и успешно включились и 
сельские детсады.
Первой ступенью к реализации 
проектов являются обучающие се-
минары. В этом году такая встреча 
собрала более 60 участников: тех, 
кто помогает губкинским мальчиш-
кам и девчонкам быть здоровее и 
счастливее. По мнению советника 
генерального директора УК «Метал-
лоинвест», координатора програм-
мы Ольги Бессоловой, подобные 
семинары — это не просто уроки 
для участников, а дискуссионные 
платформы, где коллективно выра-
батываются новые понятия, опре-
деляются цели и критерии резуль-
тативности и изучается вся азбука 
социального проектирования. 
— Сила Металлоинвеста в том, что 
компания, помимо финансовой 
помощи в реализации проектов, 
имеет возможность обеспечить и 
интеллектуальную поддержку — 
подключить в качестве консультан-
тов практически любых професси-
оналов. Это существенно повысило 
интерес к «Здоровому ребёнку» у 
губкинских специалистов. К тому 
же они понимают: всё, что сегодня 
обсуждается, не останется на сло-
вах, а будет реализовано на практи-
ке, — пояснила Ольга Асланбеков-
на. — Подобные встречи — отлич-
ные площадки для дискуссий. Здесь 
мы не только обучаемся, но, прежде 
всего, развиваемся, обмениваемся 

идеями. Поэтому каждый раз по-
сле семинара и у меня в тетради 
остаётся множество записей — это 
какие-то новые мысли, интересные 
изобретения, которые подсказыва-
ют коллеги.
— Мне кажется очень важным на-
ше с вами отношение к тому, что 
мы делаем. На этой площадке рож-
даются такие интересные и не-
стандартные идеи, что переполня-
ет гордость. Очень важно, чтобы 
проекты, которые инициируются в 
детских садах, находили поддержку 
у родителей и самих детей, ведь от 
активного участия всех заинтересо-
ванных сторон напрямую зависит 
результат каждого из проектов, — 
уверен заместитель директора по 
социальным вопросам Лебединско-
го ГОКа Андрей Замула. 

Работа в команде 

На семинаре были обозначены ос-
новные приоритеты в работе этого 
года. Это создание диверсифици-
рованных, то есть, межведомствен-
ных команд единомышленников, 
которые в своих проектах будут 
ориентироваться на четыре прио-
ритетных направления, реализация 
которых напрямую касается здо-
ровья детей и качества жизни се-
мьи: национально-технологическая 
инициатива и программа «Цифро-
вая экономика», государственная 

программа «Десятилетие детства», 
национальная стратегия действий в 
интересах женщин и создание соци-
ально-ориентированных некоммер-
ческих организаций (СОНКО).
— Сегодня мы впервые в Губки-
не создаём такую организацию, 
которая объединит и программу 
«Здоровый ребёнок», и муници-
пальные учреждения, и творческие 
коллективы, и спортивные клубы, 
и секции для сбережения здоровья 
детей. Пока это первые шаги, но 
мы их делаем уверенно, и ответы 
на многие вопросы намерены по-
лучить именно в ходе обучающих 
семинаров, — рассказала один из 
иницитаторов создания НКО Ирина 
Тарайкович, которая долгие годы 
возглавляла центр развития ребён-
ка №30 «Росинка».
Программа «Здоровый ребёнок» 
сегодня успешно работает во всех 
городах присутствия Металлоин-
веста. За время её существования 
компания направила на воплоще-
ние идей педагогов и медиков свы-
ше 20 миллионов рублей. Большое 
внимание в каждом регионе уделя-
ется и обучению участников: ана-
логичные семинары прошли в Ста-
ром Осколе и Новотроицке. А в но-
ябре с особенностями социального 
проектирования будут знакомиться 
железногорцы.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова
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В картинах Ирины 
Ильичевой мечты о 
дальних странах. Бле-
стящие, как песок, ко-
торым они нарисова-

ны. Андрей Троицкий из службы 
контрольно-ревизионной рабо-
ты признаётся, что лучшие фо-
токадры ловит на телефон. По-
том яркие мгновения превраща-
ются в фото для выставки. Ав-
торские открытки и шкатулки 
Натальи Дородных из Рудстроя в 
стиле скрапбукинга легко стали 
бы украшением витрины любого 
модного бутика. Цветы из бисе-
ра, Жар-птица из шишек, топиа-
рий из кофейных зёрен, забавные 
птахи из ниток — всего велико-
лепия не перечислить!

Лирика и патриотизм

На входе в зал стала свидетельни-
цей диалога двух товарищей: «Ну 
как там обстановка?» — спросил 
один. «В зале кураж, за кулиса-
ми мандраж!» — ответил другой.
Хотя капелька волнения просо-
чилась и в ряды зрителей, ведь 
многие из них были в группах 
поддержки. К выходу на сцену го-
товился 21 участник. Всего было 
подано более 70 заявок, но после 
отборочного тура финалиста-
ми стали немногим более двух 
десятков. Хочется сказать, что в 
этом году в конкурсе было много 
патриотических ноток, особенно 
в поэтической части. Станцион-
ный диспетчер УЖДТ Ольга Гри-
цова посвятила монолог моря-
кам. Точнее, морячкам, которые 
всю жизнь ждут на пирсе. Отец, 
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жених, муж, сын… Кажется, 
что этот пирс стал огромным, и 
сегодня на нём ждут лётчиков с 
неба, танкистов и пехотинцев из 
пустыни, артиллеристов с полей. 
«Если уж нельзя без войны, так 
пусть будет без смерти!» —
так символичны эти слова имен-
но сегодня. Не оставило никого 
равнодушным стихотворение 
Мусы Джалиля «Чулочки» в ис-
полнении Юлии Шопиной. Это 
вечные строки, которые нужно 
читать всем поколениям, что-
бы больше в мире не было такой 
страшной войны, как Великая 
Отечественная. Есть беда народ-
ная, есть личная, женская. О том, 
как тяжело быть нелюбимой и 
брошенной с надрывом строка-
ми Вероники Тушновой «Знаешь 
ли ты, что такое горе?» поведала 
слесарь УТК Кристина Егорова. А 
Мария Кривченкова, экономист 
ЛебГОК-Комбината питания, 
вместе с первым космонавтом 
Юрием Гагариным отправилась 
на околоземную орбиту. И отчёт 
об этом представила в своих сти-
хах. К слову, поддержать поэтессу 
прибыл даже космонавт. 

Все песни — о любви

Хотя временем любви поэты 
окрестили весну, для лебединцев 
дела сердечные сезонных пре-
град не знают. Об этом свиде-
тельствует репертуар песенной 
части конкурса. Алиса Ламано-
ва из энергоцентра представила 
песню об ангеле, а Марина Кусто-
ва, работница УЖДТ, компози-
цию «Обернись!». Её коллега —
механик ЭЦ Денис Золотухин — 
исполнил лирическую песню

о любви и предательстве, о том, 
как сгорают листья и чувства. И 
от этого больно! Грустно даже 
медсестре ЛебГОК-Здоровья Еле-
не Ивановой, точнее, юной цы-
ганке, которая ищет лихого па-
ренька. Пока безрезультатно! Хо-
тя и не унывает: поёт с огоньком, 
так что хэппи энд не за горами. 
Электромонтёр ОФ Андрей Кара-
сёв увлёк зрителей в эпоху рыца-
рей-гардемаринов, но не увёл от 
вечной темы: «Гадать о цене не 
по мне, любимая!». И о какой це-
не может идти речь, если каж-
дая — бесценна и неповторима, 
самая-самая! Об этом очень эмо-
ционально поведала горнорабо-
чая обогатительной фабрики Ан-
желика Чикина: «Я — самая, он —
самый, мы — самые лучшие!». Не 
песня, а установка на позитив! 
И все мгновенно настроились на 
волну радости и улыбок. Опера-
тор акустических установок
УЭК и ООС Ольга Пыханова оча-
ровала песней про Ванечку, а ин-
женер ДИТ Павел Кириллов ком-
позицией «Я — твой ангел». 

Танго и папаха

И какой же праздник без танцев! 
Когда на сцене появился старший 
мастер фабрики окомкования 
Сергей Богомолов, сидящий ря-
дом мальчишка лет шести ав-
торитетно заявил: «Глядите, на 
сцене спиннер!» (то есть вертуш-
ка, прим. ред.). Под хит из «Бре-
менских музыкантов» он заста-
вил зрителей пожалеть о том, что 
заехал на несколько минут, а не 
на час, как обещано в песне.

Продолжение. Начало на стр. 1

Продолжение на стр. 13



   |   13 №43  |  3 ноября 2017 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

КОНКУРС

Мы певцы и музыканты, 
акробаты и чтецы

Окончание. Начало на стр. 1, 12

А «Автомикс» из работников БВУ 
и АТУ под задорную песенку «Со-
ловушка» сплясал так весело и 
ярко, что хотелось в такт купле-
ту спеть: «Ой, как вы нам нрави-
тесь!». По-настоящему зажгли ре-
бята из Рудстроя Дарья Мачула и 
Павел Ершов с юмористическим 
номером «Чик-чирик». Синтез 
танго с диско, экспрессии и рок-
н-ролла и дело в шляпе: все в вос-
торге. А в финале конкурса бы-
ли… проводы. Казачьи. Правда, 
пока лихие есаулы несут службу 
в хореографическом коллективе 
«Лебединцы», расквартирован-
ном в рудоуправлении, и, по до-
стоверным сведениям, съезжать 
не собираются. 

Подведя итоги

В финале жюри, под председа-
тельством начальника управ-
ления внутренних социальных 
программ и развития соцобъ-
ектов дирекции по социальным 
вопросам Лебединского ГОКа 
Владимира Евдокимова, бы-
ло нелегко. Но пришло время 
огласить итоги. Сначала вести с 
выставки декоративно-приклад-
ного искусства. Победителями 
стали: в номинации «Фотоискус-
ство» Андрей Стуков из энерго-
центра, лучшей художницей —
Анастасия Лысенко из УЖДТ, 
вышивальщицей — инженер-
конструктор техотдела КМАру-
доремонта Анастасия Бакланова, 
в прикладном творчестве — На-
талья Дородных, в «Бисероплете-
нии» — Наталья Винничук.
В творческой части фаворитами 

стали: в номинации «Разговор-
ный жанр» помощник машини-
ста электровоза УЖДТ Констан-
тин Пашко. Он очень искренне 
прочёл балладу Александра 
Розенбаума «Одинокий волк». 
Среди вокалистов лучшим при-
знан электрослесарь рудоуправ-
ления Алексей Елисеев, который 
замечательно исполнил душев-
ную песню «Я тебя рисую» и под-
готовил клип об истории любви 
их семейной пары. Сегодня у них 
подрастают дочка и очарователь-
ные близнецы. 
Первое место в номинации «Хо-
реография» получила фельдшер 
общества «ЛебГОК-Здоровье» 
Ольга Лаврентьева. Её номер 
«Ноченька» очень красивый и 
пластичный. А приз зритель-
ских симпатий получил дуэт из 
Рудстроя Дарья Мачула и Павел 
Ершов. Жюри также отметило 
специалиста фабрики обога-
щения Ивана Вирютина за ис-
полнение на рояле пьесы «Река 
чувств». Лучшей группой под-
держки стала межгалактическая 
команда ЛебГОК-Комбината пи-
тания. Кроме того, спецпризами 
отмечены ведущий специалист 
дирекции по соцвопросам Ни-
колай Марюхов за гимн о проф-
союзе ГМПР и наградой от МКС 
Елена Иванова, за создание по-
зитивного образа песни. А Гран-
при конкурса «Таланты рабочей 
молодёжи» получила экономист 
финансовой дирекции Юлия 
Шеховцова за танец-миниатюру 
«Однажды вечерком». Большой 
успех разделила и маленькая по-
мощница, четырёхлетняя Даша, 
дочка Юлии. 
— К этой победе я шла шесть 

лет, столько, сколько работаю на 
Лебединском ГОКе. Выступала с 
разными номерами, были и пер-
вые места, и приз зрительских 
симпатий, но очень хотела полу-
чить Гран-при. Мечта сбылась! — 
пояснила обладательница глав-
ной награды конкурса.
Победители получили дипломы 
и подарки, а от профсоюза — сер-
тификаты на ужин в ресторане 
«Лебедь».
— Очень приятно находиться в 
атмосфере торжества таланта и 
мастерства, — отметил первый 
заместитель главы администра-
ции Губкинского городского 
округа Игорь Черенков. — Эта 
традиция дорогого стоит, она 
объединяет молодёжь комби-
ната, самую активную часть 
коллектива! 
— Мы благодарны всем участни-
кам за тот позитив, за те положи-
тельные эмоции, которыми все 
зарядились. Мы — один большой 
талантливый коллектив, — про-
должил председатель профкома 
Борис Петров.
— Прошло уже восемь конкурсов, 
и мы видим, что более половины 
конкурсантов разных лет уже вы-
ступают на профессиональном 
уровне, они стали участниками 
различных творческих коллек-
тивов города. Значит, мы даём 
нашим людям возможность рас-
крыться, вот это — главный итог. 
И, пока на комбинате работает 
такая талантливая молодёжь, Ле-
бединскому ГОКу жить и разви-
ваться, — подвёл итог директор 
по социальным вопросам комби-
ната Леонид Альяных.

Наталья Севрюкова 
Фото Александра Белашова
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Два года назад ПАО «АвтоВАЗ»
приятно удивил седаном 
Vesta — первой машиной, соз-

данной в рамках новой филосо-
фии марки. Умелые руки мастеров 
компании и светлая голова шеф-
дизайнера Стива Маттина измени-
ли представление о возможностях 
российских автопроизводителей. 
Vesta быстро заняла первые строч-
ки в рейтингах, а пару недель назад 
усилила лидерские позиции новы-
ми моделями LADA Vesta SW и LADA 
Vesta SW Cross. Это авто, созданные, 
чтобы быть не только на дороге, но 
и вне её пределов.

Дизайн

Яркий и узнаваемый стиль LADA 
Vesta стал ещё выразительней в 
LADA Vesta SW и LADA Vesta SW 
Cross. Обе модели имеют силу-
эт, выполненный с особой изящно-
стью. Линия крыши, начинающая-
ся от наружных зеркал, и «акулий 
плавник» образуют воздушный эле-
гантный икс.
Модель Vesta SW — выбор любите-
лей серьёзной стабильности. Она 
станет отличным другом для боль-
шой семьи. По стилю более сдер-
жанна, чем Cross.
Дизайн внедорожной Vesta SW 
Cross — яркий. Этот универсал по-
хож на крепко сбитый кроссовер. 
Колёсные 17-дюймовые диски, пла-
стиковый обвес порогов, арок колёс 
и дверей для защиты эмали кузова, 
двойной хромированный патрубок 
выхлопной трубы, оригинальный 
дизайн бамперов и яркий оранже-
вый цвет кузова создали идеальный 

НОВАЯ LADA VESTA SW Cross
Скажи жизни ДА!
В эту осень российский автопром эффектно 
ворвался на двух стильных универсалах LADA 
Vesta SW и LADA Vesta SW Cross. Без сомнения, 
это самые ожидаемые новинки!

стиль для тех, у кого в крови горит 
огонь странствий.
Vesta SW имеет драйверские на-
стройки шасси и большой дорож-
ный просвет в 178 мм, который у 
модели Cross увеличен до 203 мм. 
С этим авто легко покоряются да-
же горы!

Комфорт

Автомобиль создан для активно-
го отдыха и длительных путеше-
ствий. Именно поэтому увеличено 
пространство для пассажиров за-
днего ряда. Климат-контроль, обо-
грев лобового стекла, а также по-
догрев всех сидений, обеспечива-
ют комфортность поездки при лю-
бой погоде.
Дополнительный бонус — подло-
котник заднего сиденья с парой 
подстаканников, разъёмом USB, ро-
зеткой на 12 вольт.
Особое внимание — водителю. Его 
кресло имеет комфортную посад-
ку с регулировкой поясничного упо-
ра и высоты сиденья. Чтобы прио-
бодрить водителя Vesta SW и Vesta 
Cross получили стильную оранже-
вую подсветку шкал панели при-
боров. Рулевое колесо оборудовано 
кнопками управления мультимедиа 
и круиз-контролем. Противотуман-
ные фары позволят видеть в непро-
стых погодных условиях, а датчики 
парковки придадут уверенность ма-
нёврам в ограниченном простран-
стве. Лючок бензобака теперь запи-
рается центральным замком.
Автомобили имеют довольно вме-
стительный грузовой отсек с воз-
можностью трансформации про-

странства с помощью задних сиде-
ний. Производитель предусмотрел 
специальные ниши и предлагает 
набор сеток для крепления вещей. У 
Vesta SW и SW Cross — двойной пол 
багажного отсека. На втором яру-
се скрываются два весьма крепких, 
но лёгких органайзера, разбитых на 
сегменты! 

Динамика

LADA Vesta SW может ювелирно ма-
неврировать на узких улицах, дина-
мично и комфортно проходить по 
дорогам разного качества. Две мо-
дели мотора и два варианта транс-
миссии позволяют выбрать LADA 
Vesta в соответствии с собственным 
стилем вождения.
Уже знакомые бензиновые моторы 
объёмом 1.6 (106 л.с.) и 1.8 (122 л.с.) 
могут сочетаться как с 5-ступенча-
той механической коробкой, так и с 
роботизированным автоматом. По-
жалуй, самый динамичный тандем, 
это 1.8 литровый мотор с механиче-
ской КПП. Разгон универсала с та-
ким силовым агрегатом до первой 
сотни занимает всего 11.2 секунд, а 
максимальная скорость составляет 
180 км/ч. Согласитесь, показатели 
для серийного отечественного ав-
томобиля весьма приличные. Если 
спешить вам некуда и в приоритете 
комфорт езды по городу, то лучше 

выбрать тот же 1.8-литровый мотор 
с роботизированной коробкой. Раз-
гон занимает 13.3 секунд, макси-
мальная скорость — 181 км/ч.

Безопасность

Каркас кузова из стали повышенной 
прочности скрыт под лакированны-
ми поверхностями. Интеллектуаль-
ный комплекс безопасности рабо-
тает постоянно, но не напоминает о 
себе. Чувство защищённости, кото-
рое дарит этот автомобиль, не пере-
дать словами.
Благодаря антиблокировочной си-
стеме в случае экстренного тормо-
жения сохраняется управляемость 
автомобилем. Задние дисковые тор-
моза позволяют надёжно замед-
литься с высоких скоростей.
Автомобили оснащены подушками 
безопасности и системой экстрен-

ного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, ко-
торая работает даже в случае от-
ключения аккумулятора.

Оснащение

Автоматизированная механическая 
трансмиссия, сочетающая функцио-
нал «механики» и «автомата», соз-
дана для России, поэтому ее работо-
способность не зависит от темпера-
туры на улице. АМТ обладает пол-
ным функционалом механической 
коробки передач, включая тормо-
жение двигателем.
Силовой агрегат прикрыт мощной 
защитой. Более чем на 40% кузов 
Vesta SW и SW Cross сделан из высо-
копрочных сталей. Все внешние ку-
зовные элементы, включая крышу, 
оцинкованы. Модель SW Cross име-
ет антигравийную защиту на поро-
гах и днище.

Сегодня у каждого жителя Старого Оскола и Губкина 
есть уникальная возможность увидеть и прокатиться 
на новой модели! Приходите на презентацию 11 ноября 
в 13.00 в официальный дилерский центр Лада Центр 
Оскол по адресу: проспект Алексея Угарова, 9. 
Попробуйте и влюбитесь в новую Lada Vesta SW!

Реклама. ООО «Авалон»

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

 

11 ноября 2017 года
состоятся соревнования по стрельбе,

в зачёт XXIX спартакиады
работников АО «Лебединский ГОК» и дочерних обществ,

посвящённой 50-летию АО «Лебединский ГОК».
По окончании соревнований состоится сдача теста ГТО по стрельбе.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
10.00 — женщины (I, II группы)

11.00 — первая группа цехов
12.30 — вторая группа цехов

14.00-16.30 — сдача тестов ГТО по стрельбе
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СДАЧИ ТЕСТОВ ГТО:

г. Старый Оскол: — 13.00 – от остановки к/р «Быль»— 13.15 — от площади ДК 
«Комсомолец» — г. Губкин, мкр. Лебеди, ФОК.

Обратное отправление автобусов от ФОКа по завершении мероприятия.

Соревнования будут проходить на базе
физкультурно-оздоровительного комплекса АО «Лебединский ГОК» г. Губкин.
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
выражают искренние со-
болезнования Андрею Ана-
тольевичу Титову по пово-
ду смерти отца.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

РЕКЛАМА В ГАЗЕТАХ  «РАБОЧАЯ 
ТРИБУНА» и «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»

8-920-200-61-81

Реклама. ЗАО «Север Минералс»

Ре
кл

ам
а.

ВНИМАНИЕ!
У ящиков обратной связи 

«Твой голос» появился
электронный адрес:

tg@lebgok.ru

Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспорта 
глубоко скорбят по поводу 
смерти Корякина Анатолия 
Григорьевича и выражают 
искренние соболезнования 
его родным и близким.

Администрация, профком, 
коллектив управления по 
ремонту оборудования вы-
ражают искренние собо-
лезнования Светлане Ни-
колаевне Набережных по 
поводу смерти отца.

>>> Администрация, профком, коллектив
рудоуправления поздравляют с юбилеями
Николая Ивановича КАТАСОНОВА,
Владимира Николаевича КРЫЛОВА!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта
поздравляют с юбилеем
Евгения Викторовича ДЯГИЛЕВА!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских перевозок
поздравляют с юбилеями
Вячеслава Викторовича МЕЛЬНИКОВА,
Станислава Павловича ПРАСОЛОВА,
Валерия Евгеньевича ХРИСТОВА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком, коллектив
обогатительной фабрики поздравляют
с юбилеем Александра Михайловича ЯКУНИНА!
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>> Администрация, профком, коллектив
фабрики окомкования поздравляют
с юбилеями Ирину Геннадьевну ЗАЙЦЕВУ, 
Александра Васильевича ЛИПОВСКОВА,
Виктора Владимировича СИНЕЛОБОВА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>> Администрация, профком, коллектив
завода горячебрикетированного железа
поздравляют с юбилеем
Анатолия Николаевича ЧУРКИНА!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханием,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желания!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования
поздравляют с юбилеями
Геннадия Алексеевича КОРОЛЁВА,
Нину Ивановну ПЛЕШКОВУ,
Сергея Николаевича ТОЛСТЫХ!
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

>>> Администрация, профком, коллектив
дирекции по информационным технологиям 
поздравляют с юбилеем
Юрия Николаевича ИСАКОВА!
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача — верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!

РАБОТА

УСЛУГИ

>>>   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 Олимпий-
ский, 7.  8 (4725) 42-41-00.

27-Г  5-13                                                                                                            

РЕМОНТ

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

>>>   Подработка в Старом Осколе. 8-962-301-90-64.
100  9-16                                                                                                                                           

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

59-Г 1-4                              
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ПУТЕШЕСТВИЕ

Где из иконы на рифе вырос храм...
Над Адреатическим морем солнце? Самое время для поездки по Бока-Которскому
заливу на корабле! Это вторая по популярности в Черногории экскурсия.

Города на берегах Бока-Которского залива с древних времён были пристанищем мореплавателей. Здесь они чинили корабли, собирали новые команды, сюда свозили со всего мира добытые сокровища.

В
заключительной
части рассказа
отдам приоритет
фотографиям. Это
надо видеть! Пейза-

жи невероятно красивые. Тут
вам и Турция, и Греция, и Ис-
пания. Залив расположен в за-
падной части Черногории, се-
вернее Будванской ривьеры.
Единственный в своём роде
средиземноморский фьорд —
так рекламируют его здесь.
На самом деле это ушедший в
древности под воду речной ка-
ньон, который простирается
вглубь материка на 30 кило-
метров и вклинивается в де-
сятки черногорских городов.
Стартовала экскурсия в самом
сердце залива — городе Кото-
ре. Здесь, как и в Будве, есть
свой, окружённый высокой ка-
менной стеной, Старый город.
Структура стандартная: пер-
вые этажи — магазинчики и
кафе, вторые — квартиры. Всё
это в средневековых зданиях.
Из достопримечательностей:
крепость, дворец Грегурина,
собор святого Трифона, церк-
ви, и кошки, которых тут тьма!
А ещё полно старинных водо-
качек, винтажных дверей, ла-
вочек, вывесок. Самый насто-
ящий рай для селфи! Город
улочками с крутыми лестни-
цами уходит высоко в гору, от-
куда виден как на ладони.
Пора плыть! На стилизован-
ном корабле мы отправились в
путь к выходу из бухты, рас-
считанный на несколько
часов. По обоим берегам —
старинные поселения с дома-
ми всё в том же венецианском
стиле из камня с черепичны-
ми крышами и обязательной
башней часовни. Первая оста-
новка в районе города Пе-
раст — пристанища путеше-
ственников. Славен он боль-
шой морской школой, куда на-
правлял на обучение своих ко-
рабельщиков Пётр I.
Проплываем католический
монастырь, будто вынырнув-
ший из воды по центру зали-
ва. Туда не пускают никого,

кроме родни монахов. Тесно!
Высаживаемся на Госпа од
Шкрпела, что дословно пере-
водится как «Богоматерь на
рифе». Этот небольшой руко-
творный остров, построенный
поверх рифа, на котором мо-
ряки обнаружили икону Бо-
жьей Матери. Здесь располо-
жен храм, где хранится тот
самый образ. По легенде, вся-
кий раз, когда икону пытались
увезти с острова, она всегда
чудесным образом оказыва-
лась на своём месте.
Храм в византийском стиле.
Во времена расцвета Пераста
моряки украшали святыню
произведениями искусства,
которые привозили из путе-
шествий. Здесь по сей день
хранятся сокровища тех вре-
мён, а 68 картин на стенах де-
лают церковь самой настоя-
щей галереей.
Ещё одна реликвия — икона,
которую 20 лет вышивала из
собственных волос Хиацинта
Кунич, дожидаясь мужа из
опасного морского похода.
Он так и не вернулся, поэтому
часть иконы сделана уже из

седых волос этой женщины.
Путешествуя дальше по Бока-
Которскому заливу, увидел
несколько рыбацких городков,
большую судоремонтную
верфь, а на выходе в открытое
море — оборонительную кре-
пость на острове Мамула.
С XIX века она защищала от
нападений с Адриатики.
Туристов пересадили на кате-
ра и отвезли в голубую пеще-
ру — необычный грот: игра
проникающего в него света
окрашивает стены и воду в яр-
ко-бирюзовый цвет. Конечно,
надо нырять!
Уже после возвращения домой
наткнулся в интернете на ху-
дожественный фильм «Маму-
ла». Оказалось, он о русалках-
людоедах, которые якобы
живут в старой крепости.
Съёмки проводили, естествен-
но, в Боко-Которской бухте.
Жуть! Посмотри я эту стра-
шилку до путешествия, в би-
рюзовую воду не сунулся бы!
На обратном пути причалили
к городу Герцег-Нови, улочки
которого на 500 ступенек под-
нимаются в гору. Кстати, здесь

прямо на главной набережной
распложен дом знаменитого
режиссёра Эмира Кустурицы,
который частенько приглаша-
ет в гости звёзд кино. Гид бил
себя кулаком в грудь, что
неделю назад повстречал на
пристани Монику Белуччи, ко-
торая в то время снималась в
фильме Кустурицы «Млечный
путь». В Герцег-Нови посмот-
рел и морскую крепость.
Закончилось путешествие по
Бока-Которскому заливу в го-
роде Тивате, куда я снова при-
еду через несколько дней
в аэропорт, чтобы отправиться
на Родину. А впереди ждали
ещё несколько дней тёплого
моря и яркого солнца.
Черногория оказалась страной
с интересной историей, пре-
красным пляжным отдыхом и
отличными горными и мор-
скими путешествиями. Тем,
кто любит старинный евро-
пейский колорит, чистый гор-
ный воздух и стремится при-
коснуться к православным
святыням, стоит побывать
здесь обязательно!

Дмитрий Лебедев

В алтаре та самая, найденная на рифе, икона. На первом плане — Госпа од Шкрпела, за ней — католический монастырь.

Крепость Мамула. И никаких русалок!

Город Пераст — колыбель мореплавания.
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