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Повелительница 
приборов и узоров 
Имеющее древнегреческие корни имя Татьяна означает 
«повелительница». Начальник лаборатории ЗГБЖ Татьяна 
Бут в рабочие часы повелительница химических законов 
и физических приборов, а на досуге создаёт изумитель-
ные узоры вязаные и… музыкальные. В этом году фото 
работницы комбината размещено на Галерее Почёта.    

02
Поощрили 
лучших 
просветителей
В Губкине состоялось подведение 
итогов конкурса 2018 года 
программы «Наша смена». 
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Генеральная линия.
Золотые правила
для каждого
В компании приняты единые 
корпоративные Кардинальные 
требования по ОТиПБ.

Металлоинвест признан 
лидером цифровой 
трансформации
Компания «Металлоинвест» стала лауреатом ежегод-
ной премии SAP Value Award в номинации «Лидер циф-
ровой трансформации».

Ежегодная премия SAP Value Award для клиентов из Рос-
сии и стран СНГ присуждается за проекты с  признанной 
и доказанной ценностью. Этой премией SAP стремится 

отметить компании и людей, готовых трансформировать бизнес 
и делать его более эффективным, чтобы достойно конкуриро-
вать на глобальном рынке.
«Металлоинвест реализует обширную программу цифровой 
трансформации, которая затрагивает практически все бизнес-
процессы компании, — отметил генеральный директор УК «Ме-
таллоинвест» Андрей Варичев. — Ключевой элемент програм-
мы — внедрение интегрированной системы управления на базе 
решения SAP S/4HANA. Мы первые в России, кто внедряет 
S4/HANA сразу в масштабах такой крупной промышленной 
группы. С помощью SAP мы создаём платформу для выхода на 
принципиально новый уровень ведения бизнеса и достижения 
долгосрочного индустриального лидерства».
SAP S/4HANA — интеллектуальная ERP-система, способная 
в реальном времени предоставлять полную информацию обо 
всех бизнес-процессах в компании. Решение соединяет в се-
бе все тренды Industry 4.0: гиперподключенность, возможность 
работать с технологиями In-memory и больших данных в режи-
ме реального времени, что подразумевает реализацию концеп-
ции Real Time Enterprise. В продукте собраны все доступные 
технологии и разработки, за счёт которых S/4HANA стала одной 
из самых быстрых и адаптивных систем для поддержки и раз-
вития предприятия.
«Быть первым и лучшим, задавать стандарты рынка — это 
всегда большая ответственность, — заявила генеральный ди-
ректор SAP CIS Наталия Парменова. — Победители SAP Value 
Award — это компании, которые не боятся быть лидерами, кар-
динально менять бизнес-процессы, инвестировать в иннова-
ции. Вместе мы создаём критерии оценки успешной трансфор-
мации бизнеса для компаний из любой индустрии. Мы пригла-
сили в жюри бизнес-экспертов, представителей деловых ассо-
циаций и СМИ, чтобы премия была максимально объективной и 
независимой».
Металлоинвест реализует комплексную программу цифровой 
трансформации бизнеса Industry 4.0, с целью улучшить эффек-
тивность бизнес-процессов, повысить точность планирования 
и сократить издержки.
В рамках первой волны Industry 4.0 интегрированная система 
управления финансово-хозяйственной деятельностью 
(ИСУ ФХД) на базе SAP S/4HANA запущена 1 июля 2018 года на 
Лебединском и Михайловском горно-обогатительных комбина-
тах. Платформа, объединяющая в одном информационном про-
странстве более 4 тыс. пользователей, призвана заменить бо-
лее 100 производственных и управленческих систем. Она была 
спроектирована при поддержке команды SAP Digital Business 
Services. Основным подрядчиком по внедрению выступила 
компания Accenture.
С 1 октября в Металлоинвесте стартовала вторая волна 
Industry 4.0, охватывающая Оскольский электрометаллургиче-
ский комбинат (ОЭМК) и Уральскую Сталь. Завершится второй 
этап до середины 2019 года.
Цифровая трансформация Металлоинвеста направлена на из-
менение практически всех бизнес-процессов компании и ох-
ватывает 18 функциональных направлений, таких как управле-
ние производством, закупками и запасами, техническое обслу-
живание и ремонт, сбыт, управление персоналом, договорами, 
объёмное планирование, бюджетирование и др.
Создаётся единое унифицированное информационное про-
странство для всех предприятий группы: вместо 100 локаль-
ных систем все функциональные направления поддерживаются 
одной системой ERP. За период внедрения реализовано более 
30 тыс. организационных изменений. Трансформация также со-
провождается изменениями организационной структуры, про-
цессов и регламентов Металлоинвеста.

Собинфо

Как правило, если 
маленькой девоч-
ке задают вопрос на 
предмет того, кем 
она хочет стать, оз-

вучивается вариант «как ма-
ма» — поваром, врачом, па-
рикмахером, учителем геогра-
фии… Но из всех правил суще-
ствуют исключения: маленькая 
Танюша заявляла, что будет как 
папа! Он — заслуженный геолог 
Казахстана, исследовал недра 
этих земель и Алтая. Но всег-
да мечтал вернуться на родные 
просторы Черноземья: профес-
сии учился в оскольском гео-
логоразведочном техникуме. И 
вот в начале двухтысячных се-
мья приехала в Старый Оскол, а 
с 2005 года трудовая биография 
героини этого рассказа связана 
с горнорудным гигантом.

Оценка брикету

Детская мечта Татьяны осуще-
ствилась: свою жизнь она связала 
с природными богатствами. Сна-
чала сама ходила в геологичес-
кие экспедиции, позже, на 
Лебединском ГОКе, стала рабо-
тать в лаборатории. Сегодня Та-
тьяна Витальевна является на-
чальником лаборатории заво-
да ГБЖ. В коллективе, которым 
она руководит, 35 человек и це-
лая «гвардия» бюреток, колбочек 
и измерительных приборов. За-
дача лаборатории определять ка-
чественные характеристики бри-
кетов и технологических газов, 
применяемых для производства 
горячебрикетированного железа. 
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Поощрили лучших просветителей

Почувствовать себя великими классиками

В четвёртый раз в Губкине состоялось подведение итогов конкурса программы 
«Наша смена». Лучшие школы и преподаватели получили гранты на общую сумму 
2,5 миллиона рублей.

… могут студенты Губкинского горно-политехнического колледжа благодаря проекту «Нескучная книга», 
победившему в грантовом конкурсе Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

История словно 
оживает, и перед 
нами появляются 
титаны русской и 
мировой литерату-

ры — Александр Сергеевич 
Пушкин и Михаил Юрьевич 
Лермонтов. На глазах у студен-
тов Губкинского горно-политех-
нического колледжа разворачи-
вается жаркая схватка: великие 
поэты вышли на литературную 

дуэль… Так началось первое, из 
четырёх мероприятий, запла-
нированных в рамках одного из 
проектов-победителей конкур-
са «Сделаем вместе!». 

Новые возможности

Для того чтобы в полной ме-
ре погрузиться в любой пред-
мет, изучаемый в стенах учеб-

ного заведения, необходимо же-
лание и время. К сожалению, 
жизнь сейчас очень стремитель-
на и не у каждого студента есть 
время проводить вечера напро-
лёт с томиком любимого поэта. 
Да, и не каждый подросток за-
хочет это делать: чтение книг 
сегодня не столь популярно, как 
это было раньше. Восполнить 
этот пробел, и заинтересовать 
подрастающее поколение клас-
сической и современной лите-
ратурой решили сотрудники  
Центральной городской библи-
отеки №1 Губкина. 
— Наша цель — привлечь вни-
мание ребят к литературе. 
Чтобы заинтересовать их, на 
базе нашей библиотеки мы ре-
шили создать литературно-
художественную студию. Та-
ким образом, девушки и юноши 
не только познакомятся с про-
изведениями классиков, но и 
получат возможность реализо-
вать свои творческие способно-
сти и попробовать себя в каче-
стве актёров, — рассказала за-
ведующая сектором по рабо-
те с юношеством Центральной 
городской библиотеки  Любовь 
Шлеина.
Хранители книг и раньше про-
водили мероприятия с элемен-
тами театрализации для губ-
кинских школьников и студен-
тов, но, не имея костюмов и 

необходимого оборудования, 
сделать это было непросто. 
— Главное для нас — создать ме-
роприятие, которое будет инте-
ресно ребятам, и запомнится на-
долго. Чтобы получить финансо-
вую поддержку и приобрети всё 
необходимое для создания сту-
дии, мы приняли участие в кон-
курсе «Сделаем вместе!». Выра-
жаем глубокую благодарность 
компании «Металлоинвест» за 
то, что наш проект оказался сре-
ди победителей, — дополнила 
Любовь Шлеина.

Битва титанов

Мультимедийный проектор, ко-
стюмы и фотоаппарат закупле-
ны. Студенты ГГПК прошли ка-
стинг и провели репетиции. 
20 сентября состоялось пер-
вое мероприятие — «Пушкин и 
Лермонтов: лицом к лицу», где 
участники проекта сразились 
в образе поэтов в литератур-
ном поединке. В ходе трёх ту-
ров зрители — студенты ГГПК, 
познакомились с биографией 
наших великих соотечествен-
ников и даже поразмыслили 
над тем, кто из двух поэтов бли-
же современному читателю. С 
небольшим отрывом лидером 
стал Михаил Юрьевич, роль ко-
торого исполнял второкурсник 

колледжа Дмитрий Олейников.
— Сегодня я исполнял роль Лер-
монтова, потому что этот поэт 
мне ближе. Кажется, даже внеш-
не я на него похож, тот же ти-
паж, характер. Я увлёкся поэзией 
именно после прочтения его сти-
хотворения «Бородино». В нём 
говорится о сражении с Наполео-
ном 1812 года. Это одно из самых 
знаменитых произведений авто-
ра, которое нас вдохновляет и де-
монстрирует русский дух и си-
лу народа, — поделился мнением 
Дмитрий. — Я рад, что принял 
участие в проекте: считаю, что 
изучение классической литера-
туры очень важно для всех сту-
дентов. К тому же, это даёт мне 
возможность попробовать себя в 
роли актёра.
У Дмитрия Олейникова, как и у 
остальных студентов ГГПК, есть 
ещё немало возможностей не 
только ознакомиться с профес-
сией актёра, но и на время при-
мерить на себя образ великих 
классиков и их героев. Впереди 
их ждут ещё три подобных 
мероприятия с театральными 
элементами — по пьесе Николая 
Островского «Бесприданница»,  
роману Ивана Тургенева «Отцы 
и дети» и произведениям совре-
менных авторов. 

Наталья Хаустова
Фото Павла Горюшкина

Награждение побе-
дителей в этом 
году состоялось 
10 октября в Цен-
тре детского твор-

чества «Юный губкинец». Про-
грамма Металл оинвеста «Наша 
смена» реализуется в рамках
социально-экономического 
партнёрства с правительством
Белгородской области и на-
правлена на поддержку обще-
образовательных учреждений 
и развитие профориентацион-
ной деятельности. За четыре 

года бюджет программы соста-
вил 10 миллионов рублей. Эти 
средства позволяют повысить 
качество образовательной 
деятельности, улучшить мате-
риальную базу и расширить 
реализацию профориентацион-
ных проектов.
— Компания «Металлоинвест» 
заинтересована, чтобы выпуск-
ники школ выбирали техниче-
ские специальности и прихо-
дили работать на Лебединский 
ГОК и другие предприятия ком-
пании, поэтому и номинации 

программы «Наша смена» в 
большей степени направлены 
на то, чтобы мотивировать уча-
щихся на выбор технических 
профессий. Уверен, что такой 
подход даст результат, — отме-
тил директор по социальным 
вопросам Лебединского ГОКа 
Леонид Альяных. 
Определить победителей бы-
ло непросто. Учебные учрежде-
ния оценивали по результатам 
поступления выпускников 9-х 
и 11-х классов в средние про-
фессиональные и высшие учеб-
ные заведения с учётом показа-
телей доли выпускников, име-
ющих результаты по госэкзаме-
нам (по математике, русскому 
языку, физике, химии, истории) 
не ниже среднего балла по Губ-
кинскому городскому округу. 
В результате среди школ, где 
выпускники 9-х классов пока-
зали лучшие результаты, пер-
вое место и сертификат на сум-
му 250 тысяч завоевала гимна-
зия №6, второе место присуж-
дено школе №12, им передан 
сертификат на сумму 100 тысяч 
рублей. Третье место раздели-
ли школа №13 и Истобнянская 
средняя образовательная шко-
ла. Каждая из них получила 
сертификат на сумму 75 тысяч.
По результатам поступления 
выпускников 11-х классов в 
средние профессиональные и 
высшие учебные учреждения 
на специальности, профильные 
для Металлоинвеста, первое 

место заняла школа №16, ди-
ректору которой вручен серти-
фикат на сумму 250 тысяч руб-
лей. Сертификат на 100 тысяч 
рублей передан лицею №5, за-
нявшему второе место. Средние 
школы №1 и 11 разделили тре-
тье место и получили по 75 ты-
сяч рублей.
Также десять школ получили 
сертификаты на сумму 125 тысяч 
рублей. Эти  средства пойдут на 
поддержку преподавания естест-
веннонаучных и точных дисци-
плин: приобретение интер-
активных досок, учебного обору-
дования для изучения физики, 
химии, математики, биологии и 
астрономии. Как признаются ди-
ректора учебных заведений — 
это хорошее подспорье для повы-
шения качества обучения.
— Высокие результаты на госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции наших выпускников и хо-
роший процент их поступле-
ния, в том числе на техниче-
ские специальности в ссузы, 
обеспечили нам победу в про-
грамме «Наша смена» среди 
9-х классов, — отмечает 
Сергей Вольваков, директор 
гимназии №6. — Также мы по-
лучили сертификат на 125 ты-
сяч рублей. Огромное спасибо 
компании «Металлоинвест» за 
поддержку. Выделенные сред-
ства помогут нам обновить 
компьютерное оборудование. 
Это, безусловно, повлияет на 
качество нашей дальнейшей 

работы и улучшит уровень под-
готовки выпускников к государ-
ственным экзаменам. 
В рамках программы поощри-
ли десять преподавателей, уче-
ники которых показали наи-
высшие результаты по итогам 
сдачи госэкзаменов (по русско-
му языку, математике, физике, 
химии, истории). Каждому вру-
чили грант на 25 тысяч рублей. 
— Я часто повторяю такую 
фразу: «Ни одному великому 
уму, познавшему учительскую 
прыть, не удалось открыть глаза 
тому, кто сам не захотел бы их 
открыть», — цитирует русско-
го поэта Игоря Губермана учи-
тель русского языка и литерату-
ры Архангельской школы Татья-
на Жилина, получившая такой 
сертификат. — У нас был золо-
той класс — все пять выпускни-
ков вышли с золотыми медаля-
ми. Работать с такими детьми 
одно удовольствие. Мы всегда 
видели отдачу, знали, что они 
настроены на результат и хотят 
получать новые знания. Поэто-
му считаю, что эта награда — 
наше общее достижение. 
Уверены, что с такой мощной 
поддержкой, которую оказыва-
ет компания «Металлоинвест», 
в следующем году выпускни-
ков, которые сдадут выпускные 
экзамены с отличными резуль-
татами, станет ещё больше. 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Директорам школ-победителей сертификаты вручил Леонид Альяных.

Участники проекта сразились в литературном поединке в образе поэтов.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Построят дом и космодром
…а ещё подъёмный кран, мельницу и крокодила, щёлкающего зубами: для развития 
воображения и инженерных навыков учеников младших классов в Троицкой школе 
открылся лего-центр.

Второклассник Гоша 
Шибаев очень сосредо-
точен: подбирает де-
тали для необычно-
го вида конструкции. 

«Придумываю фундамент — буду 
строить дом, — с серьёзным ви-
дом поясняет он. — Когда выра-
сту, хочу стать инженером и соз-
давать удобные дома для людей». 

«А я буду делать самолёты! А я — 
машины!», — наперебой говорят 
другие ребята, показывая свои 
будущие разработки — пока что 
в виде моделей из конструктора.
В новом лего-центре царит ожив-
лённая атмосфера, и педагоги 
уверяют — здесь так всегда. 
Мальчишкам и девчонкам, ко-
торые учатся в 1-5 классах, тут 
очень нравится: раз в неделю они 
приходят на занятия по лего-кон-
струированию и фантазируют на 
полную катушку! Благодаря девя-
ти наборам разной направленно-
сти и уровня сложности можно со-
брать простую карусель с лодка-
ми или качающийся кораблик из 
крупных блоков, массивный вер-
толёт и космический шаттл, дви-
гающийся ножничный подъём-
ник, хваткую роборуку и даже 
сумобота! Прилагающиеся схе-
мы позволяют сделать около 
30 конструкций, а собственное 
воображение — сколько угодно! 
Такое замечательное место, где 
дети могут дать волю своей фан-
тазии и научиться чему-то по-
лезному, занимаясь любимым 
делом, появилось в Троицкой 
школе благодаря социальной 
программе «Сделаем вместе!» 
компании «Металлоинвест».
— Идея проекта «Создание лего-
центра для младших школьни-
ков» возникла не случайно. В 
прошлом году мы уже участво-
вали в конкурсе программы 
«Сделаем вместе!» и выиграли 

грант на оборудование STEM-цен-
тра для девочек. Это проектная 
лаборатория, в которой они могут 
развивать свои знания и интерес 
к естественнонаучным и техниче-
ским дисциплинам. Реализация 
этого проекта дала положитель-
ные результаты, и мы решили 
двигаться дальше. Приняли уча-
стие в конкурсе во второй раз 
и к нашей радости снова побе-
дили! — рассказала куратор про-
екта, заместитель директора Тро-
ицкой средней общеобразова-
тельной  школы Людмила Мень-
шикова. — На средства гранта 
приобрели девять наборов Lego 
серии Education (с англ. «обуче-
ние» — прим. автора) по разным 
направлениям: «Космос и аэро-
порт», «Первые механизмы», 
«Технология и физика» и другие, 
а также ресурсные наборы дета-
лей для конструкторов, которые 
у нас уже есть, например, для 
комплекта «Перворобот». Мы со-
ставили специальную програм-
му: ребята поэтапно учатся соби-
рать всё более сложные механиз-
мы и конструкции, изучают, как 
действуют многие физические 
законы и процессы. Для чего мы 
придумали такой проект? Пре-
зидент нашей страны, Владимир 
Владимирович Путин, регулярно 
делает акцент на том, что необ-
ходимо уже сейчас задуматься, 
кем сегодняшние первоклас-
сники станут, когда вырастут. Бу-
дущее связывают с развитием 
инженерных, информационных 
и 3D-технологий, поэтому наш 
коллектив педагогов задумал-
ся, как привлечь учеников к изу-
чению этих направлений и тех-
ническому творчеству. Так у нас 
появились STEM-центр и лего-
центр. В будущем мы планиру-
ем объединить их и привлечь к 
занятиям школьников всех воз-
растов. Сейчас из 220 младших 
школьников в кружки техниче-
ской направленности ходят 110 
детей. Это даже больше, чем мы 
ожидали! Конечно, проект про-
должит развиваться, и мы наде-
емся, что уже на областном кон-
курсе по конструированию и ро-
бототехнике, который пройдёт в 
ноябре, наши ребята покажут хо-
рошие результаты. Ну а конкрет-
ный эффект от реализации будем 
оценивать в конце учебного года. 

Хочется от души поблагодарить 
компанию «Металлоинвест», по-
тому что то, что она делает, — 
это больше чем помощь. Это соз-
дание новых возможностей для 
развития. И не только школ, но и 
других организаций. И не только 
в Губкине, но и в других городах 
присутствия Металлоинвеста. Я 
думаю, что без такой поддержки 
нам было бы гораздо сложнее ре-
ализовать свои идеи.
К слову, педагоги Троицкой шко-
лы придумали, как разнообразить 
не только внеурочную, но и учеб-
ную деятельность с помощью ле-
го: различные конструкции и де-
тали отлично идут в ход при изу-
чении самых разных предметов.
— На уроках русского языка мы 
используем их для составления 
предложений, — рассказал тре-
тьеклассник Тихон Найдёнов. — 
Например берём три кубика — 
синий, красный и оранжевый и 
обозначаем их как «сказуемое», 
«подлежащее» и «второстепен-
ный член предложения». Ставим 
их в определённом порядке и при-
думываем фразу. Например, «на-
ступила осень золотая». Если со-
четать части предложений с цве-
тами кубиков, то гораздо легче 
запоминается.
— А ещё с помощью лего можно 
решать примеры и задачи по ма-
тематике! — добавила его одно-
классница Саша Соколова. — На-
пример, мы знаем, что на каждом 
кубике по четыре гвоздика и надо 
посчитать, сколько их всего. Тут 
нужна таблица умножения, но, 

если забудешь её, можно посмо-
треть на кубики и посчитать ви-
зуально. Это удобно! Я очень ра-
да, что у нас появился лего-центр: 
участвую в различных конкур-
сах по конструированию и рань-
ше приходилось ездить из Троиц-
кого в Губкин на Станцию юных 
техников, чтобы тренироваться в 
сборке. А теперь я могу занимать-
ся прямо в школе. Это здорово!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Собирать лего в компании друзей так здорово! Конструирование интересно как мальчишкам. . .

. . .так и девчонкам.

Ребята гордятся своими поделками.

Можно сделать робота и научить его ходить.

Лего-центр стал местом притяжения учеников Троицкой школы.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

 Прививку от гриппа делаю регулярно 
каждый год на протяжении уже шести 
лет. Считаю, что именно она помогает 
мне не заболеть или намного легче и 

быстрее перенести заболевание. Конечно, штам-
мы вируса разные, а вакцина спасает только от 
одного из них, тем не менее, уверен, что так орга-
низму намного легче справляться с гриппом. Мне-
ния по этому поводу у всех разные, но я считаю, 
что прививка — это большой плюс. И в этом году 
обязательно сделаю её. 

Владислав 
Беляев, 
начальник участка 
по ремонту 
энергооборудования 
ЭЭРЦ ОЭМК: 

Иван Зиновьев, 
заместитель  главного 
инженера по ОТиПБ 
обогатительной фабрики 
Лебединского ГОКа:

 Делать прививку от гриппа буду обя-
зательно, причём уже не первый год 
применяю эту защиту от вирусов. И 
есть положительный опыт: в прошлые 

сезоны не болел! Считаю, что вакцинация — 
это современный подход к решению такого важ-
ного вопроса для каждого из нас, как сохране-
ние здоровья. Ведь и грипп, и его осложнения 
очень опасны. Уверен, что в век высоких техно-
логий и защита должна быть цивилизованной, 
а бабушкин рецепт в виде мёда или малинового 
варенья хорош для профилактики и поддержки 
организма в холодное время года. Привив-
ка — это и личная защита здоровья, и коллек-
тивный помощник, ведь, там, где прививаются, 
болеют реже.

Николай 
Яворский, 
водитель УГП 
Михайловского ГОКа:

Я работаю на комбинате более двад-
цати лет. На вакцинацию хожу регу-
лярно. По своему здоровью чувствую, 
что прививки хорошо помогают. Даже 

когда, бывает простужусь, то без повышенной
температуры, и намного легче переношу болезнь. 
Считаю, надо обязательно прививаться. Это по-
вышает иммунитет, помогает бороться с болезня-
ми, избегать осложнений. Спасибо Металлоинве-
сту, что даёт возможность бесплатно пройти  вак-
цинацию и защититься от гриппа.

Юрий 
Матвеев, 
старший мастер 
механического цеха 
Уральской Стали:

Я только «за» вакцинацию! Регулярно 
прохожу её лет 30 уже, наверное. При-
виваюсь в медпункте на предприятии. 
Эффект от прививки ощущаю: удаёт-

ся избегать серьёзных заболеваний и осложне-
ний. Даже если простуда, то пара дней и снова на 
ногах. Так что мне прививка помогает обходиться 
без больничного листа. Своим коллегам тоже ре-
комендую прививаться! 

ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ

Каждые два часа в лабораторию 
поступают пробы брикетов, из-
мельчённые до состояния мел-
кого порошка, которым выдаёт-
ся компетентная характеристи-
ка по таким показателям, как 
железо общее, железо металли-
ческое, сера и углерод. На ос-
новании результатов анализа 
оформляется сертификат на от-
гружаемую продукцию ЗГБЖ. 
И так 24 часа в сутки, день за 
днём, год за годом. 
— Наша работа ответственная, 
и в то же время творческая! — 
уверена собеседница, — в хи-
мии очень важны аккуратность, 
знания и опыт. 
Химия — наука сложная, не тер-

КРУПНЫЙ ПЛАН

Повелительница приборов и узоров 
Начало на стр.  1

Грипп на пороге. За-
болеть, «выпасть из 
обоймы» на работе 
да и в жизни, тратить 
круглые суммы на 

препараты в аптеках — стан-
дартный сценарий эпидсезона, 
знакомый каждому. Чтобы обе-
зопасить себя от коварной бо-
лезни, уже сейчас стоит поза-
ботиться о собственном имму-
нитете. Самым эффективным 
способом профилактики грип-
па на сегодня остаётся вакци-
нация. Ежегодная прививоч-
ная кампания уже началась на 
всех предприятиях Металло-
инвеста. О том, насколько важ-
но привиться и где можно это 
сделать, рассказала директор 
общества «ЛебГОК-Здоровье» 
Элина Мишустина.   
Руководитель медучреждения 
напомнила, что в сезон холодов 
одной тёплой одежды и обуви 
для защиты от гриппа недоста-
точно. Инфекция передаётся 
воздушно-капельным путём, 
заразиться можно даже при 
разговоре с больным челове-
ком. Вакцинация — это по сути 
создание иммунной прослой-
ки. Она не даёт 100-процент-
ной гарантии защиты от ви-
руса, однако болезнь, если вы 
всё же подцепите вирус, будет 
протекать гораздо легче у при-
витых людей и без серьёзных 
осложнений.
— Прививка необходима, что-
бы у человека выработался 
стойкий иммунитет от тех 
штаммов гриппа, которые 
циркулируют в тот или иной 
эпидемиологический сезон, — 
говорит Элина Мишустина. — 
Вакцина производится ежегод-
но. Изучается циркуляция всех 
вирусов гриппа и выбирается 
тот вирус, который наиболее 
точно должен присутствовать 
в том или ином эпидсезоне, и с 
учётом наличия этих штаммов 
производится вакцина. 
Для проведения вакцинации 

Обезопасить себя 
от коварного вируса
На всех предприятиях Металлоинвеста началась ежегодная 
кампания по вакцинации сотрудников против гриппа. 

сотрудников Металлоинвеста 
закуплено более 16 тысяч доз 
препарата. Работников всех 
предприятий группы при-
вивают современной сплит-
вакциной, одной из наиболее 
эффективных в мире.   
— Мы прививаем этой вакци-
ной в течение пяти лет и видим 
хороший результат — стойкое 
снижение заболеваемости среди 
наших работников, поэтому мы 
и отдаем ей предпочтение, —
рассказывает Элина Мишусти-
на. — Единственным противо-
показанием к вакцинации от 
гриппа является аллергиче-
ская реакция на куриный бе-
лок. Конечно, перед прививкой 
обязателен предварительный 
осмотр у медицинского работ-
ника. В период болезни, при 

первых признаках заболевания 
прививку делать нельзя. При-
виться можно будет позже, по 
выздоровлению. 
Есть категории людей, для 
которых прививка от гриппа 
необходима, отмечают врачи. 
В группе риска — те, кто стра-
дают иммунодефицитом, хро-
ническими болезнями органов 
дыхания. Гриппу также более 
подвержены люди старше пя-
тидесяти. В эту категорию по-
падают и представители неко-
торых профессий.
— Это работники металлурги-
ческой, горнодобывающей,  хи-
мической промышленности, 
представители профессий, ко-
торые работают с людьми — 
социальные и медицинские 
работники, педагоги, — отме-

пящая неточностей и не дающая 
работать спустя рукава. Поэто-
му и выполнение требований 
охраны труда на особом контро-
ле. То, что личная ответствен-
ность является залогом общей 
безопасности и комфорта, дав-
но стало в коллективе аксиомой. 
И это тоже — зона постоянного 
контроля. 

Узелок завяжется

Психологи говорят, что если 
день начинать с улыбки, то он 
будет позитивным и тёплым по 
настрою. Героиня этого расска-
за не скрывает, что она — оп-
тимист по натуре, и жизнь пре-
красна. Об этом она может и 
рассказать, и спеть под гитару 

(в память о геологических похо-
дах) и под аккордеон (по клас-
су этого инструмента она окон-
чила музыкальную школу). Кро-
ме музыкальных узоров Татья-
на мастерски «рисует» узоры 
спицами и крючком. И не сал-
феточки, а авторские свитера и 
костюмы. Дочь Вероника, ког-
да была маленькой, щеголяла 
исключительно в модных экс-
клюзивах маминого производ-
ства. Да и сейчас, тоже став ра-
ботницей Лебединского ГОКа (и 
навигатором!), не прочь приме-
рить тёплый уютный пуловер. 
Ну и как не упомянуть кулинар-
ные узоры! Тут уклон в сторону 
остренького:
— Ещё в Казахстане жили по со-
седству с семьёй корейцев, от 

них и переняли рецепты вкус-
ностей: я знаю, как приготовить 
настоящий хе, люблю «поколдо-
вать» с фунчозой. 
В дегустации принимает учас-
тие вся семья, за исключением 
домашней любимицы — кош-
ки Пульхерии персидских кро-
вей. Мурлыка хотя и имеет весь-
ма покладистый нрав, но как ис-
тинная восточная женщина с 
обожанием (и повиновением) 
относится к хозяину — главе 
семьи Бут.
А напоследок хочется пожелать 
собеседнице, чтобы все узоры, 
которые «вяжет» жизнь, были 
светлыми и добрыми. 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

тила Элина Мишустина. 
Привиться от гриппа можно 
во всех лечебных учреждени-
ях Металлоинвеста. Общество 
«ЛебГОК-Здоровье», которое 
обслуживает работников ОЭМК 
и Лебединского ГОКа, проводит 
вакцинацию в здравпунктах, 
расположенных на территории 
предприятий. Сезонная приви-
вочная кампания продлится до 
конца октября.
 — Чтобы оставаться здоровым 
круглый год надо прививать-
ся, — убеждена Элина Мишу-
стина. — Мы всех ждём в на-
ших медучреждениях и всем 
желаем крепкого здоровья! 

Марина Некрасова
Фото Валерия Воронова
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СОБЫТИЯ

ДЕЛА И ЛЮДИ

Отведать супа мудрости и рыбки золотой…
Наступление осени в лебединских столовых встретили как всегда по-праздничному — 
оригинальным меню и «Фестивалем овощей».

На ежедневную тра-
пезу с 3 по 11 октя-
бря работники ком-
бината спешили с 
особым энтузиаз-

мом, ведь во всех 15 столовых 
предприятия их ожидало насто-
ящее торжество! Встречая насту-
пление красочного сезона года, 
повара ООО «ЛебГОК-Комбинат 
питания» приготовили для посе-
тителей особые угощения. Так, в 
столовой №63 приглашали отве-
дать «Супа мудрости». Название 
у блюда чудное, а суть проста — 
это прямо-таки воздушный суп-
пюре из тыквы! Вдобавок к нему 
можно было испробовать «Золо-
той рыбки» (запечённый с этим 
же овощем пангасиус), «Жгучего 
корейца» (под экзотическим на-
званием подавали трио из жгу-
чего перца, корейской моркови и 
тыквы), «Радужную осень» и ещё 
много-много разных яств.
— Сейчас у нас проходит «Осен-
ний фестиваль овощей», на кото-
ром каждая столовая представля-
ет особое меню с добавлением ко-
ронного ингредиента. В нашей 
63-й им выступает царица сезо-

на — вкусная и полезная тыква, —
рассказала повар Ирина Весни-
на. — Мы приготовили для наших 
посетителей более 120 блюд — 
46 мясных, 30 салатов, пять су-
пов, разнообразную выпечку. Бо-
лее 70 процентов из этих угоще-
ний включают в себя тыкву, но 
есть и традиционные. Хочется, в 
первую очередь, показать нашим 
посетителям, какие дары препод-
носит нам каждый год осенняя 
пора и как их можно превращать 
во вкусные и полезные блюда. 
Завтра обязательно поинтересу-
емся, что больше всего лебедин-
цам понравилось, и будем в даль-
нейшем включать это в меню.
Ещё один повар, Мария Крыги-
на — ну чисто русская краса с ру-
сой косой да в нарядном сарафа-
не — приглашала тружеников 
комбината отведать особых яств: 
гостей ожидали всевозможные 
муссы, кремы и желе из тыквы 
(а также малины, смородины и 
клюквы), тарталетки с начинкой 
из рыжего овоща и сливы, пирог 
«Рататуй» (запечённые овощи на 
тыквенной подушке), пирожные, 
разнообразные компоты и мор-

сы. Но кроме праздничного ме-
ню повара столовой постарались 
создать и соответствующую ат-
мосферу: украсили зал осенни-
ми листьями, ягодами рябины, 
овощами, фруктами и цветочны-
ми композициями в ярких зон-
тах. Судя по отзывам лебединцев, 
праздник получился красочным 
и вкусным!
— Я каждый день хожу обедать 
в столовую, причём именно в 
эту, — рассказал водитель УГП 
Владислав Боронин. — Атмосфе-
ра здесь обалденная, кормят пре-
красно, всегда угощают чем-то 
новым. От души огромнейшее 
спасибо поварам!
Ну а в столовой №17 каждого 
посетителя встречала повар Ва-
лентина Остапчук, наряженная 
в костюм капусты. Она предла-
гала самым активным гостям 
станцевать в честь праздника 
и в награду угощала спелыми 
яблочками из плетёной корзин-
ки. И судя по капустным скульп-
турам зайчиков, весёлым рисун-
кам сочно-зелёного овоща на 
стене и обилию пирогов да куле-
бяк на подносе едва ли не каж-

дого гостя, не трудно было дога-
даться, каков главный ингреди-
ент блюд этой столовой.
— Королева нашего стола — 
капуста. Более половины из 
180 блюд, что мы приготовили, 
включают этот полезный овощ: 
всевозможные пироги и варени-
ки, томлёные щи, капуста све-
жая и квашеная с клюквой и 
смородиной — всего не перечис-
лишь! — рассказала заведующая 
производством столовой №17 
Светлана Степанова. — Посети-
тели пробуют и благодарят, и это 
очень-очень приятно! Ведь мы 
к этому празднику всегда гото-
вимся заранее и тщательно: под-
бираем интересные рецепты, 
названия для блюд, придумы-
ваем оформление зала и буфета. 
Хочу сказать огромное спаси-
бо нашему коллективу: каждый 
сотрудник внёс лепту в созда-
ние атмосферы этого фестиваля. 
Нам даже помогали коллеги из 
других столовых: например, за-
ведующая производством столо-
вой №3 Елена Николаевна Вол-
кова связала нам капустные ша-
почки. Мы постарались учесть 

все мелочи, готовили от души, 
чтобы праздник порадовал на-
ших любимых посетителей!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Повар Валентина Остапчук в костюме капусты встречала гостей в столовой №17.

Тематику фестиваля поддерживало оформление столовых.Лебединцы любят праздничную атмосферу в столовых во время праздника осени.

Русская краса в нарядном сарафане — повар столовой №63 Мария Крыгина угощала тружеников комбината блюдами из тыквы.

Оригинальный декор из капусты.
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11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Юрий Кузнецов».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Страна доброй надежды».
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.
00.30 «Хроники московского быта».

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

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

КИЛЛЕРА» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+).

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

ТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 16 октября. День 

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

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.45 «Вечер с В. Соловьёвым».

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА».
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 «Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем».
08.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Жизнь и житие Аввакума».
12.10 Дороги старых мастеров. 
12.20 «Тем временем. Смыслы».
13.05 «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги».
13.25 «Мы - грамотеи!».
14.05 Д/ф «Великая тайна 

математики».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
17.45 Мастер-классы III 

Международной музыкальной 
академии XI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи.

18.25 «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк 
Хорватии».

18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Секреты Луны».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Запечатленное время».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Елизавета Леонская».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
08.05 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».

06.00 «Ералаш» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.30 М/с «Гонки по краю» (6+).
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ».
11.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2».
23.35 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ».
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Эраст 

Гарин» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

Колпакова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!».
23.05 «Прощание. Дмитрий 

Марьянов» (16+).
00.00 События.

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МАСКА» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+).

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

07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА».
12.30 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Дикое поле» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Посольство Мексики».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Дикое поле» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА».
23.30 Д/ф «Посольство Мексики».
00.00 «Дикое поле» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт».
06.30 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Новости.
09.05 Тотальный футбол (12+).
10.05 Волейбол. Чемпионат мира. 
12.05 Новости.
12.10 Футбол. Лига наций. Босния 

и Герцеговина - Северная 
Ирландия (0+).

14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.45 Футбол. Лига наций. 

Исландия - Швейцария (0+).
16.50 Новости.
16.55 Профессиональный бокс (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2019 г. Австрия - Россия. 
20.55 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига наций. Франция 

- Германия. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Баскетбол. Евролига (0+).

10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ».
12.45 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Путь ковчега» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ».
23.40 Д/ф «Путь ковчега» (12+).
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт».
06.30 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.45 Новости.
08.50 Футбол. Лига наций. Польша - 

Италия (0+).
10.55 Новости.
11.00 Теннис. Кубок Кремля. 
13.00 Новости.
13.15 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап. 
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Футбол. Лига наций. Россия - 

Турция (0+).
18.00 «Россия - Турция. Live» (12+).
18.20 Тотальный футбол.
19.20 Новости.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Спартак».
21.55 Футбол. Лига наций. Испания -

Англия. Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 III Летние юношеские 

Олимпийские игры.

20.45 Д/ф «Великая тайна 
математики».

21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сера.
23.40 Новости культуры.
00.00 Мастерская Дмитрия 

Крымова.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2, 3».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+).
08.30 М/с «Гонки по краю» (6+).
9:00, 14:00, 18:30, 00:30 

«Лебединский экспресс». (12+).
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.50 М/ф «ЗВЕРОПОЛИС» (6+).
12.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
09.45 Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звёзды» (12+).

10.55 Городское собрание (12+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА».
00.00 Сегодня.

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Галина Уланова».
12.10 «Вологодские мотивы».
12.20 «Русские диаспоры».
13.05 «Плитвицкие озёра. Водный 

край и национальный парк 
Хорватии».

13.20 «Линия жизни».
14.15 Д/ф «Алмазная грань».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора».
16.45 Д/с «Первые в мире».
17.00 Д/ф «Свинцовая оттепель 

61-го. Дело валютчиков».
17.45 Мастер-классы III 

Международной музыкальной 
академии XI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи.

18.40 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский 
дворик».

18.45 «Русские диаспоры».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 15 октября. День 

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

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.45 «Вечер с В. Соловьёвым».

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 16 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС
МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТВЦ

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

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 18 октября. День 

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

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.45 «Вечер с В. Соловьёвым».

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА».
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Т/с «СИТА И РАМА».
08.35 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Искренне ваш...Роман Карцев».
12.20 «Игра в бисер».
13.05 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Секреты Луны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
17.50 Мастер-классы III 

Международной музыкальной 
академии XI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи.

18.30 «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая».

18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Путеводитель 

по Марсу».
21.40 «Энигма. Ефим Бронфман».

22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Запечатленное время».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

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

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Гонки по краю» (6+).
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+).
11.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+).
23.20 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» (12+).
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима.» (12+).
11.30 События.

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Денис Майданов».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Обворованные 

звёзды» (16+).
23.05 Д/ф «Трагедии звёзд голубого 

экрана» (12+).
00.00 События.

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (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 «АРМАГЕДДОН» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+).

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

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 17 октября. День 

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

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.45 «Вечер с В. Соловьёвым».

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

10.20 «Мальцева» (12+).
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА».
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Канал начинает вещание.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Сергей Яковлевич Лемешев».
12.10 «Береста-берёста».
12.20 «Что делать?».
13.05 «Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем».
13.25 Искусственный отбор.
14.05 Д/ф «Секреты Луны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
17.45 Мастер-классы III 

Международной музыкальной 
академии XI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи.

18.25 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу».

18.40 «Что делать?».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Секреты Луны».

21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Запечатленное время».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Александр Калягин и 

«Et cetera».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».

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

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Гонки по краю» (6+).
09.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ-2» (12+).
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2».
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
23.20 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

05.45 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ» (16+).

08.50 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА».
12.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).

13.45 «Мой герой. Татьяна 
Веденеева» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Уроки пластики» (16+).
00.00 События.
00.30 «Прощание. Олег Ефремов».

10.00 «Территория заблуждений».
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 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ».

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

11.00 Х/ф «ИВАНОВ КАТЕР» (12+).
12.30 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Музыкальный музей».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ИВАНОВ КАТЕР» (12+).
23.30 Д/ф «Музыкальный музей».
00.00 «Сельский порядок» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Внимание! В связи с прове-
дением профилактических 
работ канал начинает вещание 
в 10.00.

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.00 Теннис. Кубок Кремля. 
13.00 Новости.
13.05 Футбол. Лига наций. 

Ирландия - Уэльс (0+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия - Нидерланды (0+).
17.40 Новости.
17.45 Футбол. Лига наций. Украина - 

Чехия (0+).
19.50 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.40 Баскетбол. Евролига. 
22.40 Новости.
22.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Дневник III Летних юношеских 

Олимпийских игр (12+).
00.00 III Летние юношеские 

Олимпийские игры.

СРЕДА, 17 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 18 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» (12+).
12.30 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Это вещь» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Республика Детство».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Это вещь» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» (12+).
23.30 Д/ф «Республика Детство».
00.00 «Это вещь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт».
06.30 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Дневник III Летних юношеских 

Олимпийских игр (12+).
09.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Эрик Андерс против Тиаго 
Сантоса (16+).

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.00 Теннис. Кубок Кремля. 
14.00 Новости.
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.40 Профессиональный бокс (16+).
16.20 Новости.
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург».
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Баскетбол. Евролига. 
21.55 Новости.
22.00 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 III Летние юношеские 

Олимпийские игры.

МАТЧ

ТВЦ

ТВЦ
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06.00 Новости.
06.10 Т/с «НОРВЕГ» (12+).
07.55 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Светлана Аллилуева. 

Сломанная судьба» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.15 «В наше время» (12+).
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Эксклюзив» (16+).
19.45 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Вечер к 100-летию со дня 

рождения Александра Галича.
00.50 Х/ф «СУБУРА» (18+).

05.00 «Утро России. Суббота».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Далёкие близкие» (12+).
12.55 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ 

МАСТЕРА» (12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.20 Субботний вечер.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ 

СЧАСТЬЕ» (12+).
01.00 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» (12+).

05.00 Квартирный вопрос (0+).
06.00 «Звезды сошлись» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем 

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

Маргулиса» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
08.35 М/ф «Праздник непослушания».
09.35 «Иван Шишкин».
10.05 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ».
11.35 Д/ф «Александр Калягин 

и «Et cetera».
12.20 Земля людей. «Тубалары. 

Деревня шаманов».
12.50 «Научный стенд-ап».
13.35 Д/ф «Живая природа 

Японии».
14.30 «Эрмитаж».
15.00 Летний гала-концерт в 

Графенегге.
16.30 «Больше, чем любовь».
17.10 Д/ф «Дело №306. Рождение 

детектива».
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок».
18.20 Х/ф «ИНДОКИТАЙ».
21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4Х4.
00.00 «2 Верник 2».
00.50 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА».

05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МЕЧ 
ПРАВОСУДИЯ».

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

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

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

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

экспресс». (12+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Союзники» (16+).
13.05 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+).
16.45 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+).
19.00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+).
21.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ».
23.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ» (16+).

05.30 Марш-бросок (12+).
06.00 АБВГДейка.
06.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
07.55 Православная энциклопедия.
08.25 «Выходные на колёсах» (6+).
09.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 

ЛИЛИЯМИ» (12+).

11.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+).
11.30 События.
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+).
13.20 Детективы Татьяны 

Устиновой. «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО» (12+).

14.30 События.
14.45 «ЖДИТЕ 

НЕОЖИДАННОГО» (12+).
17.20 Детективы Татьяны 

Устиновой. «СЕЛФИ 
С СУДЬБОЙ» (12+).

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

05.00 «Территория заблуждений».
07.30 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» (12+).
09.20 «Минтранс» (16+).
10.20 «Самая полезная программа».
11.20 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки. 2018: 

Самые необъяснимые видео».
20.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ».
00.10 Х/ф «ВИКИНГИ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР» (6+).
12.30 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 Футбол. Первенство ПФЛ. 

«Салют Белгород» (12+).
17.00 «Детское время» (0+).
17.30 Д/ф «Театр Вахтангова» (12+).
18.00 «Прикладная экономика» (6+).

18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Это вещь» (6+).
18.50 «Этот день в музыке» (6+).
19.00 «Дайте знать» (6+).
20.45 «Академический час» (12+).
21.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.45 «Это вещь» (6+).
22.00 Х/ф «КОМАНДИРОВКА» (12+).
23.30 Д/ф «Театр Вахтангова» (12+).
00.00 «Уроки рисования» (6+).
00.30 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ».

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт».
06.30 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Михаил Алоян против 
Золани Тете. Руслан Файфер 
пртив Эндрю Табити. 

09.30 Новости.
09.40 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ» (12+).
11.20 Профессиональный бокс 

и смешанные единоборства. 
Старт сезона (16+).

12.20 Все на футбол! Афиша (12+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Урал».
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Уфа».
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус».
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона».
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.55 Формула-1. Гран-при США. 

Квалификация. 
01.00 Теннис. Кубок Кремля (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 19 октября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 К 100-летию Александра 

Галича. «Навсегда отстегните 
ремни» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.40 «Новая волна. Тимати и 

Крид».

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА».
00.00 «Уроки русского» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.45 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА».
12.05 Гении и злодеи. Альфред 

Нобель.
12.35 Мастерская Д. Крымова.
13.15 Д/ф «Елизавета Леонская».
14.05 Д/ф «Путеводитель по Марсу».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма. Ефим Бронфман».
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
17.45 Мастер-классы III 

Международной музыкальной 
академии XI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи.

18.35 Иван Крамской. «Портрет 
неизвестной».

18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 К 75-летию Валерия 

Плотникова. «Линия жизни».
20.40 «Неоконченная песня».
21.35 «Острова».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Новости культуры.
23.30 Концерт «Иль Диво».
00.30 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

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

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

краю» (6+).
09.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+).
11.40 Х/ф «РЭД-2» (12+).
14.00, 18.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 «Шоу «Уральских пельменей».
18.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

Лень космонавтики» (16+).
20.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

Утро в сосновом бреду» (16+).
22.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» (16+).
00.35 Х/ф «РОК» (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
10.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ» (12+).
11.30 События.
11.50 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого 
экрана» (12+).

16.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА».
17.50 Х/ф «ДВОЕ» (16+).
19.40 События.
20.05 Детективы Елены 

Михалковой. «КОТОВ 
ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+).

22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
01.05 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (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 «Как тебе такое, Илон Маск?».
21.00 «Охотия. Древняя родина 

русичей» (16+).
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+).
01.30 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ».
12.30 Х/ф «ГОСПОДИН 

ГИМНАЗИСТ».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ручная работа» (6+).

ПЯТНИЦА, 19 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 20 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Ручная работа» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Посёлок «Сокол». Город-

сад» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Ручная работа» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ».
23.30 Д/ф «Посёлок «Сокол». 

Город-сад» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «ГОСПОДИН 

ГИМНАЗИСТ» (12+).

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт».
06.30 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Классика UFC. Тяжеловесы.
10.00 Новости.
10.05 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/2 финала. 
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда. 

14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 

трансляция из Москвы.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.00 «Россия - Турция. Live» (12+).
18.20 Все на футбол! Афиша (12+).
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Баскетбол. Евролига. 
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.30 Смешанные единоборства. 
23.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Футбол. Чемпионат Испании.

МАТЧ

ТВЦ

ТВЦ
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05.30 Т/с «НОРВЕГ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Норвег» (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сергей Безруков. И снова 

с чистого листа» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
14.10 «Три аккорда» (16+).
16.00 «Русский ниндзя».
18.00 «Толстой. Воскресенье».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
21.30 «КВН» (16+).
23.45 «Rolling Stone: История на 

страницах журнала» (18+).

05.25 «Сваты-2012» (12+).
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.50 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ».
18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер» (12+).
01.00 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ. ЗАПАДНЯ 

ДЛЯ РОССИИ» (12+).

05.00 «Дачный ответ» (0+).
06.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Х/ф «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
00.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН».

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
07.05 Х/ф «БЫЛА НЕ БЫЛА».
09.15 М/ф «Гуси-лебеди».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «ИНДОКИТАЙ».
13.20 «Письма из провинции».
13.50 Диалоги о животных.
14.30 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА».
16.15 «Звучание оркестра».
17.10 «Пешком...».
17.40 «Ближний круг».
18.35 «Романтика романса».

19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ».
21.40 «Белая студия».
22.30 Д/ф «Шерлок Холмс против 

Конан Дойла».
23.25 Концерт.

05.00 Х/ф «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ».

08.05 Д/ф «Моя правда. Алена 
Апина» (12+).

09.05 Д/ф «Лариса Долина» (12+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
10.55 «Вся правда о... диетах» (16+).
11.50 «Человек ниоткуда».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 «Мультфильмы» (6+).
09.00 «Лебединский экспресс». (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
11.00 «Туристы» (16+).
12.00 «Уральские пельмени» (16+).
12.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ» (12+).
14.40 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+).
16.40 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ».
18.55 «МОНСТР ТРАКИ» (6+).
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ».
23.25 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+).

05.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
08.00 «Фактор жизни» (12+).

08.35 Петровка, 38 (16+).
08.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА».
10.40 «Спасите, я не умею готовить!».
11.30 События.
11.45 «КОТОВ ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии» (16+).
15.55 «Хроники московского быта».
16.40 «90-е. Криминальные жены».
17.35 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ».
21.15 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+).
00.10 События.

05.00 «Территория заблуждений».
08.40 Х/ф «ВИКИНГИ» (16+).
10.20 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+).
13.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
15.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+).
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ».
21.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Х/ф «ЛЕТО» (18+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
08.00 Футбол. Первенство ПФЛ.
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (12+).
12.30 Х/ф «КАПЛЯ В МОРЕ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).

15.00 «Академический час» (12+).
15.45 «Ручная работа» (6+).
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 Д/ф «Издательский дом 

«Известия» (12+).
18.00 «Дикое поле» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
18.50 «Этот день в музыке» (6+).
19.00 «Детское время» (0+).
20.00 «Вне зоны» (12+).
20.30 «Уроки рисования» (6+).
21.00 «Академический час» (12+).
22.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (12+).
23.30 Д/ф «Издательский дом 

«Известия» (12+).
00.00 «ФестКультПривет» (6+).

06.00 Профессиональный бокс. 
07.15 Все на Матч! События недели.
07.40 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+).
09.20 Новости.
09.30 Футбол. Чемпионат Испании.
11.20 Новости.
11.25 Автоспорт. Кубок России. 
12.30 «С чего начинается футбол».
13.00 Новости.
13.10 Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 Теннис. Кубок Кремля. 

Мужчины. Пары. Финал. 
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Хоккей. КХЛ. СКА.
19.25 Новости.
19.30 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
21.00 Формула-1. Гран-при США. 
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Автоспорт. Кубок России. 
01.00 Теннис. Кубок Кремля (0+).

РАЗНОЕ

РЕК ЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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Реклама. АО «Корпорация ГРИНН».

Осень – пора скидок!
Скидки-скидки-скидки! В 
торгово-развлекательном 
центре «Боше» каждый ма-
газин делает предложения, 
от которых невозможно от-
казаться! В гипермаркете 
«Европа» несколько тысяч 
наименований товаров с 
красными ценниками, так 
масло сливочное «Европа» 
стоит 69,99 рублей, макаро-
ны «Гранмулино» 29,99 руб-
лей, скумбрия свежеморо-
женая — 109,99!
В «Спортмастере» — муж-
ские джемпера и женские 
кроссовки от 999 рублей, 
«Нью-Йоркер» предлага-
ет скидку до 70%, «Инси-
ти» проводит акцию 4=2, а 
джинсы здесь от 999 рублей.
В магазине итальянской 
одежды «Терранова» брюки 
и джинсы и вовсе от 899 ру-
блей, куртки от 1999 рублей, 
футболки от 399 рублей, а 
джемпера от 699 рублей. 
Магазины «Остин» пред-
лагают товары по акции: 
3=2,«Зарина» режет цены 

пополам, а «Пять карма-
нов», «Респект» и «Дарс» 
сминусуют до 70% от преж-
ней цены!  
В «Санлайте» скидка на зо-
лото — 50% и серебро — 
40%, такой же расклад во 
«Флориде», «Эйфории» 
и «Автомэне». «Кари» в ок-
тябре дарит каждую третью 
пару обуви, а «Л’этуаль» 
каждый второй аромат! 
С открытием третьей оче-
реди «Боше» мы стали 
круче! Добавились новые 
магазины и бренды — 

«Ив Роше», «Бонита», «Бе-
латон» и «Мегатоп». А в 
ближайшее время — от-
крытие брендов мирового 
уровня: «Кальцедония» и 
«Фандей»! 
Приходите в «Боше», мы 
гарантируем — вам у нас 
понравится! 

Наш адрес: г. Старый 
Оскол, мкр-н Ольминского, 
17, ТРЦ «Боше» 
тел. : (4725) 23-36-33

Результаты контроля качества
атмосферного воздуха
на границе санитарно-защитной зоны АО «Лебединский ГОК» 
за сентябрь 2018 года

* — ПДК — предельно допустимая концентрация веществ, не оказывающая влияния 
на здоровье человека или его потомство. Норматив, утверждённый для РФ.

Место замера Единицы 
измерения Пыль Двуокись 

азота
Двуокись 

серы

На границе
санитарно-

защитной зоны.
% от ПДК* 25,0 15,75 3,4

Управление экологического контроля и охраны окружающей среды
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КОНКУРС

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ
ПРОФСОЮЗ

Всё начинается с профгруппы
В середине сентября в Москве состоялось Всероссийское совещание профгрупоргов 
Горно-металлургического профсоюза России. В его работе приняли участие и предста-
вители первичной профсоюзной организации Лебединского ГОКа.

Лебединский проф-
союз представляли 
председатель проф-
кома буровзрывно-
го управления Алек-

сей Мочалов и водитель боль-
шегрузного автомобиля, проф-
групорг и уполномоченный по 
охране труда Андрей Бережнов, 
занявший в отраслевом конкур-
се профгрупоргов второе место 
в своей категории.
— Именно профгрупорг обеспе-
чивает прямую связь между ра-
бочим коллективом и профакти-
вистами. Он — проводник ин-
формации и первый помощник 
председателя профкома. Он мо-
жет самостоятельно на месте 
решить некоторые проблемы 
рядовых членов профсоюза. С 
более крупными вопросами 
разбираемся вместе. Профгруп-
орг — это один из основных лю-
дей профорганизации, её опора. 
Поэтому значение мероприя-
тия, где обсуждались насущные 
вопросы организации работы 
таких специалистов, трудно пе-
реоценить, — считает Алексей 
Мочалов. 
По его словам, участие в этом 
семинаре лично ему принесло 
лучшее понимание механизма 
работы руководителей проф-
групп, что, в свою очередь, даёт 
возможность направить эту ра-
боту, подсказать. В БВУ комби-
ната — 100% членство, 380 че-
ловек. Они входят в четыре проф-
группы. Люди работают посмен-

но, на различных участках. В 
этом, конечно, трудность. Тем 
не менее, считает проф-лидер, 
профгрупорги подразделения 
отлично справляются со сво-
ей работой, неслучайно по ито-
гам 2017 года буровзрывное 
управление признано лучшим 
подразделением Лебединско-
го ГОКа. 
— Коллектив у нас очень друж-
ный. Понимание того, что мы 
стоим в начале технологиче-
ской цепочки и от нашей рабо-
ты зависит общий результат, на-
кладывает особую ответствен-
ность, которая, конечно же,   
сплачивает людей. Кроме это-
го, сближают нас различные ме-
роприятия, организуемые как 
профсоюзом, так и работода-
телем: спортивные, культурно-
массовые. Профгрупорги вкупе 
с уполномоченными ведут боль-
шую работу по охране труда, ис-
полняя тем самым одну из ос-
новополагающих задач проф-
союза — обеспечение безопас-
ности работ. 
Одним из ярких примеров проф-
лидера является Андрей Бе-
режнов, профгрупорг, он же — 
уполномоченный по охране 
труда. 14 лет он представляет 
интересы рабочего коллектива. 
На Всероссийском совещании 
Андрей Бережнов делился с 
коллегами своим богатым опы-
том, который, по его мнению, 
заключается в уважении и по-
нимании рабочего человека, 

принятии чужих проблем, как 
собственных.
— Все три дня были очень на-
сыщенными. Председатель ГМПР
Алексей Безымянных, депу-
тат Госдумы Михаил Тарасен-
ко, представитель Глобального 
союза ИндустриАЛЛ Вадим Бо-
рисов ознакомили нас с положе-
нием дел в стране и мире. Мно-
го говорилось о пенсионной ре-
форме, о действиях профсоюза 

в этом направлении. ГМПР, 
кстати, категорически против 
любых пенсионных изменений. 
В формате «круглых столов» об-
суждались вопросы информиро-
вания работников, молодёжные 
проблемы, нюансы работы про-
фгрупп, — рассказал о семинаре 
Андрей Владимирович.
Оба участника, по их словам, 
обогатили свой опыт и в обще-
нии с коллегами. Из первых уст 

они узнали, как живут горняки 
и металлурги нашей необъят-
ной Родины. И когда все вместе 
участники совещания исполня-
ли гимн ГМПР, они, по призна-
нию лебединцев, чувствовали 
себя частичкой большого цело-
го, ощущали единство помыс-
лов и целей.

Екатерина Тюпина
Фото из открытых 

источников

Электромонтёр по обслу-
живанию и ремонту 
устройств сигнализации, 

централизации, блокировки 
цеха пути и сигнализации 
управления железнодорожного 
транспорта Лебединского ГОКа 
Игорь Фёдоров был признан 
одним из лучших уполномочен-
ных по охране труда горно-
металлургического профсоюза 
России, а теперь стал победите-
лем Всероссийского смотра-кон-
курса на звание «Лучший упол-
номоченный по охране труда», 
который регулярно проводит 
Федерация независимых проф-
союзов страны. 
Во всероссийском смотре-
конкурсе приняли участие 
13 межрегиональных проф-
союзов, которые представили 
59 участников. Эффективность 
работы уполномоченных по 
охране труда оценивалась по 
12 показателям: учитывалось 
количество нарушений, выяв-
ленных на основании проведён-
ных уполномоченными прове-
рок, внесённых и реализован-
ных предложений по охране и 
улучшению условий труда; учас-

Безопасность — союз ответственности 
и профессионализма
Лебединец Игорь Фёдоров стал победителем Всероссийского смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда». 

тие в совместных проверках со 
службами охраны труда, с орга-
нами общественного и государ-
ственного надзора и контроля; 
в работе комиссий по рассле-
дованию несчастных случаев в 
подразделении и в разрешении 
трудовых споров и другие. Учи-
тывались показатели травма-
тизма и безопасности в струк-
турном подразделении, обеспе-
ченности работников средства-
ми индивидуальной защиты, 
наличие информации о работе 
уполномоченного на стенде по 
охране труда и т.д. По итогам 
конкурса восемь победителей 
представлены к награждению 
нагрудным знаком «Лучший 
уполномоченный по охране 
труда ФНПР». Лебединец Игорь 
Фёдоров — в их числе.
Электромонтёром по обслужи-
ванию устройств СЦБ на ле-
бединской «железке» он тру-
дится почти 30 лет. Знает, как 
сам говорит, каждый её отре-
зок. В 2012-м коллектив из-
брал Фёдорова уполномочен-
ным по охране труда, и к обще-
ственной работе наш герой от-
носится серьёзно:  признание на 

всероссийском уровне — тому 
подтверждение. 
— Игорь Алексеевич Фёдоров 
является принципиальным и 
ответственным работником, ко-
торый не проходит мимо нару-
шений требований охраны тру-
да и промышленной безопас-
ности. В коллективе пользует-
ся уважением и авторитетом. 
Входит в состав цеховой комис-
сии по охране труда. По итогам 
смотра-конкурса по охране тру-
да среди уполномоченных зани-
мал призовые места, отмечал-
ся почётными грамотами. За 
активную общественную рабо-
ту и высокие производственные 
показатели получил благодар-
ность администрации комбина-
та. Признание его деятельности 
в качестве уполномоченного по 
охране труда на разных уровнях 
всегда с воодушевлением вос-
принимается в коллективе 
лебединских железнодорожни-
ков, — прокомментировал со-
бытие председатель профкома 
УЖДТ Константин Коротенко.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

Андрей Бережнов делился с коллегами своим богатым опытом.
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Брось сигарету, брось!
Численность армии курильщиков превысила 1,3 миллиарда 
человек и продолжает увеличиваться, несмотря на то,
что ежегодно от курения умирает почти 5 миллионов человек.

Такой урон, как сига-
рета, не наносит че-
ловечеству ни од-
на война или эпи-
демия. Но люди 

упорно продолжают платить 
миллионы рублей за то, что их 
убивает. Первая сигарета ни-
кому не приносит удоволь-
ствия. После курения появля-
ются неприятные ощущения: 
головокружение, тошнота, ка-
шель. Но если по каким-то 
причинам человек решил про-
должать курить, организм 
привыкает к никотину и дру-
гим составляющим табачного 
дыма. Первые месяцы курение 
может вызывать лёгкую эйфо-
рию, мобилизовать внутрен-
ние ресурсы или наоборот, 
успокаивать. Но со временем 
эти ощущения исчезают. Ни-
котин, хотя и является по при-
роде своей ядом (токсином), 
включается в обмен веществ. 
Проще говоря, организм при-
выкает к тому, что это веще-
ство постоянно есть в крови. 
Когда его концентрация сни-
жается, нервная система пода-
ёт сигнал, что пора пополнить 
запасы. Тогда и возникает же-
лание выкурить очередную си-
гарету. Чаще всего от первой 
сигареты до формирования 
никотиновой зависимости или 
табачной токсикомании про-
ходит год. 

Влияние 
на организм 

Табачный дым состоит из
4000 компонентов. Самые из-
вестные из них — никотин и 
смолы. Но и другие составляю-
щие не менее опасны: яды, ра-
диоактивные вещества, тяжё-
лые металлы. Не стоит наде-
яться, что вас защитит сига-
ретный фильтр. Даже самые 
современные из них улавли-
вают только 20 процентов ве-
ществ, содержащихся в дыме. 
Когда вы затягиваетесь, тем-
пература на кончике сигареты 
достигает 800 градусов. При 
таких условиях происходит су-
хая перегонка табака. Это оз-
начает, что вдыхаемый воздух, 
проходя сквозь слой нагретого 
табака, несёт с собой летучие 
вещества и мельчайшие твёр-
дые частички. Они с потоком 
воздуха проникают в рот, тра-
хею, бронхи и попадают в аль-
веолы лёгких. Благодаря тому, 
что табачный дым представ-
ляет собой аэрозоль из мелких 
частиц, они быстро достигают 
самых отдалённых участков 
дыхательной системы. Через 
стенку альвеол, пронизанную 
сосудами, вредные вещества 
легко проникают в кровь и 
разносятся по всему организ-
му. Так, через 8 секунд после 
первой затяжки мозг уже ощу-
щает на себе действие никоти-
на. Основная опасность состо-
ит в том, что большинство ве-
ществ, находящихся в табаке 
не выводятся из организма, а 
накапливаются в нём. Таким 
образом, чем больше сигарет 
вы выкуриваете и чем солид-
ней ваш стаж курильщика, тем 

сильнее на вас воздействуют 
вредные ингредиенты. 
Например, если вы курите бо-
лее 10 лет, то вероятность ра-
ка лёгких и аденомы возраста-
ет в 5 раз. Поэтому чем раньше 
вы откажетесь от этой пагуб-
ной привычки, тем выше шанс 
сохранить здоровье. 

Очевидный вред 

Ухудшение состояния кожи. 
В табачном дыму содержится 
большое количество свободных 
радикалов. Они повреждают 
молекулы, из которых состо-
ят клетки кожи, что приводит к 
преждевременному старению. 
Спазм сосудов, который наблю-
дается 30-90 минут после выку-
ривания одной сигареты, нару-
шает питание кожи и замедля-
ет образование коллагена на 
40 процентов. Из-за дефицита 
эластичных волокон кожа при-
обретает дряблый, морщини-
стый вид и сероватый оттенок. 

Развитие кариеса. Поток горя-
чего воздуха с частицами смо-
лы повреждает эмаль зубов. Она 
желтеет и покрывается микро-
трещинами. Постепенно трещи-
ны увеличиваются, в них про-
никают бактерии и кислоты, 
разрушая более глубокие слои 
зуба и вызывая кариес. Это при-
водит к тому, что 45 процентов 
курильщиков старше 65 лет не 
имеют своих зубов. 

Воспалительные заболева-
ния органов дыхания. Табач-
ный дым, насыщенный едкими 
частицами, раздражает слизи-

стую оболочку рта, гортани и 
бронхов, вызывая её атрофию. 
Она становится тонкой и ху-
же выполняет свои защитные 
функции. Так, 90 процентов 
людей, имеющих стаж курения 
более 7 лет, страдают от «брон-
хита курильщика». 

Язвенная болезнь желудка 
и 12-перстной кишки. 
От курения уменьшается выра-
ботка слюны, которая частич-
но нейтрализует действие со-
ляной кислоты в желудке. Та-
бачный дым вызывает выделе-
ние пищеварительных соков в 
желудке и тонком кишечнике, 
даже если там нет пищи. Ак-
тивные вещества разъедают 
слизистую оболочку органов 
пищеварения, приводя к появ-
лению эрозий. 

Отравление нервной системы. 
Никотин — яд, оказывающий 
токсическое действие на нерв-
ную систему. Этот токсин 
поражает нервную систему: 

головной мозг и клетки проме-
жуточных нервных узлов, ко-
торые управляют работой вну-
тренних органов. Никотин на-
рушает прохождение нервных 
импульсов от мозга к орга-
нам и мышцам. Это приводит к 
снижению всех видов чувстви-
тельности. 

Инсульт. У курильщиков риск 
ишемического инсульта (свя-
занного с нарушением крово-
обращения) повышается в 
2 раза. Это результат резкого су-
жения сосудов мозга или заку-
порки одного из них сгустком 

крови. Слабость сосудов и кра-
тковременное повышение дав-
ления во время курения стано-
вятся причиной разрыва сосуда, 
сопровождающегося кровоиз-
лиянием в мозг — геморрагиче-
ского инсульта. У курящих лю-
дей он случается в 4 раза чаще, 
чем у их сверстников. 

Раковые опухоли. Канцеро-
генные компоненты табачного 
дыма проникают в кровь и раз-
носятся по организму. Они по-
вреждают ДНК клеток. Такие 
клетки с изменённым генети-
ческим материалом становятся 
основой раковой опухоли. Так 
90 процентов случаев рака лёг-
ких вызваны курением. Рак ча-
сто поражает и другие органы: 
губы, гортань, пищевод, желу-
док, печень, почки, простату, 
прямую кишку, поджелудоч-
ную и щитовидную железы. 

Нарушения работы сосудов. 
Под влиянием продуктов сго-
рания табака, стенки сосудов 
становятся плотными, недоста-
точно эластичными, ломкими 
и покрываются трещинами. В 
крови увеличивается содержа-
ние холестерина, который от-
кладывается на стенках в виде 
атеросклеротических бляшек. 
Они сужают просвет сосуда. 
Возрастает вероятность обра-
зования тромба и воспаления 
стенки вены вокруг него. От-
рыв тромба может стать причи-
ной смерти... 

А если бросить 
курить? 

Некоторые люди уверены, что 
изменения будут совсем неза-
метными, но на самом деле ор-
ганизм начнёт восстанавли-
ваться практически сразу же. 
Что же случится с вами, если 
вы откажетесь от табака? 
1. Уже через 20 минут крово-
ток ускорится, поэтому суще-
ственно повысится чувстви-
тельность пальцев на руках и 
ногах. 
2. Через 2 часа пульс и давле-
ние придут в норму. 
3. Через 2 дня накопившийся 
никотин покинет организм. 
Восстановятся вкусовые рецеп-
торы, поэтому вкус еды станет 
более выразительным, а запа-
хи будут ощущаться острее. 
4. Через 3 дня прочистятся лёг-
кие, при физических нагруз-
ках станет легче дышать. 
5. Через 7 дней кровяное дав-
ление нормализуется, сердце 
будет работать стабильно, что 
заметно снизит риск возникно-
вения сердечной недостаточ-
ности. 
6. Через 3 месяца возвратится 
здоровый цвет лица, кожа при-
обретёт румянец, а желтова-
тый оттенок на пальцах исчез-
нет. Сон также будет более здо-
ровым, просыпаться по утрам 
станет гораздо проще. 
7. Активизируется мозг, поэ-
тому работа перестанет быть 
сложной и начнёт доставлять 
удовольствие. 

polismed. com

Е    10 , 
    

    5 .

Владимир 
Смирнов, 
электрослесарь 
буровзрывного 
управления:

Павел 
Чуев, 
слесарь по ремонту 
и обслуживанию 
оборудования 
рудоуправления:

Ирина 
Малахова, 
оператор заправочной 
станции автотракторного 
управления:

Очень негативно отношусь к курению 
и всех своих друзей, которые курят, 
пытаюсь отучить. Не раз мне уже уда-
валось это сделать. Мой отец бросил 

курить и ведёт здоровый образ жизни. Я сам за-
нимаюсь футболом, регулярно тренируюсь и чув-
ствую себя прекрасно.

Я — спортсмен, веду здоровый об-
раз жизни и категорически против ку-
рения. Считаю, что каждому, кто ку-
рит, необходимо бросать это дело. Во-

первых, эта пагубная привычка портит здоро-
вье, а во-вторых, ведёт к серьёзным финансовым 
затратам.

Сама не курю и никому не советую это 
делать. Курение сокращает нам годы 
жизни и приносит массу неудобств. Я 
за здоровый образ жизни! Лучше бе-

гать и по возможности заниматься спортом, тогда 
и здоровье будет в норме.

? А что думают 
работники Лебединского 
горно-обогатительного 
комбината об этой пагубной 
привычке — курении?

Отказ от пагубной привычки повышает шанс сохранить здоровье.

Курильщиков ждёт 
новый налог?
По мнению Минздрава, вид налога, который 
планируют ввести в России, не только по-
может в борьбе с вредной привычкой, но и 
пополнит бюджет страны.

О вреде курения знает каждый, но это не 
мешает многим россиянам каждый день 
поддаваться этой вредной привычке. 

Конечно, отношение к своему здоровью — 
это личное дело каждого, но вот загрязнение 
окружающей среды большими объёмами 
вредных веществ, которые испускаются вместе 
с сигаретным дымом, — это уже общественная 
проблема. Ведь один курящий человек в 
среднем выбрасывает в течение года 1,5 тонны 
вредных веществ в окружающую среду. Это 
и различные тяжелые соединения, которые 
присутствуют в табачном дыме и неизбежно 
оседают из атмосферы на почву или воду. Это и 
окурки, которые могут лежать где угодно — от 
городского тротуара до водоёмов и т.д. Конечно, 
в общей сложности доля вредных выбросов от 
курильщиков невелика — 0,013% от всех. Тем 
не менее, такое воздействие есть, и с помощью 
налога на курильщиков государство надеется 
найти дополнительные средства на улучшение 
экологии. 
Кроме того, повышение стоимости табачных 
изделий может привести к тому, что многие 
граждане не смогут себе их позволить, и в 
конечном итоге от своей вредной привычки им 
придётся отказаться. Таким образом, данная мера 
может способствовать оздоровлению нации в 
целом, и хуже от неё уж точно никому не будет. 

info-vsem.ru 
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Как отличить поддельные 
деньги от настоящих

СОЦИУМ
ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЕМ!

ПРАВО

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, профком, коллектив рудоу-
правления выражают искренние соболезно-
вания Алексею Сергеевичу Григоренко 
по поводу смерти отца. 

Администрация, профком, коллектив дре-
нажной шахты выражают искренние собо-
лезнования Сергею Николаевичу Дурневу 
по поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив ре-
монтно-механического управления выража-
ют искренние соболезнования Леониду Ген-
надиевичу Макарову по поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив ре-
монтно-механического управления выража-
ют искренние соболезнования Александру 
Юрьевичу Ахматову  по поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив ремонт-
но-механического управления глубоко скор-
бят по поводу смерти Макарова Геннадия 
Фёдоровича и выражают искренние соболез-
нования его родным и близким.

Операции «Фальшив-
ка» время от време-
ни проходят в каж-
дом регионе. Но 
риск нарваться на 

поддельные банкноты есть всег-
да. В УМВД предупреждают, что 
фальшивомонетчики сбывают 
деньги по простой схеме: поку-
пают мелочь, а расплачиваются 
за неё, как правило, крупной ку-
пюрой. Но не брезгуют и мелки-
ми. И всё это «богатство» с тех 
же рынков, где нет аппаратов для 
проверки дензнаков, перекочё-
вывает в наши кошельки.
Особое внимание следует обра-
щать на часто подделываемые 
банкноты достоинством 500 руб-
лей серии КЧ; 1000 рублей се-
рии МЧ, ЬО. Встречаются также 
100-рублёвые фальшивки очень 
грубого качества. Они, как пра-
вило, изготавливаются на обыч-
ной бумаге посредством цвет-
ной струйной печати с имита-
цией металлизированной нити, 
которая при малейшем физиче-
ском усилии легко отрывается. 
Если к вам в руки попала фаль-
шивка, не пытайтесь сбыть её! 
За изготовление, хранение, пе-
ревозку или сбыт поддельных 
денег статьёй 186 УК РФ предус-
мотрена уголовная ответствен-
ность вплоть до лишения свобо-
ды на срок до восьми лет. 

Помимо привычного для 
нас 57-го поезда, 2 ноября 
(в пятницу) из Москвы в 

Старый Оскол отправятся два до-
полнительных состава. Но че-
рез Губкин пройдёт лишь один 
из них. Это рейс №241Х. Отправ-
ление с Курского вокзала — в 
20:30, прибытие в Губкин — в 
06:53, в Старый Оскол — в 07:45. 
Стоимость проезда в купе от сто-
лицы до нашего города (по дан-
ным на день публикации) — от 
2011 рублей, в плацкарте — от 
855 рублей. Состав идёт тем же 
маршрутом, что и поезд №057, 
через Тулу — Орёл — Курск — 
Ржаву, но по пути делает нес-
колько промежуточных остано-
вок. Заметим, что в этом поезде 
не предусмотрены места для ма-

Как отличить поддельную 
банкноту? Подсказки от белго-
родских полицейских.

100 рублей

1. Водяные знаки поддельной ку-
пюры имеют чёткие очертания. В 
оригинале же должны иметь раз-
мытые края.
2. При попадании капель воды 
на фальшивые купюры краска 
из-за низкого качества расплы-
вается, а при перегибе купюры 
осыпается.
3. Металлизированная полоска 
на оборотной стороне подделки 
прерывистая как при обычном 
рассмотрении, так и на просвет. 
В то время как на настоящей ку-
пюре на просвет она должна 
иметь вид сплошной ровной тём-
ной полосы с надписями.
4. Отдельные изображения под-
линных банкнот при рассматри-
вании под разными углами изме-
няют свой цвет. На одних — это 
эмблема Банка России, на дру-
гих — гербы изображённых на 
купюрах городов.
5. Бумага, из которой изготовле-
ны настоящие банкноты, должна 
быть хрусткой и плотной.
6. Надпись «Билет Банка России» 
в одном из верхних углов банк-
нот — рельефная и хорошо про-
веряется на ощупь.

7. Перфорация при рассмотрении 
против источника света в под-
дельном денежном билете выпол-
нена неровными рядами микро-
отверстий, имеющих рельеф с 
одной из сторон. В подлинном де-
нежном билете перфорация вы-
полнена ровными параллельны-
ми рядами микроотверстий, нео-
сязаемыми на ощупь.

500 рублей

1. На орнаментальной ленте 
банкноты можно рассмотреть 
кипп-эффект. Это изображение 
двух больших букв «Р», которые 
становятся видимыми при рас-
смотрении банкноты под острым 
углом в отражённом свете. В за-
висимости от ориентации бук-
вы могут быть светлыми на тём-
ном фоне или тёмными на свет-
лом фоне.
2. На оборотной стороне справа 
проглядывается защитная нить 
шириной 5 мм с периодически 
повторяющимся изображением в 
виде числа «500».
3. Микроперфорация. Если смо-
треть купюру на просвет, то 
справа от парусника можно уви-
деть число 500, выполненное из 
рядов микроотверстий, не осяза-
емых на ощупь.

1000 рублей

1. На орнаментальной ленте 
банкноты можно рассмотреть 
кипп-эффект. Это изображение 
двух больших букв «Р», которые 
становятся видимыми при рас-
смотрении банкноты под острым 
углом в отражённом свете. В за-
висимости от ориентации, бук-
вы могут быть светлыми на тём-
ном фоне или тёмными на свет-
лом фоне.
2. Изменение изображения на за-
щитной нити. Слева нить выхо-
дит на поверхность бумаги. Если 
наклонить банкноту, то на 

фрагменте защитной нити будет 
видно изображение числа 1000 
либо просто радужный блеск.
3. Водяной знак. Справа на ку-
понном поле на свет проглядыва-
ется голова памятника Ярославу 
Мудрому и примыкающий к не-
му водяной знак — 1000.

5000 рублей

1. На орнаментальной ленте 
банкноты можно рассмотреть 
кипп-эффект. Это изображение 
двух больших букв «Р», которые 
становятся видимыми при рас-
смотрении банкноты под острым 
углом в отражённом свете. В за-
висимости от ориентации, бук-
вы могут быть светлыми на тём-
ном фоне или тёмными на свет-
лом фоне.
2. Комбинированный водяной 
знак. На правом поле лицевой ча-
сти расположен водяной знак в ви-
де портрета Николая Муравьёва-
Амурского. К нему примыкает 
водяной знак — обозначение 
числа 5000.
3. Эффект перемещения цифр. На 
выходящей защитной линии (ли-
цевая часть, слева) видны повто-
ряющиеся изображения чисел 
5000. Если изменить угол зре-
ния, отдельные цифры начина-
ют смещаться относительно друг 
друга.
4. Тонкие рельефные штрихи. 
Слева на лицевой части можно 
увидеть линию штрихов. Они об-
ладают повышенной рельефно-
стью, воспринимаемой на ощупь. 
5. Микроперфорация. Если смо-
треть купюру на просвет, то 
справа от парусника можно уви-
деть число 5000, выполненное из 
рядов микроотверстий, не осяза-
емых на ощупь.
При обнаружении сомнительных 
купюр сразу же обращайтесь в 
полицию по телефону «02». 

gubkin.city

ломобильных пассажиров.
Также 2 ноября выехать из сто-
лицы можно поездом №249М 
«Москва — Старый Оскол». Но 
обратите внимание — поезд че-
рез наш город не следует. Марш-
рут проходит через Ефремов — 
Елец — Касторную. Отправление 
с Курского вокзала в 17:09, при-
бытие — в 05:15. На сегодняш-
ний день билеты в купейный ва-
гон стоят от 2138 рублей, в плац-
картный — от 820 рублей.
Обратные дополнительные рей-
сы «Старый Оскол — Москва 
(Курская)» намечены на поне-
дельник, 5 ноября. Через Губкин 
следует поезд №241В. Отправле-
ние — в 16:13 (из Старого Оско-
ла — в 15:25), прибытие — в 
04:50. Билеты в купе сегодня 

можно приобрести за 1785 руб-
лей, в плацкарты — от 1054 руб-
лей. Поезд проследует через Ржа-
ву, Курск и т.д.
Маршрут второго дополнитель-
ного старооскольского поезда 
через Губкин не проходит. Это 
рейс №250Ч. Отправление — в 
21:30, прибытие на Курский вок-
зал — в 09:26. Стоимость проез-
да в купе пока что начинается от 
2703 рублей, в плацкарте — от 
1009 рублей.

Знай!

Обратите внимание, на всех этих 
поездах действует динамичес-
кое ценообразование! То есть, 
сумма, в которую вам в итоге 
обойдётся билет, может отли-

чаться от приведённой в данном 
материале.
А ещё не забывайте, что сэконо-
мить при покупке билетов мож-
но, зная о различных акциях, 
действующих в тот или иной 
период. Например, по акции 
«Счастливые каникулы» детям 
от 10 до 17 лет предоставляет-
ся скидка в 50% на проезд в 
купейных вагонах по террито-
рии страны с 27 октября до 5 но-
ября. А с 1 октября по 21 декабря 
билет на верхние боковые ме-
ста в плацкарте (и верхние места 
№34 и 36) можно приобрести со 
скидкой в 40%. Актуальные под-
робности и условия лучше всего 
будет уточнить перед приобрете-
нием билета на сайте РЖД.

gubkin.city

Диспансеризация 
без потерь
Согласно законодательству, теперь  работ-
никам будет предоставляться время для 
прохождения медицинских профилактичес-
ких осмотров.

Как сообщает сайт Государственной Думы, 
принят закон, согласно которому работни-
кам будет предоставляться право на осво-

бождение от работы для прохождения диспансе-
ризации с сохранением за ними должности и за-
работка. Согласно документу, принятому в тре-
тьем чтении, работникам предпенсионного воз-
раста и тем, кто уже получает пенсии по старости 
или пенсии за выслугу лет, будет предоставле-
но право на освобождение от работы на два ра-
бочих дня один раз в год с сохранением заработ-
ка и должности. В свою очередь, остальным ра-
ботникам будет предоставлен один рабочий день 
раз в три года также с сохранением места рабо-
ты и заработка. Для прохождения обследований 
работник должен будет подавать письменное за-
явление, при этом день освобождения от работы 
должен согласовываться с работодателем.

www.gubtrk.ru 

Сотрудники Губкинского отдела полиции рекомендовали 
снабдить торговые точки детекторами банкнот и посоветова-
ли кассирам вести журналы учёта пятитысячных купюр. 

Между Москвой и Губкиным пустят 
дополнительные поезда
Ко Дню народного единства, в период с 31 октября по 6 ноября, назначено более 200 дополнитель-
ных рейсов по самым востребованным направлениям. Пройдут они и через наш город. 

БУДЬ В КУРСЕ

Льготы для 
предпенсионеров 
сохранены
Поправки президента РФ Владимира Пу-
тина в налоговый кодекс приняты Государ-
ственной Думой в третьем, окончательном 
чтении. 

В соответствии с принятым законом женщи-
ны по достижении 55 лет и мужчины по до-
стижении 60 лет и после того, как параме-

тры пенсионного возраста будут изменены, сохра-
нят за собой все действующие сейчас для пенси-
онеров льготы по уплате налога на недвижимое 
имущество (дома, квартиры, комнаты, гаражи, 
машино-места и т. д.) и земельного налога 
на участки площадью в 600 кв. м.
Как отмечал ранее Владимир Путин, поправки 
связаны с предстоящими изменениями пенсион-
ного законодательства, но, поскольку люди уже 
рассчитывали на эти льготы, «мы обязаны сде-
лать для них исключение».
«Таким образом, ещё до выхода на пенсию они 
уже не будут платить налог за свой дом, квартиру, 
садовый участок», — говорил глава государства.

 duma.gov.ru
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СПОРТ

В рамках фестиваля ис-
кусств АРТ-ОКНО, уч-
реждённого благотво-
рительным фондом 
Алишера Усманова «Ис-

кусство, наука и спорт» состоят-
ся концерты Государственного ка-
мерного оркестра «Виртуозы Мо-
сквы» под управлением маэстро 
Владимира Спивакова и при уча-
стии артистки Молодёжной опер-
ной программы Большого театра, 
солистки Евгении Асановой 
(меццо-сопрано). Концертный се-
зон в Белгородской области «Вир-
туозы Москвы» откроют 17 октя-
бря в Губкине, а 18 октября в Ста-
ром Осколе. Зрители услышат 
произведения таких выдающих-
ся композиторов, как А. Виваль-
ди, В.А. Моцарт, К. Сен-Санс, 
Э. Григ, Ж. Бизе, Й. Гайдн.
Фестиваль АРТ-ОКНО знакомит 

Нас ждёт виртуозное открытие 
концертного сезона
Фестиваль АРТ-ОКНО подарит жителям Белгородской области выступление 
Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением 
Владимира Спивакова.

зрителей в российских регионах 
с лучшими образцами классиче-
ского искусства. В рамках разде-
ла фестиваля #большаясцена 
в 2017 году состоялись концер-
ты Владимира Спивакова с На-
циональным филармоническим 
оркестром и Государственным ка-
мерным оркестром «Виртуозы Мо-
сквы» в Белгородской, Курской об-
ласти и Оренбургской областях.
География гастрольных поез-
док «Виртуозов Москвы» также 
включает в себя все регионы Рос-
сии и постсоветское простран-
ство. «Для нас не существует ни 
маленьких людей, ни маленьких 
городов», — говорит Владимир 
Спиваков. — Поездки по России 
бесценны, а встречи с замеча-
тельной публикой уникальны». 
Совсем скоро нас ждёт встреча 
с этими замечательными музы-

кантами: 17 октября в 19.00 в 
Губкинском Центре культурно-
го развития «Форум» (ул. Мира, 
д.18), а 18 октября в 19.00 в Ста-
рооскольском Центре культуры 
и искусств (м-н Горняк, д. 7). 
Бесплатные электронные билеты 
можно зарезервировать на сайте 
фестиваля искусств АРТ-ОКНО 
www.artoknofest.ru.

Государственный 
камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»

В 1979 году выдающийся скрипач-
виртуоз Владимир Спиваков 
объединил лучших музыкантов 
российской столицы в камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы». 
Звёздный ансамбль солистов и 
концертмейстеров ведущих мос-
ковских оркестров, в котором 
выступали участники прослав-
ленного Квартета имени Бороди-
на М. Копельман, А. Абраменков, 
Д. Шебалин и В. Берлинский, пе-
редал эстафету новым поколени-
ям талантливых музыкантов, по-
бедителей и лауреатов междуна-
родных и всероссийских конкур-
сов. Принципы существования 
легендарного товарищества му-
зыкантов незыблемы: на пер-
вом месте по значимости были и 
остаются не только профессио-
нализм и мастерство, но и чело-
веческие качества, высокая эти-
ка отношений.
В обширном репертуаре орке-
стра — музыка различных сти-
лей и эпох, от барокко до произ-

ведений Д. Шостаковича, С. Про-
кофьева, Б. Бартока, А. Пьяццол-
лы, К. Пендерецкого, Р. Щедрина, 
А. Шнитке, С. Губайдулиной, 
А. Пярта и Г. Канчели.
В разные годы с «Виртуозами 
Москвы» выступали такие выда-
ющиеся музыканты, как М. Ро-
стропович, Е. Образцова, И. Ме-
нухин, В. Крайнев, С. Сондецкис, 
Дж. Норман, Ю. Башмет, М. Вен-
геров, Х. Герзмава, Е. Кисин, 
М. Майский, Д. Мацуев, Ш. Минц, 
М. Плетнёв, Ю. Рахлин, Г. Фейд-
ман, М. Легран, П. Цукерман. 
За дирижёрский пульт оркестра 
становились замечательные со-
временные музыканты К. Заха-
риас, В. Репин, П. Гут, А. Мусто-
нен, Д. Ситковецкий, В. Фельц-
ман и другие.
С оркестром дебютируют и вы-
ступают юные таланты, некото-
рые из них — скрипач из Шве-
ции Даниэль Лозакович, изра-
ильская виолончелистка Дани-
эль Акта, российский пианист 
Александр Малофеев — сегод-
ня стали настоящими звёздами 
сцены. Особое признание слу-
шателей завоевала концертная 
программа под названием «Вир-
туозы Москвы. Сегодня и зав-
тра», где солистами выступают 
талантливые стипендиаты Меж-
дународного благотворитель-
ного фонда Владимира Спива-
кова, лауреаты международных 
конкурсов.
В репертуаре «Виртуозов Мос-
квы» последнего времени поя-
вились программы, исполняе-

мые без дирижёра, в их числе 
«Пьяццолла-гала. Парад соли-
стов», музыкальный вечер «Вре-
мена года», где звучат произве-
дения А. Вивальди, П. Чайков-
ского и А. Пьяццоллы. Ведётся 
постоянная и кропотливая ра-
бота по созданию нотной биб-
лиотеки и музыкального архи-
ва звукозаписи. Оркестром вы-
пущено несколько десятков дис-
ков под ведущими мировыми 
лейблами.
Со дня основания камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы» воз-
главляет выдающийся скрипач 
и дирижёр Владимир Спиваков. 
С 2003 года постоянной репети-
ционной базой оркестра являет-
ся Московский международный 
Дом музыки.

О солистке 

Евгения Асанова в 2011 г. закон-
чила Рязанский музыкальный 
колледж им. Г. и А. Пироговых по 
классу фортепиано. Затем стала 
заниматься вокалом. В 2014 г. 
окончила колледж по специаль-
ности «Академическое пение» 
(класс Л. Ячменниковой). В июле 
2017 г. исполнила партию Ольги 
в «Евгении Онегине» П. Чайков-
ского в рамках гастролей Большо-
го театра на фестивалях в Экс-ан-
Провансе и Савонлинне (кон-
цертное исполнение, дирижер 
Туган Сохиев). Летом 2018 г. удо-
стоена Первого приза на между-
народном конкурсе вокалистов 
им. Г. Отса (г. Санкт-Петербург).

Результаты соревнований XХХ спартакиады  
работников  АО «Лебединский  ГОК» и дочерних обществ

I группа

II группа
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00. 27-Г 2-13                   

РЕМОНТ

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.  27-Г 2-13  

>>>  Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
Мкр-н Восточный, 18, офис 12. 
Тел.: 8-910-222-43-41.         26-Г 2-4

С 03.09.2018 года 
по 31.10.2018 года 

продолжится перереги-
страция пенсионеров 

АО «Лебединский ГОК»
(приглашаются  только 

пенсионеры, не прошедшие 

перерегистрацию в 2018 году)

Для пенсионеров, про-
живающих в г. Губкине, 
регистрация проводится 
по адресу: 
ул. Кирова, д. 6, каб. 4, по 
вторникам с 9.00 до 16.00.
Для пенсионеров, про-
живающих в г. Старый 
Оскол, регистрация 
проводится по адресу: 
бульвар Дружбы, 10, 
гостиница «Русь» по пят-
ницам с 9.00 до 16.00.

При себе необходимо 
иметь следующие 
документы: 

1. Оригинал паспорта. 
2. Оригинал справки 
МСЭ об инвалидности 
(при наличии).
3. Пенсионеры комбина-
та, имеющие на иждиве-
нии детей до 18 лет, — 
свидетельство о рожде-
нии ребёнка и справку 
с места учёбы. 
Телефоны для справок: 

9-53-13, 9-43-43.
Обращаем ваше 

внимание, что проводится 
перерегистрация 

только пенсионеров 
АО «Лебединский ГОК».
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ВНИМАНИЕ!
У ящиков обратной связи 

«Твой голос» есть
электронный адрес:

tg@lebgok.ru

УСЛУГИ

>>>  Картофель в Незнамово, 
самовывоз и доставка — 
12,5 руб./кг и 14,5 руб./кг, 
ведро — 100 руб. Оптом цена 
договорная. 
Тел.: 8-920-566-05-45 
(склад), 8-951-135-47-58 
(доставка).                         103 4-6

>>>  Кровельные работы. 
Кровельный материал. 
Тел.: 8-951-137-22-99.     104 4-6  

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
РЕКЛАМЫ

ООО «Медиацентр» приглашает на работу 

Образование — высшее. 
Обращаться: 8 (4725) 37-40-70. 

bulgakov@mediacentr.org

Опыт работы — не менее трёх лет в рекламной сфере. 

>>>  Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессио-
нально. 8-951-145-69-22.  106  2-13

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
ВЯЧЕСЛАВА АЛЕКСЕЕВИЧА КОРШИКОВА, 
ИВАНА ТИМОФЕЕВИЧА МЕДВЕДЕВА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком, коллектив 
геолого-маркшейдерского управления 
поздравляют с юбилеем 
ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ КРЫЛОВУ!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских перевозок 
поздравляют с юбилеями 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА ВИТОВТОВА, 
ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА КРАСНИКОВА, 
МИХАИЛА ИВАНОВИЧА МАЛАХОВА, 
ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА РАГОЗИНА!
Желаем, чтобы в жизни счастье было, 
Удача верным спутником была, 
И чтоб на жизненной дороге 
Побольше было солнца, мира и добра!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА БОЛТЕНКОВА, 
ЭДУАРДА ВИКТОРОВИЧА МЕДВЕДЕВА, 
СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА МИЛЕХИНА, 
ИГОРЯ ЕФРЕМОВИЧА ЩЕЛКУНОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>> Администрация, профком, коллектив обо-
гатительной фабрики поздравляют с юбилеем 
ВИКТОРА АНАТОЛЬЕВИЧА КУДИНОВА!
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 
ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ КАНДАУРОВУ!
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>> Администрация, профком, коллектив 
ремонтно-механического управления 
поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА РОХЛИНА!
Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!
 
>>> Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеем 
НИНУ НИКОЛАЕВНУ АФАНАСЬЕВУ!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком, коллектив ди-
рекции по персоналу поздравляют с юбилеем 
ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ КРИВОШЕЕВУ!
Мы поздравляем вас с событием немалым,
Сегодня ваш законный юбилей.
Здоровья вам огромного желаем
И много в жизни искренних друзей. Наименование Год выпуска Пробег Цвет Цена в руб. 

с НДС
УАЗ-315195 2006 49 720 Хаки 102 000,00
УАЗ-Патриот 2011 270 047 Сереб. желт. металлик 201 000,00
FORD Transit 1998 839 405 Серебристый 199 000,00
Volkswagen Passat 2004 688 852 Серебристый 200 000,00
Skoda Octavia 2004 672 430 Серо-голубой 140 000,00
Skoda Octavia 2006 656 211 Серый 160 000,00

АО «Лебединский ГОК» реализует следующие б/у автомобили:

Справки по телефону: (47241) 9-48-61

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Реклама. ООО «Сталь-снаб».
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Осенний веломарафон
Молодёжь Лебединского ГОКа в четвёртый раз провела спортивные заезды 
в оздоровительном комплексе «Орлёнок».

Велогонка состоялась 
6 октября на трассе 
СОК «Орлёнок». Ор-
ганизатором сорев-
нований выступил 

Совет молодёжи комбината. В 
этом году трассу с крутыми по-
воротами, подъёмами и спуска-
ми покоряли 35 лебединских 
спортсменов. 
— Традиционно в октябре мы 
проводим такое замечательное 
мероприятие, как молодёжная ве-
логонка. Желаю вам успехов на 
трассе. Всем удачи, — напутство-
вал спортсменов Владимир Ев-
докимов, начальник управле-
ния внутренних социальных про-
грамм и развития социальных 
объектов Лебединского ГОКа.
Главное в соревнованиях — безо-
пасность! Перед каждым стар-
том организаторы проверяют 
исправность тормозов на вело-
сипедах, наличие у участников 
специального защитного шлема. 

На трассе 
только девушки

Первыми побороться за при-
зовые места выходят девушки. 
Дистанция для представитель-
ниц прекрасного пола задана 
серьёзная: три круга, а это 7,5 км 
замысловатого маршрута по бу-
гристой местности. На первый 
взгляд кажется, что дело вело-
сипедиста простое: крути педа-

ли, а колёса сами довезут до фи-
ниша. Но без физической под-
готовки вряд ли удастся поко-
рить заданный отрезок. И вот 
великолепная пятёрка терпели-
во ждёт свистка судьи, затем де-
вушки резко жмут на педали… 
Скорость, борьба, спортивный 
азарт, секунды и финиш.  Эконо-
мист дирекции по финансам и 
экономике Юлия Шеховцова по-
казала отличную выдержку и пе-
ресекла финишную черту рань-
ше всех. Её время — 20 минут 
47 секунд. Второй завершила 
веломарафон Елена Малышева — 
сотрудница завода «КМАрудо-
ремонт». Бронзу завоевала дис-
петчер энергоцентра Елизавета 
Чернолихова. 
— В прошлом году я заняла вто-
рое место, в этом — «докати-
лась» до третьего. Трасса очень 
интересная, насыщенная подъ-
ёмами, спусками. Всё очень по-
нравилось, — поделилась впе-
чатлениями Елизавета Черно-
лихова, приехавшая на сорев-
нования с семьёй не в полном 
составе — приболела дочка, но 
в следующем году настрой бое-
вой — планируют приехать пол-
ным составом. 

Вне игры

Вне зачёта в заезде участвовали 
дети лебединских велогонщи-
ков — Егор Чернолихов и Ан-

дрей Евдокимов. Они провели 
товарищеские соревнования, где 
победила, конечно же, дружба. 
Боевой настрой и пример роди-
телей сделал заезд юных вело-
сипедистов интересным и запо-
минающимся. Ребята проехали 
бок о бок со взрослыми, и да-
же постарались их обогнать. Па-
раллельно с велогонкой прош-
ли состязания по фигурному во-
ждению. Изящно и без штрафов 
преодолеть заданный отрезок 
удалось Кириллу Сбитневу из 
УЖДТ. Молодой человек показал 
отличное время — 29 секунд. 

Позади 
крутой поворот

А тем временем начались лич-
ные мужские гонки. Чтобы 
определить лучшего потребова-
лись три заезда, ведь желающих 
прокатиться по осеннему лесу 
оказалось немало. Лебединцы 
ехали четыре круга, 10 км. 
Гонка прошла стремительно, 
мужчины один за другим ста-
ли появляться на финише. Все 
показали отличную скорость и 
блестящую спортивную вынос-
ливость. В итоге лидером стал 
электрогазосварщик РМУ Ан-
дрей Кондрашов. Вторым фини-
шировал водитель АТУ Евгений 
Григорьев. Обладателем брон-
зовой награды стал коллега 
чемпиона —  электрогазосвар-

щик РМУ Евгений Дергилёв.
— Знал, что попаду в тройку. Я 
постоянно катаюсь, занимаюсь. 
В прошлом году проиграл, был 
третьим. Сейчас, конечно, очень 
рад. Трасса тяжёлая: сильно за-
биваются ноги на втором кру-
ге. И третий дался нелегко. Но 
на четвёртом уже поддал и ра-
ботал на время, — рассказал 
победитель.
— Ребята не перестают удив-
лять: с каждым годом резуль-
тат растёт, как растёт популяр-
ность гонки и число участников. 
Лидеры —это спортсмены, они 
видны везде — и в спартакиа-

де комбината, и в наших спор-
тивных мероприятиях. Главное, 
что веломарафон создаёт отлич-
ное настроение, — подвёл итог 
председатель Совета молодё-
жи Лебединского ГОКа Кирилл 
Шестаков.  
Победители велогонки получили 
дипломы и подарочные сертифи-
каты. А делая совместное фото 
на память, участники пообеща-
ли непременно вернуться сюда в 
следующем осеннем сезоне.

Елизавета Шатохина, 
Елена Глотова

 Фото Александра Белашова

На старте девушки. Лидер личной мужской гонки — Андрей Кондрашов.

Обладательница награды за I место среди девушек Юлия Шеховцова.

Бок о бок со взрослыми — юные велосипедисты. Общее фото на память.
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