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История успеха:
Сергей Немыкин 
Об опыте работы пилотной 
площадки развития Бизнес-
Системы рассказал начальник 
обогатительной фабрики.
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Генеральная линия.
Золотые правила
для каждого
В компании приняты единые 
корпоративные Кардинальные 
требования по ОТиПБ.

16
Растём и мир 
познаём!
«Сделаем вместе!»: в губкинском 
детском саду №2 «Ромашка» 
прошли соревнования юных 
экспериментаторов.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Письмоводство и домоводство 
Татьяны Бантюковой
В её профессиональной компетенции — контроль за ведением кор-
респонденции всего комбината, а это десятки тысяч документов. 
За добросовестный труд и ответственное отношение к делу герои-
ня этого рассказа отмечена на Галерее Почёта Лебединского ГОКа.

Ведущий специалист 
канцелярии управле-
ния делами комбина-
та Татьяна Бантюко-
ва любит историчес-

кие книги и фильмы. Рассказы-
вает, что с особым удовольствием 
перелистывает страницы и пере-
сматривает эпизоды, связанные с 
петровской эпохой. Именно Пётр 
Великий 385 лет назад своим ука-
зом создал первую в Отечестве 
канцелярию, вменив ей обязан-

ности «письмоводства государ-
ственного». На этом совпадения 
не заканчиваются: моя собесед-
ница пришла работать на Лебе-
динский ГОК почти 20 лет назад, 
в ту пору, когда управление де-
лами только организовывалось. 
Так что Татьяна Викторовна в 
прямом смысле стояла у истоков 
рождения канцелярской служ-
бы предприятия. Сегодня она не 
представляет, что всё могло быть 
иначе! А ведь могло!

И служба, и дружба

Отец Татьяны работал в карье-
ре, мама — в сфере торговли. 
А моя собеседница, с успехом 
окончив школу №8 в Лукьянов-
ке, решила посвятить себя педа-
гогике. И получила в Белгород-
ском университете профессию 
психолога. После окончания 
устроилась работать на крупное 
промышленное предприятие — 
Лебединский ГОК. И тут обра-
зование помогло, ведь работа в 
управлении делами — это по-
стоянный контакт с людьми, где 
требуются и особый подход, и 
умение ориентироваться в лич-
ностных особенностях. И оши-
бается тот, кто считает работу в 
канцелярии спокойной! На са-
мом деле через руки специали-
стов этого отделения в этом го-
ду прошло более пяти тысяч 
исходящей корреспонденции 
и порядка восьми тысяч — 
входящей. 
— Мы отправляем и принима-
ем, визируем, обрабатываем 
всю почтовую переписку: пе-
чатную, заказную, электрон-
ную. Как исходящую, так и вхо-
дящую. Дорабатываем в случае 
нарушения установленных пра-
вил, иногда даже возвращаем. 
Также осуществляем подготов-
ку документов для руководите-
ля предприятия, — рассказала 
Татьяна. — У нас замечательный 
коллектив, мы понимаем друг 
друга без слов, трудимся чётко!
Команда канцеляристок — это 
великолепная десятка очарова-
тельных работниц, дружных и 
позитивных. И при этом очень 
дисциплинированных! Взаимо-
заменяемость и помощь — это 
тоже про них. Жизнеутвержда-
ющая аура, царящая в лебедин-
ской канцелярии, благоприят-
но влияет и на посетителей, и на 
самих работниц. 

Изюминка с… мёдом

Моя собеседница уверена, что 
секрет обыкновенного счастья 
в гармонии: когда на работу 
идёшь с радостью и домой воз-
вращаешься с радостью. Вме-
сте с супругом, который тру-
дится в автомастерской, ждут 
по выходным в гости дочь На-
талью, которая живёт в област-
ном центре. Она после оконча-
ния университета вкладывает 
в юные головы основы англий-
ской лингвистики, то есть пре-
подаёт школьникам иностран-
ный язык. К приезду молодого 
специалиста мама печёт фир-
менную шарлотку, изюминкой 
которой является добавление в 
тесто нескольких ложек мёда. 
Это придаёт яблочному пиро-
гу необычный вкус. А ещё моя 
собеседница вяжет чудесные 
свитера. Хотя сама признаётся, 
что редко, но метко: пуловеры 
получаются красивые и удоб-
ные. Такое домоводство во всех 
его оттенках! Но уютно сидеть 
в четырёх стенах — это не про 
Татьяну. Она даже тихий мор-
ской бриз охотно променяет 
на экскурсии по историческим 
местам. 
— Когда первый раз приехала 
в Питер, была на таком подъё-
ме, что, бросив вещи в гости-
ничном номере, пошла в город: 
побродить, полюбоваться! Я — 
музейный товарищ, люблю вы-
ставки, галереи, новые знаком-
ства и открытия — признаёт-
ся героиня рассказа. — А ещё 
мечтаю побывать в государ-
стве, где всё историей дышит —
в Чехии.  
Надеюсь, что желание сбудет-
ся. Но это будет уже совсем 
другая история.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Гарант качества
Лебединский ГОК успешно прошёл ресерти-
фикационный аудит системы менеджмента 
качества (СМК). Её соответствие требовани-
ям международного стандарта ISO 9001:2015 
подтвердили независимые эксперты.

Аудиторы Британского Института стандар-
тов BSI (British Standards Institution) проводи-
ли на комбинате проверку функционирования 

системы с 16 по 19 октября. В ходе процедуры экс-
перты наблюдали за соответствующими процесса-
ми в рудоуправлении, энергоцентре, автотрактор-
ном и техническом управлениях, УЖДТ, управлени-
ях сопровождения продаж, технического контроля, 
метрологической службе, дирекции по персоналу, 
на обогатительной фабрике и заводе горячебрике-
тированного железа. Они беседовали с руководи-
телями и работниками, анализировали документа-
цию, оценивали выполнение целей в области каче-
ства, подтверждения непрерывности реализации и 
постоянного улучшения СМК. 
Сотрудники проверяемых подразделений продемон-
стрировали высокий уровень компетенции в вопро-
сах документирования информации, поддержания, 
управления и обеспечения результативности про-
цессов и системы менеджмента качества в целом. 
На основании полученных положительных резуль-
татов аудиторы подтвердили соответствие дей-
ствующей СМК Лебединского ГОКа требованиям 
международного стандарта. Сертифицирующая 
организация приняла решение продлить пред-
приятию срок действия сертификата ISO 9001:2015 
ещё на три года. 
Полученный документ подтверждает, что Лебе-
динский ГОК способен стабильно поставлять ка-
чественную продукцию, отвечающую установлен-
ным требованиям потребителя, и является одним 
из важных условий дальнейшего укрепления пози-
ций компании «Металлоинвест» на рынке железо-
рудного сырья.
 — Система менеджмента качества — это не про-
сто «умная система» ведения бизнеса, это особый 
стиль управления предприятием, при котором руко-
водители и работники стремятся к улучшению ка-
чества продукции и совершенствованию самой си-
стемы, — прокомментировал управляющий дирек-
тор Лебединского ГОКа Олег Михайлов. — Все на-
ши подразделения в ходе проверки показали вы-
сокий уровень вовлечённости, что является непре-
менным условием для эффективного функциони-
рования системы, а значит и успешной реализации 
тех задач, которые сегодня стоят перед Лебедин-
ским ГОКом . 
В соответствии с данным международным стандар-
том система менеджмента качества Лебединского 
ГОКа была впервые сертифицирована в марте 
2007 года. С тех пор предприятие своевременно и 
успешно проходит надлежащие процедуры ресер-
тификационных и инспекционных аудитов. 
На соответствие стандарту ISO 9001 сертифици-
рованы по СМК все предприятия Металлоинве-
ста — Лебединский и Михайловский ГОКи, ОЭМК и 
Уральская Сталь.

Мария Соколова
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служебную записку на получе-
ние, организовать его, а так-
же установку магнитных досок. 
При преодолении трудностей я 
открыл те возможности, кото-
рыми обладает навигатор. 
Также при проведении тренин-
га по внедрению РД с их поль-
зователями, я увидел позитив-

Владимир Усов

Утро начинается с чек-ина. Это 
что-то вроде планёрки, где 
каждый навигатор ставит се-
бе и команде задание. По мо-
ему плану день должен быть 
сложным. Это связано с пер-
выми личными выступления-

Сергей Немыкин: 
«Мы твёрдо знаем, в каком направлении 
двигаться, и у нас всё получится»
На Лебединском ГОКе завершилась первая волна развития Бизнес-Системы 
Металлоинвеста. Титанический труд дал отличные результаты. Об опыте работы 
пилотной площадки рассказал начальник обогатительной фабрики Сергей Немыкин.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

ДНЕВНИК НАВИГАТОРА БИЗНЕССИСТЕМЫ

Именно это подраз-
деление стало пи-
лотной площадкой 
развития Бизнес-
Системы (БС) Ме-

таллоинвеста на комбинате. За 
полгода здесь была проведена 
колоссальная работа. Коллектив 
фабрики вышел на новый уро-
вень и готов делиться с коллега-
ми накопленным опытом.
— Бизнес-Система — это стрем-
ление развиваться и направ-
лять все свои силы на усовер-
шенствование операционной 
деятельности и условий труда. 

В различных своих проявлениях 
элементы Бизнес-Системы уже 
существовали на нашем пред-
приятии, и каждое подразделе-
ние адаптировало их под специ-
фику своей работы. Но имен-
но с реализацией первой волны 
руководство дало нам возмож-
ность узнать, как Бизнес-Систе-
ма действует на других пред-
приятиях, перенять лучшие 
мировые практики, которые 
в итоге позволят работать эф-
фективнее, — отметил началь-
ник обогатительной фабрики 
Сергей Немыкин. 

Перезагрузка

На начальном этапе внедрения 
программы непрерывных улуч-
шений самым сложным для ра-
ботников стало осознание необ-
ходимости перемен. Чтобы дви-
гаться вперёд, нужно было из-
менить себя, своё мышление и 
отношение к работе.
— Изменения моей парадиг-
мы начались с поездки на Вык-
сунский металлургический за-
вод (ВМЗ), где уже активно раз-
вивалась Бизнес-Система. Там 
мы увидели другой подход к ра-
боте с персоналом, к решению 
проблем, с которыми коллеги 
сталкивались на протяжении 
всей производственной деятель-
ности. Командировка помогла 
мне «перезагрузиться», быстрее 
и качественнее войти в процесс 
развития Бизнес-Системы, — 
рассказал Сергей Немыкин. 
Несмотря на колоссальную не-
хватку времени руководитель 
обогатительной фабрики вместе 
с навигаторами изучал все тон-
кости БС. Это позволило ему на 
всех этапах изменений макси-
мально быстро решать возника-
ющие проблемы. А их поначалу 
было немало.
— Одной из основных задач ста-
ло вовлечение коллектива в про-
цесс изменений. Побороть скеп-
сис работников оказалось не-
просто. Многие боялись лю-
бых изменений и не верили, что 
их предложения по улучшению 
производственных процессов 

действительно будут реализова-
ны. Количество встреч с сотруд-
никами фабрики на начальном 
этапе увеличилось в несколько 
раз, потому что нам важно было 
знать мнение людей об инстру-
ментах Бизнес-Системы, кото-
рые внедряются в производство. 
Мы обсуждали проблемы и под-
бирали варианты решения, — 
уточнил Сергей Немыкин.
Такая работа дала хорошие ре-
зультаты: на сегодняшний день 
около 30 процентов ИТР уже во-
влечены в процесс улучшений, и 
каждый день их число увеличи-
вается. А это только начало. Ру-
ководство обогатительной фа-
брики ставит перед собой зада-
чу к концу года научить активно 
пользоваться уже внедрёнными 
инструментами БС не менее 
90 процентов ИТР и как мини-
мум 70 процентов рабочих.

Эффективная работа

Несомненным плюсом первой 
волны развития Бизнес-Систе-
мы Металлоинвеста стало вне-
дрение определённых инстру-
ментов, которые доказали свою 
эффективность на пилотных 
участках обогатительной фаб-
рики и сегодня продолжают со-
вершенствоваться во всех цехах 
подразделения.
— Успешно реализованы и рабо-
тают Доска решения проблем и 
Административная ячейка. Эти 
инструменты позволяют нам, 
руководителям, настроить от-

крытый диалог, увидеть пробле-
мы, которые существуют в кол-
лективах, оперативно решать их 
и прописывать контрмеры на ос-
нове направленных на избежа-
ние подобных трудностей пред-
ложений самих работников, — 
пояснил начальник ОФ.
Несколько недель назад на Ле-
бединском ГОКе стартовала вто-
рая волна развития БС: в работу 
активно включился штаб управ-
ления железнодорожного транс-
порта, на очереди — автотрак-
торное управление. 
Чтобы помочь коллегам освоить 
программу непрерывных улуч-
шений, руководство фабрики с 
удовольствием делится опытом.
— Мы приглашали начальников 
УЖДТ и АТУ на площадку обо-
гатительной фабрики, чтобы 
они посмотрели, какой путь уже 
прошло наше подразделение: оз-
накомились с положительными 
результатами, которых удалось 
добиться, узнали о допущенных 
ошибках. Совместно мы разра-
ботали ряд мер, призванных по-
мочь избежать многих проб-
лем, — рассказал Сергей Немы-
кин. — Уверен, что совместная 
работа будет плодотворной. Мы 
сделали только первый шаг на 
пути к развитию Бизнес-Систе-
мы Металлоинвеста. Но теперь 
твёрдо знаем, в каком направ-
лении двигаться и к чему стре-
миться. И у нас всё получится.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Преодолевая трудности, открывать возможности
Навигаторы Бизнес-Системы Металлоинвеста ведут дневники, в которых делятся своими мыслями и опытом работы 
по внедрению непрерывных улучшений.

ми перед трудовыми коллекти-
вами «РМУ-ЦРПС» — дневной и 
ночной сменами. С 9:00 до 11:00 
подготовил текущие задачи и 
набросал речь для выступления. 
К 13:00 прибыл в раскоманди-
ровку ЦРПС. Собралось около 
сорока человек. Было волни-
тельно и немного страшно. Но, 
пересилив себя, рассказал ра-
бочим о Бизнес-Системе, об из-
менениях, которые произошли 
на Фабрике идей, Доске реше-
ния проблем. Когда закончил 
речь, обратился к работни-
кам: «Какие у вас есть вопро-
сы?». Вот тут и началось… Мно-
гие рабочие стали обсуждать 
различные проблемы: кто про 
СИЗ, кто про молоко, кто про 
зарплату — очень «жарко»… А 
ещё о том, какие проблемы бу-
дут написаны на доске РП и ка-
кие инициативы будут пода-
ваться на Фабрику идей. 
Встреча закончилась, я был 
эмоционально удовлетворён, 

даже рад, что так получилось. 
И когда я пришёл на встречу с 
ночной сменой, волнения бы-
ло уже намного меньше. А са-
мое главное, что на следую-
щий день после нашего собра-
ния Доска решения проблем 
(которая была пустой) оказа-
лась вся исписана проблемами. 
И я понял, что день прожит не 
зря: у меня получилось донести 
до работников ту информацию, 
которую хотел, а они, в свою 
очередь, откликнулись.
Это было самое большое удов-
летворение от своей работы.

Олег Калиш

Самый результативный день 
был, когда во время инвента-
ризации удалось получить маг-
нитные доски для ЦРФ. Для 
этого пришлось преодолеть ряд 
трудностей: перевести со скла-
да ОФ на склад ЦРФ, оформить 

ную реакцию и понял, что та-
кой инструмент им нужен. Это 
убедило меня в полезности сво-
ей работы. В ходе её из-за недо-
статка информации я несколь-
ко раз мог уйти в сторону от 
траектории ведущей к дости-
жению цели. В такие момен-
ты помогали коллеги по шта-
бу, корректировали действия 
и ориентировали в нужном 
направлении.
Школа Навигаторов vs. (от лат. 
«versus» — против) Навигато-
ры Бизнес-Системы? По моему 
мнению, некорректная поста-
новка вопроса! Так как Школа 
навигаторов — хороший фун-
дамент для навигаторов БС. 
Они на одной стороне. Навига-
торы — это возможность изме-
ниться самому и изменить про-
цессы вокруг себя, почувство-
вать причастность к общему 
большому делу, а также повы-
сить свой доход за счёт дости-
жения цели. 
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ФАБРИКА ИДЕЙ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
ФОРУМ

Поколение новаторов
На предприятиях Металлоинвеста завершились отборочные 
этапы Корпоративного форума молодёжных инициатив. 
Из 58 представленных проектов отобраны 27 лучших идей, 
которые молодые специалисты презентуют в финале. 

Нынешний Корпора-
тивный форум мо-
лодёжных инициа-
тив — уже третий в 
истории компании. 

Два предыдущих конкурса проек-
тов, направленных на улучше-
ние производственной, организа-
ционной и социальной сфер жиз-
ни предприятий, доказали свою 
практическую значимость. Кор-
поративная площадка для обме-
на опытом, идеями и мнениями, 
где каждый молодой сотрудник 
Металлоинвеста может заявить о 
себе, позволяет воспитывать вы-
сококвалифицированные кадры с 
самого начала их работы, а также 
получать внушительные резуль-
таты, внедряя простые и доступ-
ные решения на производстве.
Впервые форум молодёжных 
инициатив стартовал в 2014 году 
на Лебединском ГОКе, а корпора-
тивным стал позже — в 2016-м. 
За три года его существования 
в этом статусе молодёжь Метал-
лоинвеста подала для участия в 
конкурсе около 300 перспектив-
ных идей. В финале первого фо-
рума начинающие специалисты 
защищали 33 идеи, второго — 
32. В этом году экспертный отбор 
стал ещё строже и основательнее, 
так что молодые работники 
Лебединского и Михайловско-
го ГОКов, ОЭМК и Уральской Ста-
ли презентуют в финале 27 про-
ектов. Сомневаться не приходит-
ся: эти инициативы — лучшие из 
тех, что были представлены на 
отборочных этапах.

Безопасно и легко

Одним из тех, кто будет защи-
щать свою идею в финале, стал 
машинист мельниц ЦО №2 обо-
гатительной фабрики Лебедин-
ского ГОКа Николай Марченко. 
Он предложил автоматизиро-
вать процесс загрузки шаровых 
мельниц, чтобы обеспечить ста-
бильную работу технологичес-
кой секции, а также облегчить 
и обезопасить труд персона-
ла. Для этого необходимо уста-
новить на накопительные бун-
кера специальный механизм — 
шиберную заслонку, с помощью 
которой можно автоматически 
регулировать открытие и за-
крытие узла и обеспечивать за-
грузку рудной гали в мельницу.
— Я работаю машинистом 
11 лет, трудился на таких сек-
циях и знаю, что подавать на-
грузку на мельницу вручную 
очень неудобно: приходится по-
стоянно пробираться к меха-
низму, что может быть небезо-
пасно, и отрывать оператора 
от других дел на секции. Поэ-
тому нам с начальником участ-
ка Евгением Герасименко при-
шла в голову идея автоматизи-
ровать процесс и поставить ши-
бер на узел. Проект воплотился 
в жизнь, в чём очень помогли 
наши механики. Будем его ещё 
дорабатывать, есть задумка 
сделать регулировку полностью 
автоматической с помощью 
установки датчиков, — расска-
зал Николай.

Продлить срок службы

Наряду с теми, кто только про-
бует свои силы в рационализа-
торском деле, в числе участни-
ков есть работники, предлагаю-
щие идеи уже во второй и даже в 
третий раз. Руслан Лебедев, элект-
ромеханик УТА лаборатории учё-
та энергоресурсов Михайловского 
ГОКа, — как раз один из них. Мо-
лодой специалист признался: фо-
рум интересен тем, что объединя-
ет думающих людей и позволяет 
узнать много нового, интересного 
и современного. На суд экспертов 
Руслан представил проект «Сокра-
щение затрат, времени ремонта и 
продление срока службы ковшей 
экскаваторов типа ЭШ «Драглайн», 
над которым работал вместе с 
коллегами из РУ. Они озвучили 
Руслану проблему, с которой стал-
киваются на практике, а он разра-
ботал пути её решения. 
— Мы предлагаем ремонтиро-
вать ковши экскаваторов на мес-
те производства работ без демон-
тажа самого ковша и перевозки 
его на базу, где обычно произво-
дится ремонт. Такой подход в ра-
зы продляет срок службы обору-
дования и сокращает время про-
стоя экскаватора, — пояснил Рус-
лан. — Реализовать эту идею мы 
планируем за счёт установки до-
полнительного навесного обору-
дования на ковш экскаватора, ко-
торое защитит его от механичес-
ких повреждений и увеличит 
срок эксплуатации.

Полный контроль

Среди участников ОЭМК отли-
чилась команда инженеров-про-
граммистов JSA-Group, в которую 
вошли Владимир Моисеев, Анд-
рей Фомин и Мария Черных. Ре-
бята провели замечательную пре-
зентацию своего проекта «Систе-
ма автоматизированного распоз-
навания и фиксации маркировки 
НЛЗ». Они проработали несколь-
ко вариантов и предложили двух-
ступенчатый контроль — систему 
распознавания клейма и установ-
ку новых маркираторов, что ис-
ключит риск смешивания загото-
вок и снизит нагрузку на операто-
ра. Члены экспертного совета вы-

соко оценили и сам доклад, и 
его подачу, отметив, что ребята 
владеют информацией, хорошо 
знакомы с ситуацией на произ-
водственном участке, доходчиво 
умеют доносить информацию до 
слушателей.
— Мы достаточно давно работа-
ем над этой темой — более двух 
лет. Уже знаем, что хотим сде-
лать, как это будет выглядеть. В 
настоящее время идея находит-
ся на первом этапе проработки 
и первичного инжиниринга. 
Участие в Корпоративном фору-
ме молодёжных инициатив — 
это возможность услышать экс-
пертную оценку нашего проек-
та и его актуальности, — отме-
тили авторы идеи.

Металл без брака

Ещё одни представители метал-
лургического сегмента, работни-
ки Уральской Стали — началь-
ник лаборатории ЦЛК Дмитрий 
Иванов, замначальника цеха по 
технологии ЛПЦ-1 Николай Син-
дянов и инженер-технолог Ната-
лья Черепанова, разработали 
проект «Годным станет каждый 
лист: увеличение количества год-
ного листового проката путём 
доработки и переназначения на 
другие заказы забракованного 
металла с применением инфор-
мационных технолог ий».
— В нашем цехе постоянно уве-
личивается спектр выпускаемой 
продукции, — рассказала На-
талья Черепанова. — Мизерная 
часть имеет отклонения по хими-
ческому составу или параметри-
ческим данным. Мы решили 
уменьшить этот показатель до 
практически нулевых величин.
— Для этого есть несколько путей. 
Во-первых, листы с повышенным 
содержанием марганца мы смо-
жем восстанавливать как сталь 
марки С345 по ГОСТ 27772, — по-
яснил механизм идеи Николай 
Синдянов. — Во-вторых, лист по-
сле обрезки дефектных участков 
может подойти для заказа с дру-
гими геометрическими размера-
ми. И, в-третьих, лист с неудов-
летворительными свойствами 
можно восстановить на заказы с 
другим классом прочности, изме-
нив ему категорию.
Для достижения цели инженеры 
решили объединить базу данных 
некондиционной продукции с ба-
зой данных заказчиков. Теперь, 
если конкретное изделие одному 
потребителю по каким-то причи-
нам не подходит, ему подби-
рается другой покупатель. Пер-
вые опыты показали, что схема 
работает: металл, который ранее 
шёл в переплавку, сегодня с успе-
хом продаётся.
Теперь эти, а также другие пер-
спективные идеи в трёх направле-
ниях — «Автоматизация бизнес-
процессов», «Организационная 
эффективность и повышение 
производительности труда», «Раз-
витие кадровой и социальной по-
литики» молодёжь представит на 
суд экспертов в финале КФМИ. 
Он состоится 30 ноября на пло-
щадке Старооскольского филиа-
ла НИТУ «МИСиС».

Александра Морозова
Фото Александра Белашова

Правильная презентация — половина успеха!

Свою идею доступно представил Николай Марченко.

Делай как мы! 
На Лебединском ГОКе действует Фабрика 
идей. Всё больше сотрудников комбината 
выдвигают предложения по улучшению 
производственных процессов и безопас-
ности труда. Мы продолжаем рассказывать 
об активных лебединцах, которые поде-
лились своими идеями. Кстати, некоторые 
предложения уже внедрены. 

Безопасное пространство

Реализована идея слесаря рудоуправления 
Александра Почекаева, касающаяся улучшения 
условий на рабочем месте. 
Так, раньше на участке подготовки ремонтов 
листовой металл хранился в горизонтальном 
положении на полу. Это было неудобно, так как 
для выполнения ремонтов требовалось посто-
янно перекладывать материал, что отнимало 
значительную часть времени. Кроме того, был 
затруднён проход при выполнении погрузочно-
разгрузочных, а также ремонтных работ. 
— Я предложил применять для хранения листо-
вого металла не используемые для проведения 
ремонта автотранспорта смотровые ямы. Но, так 
сказать, модернизировать конструкцию. Внутри 
ям были установлены металлические стойки 
из труб диаметром 76-92 мм для раздельно-
вертикального хранения листов. Для продоль-
ной связки труб был использован уголок 45, 
а для крепления основания стоек — двутавр 
400 (б/у) из металлолома (это стандартный про-
филь конструктивных элементов, имеющий се-
чение близкое по форме к букве «Н»). В резуль-
тате выполнения вышеуказанных действий ос-
вободилась значительная площадь для про-
ведения ремонтов. При этом отпадает необхо-
димость в постоянной переукладке  металла, а 
значит, увеличивается производительность 
труда. И ещё один важный аспект: полное осво-
бождение прохода в рабочей зоне, безусловно, 
является одним из значимых факторов повыше-
ния безопасности. Поэтому предложение Алек-
сандра Почекаева, реализованное благодаря 
«Фабрике идей», имеет особое значение.

Фабрика идей 
продолжает свою работу

Каждый сотрудник комбината может 
подать абсолютно любую полезную идею. 

Приветствуются простые, не требующие за-
трат предложения, которые в короткие сро-

ки смогут доказать свою эффективность. 
За каждую одобренную идею 

автор получает 500 рублей. 
Ни одно предложение не остаётся 

без внимания, а количество лебединцев, 
получивших премию, 

растёт с каждым месяцем.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАНИЕ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

День рождения 
с приятными подарками
24 октября Губкинский филиал НИТУ «МИСиС» отметил свой 
первый день рождения. В этот торжественный день компания 
«Металлоинвест» вручила лучшим студентам именные стипендии.

Ровно год в Губкине 
действует филиал 
НИТУ «МИСиС». Дата 
скромная, но ведь это 
только начало! По тра-

диции на первый день рожде-
ния собирается вся «семья», по-
этому отметить первый юбилей 
филиала пришли преподавате-
ли и студенты вуза, представи-
тели городской администрации 
и предприятий, на которых вы-
пускникам вуза предстоит про-
ходить практику и работать. 
— Это большое событие для го-
рода, для всех нас. Губкин — 
это центр горнорудного произ-
водства России, поэтому необ-
ходимость в филиале очевидна. 

Не сомневаюсь, что наши сегод-
няшние студенты совсем ско-
ро станут начальниками цехов 
и подразделений на градообра-
зующих предприятиях нашего 
города. Задача филиала состоит 
в том, чтобы обеспечить их ка-
чественным образованием, — 
выступил директор СТИ НИТУ 
«МИСиС» им А.А. Угарова Васи-
лий Рассолов.
Присоединились к поздравлени-
ям и высказали слова благодар-
ности и почётные гости.
В этот же день состоялось тор-
жественное вручение именных 
стипендий компании «Металло-
инвест» самым талантливым и 
активным студентам филиала. 

Их обладателями стали 15 уча-
щихся губкинского филиала 
по итогам прошлого семестра. 
Кропотливый труд и непод-
дельное желание реализовы-
вать себя на родной земле по-
могли ребятам добиться насто-
ящих успехов в учёбе. 
— Лебединский ГОК — основ-
ной работодатель для выпускни-
ков профильного факультета, — 
подчеркнул в своём обращении 
к ребятам Виктор Рябитченко, 
начальник управления подбора 
и развития персонала комбина-
та. — Здорово, что вы успешно 
подтверждае те приобретённые 
знания отличными оценками, 
наверняка, в будущем вы стане-

В Москве 
состоялось 
заседание комитета 
Ассоциации 
менеджеров России

В дискуссии приняли участие представите-
ли компаний: Unilever, Норникель, Север-
сталь, Ашан, Dodo Pizza, Промышленно-

металлургический холдинг, Ритейл и многие 
другие.
В последние годы крупные российские ком-
пании оказывают поддержку науке, системам 
здравоохранения и образования, творчеству и 
искусству и тем самым серьёзно влияют на ка-
чество жизни людей, общественные процессы, 
а число предприятий, внедряющих в свою дея-
тельность принципы социальной ответственно-
сти, постоянно растёт.
В качестве примера гуманистического угла зре-
ния на социальную ответственность и устойчи-
вого развития бизнеса модератор встречи Ири-
на Бахтина, вице-президент по корпоративным 
отношениям Unilever, председатель комитета по 
КСО привела опыт Металлоинвеста. Компания, 
основой корпоративной философии которой яв-
ляются люди, признана лидером в реализации 
проектов КСО. Металлоинвест ведёт постоянный 
анализ современных трендов и лучших прак-
тик в области социальной ответственности. При 
этом в компании уверены, что только в партнёр-
стве возможно формирование устойчивого биз-
неса в России и трансляция ценностей ответ-
ственности, доверия и развития.
— Ключевая ценность нашей компании — это 
люди: наши сотрудники и их семьи, — выступая 
на встрече, отметила Юлия Мазанова, директор 
по социальной политике и корпоративным ком-
муникациям 
УК «Металлоинвест». — В эпоху трансформа-
ции и внедрения цифровых технологий человек 
не всегда успевает за изменениями, и одна из 
главных наших задач — помочь ему в этом ми-
ре адаптироваться и чувствовать себя комфор-
тно, развиваться. Металлоинвест стремится ох-
ватить социальными программами все стороны 
жизни сотрудников, окружить их заботой и во-
влечь в работу по улучшениям не только бизнес-
 процессов, но и городской среды. 

Собинформ

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

ВАЖНО

Узнать правду о войне...
…помогли старшеклассникам студенты губкинского филиала НИТУ «МИСиС» благодаря 
грантовому конкурсу «Сделаем вместе!».

В последнее время по теле-
видению и в интернете всё 
чаще звучат искажённые 

факты о предпосылках, начале и 
исходе Второй мировой войны. 
Взрослое население, которое за-
стало своих дедов и прадедов, ви-
дело слёзы на их глазах в великий 
для нашей страны праздник — 
9 Мая, знает правду о том, какой
ценой  нам досталась Победа. А 
вот современные школьники не 
всегда могут «отфильтровать» 
огромные потоки информации и 
частенько считают истиной каж-
дое слово, написанное в соцсетях.
Инициативная группа студен-
тов губкинского филиала НИТУ
 «МИСиС» решила научить ре-
бят искать факты и, только разо-
бравшись в теме, делать выводы.
— В настоящее время можно ус-
лышать, как искажают историю. 
Всё чаще роль Советского Союза в 
ходе Второй мировой войны силь-
но принижается. Дошло до того, 
что нашу страну называют агрес-
сором и оккупантом, обвиняя в 
том, что именно мы развязали 
войну и напали на Германию. 
Очень тяжело слышать такое… 
Мой прадед воевал и имеет по-
смертную награду. Он отдал свою 
жизнь за нас, — рассказал студент 
Владимир Дородный. — Поэтому Проект команды «Победа» представляет Тимофей Жирный.

Более 60 представителей бизнес-сообщест-
ва по инициативе компании «Металлоин-
вест» собрались на заседание комитета по 
корпоративной социальной ответственно-
сти Ассоциации менеджеров, чтобы обсу-
дить, как связаны понятия «корпоративная 
социальная ответственность» и «корпора-
тивные ценности». 

те столь же успешны в профес-
сии, науке. Приятно вручать за-
служенные награды, пусть они 
принесут вам радость и пользу!
Среди награждённых — Алек-
сей Андреев. Студент планиру-
ет стать механиком и держится 
верного курса.
— Для меня стипендия является 
стимулом покорять новые вер-
шины, достигать новые цели, и 
всегда идти только вперёд, — 
пояснил Алексей Андреев.
Именной стипендии Метал-
лоинвеста удостоен и Артём 
Острецов. Молодой человек не в 
первый раз получает именную 
стипендию — он упорно идёт к 
поставленной цели и точно зна-
ет, чего ждёт от жизни.
— Мне интересно изучать гео-
логию месторождений, нахо-
дить полезные ископаемые, по-
этому по окончании вуза хочу 
устроиться работать на Лебе-
динский ГОК. Считаю, что это 
стабильное и надёжное пред-
приятие, — поделился планами 
Артём Острецов.
Молодых специалистов ждут на 
Лебединском ГОКе. На комбина-
те студенты ежегодно проходят 
производственную практику, 
что позволяет им закрепить тео-
ретические знания, а стипенди-
альная поддержка Металлоин-
веста является хорошим стиму-
лом основательно подходить к 
освоению будущей профессии. 

Елизавета Шатохина
Фото Надежды Плутахиной

Виктор Рябитченко вручил студентам свидетельства о назначении 
именной стипендии.

В числе стипендиатов четверокурсник 
Алексей Андреев.

у нас возникла идея создать про-
ект, который научит молодёжь 
правильно воспринимать инфор-
мацию, то есть повысит у них уро-
вень критического мышления.
Студенты создали проект «Эхо 
Победы», приняли участие в об-
щегородском грантовом конкурсе 
«Сделаем вместе!», инициирован-
ном компанией «Металлоинвест» 
и реализуемом при её поддержке, 
и вошли в число победителей.

Интеллектуальная 
дуэль

На средства гранта студенты 
приобрели всё необходимое для 
проведения семинаров и кейс-
турниров (метод, который позво-
ляет объединить теорию и прак-
тику через погружение в пробле-
му и поиск решений). За время 
проведения проекта инициато-
ры сформировали пять команд 
из старшеклассников губкин-
ских школ и провели с ними ряд 
тренингов, в ходе которых учили 
школьников искать информацию, 
выступать на публике. Старшие 
товарищи уверены, что эти зна-
ния и навыки помогут мальчиш-
кам и девчонкам в дальнейшей 
учёбе и будущем трудоустрой-
стве. По результатам отборочных 

туров и интеллектуальных игр-
дебатов до финала дошли две 
команды: «Победа» (школа №2) 
и «Слоники» (школа №12). Имен-
но они 25 октября столкнулись 
в кейс-турнире, где презентова-
ли результаты своих исследова-
ний на тему: «Был ли готов Со-
ветский Союз к войне?». 
Лучшими в этом поединке ста-
ли ребята из команды «Победа». 
По мнению членов жюри, они 
смогли более детально и каче-
ственно исследовать вопрос и 
подготовиться к презентации. 
Сами победители признались, 
что участие в проекте стало 
для них не только познаватель-

ным, но и очень интересным.
— В свободное от учёбы время 
мы собирались и штудировали 
публикации и учебники исто-
рии, находили точки соприкос-
новения. Так и сложилась исти-
на, — пояснил капитан команды 
«Победа» Тимофей Жирный. — 
Кейс-турнир — это уникальная 
возможность для нас — школь-
ников — исследовать те или 
иные вопросы, блеснуть своими 
знаниями, почерпнуть что-то у 
соперников. Я рад, что смог при-
нять участие в этом проекте.

Наталья Хаустова
Фото Надежды Плутахиной  

Новый график 
работы
С 1 декабря на Лебединском ГОКе изменит-
ся продолжительность рабочей смены.

Руководство АО «Лебединский ГОК» уведом-
ляет работников, что в связи с производ-
ственной необходимостью с 01.12.2018 при 

пятидневной рабочей неделе с двумя выходными 
днями продолжительность рабочей смены будет 
установлена в соответствии с производственным 
календарём (8 часов при 40-часовой рабочей 
неделе).
Актуальные графики размещены на портале 
«Металлоинвест. Лебединский ГОК»: 
http://lgokportal.lgok.metinvest.com, 
путь: Сотруднику — Дирекция по персоналу — 
Документы — Приказ о переходе на производ-
ственный календарь (1-4 ч.).

Дирекция по персоналу
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КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

ЭХО ПРАЗДНИКА

Школа трудовой закалки
Юбилей — 40 лет деятельности — отметил 1 ноября коллектив АО «КМАрудоремонт». 
За эти годы не одно поколение жителей города горняков прошло здесь азбуку 
профессионального мастерства.

 Чемпионы эффективности

Работники Лебединско-
го ГОКа в рамках кор-
поративной волонтёр-
ской программы «От-
кликнись!» компании 

«Металлоинвест» решили прове-
сти для школьников занятия по 
основам Бережливого производ-
ства. Проект «Чемпион по эф-
фективности» включает три эта-
па. Первый был реализован с 
23 по 25 октября в четырёх шко-
лах Губкинского городского 
округа — №1, 6, 11 и 13. Необыч-
ные уроки прошли во всех седь-
мых классах указанных учебных 
заведений, в них приняли учас-
тие 212 детей.
Тема волонтёрского проекта вы-
брана неслучайно. Она напря-
мую связана с программой раз-
вития Бизнес-Системы в компа-
нии, первопроходцем в которой 

Волонтёры Лебединского ГОКа рассказали губкинским школьникам о концепции 
Бережливого производства и пользе её применения в повседневной жизни.

стал именно Лебединский ГОК. 
Методики Бережливого произ-
водства (или лин-технологий) 
активно используются в подраз-
делениях предприятия, позволяя 
повышать эффективность рабо-
ты комбината. Опыт Лебединско-
го ГОКа отмечен руководством 
Белгородчины, а сама область 
стала одним из пилотных регио-
нов, где сегодня активно приме-
няются основы лин-технологий. 
С помощью красочной презента-
ции ребятам рассказали об исто-
рии возникновения концепции, 
о главных принципах её работы 
на предприятии. Ну а самое глав-
ное, волонтёры Лебединского 
ГОКа раскрыли секрет: как, зная 
основы Бережливого производ-
ства, перестать тратить время и 
силы впустую при решении про-
стых, бытовых вопросов. 

— Каждый ребёнок сталкива-
ется с потерями времени и дру-
гих ресурсов при выполнении 
заданий. И наша волонтёрская 
команда, показывая, каким об-
разом их можно избежать, рас-
сказывает ребятам, как сделать 
эффективнее повседневную де-
ятельность, — пояснил Андрей 
Замула, руководитель группы 
внешних социальных программ 
комбината. — Школьники осва-
ивают методики, которые приго-
дятся им в будущем. В том числе 
если они придут работать к нам 
на Лебединский ГОК.
Цель концепции Бережливо-
го производства — выявление и 
снижение потерь. На этом волон-
тёры остановились более под-
робно. Вместе со школьниками 
они разобрали простую ситуа-
цию: сотрудник фастфуда на ра-
бочем месте, но ему постоян-
но что-то мешает выполнить по-
ставленную задачу. То нож плохо 
режет, то инструменты находят-
ся не там, где нужно. И таких 

мелких напастей у него немало, 
из-за чего приходится постоянно 
переделывать заказы, а это отни-
мает неоправданно много време-
ни, энергии и ресурсов. На этом 
наглядном примере детям попы-
тались объяснить, как правиль-
но организовать пространство 
вокруг себя, чтобы работа была 
быстрее и качественнее. Такие 
занятия — полезный опыт и для 
самих лебединцев.
— Я неоднократно проводил обу-
чение среди навигаторов Бизнес-
Системы, работников комбина-
та, руководителей и специали-
стов. Но обучение детей —
что-то для меня новое и увлека-
тельное, — поделился впечатле-
ниями Денис Филатов, эксперт 
управления по развитию Бизнес-
Системы Лебединского ГОКа.
По окончании лекции ребят 
ждало практическое задание. 
Школьники определяли, какие 
действия пассажира, желающего 
отправиться на самолёте из пун-
кта А в пункт Б, будут нужны-

ми, а какие — нет. Ребята с лёг-
костью справились с поставлен-
ной задачей. Урок действительно 
оказался полезным, некоторые 
юные слушатели твёрдо решили 
применять полученные знания. 
«Мне даже захотелось свой биз-
нес открыть и использовать для 
его развития методики, о кото-
рых нам рассказали», — призна-
лась Кристина Карханина, уче-
ница 7 класса школы №13.
В каждом из уроков помимо Де-
ниса Филатова, а также Михаи-
ла Попова из управления по раз-
витию Бизнес-Системы, участво-
вали и другие волонтёры. Так, в 
школе №1 и гимназии №6 уроки 
помогали проводить работники 
управления капитального строи-
тельства и ремонтов Сергей 
Бурыкин и УЖДТ — Евгений Ле-
довских, в школе №13 — сотруд-
ник УТК Наталья Войнова и спе-
циалист «ЛебГОК-Здоровья» Эду-
ард Сюрюрюков, а в школе №11 —
работник дирекции по социаль-
ным вопросам Кирилл Шестаков 
и два представителя управления 
экологии и охраны окружающей 
среды — Ольга Пыханова и Еле-
на Шарипова.
Занятия в школах по проекту 
«Чемпион по эффективности» 
продолжились во второй четвер-
ти. Волонтёры рассказывают ре-
бятам о системе «5С» и других ин-
струментах Бережливого произ-
водства. После таких уроков, вне 
сомнения, все участники проекта 
станут настоящими экспертами 
по бережливым технологиям.

Елизавета Шатохина
Фото Надежды Плутахиной

Волонтёры не только рассказали о Бережливом производстве, но и дали практическое задание.

Необычные уроки заинтересовали семиклассников.

Давид Бузиашвили вручил областные награды.

На торжественный вечер 
собрались и гости, и ны-
нешние работники пред-

приятия, и те, кто, говоря стро-
ками песни, помнит, как всё на-
чиналось. Например, почётные 
пенсионеры завода Владимир 
Картышев и Валентина Чет-
вёрткина. Признаются, что для 
них вся жизнь связана с родным 
предприятием.
— Я отработал в КМАрудоре-
монте 41 год! Да-да, не удивляй-
тесь, это на год больше, чем офи-

циальный возраст нашего за-
вода, — улыбается Владимир 
Константинович, кстати, про-
шедший трудовой путь от слеса-
ря до заместителя директора, а 
ныне возглавляющий Совет ве-
теранов завода. — А если серьёз-
но, то история юбиляра нача-
лась ещё в 1948 году, после Вели-
кой Отечественной войны. Тогда 
был создан участок ремонтно-
механического цеха управления 
шахт «КМАстроя». Сначала толь-
ко литейка (литейный цех) рас-

полагалась в здании, всё осталь-
ное было под открытым небом. 
Время шло, в 1978 году «родил-
ся» современный завод. Многое 
изменилось, но репутация —
делать всё со знаком качества —
осталась!
А Валентина Фёдоровна пришла 
на завод ученицей токаря и за 
39 лет прошла путь от станка до 
экономиста по труду, при этом 
активно работая заместителем 
председателя профсоюзной ор-
ганизации предприятия.
— Наш коллектив — как одна 
большая семья! Умели мы и ра-
ботать, и отдыхать! Демонстра-
ции, маёвки, экскурсии, даже по 
грибы ездили все вместе! — рас-
сказала собеседница. — Сколько 
лет пролетело, как один миг.
Сегодня завод КМАрудоремонт 
играет значимую роль в горно-
добывающей отрасли региона. 
Здесь производят литые заготов-
ки, выполняют работы по меха-
нической обработке изделий, 
ремонтируют и восстанавлива-
ют узлы и механизмы оборудо-
вания. При этом 90% продук-
ции завод изготовляет непосред-
ственно для Лебединского ГОКа: 

детали для грунтовых насосов, 
футеровочное литьё для мель-
ниц и различных перегрузочных 
устройств, а также такие круп-
ногабаритные детали, как венцы 
и приводные шестерни мельниц. 
В списке потребителей множе-
ство переделов комбината, на-
пример, обогатительная фабри-
ка и ФОК, УЖДТ.
Поздравляя коллектив-юбиляр 
глава администрации Губкин-
ского городского округа Анато-
лий Кретов подчеркнул:
— В 40 лет для человека насту-
пает взрослая жизнь, а для пред-
приятия — это ранняя юность! 
Замечательно, что сегодня за-
вод работает стабильно, в чём за-
слуга замечательного коллекти-
ва, замечательно, что продукция 
востребована, что уже сложи-
лись трудовые династии. Успе-
хов и стабильности!   
Заместитель начальника депар-
тамента экономического разви-
тия Белгородской области Давид 
Бузиашвили, обращаясь к вино-
вникам торжества, отметил, что 
о стабильности и эффективно-
сти работы предприятия гово-
рят многие факторы, но самый 

главный показатель — это счаст-
ливые лица работников, собрав-
шихся на день рождения родно-
го завода.
— В праздник особые слова бла-
годарности хочется сказать тем, 
кто много лет отдал труду на за-
воде. Сегодня более 10% сотруд-
ников имеет стаж работы бо-
лее трёх десятилетий, полови-
на коллектива — специалисты, 
отдавшие родному КМАрудо-
ремонту более 20 лет трудовой 
биографии. Ваша любовь и пре-
данность профессии позволили 
сохранить завод в годы экономи-
ческих трудностей. И те успехи, 
что мы видим сегодня — это за-
слуга всего коллектива! — под-
вёл итог генеральный директор 
АО «КМАрудоремонт» Алексей 
Дробышев. 
В день юбилея коллектив завод-
чан был награждён Почётной 
грамотой губернатора Белгород-
ской области. Кроме того, награ-
ды различного уровня: почётные 
грамоты и благодарности, полу-
чили более 80 работников. 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова
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ПАМЯТЬ

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Казалось бы, вокруг 
диорамы собран со-
лидный автопарк: 
арт-установка «Зве-
робой», танки «Щу-

ка», «Иосиф Сталин», легендар-
ная «тридцатьчетвёрка», само-
ходки и даже реактивная «Ка-
тюша». В наши дни некогда 
грозная техника несёт мирную 
вахту в качестве музейных экс-
понатов. А 30 октября в строй 
рядом с боевыми единицами 
встала единица очень мирная —
комфортабельный современ-
ный микроавтобус «Газель» 
на 13 мест. У этого транспорта 
миссия особая: он предназна-
чен для вахты — сбора экспона-
тов для пополнения музейного 
фонда, для организации выезд-
ных экспозиций, для участия 
сотрудников диорамы в науч-
но-практических мероприяти-
ях и других важных дел. 
На церемонию вручения клю-
чей от авто собрались ветера-
ны, работники музейного 

Мирная единица в боевом строю
Депутат Государственной думы РФ Андрей Скоч подарил историко-художественному 
музею-диораме «Курская битва. Белгородское направление» комфортабельный микро-
автобус «Газель». 

комплекса, курсанты воен-
но-патриотических клубов 
Белгородчины.    
Фронтовик, пехотинец, развед-
чик Николай Андреевич Зин-

ченко восемнадцатилетним 
парнишкой освобождал Харь-
ков. Победный май встречал в 
Берлине. Ветеран напутствовал 
юных воинов, говоря о том, как 

важно хранить память и быть 
патриотом. 
— Но звонкий скрежет старо-
го металла не даст забыть нам 
те времена, — прочёл Николай 
Андреевич свои стихи.
— Мне очень приятно видеть 
молодёжь в погонах. Я с боль-
шим трепетом отношусь к 
фронтовикам, к ветеранам вой-
ны: у меня воевали оба деда. 
Это очень важно для подраста-
ющего поколения — простой 
душевный контакт с теми, кто 
воевал в Великую Отечествен-
ную, — пояснил депутат Гос-
думы РФ, руководитель фонда 
«Поколение» Андрей Скоч.
Курсант военно-патриотичес-
кого клуба «Маяк» Дмитрий 
Шитиков об одном из главных 
сухопутных сражений войны 
знает многое. «Те солдаты, что 
защищали Родину на курской 
земле, были немного старше 
нас. Диорама — это живой 
музей, мы обязаны хранить 
каждую крупицу памяти о тех 

тяжёлых военных днях!».
И автомобиль, подаренный 
фондом «Поколение», поможет 
сделать вахту такой памяти 
мобильной. 
— Этим торжественным ме-
роприятием мы завершаем 
празднование 75-летия победы 
в Курской битве. Автомобиль 
нам нужен для поездок в райо-
ны области, ближайшие реги-
оны с целью сбора экспонатов 
для коллекции музея и выезд-
ных экспозиций, ведь за пре-
делами родного здания музей-
диорама ежегодно организует 
свыше 20 тематических выста-
вок, — рассказала директор 
государственного историко-
художественного музея-дио-
рамы «Курская битва. Белго-
родское направление» Мария 
Кугина, — огромное спасибо 
фонду «Поколение» за помощь 
и поддержку!

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова 

МОЛОДЁЖЬ

Семь дней в «теплице» затей
Не все знают, что понятие «семинар» с латыни дословно переводится как «теплица». Международный молодёжный семинар 
«Новое поколение» — это тёплая атмосфера общения и новые грани таланта его участников.  

Обычно за словом «семи-
нар» кроется что-то се-
рьёзное, будь то встре-

ча профильных специалистов 
или занятие студентов. А здесь 
можно (и нужно!) что-то посто-
янно изобретать, смеяться, же-

стикулировать или просто гово-
рить на разных языках: нотном, 
голосовом, мимическом, танце-
вальном и ораторском. Прибавь-
те к этому квесты, шоу, балы, те-
матические вечеринки и множе-
ство полезных занятий — такие 

встречи активных юношей и де-
вушек уже много лет проходят 
под эгидой «Нового поколения». 

Новинка семинара

Очередной, 26 по счёту, молодёж-
ный семинар, в котором принял 
участие 31 студент вузов и ссу-
зов, прошёл с 28 октября по 
3 ноября в СОК «Орлёнок».
— Наш семинар отличается тем, 
что у нас всё по-домашнему, нет 
официоза, к любому преподава-
телю можно свободно подойти и 
выяснить какие-то свои вопро-
сы, поговорить на любую тему. 
Так создаётся среда, где происхо-
дит формирование духовного ми-
ра и передача не только профес-
сионального, но и человеческого 
жизненного опыта, — пояснила 
руководитель и педагог семи-
нара, заслуженный деятель ис-
кусств Вероника Косенкова. 
В этом году новопоколенцами 
стали финалисты стипендиаль-
ного конкурса «Студент года» 
фонда «Поколение». Они предста-
вили лучшие проекты в номина-
ции «Социальная деятельность», 
с которыми познакомили руково-
дителя фонда «Поколение», депу-
тата Госдумы РФ Андрея Скоча. 
Защита лучших идей прошла яр-
ко и эмоционально: авторы рас-
сказали об актуальности, логич-
ности и эффективности идеи, а 
конкурсная комиссия оценила 
востребованность и готовность 
команды к реализации намечен-
ных планов, обозначив риски. 

Есть идея

Проекты были разные, касаю-
щиеся, например, как земных 
реалий, так и виртуальных по-
правок. Так, студент факульте-

та журналистики БелГУ Юрий 
Фисенко говорил о медиагра-
мотности, предлагая проект по 
интернет-ликбезу в законода-
тельной сфере. А Юлия Ткачё-
ва из Борисовского района пред-
ставила наработку, касающу-
юся безответственного отно-
шения человека к животным и 
того, как исправить эту ситуа-
цию. Сразу несколько проектов 
были направленны на работу с 
детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ). В 
проекте Ильи Ченцова «Путь к 
успеху» озвучен план организа-
ции образовательной площад-
ки технического творчества для 
слабовидящих и слабослыша-
щих детей. Такая база позволит 
ребятам познать, например, азы 
робототехники. 
— Наша идея направлена на 
абилитацию (т.е. социальную 
адаптацию, прим. автора) детей-
инвалидов через творчество: ри-
сование, чтение сказок, лепку, 
игру, — рассказала лидер коман-
ды ещё одного интересного и 
значимого проекта Елена Мар-
тыненко, — мы очень хотим по-
мочь этим ребятам делать уве-
ренные шаги в нашем мире.

Так не сойдёт!

Одним из интересных проек-
тов стало предложение студента 
старооскольского медицинского 
колледжа Руслана Удовиченко 
об организации холдинга соц-
проектирования. Как внедрить 
реанимационный комплекс в 
общественных местах или си-
стему многофункциональных 
полок в больничных палатах. 
Чем наполнить кейс семейного 
врача, что носит в клатче сель-
ский фельдшер и как чехол для 

айфона может выполнять функ-
цию инсулинового контейне-
ра — об этом и многом другом 
можно узнать в проекте.  
— Как и каждый участник, так 
и каждый семинар является 
уникальным. Мы каждый раз 
ищем что-то новое, но неизмен-
ным остаётся нахождение в цен-
тре всего личности человека, 
которому мы всячески помога-
ем вырасти, поверить в себя, по-
нять свой путь и своё счастье, —  
подвёл итог председатель 
БРОО «Новое поколение» Дми-
трий Тупейко. 
Уже прощаясь с участниками се-
минара, вспомнила слова заме-
чательного актёра Николая Ка-
раченцова: «Я всегда хотел быть 
первым артистом в мире… И не 
меньше! Может, это и не полу-
чится, но надо ставить себе мак-
симальные задачи, иначе мы раз-
меняемся, привыкнем к «И так 
сойдёт!».  Это про участников се-
минара, про тех, кто стремится 
сделать наш мир лучше и добрей. 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Новая техника поможет музею стать мобильнее.

Руководитель фонда «Поколение» Андрей Скоч встретился с участниками семинара.

Занятия по вокалу — это интересно, познавательно и увлекательно. Лучшие идеи — в жизнь!
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА

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 «ОБЕЛИСК» (12+).
13.00 «Академический час» (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 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ОБЕЛИСК» (12+).
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

ТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 13 ноября. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
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 «МАЖОР» (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 с Борисом 

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

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

Соловьёвым» (12+).

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

09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+).
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
09.00 «Известия».
09.25 «Охота на Вервольфа».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

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

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

по краю» (6+).
09.30 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
09.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛОИЗЫ» (0+).
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
23.35 «Шоу «Уральских пельменей».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+).
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

Клюквин» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!».
23.05 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» (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 с 

Олегом Шишкиным» (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 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ».

22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+).

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 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО».
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 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Дикое поле» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО».
00.00 «Дикое поле» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.30 «ЦСКА - «Рома». Live» (12+).
12.50 Смешанные единоборства. 
14.50 «Спартак» (12+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 Профессиональный бокс.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
21.25 Новости.
21.30 «Ген победы» (12+).
22.00 «Тает лёд» (12+).
22.30 Профессиональный бокс 

и смешанные единоборства. 
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+).
01.25 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ».

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Формула-1 (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Футбол. Чемпионат Италии.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» (0+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.05 Смешанные единоборства. 
18.50 Новости.
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Автомобилист».
21.55 Новости.
22.00 Тотальный футбол.
23.00 «Курс Евро. Бухарест» (12+).
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 «Кибератлетика» (16+).

10.00 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+).

10.55 Городское собрание (16+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

Чумаков» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Трамплантация Америки».
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.
00.30 «Хроники московского быта. 

Безумная роль» (12+).

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (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 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+).
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 «Поздняков» (16+).
00.25 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+).

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

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «МОНСТРЫ 

НА КАНИКУЛАХ-2» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.30 М/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+).
11.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

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

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 12 ноября. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
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 «МАЖОР» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Познер» (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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 «Мальцева».
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 13 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТВЦ

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

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
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».
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+).
22.35 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная 
Германии. Прямой эфир.

00.40 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

10.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+).
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.25 «Одессит».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-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 «СЛЕД» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+).
23.35 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
10.35 Д/ф «Любовь Соколова» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Егор Дружинин».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Самые бедные бывшие жены».
23.05 Д/ф «Увидеть Америку 

и умереть» (12+).
00.00 События.

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «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 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ».

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 «ТЕНЬ» (12+).
12.50 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Это вещь» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Это вещь» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Это вещь» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+).
00.00 «Это вещь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 14 ноября. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
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 «МАЖОР» (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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 «Мальцева».

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

05.00 «Известия».
05.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы» (0+).
09.35 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА».
11.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (12+).
23.50 «Шоу «Уральских пельменей».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».

10.20 Д/ф «Алексей Смирнов» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Анастасия Макеева» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» (16+).
00.00 События.

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

Олегом Шишкиным» (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 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».

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 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» (12+).
12.50 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Параллельные миры».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Сельский порядок» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Молодёжные сборные.
11.30 «Тает лёд» (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Профессиональный бокс. 
14.35 «Команда мечты» (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 Профессиональный бокс.
16.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.00 «Лига наций: главное» (12+).
18.50 Новости.
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард».
21.55 Новости.
22.00 «Команда мечты» (12+).
22.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Футбол. Товарищеский матч. 

«Швейцария» (0+).

СРЕДА, 14 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 15 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

МАТЧМИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

СТС

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ТВЦ

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА».
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.45 Футбол. Товарищеский матч. 

«Швейцария» (0+).
13.45 «Лига наций: главное» (12+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
17.30 «Тает лёд» (12+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
21.25 Новости.
21.30 «Курс Евро. Будапешт» (12+).
21.50 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. Хорва-

тия - Испания. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

МАТЧМИР БЕЛОГОРЬЯ
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06.00 Новости.
06.10 Ералаш (0+).
06.35 Х/ф «СЫЩИК» (12+).
07.55 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики» (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.15 Фигурное катание. 
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе» (16+).
13.00 «Идеальный ремонт» (6+).
14.00 «Наедине со всеми» (16+).
14.55 Концерт «Серебряный бал».
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
18.00 «Эксклюзив» (16+).
19.35 Фигурное катание.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Фигурное катание.

05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Смеяться разрешается».
12.50 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРНОГО».
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.15 Субботний вечер.
17.50 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+).

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.

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

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

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 «Мультфильмы» (0+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ» (6+).
13.45 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+).
15.45 «Уральские пельмени» (16+).
16.50 М/ф «РИО» (0+).
18.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+).
21.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+).
23.15 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+).

06.35 АБВГДейка (0+).
07.00 «Короли эпизода» (12+).
07.50 Православная энциклопедия.
08.20 «Выходные на колёсах» (6+).
08.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».

10.35 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
11.30 События.
13.00 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3».
14.30 События.
17.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ».
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная программа».
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки» (16+).
20.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
22.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК».

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30, 10.45 «Мультфильм».
11.00, 22.00 Х/ф «БЕГУЩАЯ 

ПО ВОЛНАМ».
12.30, 00.30 Х/ф «ЕСЛИ ЭТО 

СЛУЧИТСЯ С ТОБОЙ» (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00, 19.00 «Дайте знать» (6+).
17.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00, 21.30 «Прикладная экономика».
18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30, 21.45 «Это вещь» (6+).
18.50 «Этот день в музыке» (16+).
20.45 «Академический час» (12+).
00.00 «Уроки рисования» (6+).

06.00 Смешанные единоборства. 
07.30 Все на Матч! События недели.
08.15 Спортивные танцы. 

09.15 Новости.
09.25 Все на футбол! Афиша (12+).
10.25 Футбол. Лига наций. 
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.25 Фигурное катание. 
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.20 «Самые сильные» (12+).

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

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Rolling Stone: История на 

страницах журнала» (18+).

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

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

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

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

11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Т/с «КУБА» (16+).
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+).
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+).
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ».
12.15 Д/ф «Запоздавшая премьера».
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.05 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма. Владимир 

Ашкенази».
16.20 Д/с «Первые в мире».
16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
17.55 Симфонические оркестры 

Европы. Оркестр Берлинского 
Концертхауса.

18.35 Цвет времени. Пабло Пикассо. 
«Девочка на шаре».

18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

20.50 Мировые сокровища. 
«Сакро-Монте-ди-Оропа».

21.05 К юбилею Елены Цыплаковой. 
«Линия жизни».

22.00 Гала-открытие 
VII Санкт-Петербургского 
международного культурного 
форума. Трансляция 
из Мариинского-2.

23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ».
01.35 Д/ф «Шпион в дикой 

природе».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.05 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 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+).
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+).
14.00, 18.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
16.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).

19.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» .

22.00 «Слава богу, ты пришел!».
00.00 «НЕСНОСНЫЕ 

БОССЫ-2» (18+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...».
10.15 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+).
11.30 События.
11.50 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+).
17.50 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+).
19.40 События.
20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
01.00 «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» (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 «Крыша едет не спеша!» (16+).
21.00 «Источник русской силы».
23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+).
00.30 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+).

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

ПЯТНИЦА, 16 НОЯБРЯ

СУББОТА, 17 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

11.00 Х/ф «В ГОРОДЕ С» (12+).
12.50 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ!» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ручная работа» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Ручная работа» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «В ГОРОДЕ С» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ!» (12+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига наций. Бельгия -

Исландия (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Футбол. Товарищеский матч. 

Германия - Россия (0+).
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Фигурное катание. Гран-при 

России. Мужчины. 
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Фигурное катание. Гран-при 

России. Танцы на льду. 
17.20 Новости.
17.25 Все на футбол! Афиша (12+).
18.25 Фигурное катание. Гран-при 

России. Пары. 
19.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.00 Фигурное катание. Гран-при 

России. Женщины. 
21.35 Новости.
21.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.35 Футбол. Лига наций. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.10 Баскетбол. Евролига (0+).

МАТЧ

ТВЦ

ТВЦ

16.50 Новости.
16.55 Волейбол. Чемпионат России. 
18.55 Новости.
19.05 Фигурное катание. 
21.00 Новости.
21.05 «ФутБОЛЬНО» (12+).
21.35 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
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05.45 Х/ф «СЫЩИК» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Сыщик» (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Игорь Ливанов. «Рай, 

который создал я...» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.20 «Елена Цыплакова. Лучший 

доктор - любовь» (12+).
13.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».
15.20 Фигурное катание. Гран-при 

2018 г. Прямой эфир 
из Москвы.

17.30 «Русский ниндзя» (12+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.40 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ 

С МОЛОКОМ» (16+).
01.25 Х/ф «ИГРА» (16+).

05.05 Субботний вечер с Николаем 
Басковым.

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Измайловский парк» (16+).
13.40 «Далёкие близкие» (12+).
14.55 Х/ф «ОКНА ДОМА ТВОЕГО».
18.50 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.

23.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым».

01.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).

05.10 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Центральное телевидение».
07.20 «Устами младенца» (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Церемония вручения 

Национальной премии 
«Радиомания 2018» (12+).

00.55 Х/ф «ДЖИММИ - 
ПОКОРИТЕЛЬ АМЕРИКИ».

06.30 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело».

07.05 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!».
08.25 М/ф «Котенок по имени Гав».
09.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «ПОПУТЧИК».
12.10 «Письма из провинции».
12.40 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
13.25 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее».

13.50 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА 
МОРРИСВИЛЬ».

15.25 Леонард Бернстайн. «Тост за 
Вену в размере три четверти».

16.20 «Пешком...».
16.50 «Искатели».
17.35 «Ближний круг Александра 

Тителя».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
21.40 «Белая студия».
22.20 Опера.
01.45 Диалоги о животных. 

05.35 «Светская хроника» (16+).
06.30 Д/ф «Моя правда. А. Стоцкая».
07.20 «Моя правда. И. Охлобыстин».
09.05 Д/ф «Моя правда. Ж. Фриске».
10.00 «Светская хроника» (16+).
10.55 ПРЕМЬЕРА. «Вся правда о... 

полуфабрикатах» (16+).
11.50 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
13.40 «Прощаться не будем».
17.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ».
20.20 «Убить дважды».
23.55 Х/ф «КРУТОЙ» (16+).
01.40 «Одессит».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
11.00 «Туристы» (16+).
12.00 «Слава богу, ты пришел!».
13.00 «Уральские пельмени» (16+).
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ» (12+).
19.10 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+).

21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (12+).

23.45 «Слава богу, ты пришел!».
00.45 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (18+).

05.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.20 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 

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

УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ 
ПАРТИЯ» (12+).

13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.30 Московская неделя.
15.00 «Свадьба и развод. Иван 

Краско и Наталья Шевель».
15.55 «Трагедии звездных матерей».
16.45 «90-е. Выпить и закусить».
17.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ».
21.25 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ».
00.15 События.

05.00 «Территория заблуждений».
08.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
13.15 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
15.20 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+).
18.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
20.40 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

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

12.50, 00.30 Х/ф «ВСАДНИК 
НАД ГОРОДОМ» (12+).

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

06.00 Смешанные единоборства. 
09.00 Все на Матч! События недели.
09.30 Новости.
09.40 Футбол. Лига наций. 

Сербия - Черногория (0+).
11.40 Новости.
11.45 Футбол. Лига наций. 

Турция - Швеция (0+).
13.45 «Курс Евро. Будапешт» (12+).
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит».
16.55 Футбол. Лига наций. Англия - 

Хорватия. Прямая трансляция.
18.55 «Ген победы» (12+).
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.50 Футбол. Лига наций. Северная 

Ирландия - Австрия. 
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. 

Швейцария - Бельгия. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

МАТЧ

ТВЦ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

РЕК ЛАМА

Реклама.

СТС

Успейте записаться в группу и пройти 
обучение по профессии, БЕСПЛАТНО. 

Вы заинтересовались? 
Обращайтесь по телефону из г. Губкина 9-45-82, 

из г. Старый Оскол 23-45-82. 

ВНИМАНИЕ!!!
Если вы любите управлять автомобильной 

техникой и быть постоянно в движении, 
вас интересует ответственная работа с людьми 

и вы готовы реализовать свой потенциал, 
но не знаете куда двигаться дальше?

Станьте водителем автобуса 
на Лебединском ГОКе! 

Отдел подбора персонала. 

По вопросам доставки газеты «Рабочая трибуна» 
обращаться по телефонам: 8-952-439-22-40 

(служба доставки), 37-40-87 (редакция).

Реклама. АО «Лебединский ГОК».

На территории комплекса к вашим услугам:

Полную информацию о проживании 
и предоставляемых услугах можно узнать по телефонам: 

8 (47241) 9-34-87, 9-34-88, 
8-919-228-41-40.

Оздоровительный комплекс «Лесная сказка» 
приглашает на активный отдых взрослых и детей

• прокат велосипедов и веломобилей;
• открытые теннисные корты;
• детский городок;
• благоустроенные пешеходные 
    дорожки терренкура.

• комфортабельные номера;
• мангальные зоны 
    с беседками;
• бассейн с озонированной 
водой и финской сауной;
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Конкурс ворошиловских стрелков
XXX юбилейная спартакиада работников Лебединского ГОКа и дочерних обществ завер-
шилась. Последним видом спорта, в котором сразились лебединцы, стала стрельба.

СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ

В ДВИЖЕНИИ

СПАРТАКИАДА

 № 
п/п

Наименование 
подразделений Биатлон Лыжи Мини-

футбол
Волей-
бол

Бадмин-
тон

Наст. 
теннис

Шахма-
ты

Гиревой 
спорт

Фут-
бол 
8*8

 
Теннис

Лёгкая 
атлетика

Баскет-
бол Плавание Стрельба

Результат

очки место

 1 РМУ — УПЗЧ 2 2 1 5 4 3 4 1 2 1 3 1 2 1 32 1
2 РУ 1 1 2 2 3 4 6 2 1 2 5 2 1 2 34 2
3 УЖДТ 4 4 6 4 2 2 1 4 4 6 4 6 4 4 55 3
4 ООО «Рудстрой» 3 3 4 1 6 7 5 6 5 7 1 5 3 3 59 4
5 ЭЦ 5 5 8 3 1 1 3 3 8 5 2 4 5 7 60 5
6 ЗГБЖ 7 8 3 6 7 5 8 5 7 3 8 3 7 6 83 6

7 БВУ — АО 
«КМАрудоремонт» 6 7 7 7 8 8 2 8 3 4 6 7 6 8 87 7

8 АТУ 8 6 5 8 5 6 7 7 6 8 7 8 8 5 94 8

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

Первая  группа

Вторая  группа

 № 
п/п

Наименование 
подразделений Биатлон Лыжи Мини-

футбол
Волей-
бол

Бадмин-
тон

Наст. 
теннис

Шахма-
ты

Гиревой 
спорт

Фут-
бол 
8*8

 Теннис Лёгкая 
атлетика

Баскет-
бол Плавание Стрельба

Результат

очки место

1 Управление 
комбината 1 1 3 2 3 1 1 7 3 1 2 4 1 2 32 1

2 ОФ 2 2 1 3 2 2 2 2 1 5 6 3 2 4 37 2

3 ФОК 5 6 2 1 5 3 3 1 2 6 5 2 5 6 52 3

4 АО «Руслайм» — 
ДИР 3 3 4 6 4 6 5  5 4 4 4 1 3 1 53 4

5 УГП 4 4 6 4 6 4 4 3 5 2 1 5 4 3 55 5

6 ДСФ-ДИТ-ГМУ 6 5 5 5 1 5 6 4 6 3 3 6 6 5 66 6

— подразделения, занявшие первое место; — подразделения, занявшие второе место; — подразделения, занявшие третье место.

Праздник меткости и 
точности прошёл в 
субботу, 27 октября, 
в спортивном ком-
плексе  «Горняк». 

Принять участие в соревновани-
ях по стрельбе в зачёт XXX Спар-
такиады работников Лебедин-
ского ГОКа и дочерних обществ 
пришли около 70 работников 
комбината — по пять человек 
от каждой команды. Испытания 
проводились с помощью элек-
тронных тренажёров СКАТТ. 
Техника проста в эксплуатации, 
а результаты автоматически за-
носятся в компьютер, подклю-
чённый к винтовке, которой 
участник производит выстрел. 
Вся информация о прицелива-

нии и координаты попадания со-
храняются в памяти компьютера 
для последующего анализа. Та-
ким образом, исключаются лю-
бые споры о точности выстрела, 
и стрелок может выявить свои 
ошибки.
Правила соревнований довольно 
просты: каждому участнику да-
валось по три пробных выстрела, 
так сказать, чтобы почувствовать 
технику, и пять в зачёт конкурса. 
Первыми на рубеж вышли пред-
ставительницы прекрасного по-
ла. Каждая из них показала от-
личные результаты в таком, каза-
лось бы, не женском виде спорта. 
В итоге третье место среди жен-
щин заняла Дина Скоморохова  
(команда рудоуправления), вто-
рое — Анастасия Тагирова 
(команда управления комбина-
та), а победительницей испыта-
ний стала Надежда Макина 
(команда Рудстроя).
Возможно, Надежде помог опыт, 
ведь девушка пять лет занима-
лась пулевой стрельбой и имеет 
статус КМС в этом виде спорта.
— В спартакиаде я участвую 
впервые. Честно говоря, на побе-
ду не рассчитывала. На трени-
ровках показывала не очень хо-
роший для себя результат. Поду-
мала, что лучше не выстрелю, по-
этому расслабилась и выступала 
спокойно. Наверное, это и повли-

яло на исход состязаний. Конеч-
но, рада, что стала победителем 
среди женщин, — призналась На-
дежда Макина. 
Участников-мужчин было намно-
го больше, поэтому чтобы опре-
делить победителя в личном за-
чёте потребовалось более двух 
часов. В результате среди мужчин 
места распределились следую-
щим образом: на третьем — Кон-
стантин Богатырёв (команда рудо-
управления), на втором — Евге-
ний Сотников (команда Руслайм-
ДИР), а первую ступень пьедеста-
ла завоевал Виктор Туляков 
(команда энергоцентра).
— Для меня это уже 13-я спарта-
киада. Раньше участвовал в испы-
таниях по нескольким видам 
спорта: лыжах, беге, гирях, 
стрельбе. Лучшие результаты по-
казывал в соревнованиях по ги-
ревому спорту: занимал призо-
вые места и становился победи-
телем. А вот в стрельбе мне не 
везло — даже в призёрах не был. 
В этом году сбавил темпы и все 
усилия нацелил на стрельбу. На-
верное, поэтому такой результат. 
Правда, я пока ещё не осознал, 
что занял первое место, — поде-
лился впечатлением электросле-
сарь электроремонтного управ-
ления Виктор Туляков.
В общекомандном зачёте по 
стрельбе среди сборных первой 

группы цехов третье место доста-
лось Рудстрою, второе — спорт-
сменам рудоуправления, а пер-
вое место завоевали ребята из 
команды РМУ и УПЗЧ.
Во второй группе цехов третье 
место заняла команда УГП, 
второе — Управление комби-
ната, а лидером соревнований 
по стрельбе стала сборная 
Руслайм-ДИР. 
Поздравил спортсменов с окон-
чанием соревнований руково-
дитель группы внешних соци-
альных программ Лебединско-
го ГОКа Андрей Замула:
— Сегодня последний этап 

XXX Спартакиады работников 
Лебединского ГОКа и дочерних 
обществ. В этот юбилейный год 
было очень много интересных 
результатов, много спортивной 
борьбы и азарта. Но всегда по-
беждает сильнейший, так прои-
зошло и сегодня. Все вы молод-
цы, потому что пришли отсто-
ять честь своего подразделения. 
Уверен, каждый из вас будет и 
дальше участвовать в спартаки-
аде и стремиться к более высо-
ким спортивным результатам. 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Надежда Макина стала победителем среди женщин.

Среди команд первой группы цехов победу одержала 
сборная РМУ и УПЗЧ.
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, профком, коллектив управ-
ления технического контроля глубоко скор-
бят по поводу смерти Еськовой Татьяны 
Дмитриевны и выражают искренние собо-
лезнования родным и близким.

Администрация, профком, коллектив обогати-
тельной фабрики глубоко скорбят по поводу 
смерти Воротынцева Ивана Витальевича 
и выражают искренние соболезнования его 
родным и близким.

Администрация, профком, коллектив управ-
ления железнодорожного транспорта выра-
жают искренние соболезнования Николаю 
Николаевичу Ковалю по поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив ремонтно-
механического управления и управления про-
изводства запасных частей выражают искрен-
ние соболезнования Татьяне Васильевне 
Гольцевой по поводу смерти дочери.

Администрация, профком, коллектив ремонтно-
механического управления и управления 
производства запасных частей выражают 
искренние соболезнования Сергею Никола-
евичу Чубукову по поводу смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив энергети-
ческого центра выражают искренние соболез-
нования Нелли Георгиевне Гузевой по поводу 
смерти отца.

Администрация, профком, коллектив ремонтно-
механического управления выражают искрен-
ние соболезнования Сергею Егоровичу 
Чупрынову по поводу смерти отца.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за оказанную материальную помощь в 
похоронах нашего дорогого и любимого мужа и 
папы Тулинова Сергея Дмитриевича. 

С уважением, жена и сын. 

Выражаем огромную благодарность всем 
работникам цеха сетей и подстанций 
АО «Лебединский ГОК»

Вовремя уплаченные налоги —
комфортная жизнь

В фокусе — 
дорожная тема

Осталось менее месяца до окончания срока уплаты 
имущественных налогов. 

Росстандарт рассказал, что нового появится 
на дорогах, а Роспотребнадзор — как найти 
управу на таксистов. 

Всем гражданам, имею-
щим земельные участ-
ки, недвижимое иму-
щество или личный 
транспорт, необходимо 

заплатить налоги не позднее 
3 декабря. Исполняя свою кон-
ституционную обязанность по 
своевременной уплате, налого-
плательщики не просто пополня-
ют казну, а вносят свой посиль-
ный вклад в будущее. 
Следует отметить, что большая 
часть губкинцев — это работни-
ки Лебединского горно-обога-
тительного комбината, который 

АКТУАЛЬНО БУДЬ В КУРСЕ

В России продолжают тестировать новые до-
рожные знаки и экспериментировать с раз-
меткой на дорогах. В нововведениях поста-

рались учесть пожелания автолюбителей и ин-
тересы велосипедистов. Так, планируется новое 
обозначение искусственных неровностей. По идее 
«лежачие полицейские» теперь будут видны из-
далека, и пропустить знак будет практически не-
возможно: каждая неровность будет подсвечена. 
Перекрёстки ближайшего будущего можно будет 
переходить наискосок. На сегодняшний момент в 
Белгороде таких переходов несколько, пешеходы 
адаптируются, но многие пока боятся пересекать 
дорогу подобным образом и предпочитают не сре-
зать углы. А Белгородское управление Роспотреб-
надзора запускает специальную горячую линию 
для пользователей такси и каршеринга (поминут-
ной аренды автомобиля). Специалисты будут по-
могать гражданам с 5 по 19 ноября по определён-
ному графику: с понедельника по четверг с 10 до 
17 часов, в пятницу — до 15:45 (перерыв — с 12 до 
12:45). Звонок по номеру 8-800-222-04-31 бесплат-
ный. Помимо этого, остаётся возможность лично-
го обращения в общественную приёмную служ-
бы по адресу: г. Белгород, ул. Железнякова, д. 2, 

является не только градообра-
зующим предприятием нашей 
территории, но и основой эконо-
мического развития всей Белго-
родской области. Рост производ-
ственных успехов Лебединского 
ГОКа сказывается на налоговых 
отчислениях: за 9 месяцев этого 
года в доход бюджетов всех уров-
ней поступило 1 031 311 000 руб-
лей. Руководство предприятия 
понимает, насколько ответствен-
но надо подходить к уплате на-
логов и других платежей, ведь 
не имея финансовой базы, госу-
дарство не сможет обеспечить 

своих граждан социальными 
гарантиями.
Каждый житель нашего города 
также должен осознавать, что и от 
него непосредственно зависит бла-
госостояние нашего региона —
имущественные налоги являют-
ся одним из основных источников 
формирования местного и област-
ного бюджетов. А это финансиро-
вание школ и детских садов, ре-
монт и строительство дорог, ком-
фортная жизнь в своём городе. 
Хотим призвать всех лебединцев 
к своевременной и полной уплате 
налогов. Напоминаем, что в теку-

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

щем году срок уплаты налогов — 
не позднее 3 декабря. Тем гражда-
нам, которые не получили нало-
говое уведомление, необходимо 
обратиться в почтовое отделение 
по месту жительства, либо в на-
логовую инспекцию (операцион-
ный зал). Пользователи «Личного 
кабинета» могут распечатать уве-
домление, которое размещено не-
посредственно в сервисе, или за-
платить налоги онлайн. 

Пресс-служба Межрайонной 
ИФНС России №8 

по Белгородской области 

сообщает БелРу.
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ВНИМАНИЕ!
У ящиков 

обратной связи 
«Твой голос» есть

электронный адрес:
tg@lebgok.ru

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, АНОНС

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00. 27-Г 6-13                   

РЕМОНТ

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.  27-Г 6-13  

>>>  Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
Мкр-н Восточный, 18, офис 12. 
Тел.: 8-910-222-43-41.         26-Г 2-5

УСЛУГИ
>>>  Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессио-
нально. 8-951-145-69-22.  106  6-13

АО «ОЭМК» реализует бывший 
в эксплуатации 

ПОГРУЗЧИК КОВШЕВОЙ 
Т-170.002,

1991 года выпуска. 
Цена реализации 310 000 руб.

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

Реклама. АО «ОЭМК».    

ПРОДАЁТСЯ
ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

(обособленный этаж) 
площадью 940,8 кв.м. 

по адресу: 
г. Губкин, ул. Мира, д. 20.

Тел.: (47241) 9-52-31, 
9-46-38

Реклама. АО «Лебединский ГОК».    

АО «ОЭМК» продаёт 
КВАРТИРУ 

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

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

За справками обращаться 
по телефону 37-22-97.

Реклама. АО «ОЭМК». 

Реклама. ИП Трубин А.Ю.

Реклама.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! РЕКЛАМА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Реклама. ООО «Сталь-снаб».

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

Реклама.

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

>>> Администрация, профком, 
коллектив буровзрывного 
управления поздравляют с юбилеем 
ИГОРЯ ПЕТРОВИЧА ЖАНДАРМОВА!
Пускай только радость, тепло, доброта
Вас в жизни всегда окружают.
Мечты пусть сбываются ваши всегда,
А счастье вас не забывает!

>>> Администрация, профком, коллектив 
автотракторного управления 
поздравляют с юбилеями 
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ ДЕРБИС, 
АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА ДРОНОВА, 
ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА КАУНОВА, 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ПРОКУДИНА, 
АНАТОЛИЯ ВИКТОРОВИЧА ТКАЧЕНКО!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских перевозок 
поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ВИННИКОВА, 
НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА 
СЕРПУХОВИТИНА!
Пусть станут очень добрыми друзьями,
Хранят и восхищают вновь и вновь:
Здоровье, счастье, радость и удача,
Надежда, вера, мудрость и любовь!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеями 
ЛЕОНИДА АЛЕКСАНДРОВИЧА КОПТЕВА, 
ОЛЬГУ СПАНЯРОВНУ МАЛАХОВУ!
От души вам здоровья, успехов, любви,
Долгих лет, теплоты, вдохновения!
Пусть украсятся радостью дни,
Дарят счастье, добро! С днём рождения!

>>> Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
ЛЕОНИДА ПЕТРОВИЧА САЛЬНИКОВА, 
ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ФЕДЯЕВА!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

>>> Администрация, профком, коллектив 
завода горячебрикетированного железа 
поздравляют с юбилеем 
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА МАЛЬЦЕВА!
Пусть жизнь наполнится здоровьем,
Надеждой, радостью, теплом,
Пусть счастье с верой и любовью
Спешит чудесным гостем в дом!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту электроэнерге-
тического оборудования 
поздравляют с юбилеем 
ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ КУПРИЯНОВУ!
Мы вам желаем в юбилей улыбок,
Здоровья, счастья и хлопот!
И пусть удача будет рядом
Сегодня, завтра, круглый год!

>>> Администрация, профком, 
коллектив энергетического центра 
поздравляют с юбилеем 
ВЕРУ ВАЛЕНТИНОВНУ ХАЙЧЕНКО!
С днём рожденья поздравляем!
Здоровья, успехов и счастья желаем,
Пусть мир улыбается солнышком ясным,
Пусть каждый твой день в жизни будет 
прекрасным!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеем 
СВЕТЛАНУ ВАЛЕРЬЕВНУ 
ТОЛОКОННИКОВУ!
Желаем радости, везения,
Улыбок, счастья и тепла.
Пусть светлым будет настроение,
Всегда успешными — дела!

>>>  Администрация, профком 
коммерческой дирекции, 
коллектив цеха подготовки производ-
ства поздравляют с юбилеем 
ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА ЧЕБОТАРЕВА!
Пусть будет ярким настроенье,
Удач, свершений и побед!
Благополучия, везенья
И жизни долгих-долгих лет! 

>>> Администрация, профком, 
коллектив управления охраны труда 
и промышленной безопасности 
поздравляют с юбилеем 
ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ ВОЙТЕНКО!
Исполнения всех до одного желаний,
Мира, радости, покоя и тепла.
Желаем жить с улыбкой, 
без разочарований,
Пусть солнце светит ярко-ярко 
вам всегда!

Ре
кл

ам
а.
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Растём и мир познаём!
В рамках проекта — победителя общегородского грантового конкурса 
«Сделаем вместе!», инициированного компанией «Металлоинвест» и реализуемого 
при её поддержке — в губкинском детском саду №2 «Ромашка» прошли соревнования 
юных экспериментаторов.

Может ли жидкость 
стать твёрдой? Бу-
дет ли гореть под 
водой свеча, на-
крытая стаканом? 

Что произойдёт, если сильно по-
тереть расчёску тряпочкой и под-
нести её к маленькому клочку 
бумаги? Почему магнит притя-
гивает только железные пред-
меты? На эти и другие вопросы 
искали ответы юные исследова-
тели — воспитанники детских 
садов №2, 21, 25, 26, 28 и 37. Ре-
бята тщательно подбирали ин-
тересные темы, вместе с папа-
ми и мамами проводили различ-
ные опыты, а затем представили 
результаты на конкурсе «Юные 
экспериментаторы».
— Я однажды задумался, а мо-
жет ли что-то жидкое стать твёр-
дым? И решил проверить: взял 
крахмал и воду, смешал, полу-
чил особое вещество с необычны-
ми свойствами. Например, если 
попытаться скатать его, то в ру-
ках будет твёрдый шарик, но, ес-
ли оставить в покое, он растечёт-
ся, как капля воды, — поделил-
ся впечатлениями воспитанник 
д/с №2 Дима Скорых, с удивлени-
ем открыв для себя «неньютонов-
скую жидкость». — Мне очень 
понравилось проводить такие 
опыты и открывать интересные 
законы природы. И я очень рад, 
что сегодня рассказал другим ре-
бятам обо всех этих чудесах! Мо-
жет, они тоже попробуют сделать 
такую жидкость!
Мальчишки и девчонки с востор-
гом обменивались своими пер-
выми научными изысканиями и 
идеями. Кроме того, с энтузиаз-

мом настоящих учёных придумы-
вали, как, используя камушки, 
поднять уровень воды в поилке 
для галок, как подсобить Золуш-
ке быстро отделить рис от манки, 
а булавки — от пуговиц с помо-
щью сита и магнита, отгадыва-
ли загадки о различных природ-
ных явлениях. Такой весёлый и 
познавательный конкурс для ре-
бятишек организовал коллектив 
педагогов детского сада «Ромаш-
ка» в рамках реализации проекта 
по программе «Сделаем вместе!».
— Он называется «Вместе жи-
вём, растём и открываем мир» и 
направлен на создание интерак-
тивной развивающей среды во 
внегрупповых помещениях дет-
ского сада, — пояснила старший 
воспитатель д/с №2 Инна Курин-
ских. — То есть это использова-
ние коридоров, переходов, хол-
лов и небольших комнат для соз-
дания творческих и познаватель-
ных игровых площадок. В рамках 
проекта мы создали четыре та-
ких площадки. И хотели, чтобы 
не только наши воспитанники 
занимались на них, но и другие 
малыши могли приходить в го-
сти на экскурсии, мини-уроки 
или такие вот конкурсы, как 
«Юные экспериментаторы». Это 
обмен опытом как между деть-
ми, так и между педагогами. Мы 
можем показать, как воплотили 
свою идею в жизнь и какие полу-
чили результаты.

 Шахматы, Наураша 
и Родина наша

Понять, почему «ромашковым» 
мальчишкам и девчонкам так по-

нравилось участвовать в кон-
курсе исследователей, не так уж 
сложно, ведь два раза в месяц они 
приходят на клубные занятия на 
новую площадку «Эксперимента-
риум» и становятся практически 
Эйнштейнами и Кюри! Надев бе-
лые халаты учёных, ребята рас-
кладывают инструменты цифро-
вой лаборатории на столе и при-
ступают к изучению свойств све-
та и электричества, принципов 
магнетизма, температуры раз-
личных объектов. И всё под зор-
ким наблюдением профессора 
Наураши — персонажа специаль-
ного научно-популярного мульт-
курса, который в игровой форме 
рассказывает много полезного о 
законах физики.
Настроиться на научные откры-
тия можно в специальной интел-
лектуальной гостиной «Разумные 
игры»: сыграть партию-другую в 
шахматы (простые или магнит-
ные), собрать конструктор или 
тетрис. Ну а уж если совсем надо-
ест роль учёного, можно сменить 
лабораторный халат на берет ху-
дожника, поварской колпак или 
горняцкую спецовку. Благо, сде-
лать это легче лёгкого: достаточ-
но пройтись по появившейся в 
одном из коридоров детского са-
да «Аллее профессий». Тут ребята 
рисуют шедевры на мини-моль-
бертах, подбирают модные наря-
ды и причёски куклам, варят 
необычные супы и придумывают 
планы по разработке шахты. По-
знавательно, а главное, никаких 
ограничений для фантазии!
Ну а на лестничной площадке 
второго этажа расположился 
настоящий уголок краеведения. 
Здесь главные предметы дет-
ского интереса — два интер-
активных панно. Одно пред-
ставляет собой пазл, каждый 
кусочек которого — район, а 
вместе они составляют терри-
торию Белгородчины. Второе 
панно в виде карты России ра-
ботает в связке со специальным 
пультом управления: нажима-
ешь кнопку с подписью «Мос-
ква» и смотришь, где же нахо-
дится столица. А ещё в этом ме-
сте можно познакомиться с на-
родами, животным и расти-
тельным миром наших страны, 
края и родного города…
— Все эти площадки появились 
в детском саду благодаря побе-
де в общегородском грантовом 
конкурсе программы «Сделаем 

вместе!», который организует и 
поддерживает компания «Ме-
таллоинвест», — добавила Инна 
Куринских. — Создание такой 
предметно-пространственной 
среды позволяет развивать лю-
бознательность и самостоятель-
ность детей в изучении окру-
жающего мира, их умственные 
способности, навыки взаимо-
действия и многие другие важ-

ные качества личности. Мы от 
всей души признательны ком-
пании «Металлоинвест» и такой 
чудесной программе «Сделаем 
вместе!», благодаря которым 
все полезные начинания, идеи, 
проекты губкинцев воплощают-
ся в жизнь и делают её лучше!

Евгения Шехирева
Фото Надежды Плутахиной

Ребята быстро сориентировались, как отделить рис от манки. Можно изучать планеты и кометы! Заниматься в «Экспериментариуме» очень интересно!

Можно почувствовать себя настоящим поваром!

Юный экспериментатор показал, как магнитные силы действуют 
на металлическую бабочку.

Тетрис развивает логическое мышление.

Карта-пазл помогает легче запоминать районы Белгородчины.
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