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В списке объектов — 
60 тысяч погонных метров
...так суммарно исчисляется протяжённость дорог Лебедин-
ского ГОКа. Поддерживать их в отличной форме помогают 
работники асфальтобетонного завода предприятия. 

16
Грандиозно 
и виртуозно!
В Губкине состоялся концерт 
Государственного камерного 
оркестра «Виртуозы Москвы» под 
управлением маэстро Спивакова.

02
Взаимодействие 
для достижения 
общих целей
Директор департамента 
по развитию Бизнес-Системы 
посетил предприятия компании.
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Генеральная линия.
Золотые правила
для каждого
В компании приняты единые 
корпоративные Кардинальные 
требования по ОТиПБ.

Крупнейшие 
производители 
стали
Мировое производство стали в августе 
текущего года составило 151,740 млн тонн, 
что выше на 2,6 процента по сравнению 
с тем же месяцем годом ранее.

Китай возглавил список крупнейших произ-
водителей стали в мире с объёмом произ-
водства 80,236 млн тонн. На долю страны 

приходилось почти 53 процента от общего объё-
ма мирового производства.
В течение первых восьми месяцев года на миро-
вом уровне производство составило 1,194 млрд 
тонн. В приведённом ниже рейтинге представле-
ны данные о производстве стали (в тысячах тонн) 
десяти ведущих стран-производителей в августе 
2018 года:
Китай — 80326, Индия — 8839, Япония — 8805, 
США — 7461, Россия — 6170,  Южная Корея — 
6097, Германия — 3900, Бразилия — 3020, 
Турция — 3000, Тайвань — 2040. 

Worldsteel

С помощью России
Как сообщило кубинское информационное 
агентство Prensa Latina, правительство 
страны определилось с ходом модерниза-
ции своих металлургических предприятий 
с помощью России.

Стоимость этого проекта в совокупности со-
ставит около $295 млн, при этом для его 
реализации будут использоваться россий-

ские кредиты, а на заводах будет установлено 
преимущественно российское оборудование.
До конца текущего года должны начаться ра-
боты по установке новой МНЛЗ на предприятии 
Acinox. Горячие испытания оборудования пред-
варительно намечены на конец 2019 года, а его 
официальный запуск должен состояться в сере-
дине 2020 года.
Ввод в строй МНЛЗ позволит увеличить произво-
дительность Acinox от нынешних 40 тысяч до 
177 тысяч тонн арматуры в год. Это также даст 
возможность остановить для проведения модер-
низации ведущее кубинское металлургическое 
предприятие Antillana de Acero.
Работы на нём планируется полностью завер-
шить в 2025 году. В ходе реализации проекта 
производственная мощность Antillana de Acero 
будет в два приёма увеличена от нынешних 
150 тысяч тонн стали и сортового проката в год 
сначала до 250 тысяч, а потом — до 380 тысяч 
тонн в год. Большая часть оборудования будет на 
нём обновлена. На эти цели планируется напра-
вить около $165 млн российских и $100 млн ку-
бинских средств.

 «Металлоснабжение и сбыт»

У всех на слуху русская 
поговорка о том, что 
встречают по одёжке. 
Ну это когда речь идёт 
о человеке. Когда же 

вопрос касается страны, города, 
деревеньки или промышленно-
го объекта, то этой самой «одёж-
кой», с которой начинается зна-
комство, смело можно назвать 
дороги. А у шотландцев есть при-
сказка о том, что хорошая доро-
га — это незаметная дорога, ес-

ли учесть все грани смысла и пе-
ревода, получается, гладкая, без 
ухабин. Такая, как на комбинате. 

Всё под контролем

Более 60 километров дорог, 
а ещё площадки, подстанции, 
в том числе введённая недавно 
Лебеди-330 — такова «зона 
покрытия» работников дорож-
ного хозяйства комбината. 
Мастер УГП Роман Таликин 

контролирует процесс изготов-
ления асфальтобетонной сме-
си, предназначенной для до-
рожных нужд и решения во-
просов благоустройства. И если 
сегодня он в числе тех, кто обе-
спечивает комфорт автомаги-
стралей, то трудовой путь начи-
нал в рядах тех, кто профессио-
нально тестирует эти самые до-
роги. Так, 12 лет назад, тоже в 
октябре, молодым специалистом 
был принят водителем в автоко-

лонну №7 в ЛебГОК-Транспорт. 
Позади остались школа, кото-
рую окончил с серебряной ме-
далью («подвела» химия, по ко-
торой получил «четвёрку») и 
учёба в МГОУ. На комбинате 
трудился и шофёром, и контро-
лёром спецтехники, а послед-
ние семь лет — мастер в управ-
лении грузопассажирских 
перевозок.
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Роман Зуй, 
начальник управления 
по развитию Бизнес-Системы 
Лебединского ГОКа:

Олеся Усачёва, 
главный специалист 
по ТЭО и отчётности 
УК «Металлоинвест»:

Сергей Арбузов, 
начальник управления 
по развитию Бизнес-Системы 
ОЭМК:

Александр Степанов, 
начальник управления 
по развитию Бизнес-Системы 
Уральской Стали:

Игорь Крюков, 
начальник управления 
по развитию Бизнес-Системы 
Михайловского ГОКа:

На Лебединском ГОКе при поддержке внешних консуль-
тантов сейчас идёт вторая волна развития Бизнес-Систе-
мы: внедряются новые инструменты и лучшие мировые 

практики. В скором времени всё это будет переноситься на другие 
комбинаты компании. Участвуя в составе экстра-группы, мы делим-
ся опытом с коллегами. Сейчас смотрим, как организована работа 
штабов и навигаторов. Будем использовать эти практики и допол-
нять работу, которая уже ведётся. Сейчас изменениями больше ох-
вачены производственные процессы, но Бизнес-Система — это не 
только производство, но и различные вспомогательные функции. 
Наша группа как раз ими и будет заниматься. Кроме того, и сами мы 
получим новый опыт. Руководитель департамента по развитию 
Бизнес-Системы проведёт у нас ряд обучающих тренингов.

От участия в экстра-группе в первую очередь я хочу полу-
чить навык как личной проектной работы, так и командной. 
В процессе работы мы пройдём дополнительное обучение. 

Оно позволит нам освоить инструменты Бизнес-Системы, которы-
ми раньше мы не владели. Вторым этапом нашего участия в проекте 
станет разработка организационно-распорядительных документов, 
которые будут регламентировать применение определённых ин-
струментов, то есть создадим единую методологическую базу по 
развитию Бизнес-Системы и применению её инструментов на ком-
бинатах. Всё это делается для того, чтобы все комбинаты Металло-
инвеста работали по единым понятным каждому стандартам. 

Считаю, что экстра-группа, в которую мы вошли, — хорошая 
площадка для обмена опытом. Все предприятия Металло-
инвеста уже прошли определённый путь по развитию Про-

изводственной системы и у каждого есть свои наработки, методики 
и знания. Кроме того, во время работы мы получим новые знания как 
от внешних тренеров, так и от директора департамента по развитию 
Бизнес-Системы Вадима Романова, который также проводит у нас 
тренинги. Больше всего заинтересовала работа проектной группы. 

Мы приехали на Лебединский ГОК, чтобы разработать 
общие регламентирующие документы для поддержки 
стратегии развития Бизнес-Системы в нашем холдинге. На 

данный момент у нас проходит вводный курс. Уже успели побывать 
в двух штабах навигаторов: в штабе «Сквозные вопросы» и «ТОиР». 
В течение этой недели примем участие в практических тренингах 
на производственной площадке Лебединского ГОКа. Таким обра-
зом приобретём практические навыки и примем участие в разработ-
ке документов, то есть выполним поставленные перед нами задачи. 
Большой интерес лично для меня вызывает предстоящее участие в 
проектной команде, которая будет создана для поиска узких мест и 
потерь в работе структурных подразделений. По итогам работы со-
вместно со специалистами на местах будут разработаны мероприя-
тия для увеличения производительности на производстве и мини-
мизации различных потерь.

Одна из ключевых целей нашего визита на Лебединский 
ГОК — более тесная работа с лидером по развитию Бизнес-
Системы — новым руководителем нашего департамента Ва-

димом Романовым. Это даст возможность понять направления, по ко-
торым нам предстоит двигаться. Кроме того, все мы знаем, что 1 ок-
тября управления по развитию Производственной системы были пе-
реименованы в управления по развитию Бизнес-Системы, то есть ру-
ководство Металлоинвеста поднимает планку нашей деятельности. 
Постепенно мы переходим с производственных площадок на непро-
изводственные — бухгалтерию, коммерческие службы, закупки, снаб-
жение и прочее. Чтобы Бизнес-Система начала работать и в этих сфе-
рах, нужно понять, какие инструменты там можно применять, и осво-
ить их. В этом нам помогут тренинги, которые на Лебединском ГОКе 
проводит консалтинговая компания. Надеемся ознакомиться с опы-
том работы и достижениями лебединцев и перенять лучшее.

БИЗНЕССИСТЕМА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Комплексное 
взаимодействие для 
достижения общих целей
Директор департамента по развитию Бизнес-Системы 
Металлоинвеста Вадим Романов посетил с рабочим 
визитом предприятия компании.

Цель поездки — знакомство с 
производством, его коллек-
тивом, а также обсуждение 
приоритетных направлений 
реализации масштабной 

Программы развития Бизнес-Системы 
Металлоинвеста.
Бизнес-Система — это корпоративная 
культура, передовые методы организа-
ции производства, вовлечённость пер-
сонала в решение задач. Это обшир-
ный комплекс управленческих реше-
ний, благодаря которым производство 
и непроизводственные процессы ста-
новятся эффективнее, а работа коллек-
тива — организованнее.
Основой и первым шагом внедре-
ния Бизнес-Системы является разви-
тие Производственной системы, ко-
торая уже работает на предприятиях 
Металлоинвеста с 2016 года. Вам уже 
знакомы активно использующиеся ин-
струменты Производственной систе-
мы, как «Фабрика идей» и «Стандарти-
зация рабочих мест» — «Система 5С». 
Бизнес-Система — следующий эволю-
ционный этап Производственной си-
стемы. Она обеспечивает работу дей-
ствующих инструментов и развитие 
кросс-функциональных связей. На-
пример, на стыке производства и снаб-
жения или кадрового обеспечения. То 
есть позволяет говорить открыто о 
всех проблемах, для того, чтобы в хо-
де совместной работы по улучшени-
ям устранить потери, а где-то и упро-
стить процесс. Для того чтобы пере-
ход с одной ступени на другую был 
максимально комфортным, сформи-
рована рабочая группа из участников 
УК и всех УО, которая работает над 
описанием концепции Бизнес-Систе-
мы, её инструментов и нормативно-
методической базой, а также прора-
батывает план перехода от Производ-
ственной системы.
— Необходимо понять, что знают ра-
ботники о Производственной систе-
ме, в каком состоянии она находится 
на данный момент, что мешает нашим 
коллегам активнее участвовать в Про-
грамме, как они реагируют на измене-
ния, которые идут в компании уже не 
первый год, оценить готовность пред-
приятий к реализации Бизнес-Систе-
мы, — так очертил цель состоявшейся 
поездки Вадим Романов, директор 
департамента по развитию Бизнес-
Системы Металлоинвеста. 

Вектор развития 
выбран верно

В рамках рабочего визита директор 
департамента посетил горнорудный 
сегмент, фабричный передел, познако-
мился с коллективами и руководством 
Уральской Стали, ОЭМК, Михайлов-
ского и Лебединского комбинатов.
Вадим Викторович отметил, что для та-
кой мощной компании особенно важ-
но использовать только передовые ме-
тоды организации производства и при-
держиваться единой системы развития 
предприятий, что позволит выявлять и 
тиражировать лучшие практики, а зна-
чит работать над повышением эффек-
тивности производства в целом.
Лебединский ГОК стал пилотным 
участком внедрения Бизнес-Систе-
мы. Первые результаты Программы 

развития, представленные руковод-
ством Лебединского ГОКа, показали, 
что вектор для повышения производ-
ственной и экономической эффек-
тивности предприятий выбран вер-
но. При этом необходимо учесть опыт 
коллег других комбинатов, кото-
рые достаточно успешно реализуют 
и развивают инструментарий Произ-
водственной системы и готовы к но-
вому шагу — развитию Бизнес-
Системы. И прежде чем распростра-
нить опыт лебединцев на другие ком-
бинаты, предстоит провести подгото-
вительную работу.
— На Лебединском ГОКе реализуется 
пилотный проект с привлечением кон-
сультантов, отрабатывается опреде-
лённый инструментарий, вовлекается 
достаточно большое количество ресур-
сов. Для того, чтобы этот опыт остался 
в компании, необходимо перенимать 
его, где-то адаптировать и настраивать 
предлагаемые консультантами мето-
дики под нашу специфику. Для этого 
мы в рабочей группе разрабатываем и 
оттачиваем сейчас системообразую-
щие документы, методики, подходы и 
алгоритмы, чтобы в следующем году 
реализовывать Бизнес-Систему на всех 
предприятиях компании.

Полученный опыт — 
на все предприятия 
компании

Для того чтобы эффективно тиражи-
ровать опыт, полученный на площад-
ках Металлоинвеста, создана «экстра-
группа». В неё вошли начальники 
управлений по развитию Бизнес-
Системы (УРБС) предприятий и 
эксперты департамента развития 
Бизнес-Системы УК. 
— На этапе моего знакомства с руко-
водителями управлений по развитию 
Бизнес-Системы всех комбинатов Ме-
таллоинвеста мы поняли, что нам не-
обходимо собраться вместе и вырабо-
тать единую методику, создать единую 

системообразующую платформу до-
кументов — локальных нормативных 
актов, организационно-распоряди-
тельных документов. Мы будем пере-
сматривать ряд методологических ин-
струментов, которые уже были созданы 
в рамках развития Производственной 
системы, дополним их в соответствии 
с вводом новых инструментов, — по-
яснил Вадим Романов. — Было приня-
то решение создать экстра-группу на 
площадке Лебединского ГОКа, так как 
здесь уже готова инфраструктура, ди-
намика работы стремительная. Кроме 
того, здесь периодически проходит зна-
комство топ-менеджмента Металлоин-
веста с результатами развития Бизнес-
Системы. Соответственно у нас будет 
возможность обсудить с руководством 
компании результаты нашей работы, 
концепцию развития Бизнес-Системы, 
реализованные проекты и созданные 
документы.
Экстра-группа начала работу 15 ок-
тября со знакомства со штабами нави-
гаторов, работающими на Лебединском 
ГОКе. В течение нескольких дней участ-
ники группы пройдут обучение и вклю-
чатся в работу. Эксперты УРБС, входя-
щие в проектную группу, останутся вы-
полнять свои обязанности на террито-
рии комбината вплоть до завершения 
второй волны развития Бизнес-Систе-
мы, а руководители УРБС будут приез-
жать эпизодически, чтобы ознакомить 
коллег с результатами проделанной ра-
боты, обсудить возникающие вопросы 
и принять участие в тренингах. 
— Можно сказать, что мы продолжаем 
то, что было начато в компании, про-
сто углубляемся в инструментарий 
Бизнес-Системы, начинаем его рас-
пространять не только на производ-
ственные функции, но и на непроиз-
водственные. Это определённый эво-
люционный шаг для компании, — до-
полнил Вадим Викторович.

Анна Шишкина,
Наталья Хаустова

Фото Александра Белашова

Вадим Романов: «В рабочей группе разрабатываются системообразующие документы, 
методики, подходы и алгоритмы».
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АКТУАЛЬНО

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Разговор о самом важном
11 октября в управлении железнодорожного транспорта прошло 
собрание работников подразделения, посвящённое сразу двум 
темам — развитию Бизнес-Системы предприятия и соблюдению 
правил охраны труда и промышленной безопасности.

Идеи — в дело
На Лебединском ГОКе работает Фабрика 
идей. Мы продолжаем рассказывать о са-
мых активных сотрудниках, которые уже 
поделились своими мыслями. Кстати, есть 
среди них и те, кто уже реализовал свои 
идеи по улучшениям в подразделениях. 

Модернизация оборудования

В ремонтно-механическом 
управлении реализована 
идея слесаря Михаила Ива-
нова, которая помогла не 
только облегчить труд ра-
ботников, но сделала произ-
водственный процесс 
безопаснее. Автор предло-
жил модернизировать стенд 

ремонта редукторов заднего моста автомобилей 
БелАЗ-7540 (7548) для выполнения на нём ре-
монтов согласующих редукторов гидромехани-
ческих передач (ГМП). Изобретение достаточно 
простое, но вместе с тем очень полезное, так как 
подобные работы приходится выполнять доволь-
но часто, особенно в холодное время года, когда 
нагрузка на технику значительно увеличивается 
из-за погодных условий. 
— Раньше производить ремонт согласующего 
редуктора было очень неудобно, ведь механизм 
при каждой манипуляции приходилось перево-
рачивать в ту или иною сторону, а весит он по-
рядка 60 килограммов. Процесс ремонта был 
очень трудоёмким и достаточно длительным.  По-
этому я предложил установить на стенд ремон-
та редукторов заднего моста специальные крон-
штейны, на которые крепится редуктор ГМП. 
Благодаря тому, что деталь можно зафиксиро-
вать в любом положении, мы получили возмож-
ность доступа к ней со всех сторон. Таким обра-
зом удалось снизить трудоёмкость проведения 
ремонта и обезопасить нашу работу. Мы за безо-
пасный труд, ведь сохранение собственных здо-
ровья и жизни — личная ответственность каж-
дого работника, — убеждён Михаил Иванов.

Фабрика идей продолжает свою работу. Каждый 
сотрудник комбината может подать абсолютно 
любую полезную идею. Приветствуются простые, 
не требующие затрат предложения, которые в ко-
роткие сроки смогут доказать свою эффектив-
ность. За каждую одобренную идею автор полу-
чает 500 рублей. Ни одно предложение не остаёт-
ся без внимания, а количество работников, полу-
чивших премию, растёт с каждым месяцем.

ОФИЦИАЛЬНО

ФАБРИКА ИДЕЙ

Основное внимание 
участники встречи 
уделили внеплано-
вому инструктажу 
по ОТиПБ, прошед-

шему в рамках дня Тотального 
инструктажа по охране труда : 
ознакомились с видеообраще-
нием руководителей компании 
«Металлоинвест» к работникам 
комбинатов, ещё раз освежили в 
памяти основные правила безо-
пасного труда, в том числе с по-
мощью видеофильмов, демон-
стрирующих, что может прои-
зойти, если подходить к работе 
бездумно и безответственно.
— Практически все несчастные 
случаи на производстве про-
исходят по вине самих работ-

ников. То есть люди не обду-
мав, к чему могут привести их 
действия, без использования 
средств индивидуальной защи-
ты, без наряда-допуска, в спеш-
ке берутся за работу. Как потом 
говорят, хотели сделать быстрее 
и лучше, но получилось извест-
но что, — обратился к коллекти-
ву главный инженер УЖДТ Вя-
чеслав Болотов. — Поверьте, ни 
одна тонна перевезённой гор-
ной массы или концентрата не 
возместит потерю сотрудника. 
Кроме того, надо помнить, что 
у каждого из вас есть семья — 
мужья и жёны, дети, у многих 
уже внуки. И они хотят, чтобы 
вы возвращались домой со сме-
ны здоровыми и невредимыми. 
Я что хочу сказать: прежде чем 
что-то сделать, всегда обдумы-
вайте каждый шаг, не спешите!

О проблемах и идеях

После инструктажа железно-
дорожники приступили к об-
суждению второй темы — раз-
вития Бизнес-Системы (БС). 
Для коллектива управления же-
лезнодорожного транспорта 
Лебединского ГОКа это один из 
важнейших вопросов, ведь с на-
чала сентября УЖДТ стало клю-
чевым подразделением второй 

волны внедрения Бизнес-Систе-
мы. О том, что эта система из се-
бя представляет, какие вклю-
чает инструменты и какие це-
ли стоят перед ней, а также о 
роли навигаторов в её внедре-
нии рассказал навигатор шта-
ба «Сквозные вопросы» Роман 
Кузьменко. Особенно подробно 
он остановился на разъяснении 
двух инструментов БС — Доски 
решения проблем (ДРП) и Фа-
брики идей.
Роман отметил, что ДРП явля-
ется средством более эффектив-
ного взаимодействия персона-
ла с инженерно-техническими 
работниками. Такая доска вы-
ступает своеобразной «записной 
книжкой ИТР», только большого 

формата. На ней каждый со-
трудник подразделения может 
оставить записи для своего ру-
ководителя о проблемах, кото-
рые препятствуют выполнению 
трудовых обязанностей. Чтобы 
получить обратную связь, ра-
ботнику необходимо не только 
описать проблему, но и указать 
свою фамилию и конкретный 
участок, где он трудится. 
Информация с ДРП аккуму-
лируется ежедневно, на реше-
ние каждого вопроса отводит-
ся семь дней. Если по истече-
нии срока конкретный выход не 
найден, задача решения пробле-
мы переходит к главному инже-
неру подразделения, ещё через 
семь — к начальнику, а далее — 
к главному инженеру комбина-
та. Таким образом, ни один во-
прос не остаётся без внимания и 
урегулирования.
Также Роман Кузьменко напом-
нил, что с 2017 года на Лебедин-
ском ГОКе действует Фабрика 
идей — своеобразный аккуму-
лятор лучших наработок и ре-
шений, позволяющих повышать 
производительность и безо-
пасность труда. Предложить 
идею по улучшению может каж-
дый лебединец: всего лишь нуж-
но взять специальный бланк со 
стенда Фабрики идей (они рас-

положены на всех участках под-
разделения) и заполнить. Необ-
ходимо указать свои фамилию, 
имя и отчество, описать пробле-
му и путь её решения, набросать 
схему и опустить бланк в специ-
альный ящик.
Кроме того, система Фабрики 
идей постоянно совершенствует-
ся, и уже сейчас есть несколь-
ко значимых изменений. Так, 
появились эксперты Фабрики 
идей — работники подразделе-
ний, которым координаторы пе-
редают копии бланков. Экспер-
ты уточняют тонкости идеи у 
автора, прорабатывают эконо-
мическую часть со специалиста-
ми финансовой дирекции, от-
вечают за правильное оформле-
ние и подготовку предложений 
к защите на техническом сове-
те. Также эксперты предлага-
ют свои решения по поводу того, 
кто и в какие сроки будет их ре-
ализовывать. При этом каждый 
рационализатор может отсле-
живать судьбу своей идеи — 
с 1 октября работает система смс-
оповещения. Лебединец остав-
ляет в бланке номер телефона и с 
этого момента будет получать на 
свой мобильный информацию о 
том, принята ли идея, реализова-
на или отправлена на доработку.
Есть изменения и в системе пре-
мирования: сейчас авторы гораз-
до быстрее и проще могут полу-
чать вознаграждение за предло-
женные решения. Так, работник 
получает по 500 рублей за каж-
дую идею, принятую на техсове-
те, а не как раньше — только за 

реализованную. Кроме того, со-
кратились сроки рассмотрения 
идей, так что заслуженную пре-
мию авторы могут получить уже 
через месяц после её подачи.
— Мы провели это мероприятие с 
целью охватить и проинформиро-
вать весь персонал УЖДТ о том, 
кто такие навигаторы Бизнес-
Системы, что такое Бизнес-Си-

стема, каковы её инструменты, —
пояснил Роман Кузьменко. — 
Кроме таких собраний мои кол-
леги часто посещают раскоман-
дировки, лично встречаются со 
специалистами УЖДТ и предо-
ставляют более подробную ин-
формацию. Работники задают 
интересующие вопросы, мы в 
свою очередь стараемся дать от-
веты. Конечно, в коллективе у 
многих есть пока ещё сомне-
ния, у определённого процен-
та даже отторжение, но есть и 
те, кто проявляет заинтересо-
ванность. Думаю, в дальней-
шем они на своём примере бу-
дут доказывать, что Бизнес-Си-
стема и её инструменты работа-
ют, и вовлекать благодаря этому 
других лебединцев в процесс их 
внедрения.
— Конечно, такие встречи по-
лезны, — поделился впечатле-
ниями и.о. поездного диспетче-
ра УЖДТ Руслан Ярковский. — 
Бизнес-Система, в принципе, 
явление не новое, так как уже 
внедряется на других предприя-
тиях. Конечно, улучшать произ-
водство нужно, тем более что 
возможностей для этого масса, 
стоит только взглянуть на си-
туацию в другом ракурсе. Эта 
встреча полезна тем, что мы уз-
нали об инструментах Бизнес-
Системы. Нам уже предвари-
тельно рассказывали о них на 
раскомандировках, но здесь мы 
почерпнули больше информа-
ции. Что касается инструктажа 
по охране труда и промбезопас-
ности — это тоже важно, и се-

годня мы увидели своими гла-
зами, что может произойти при 
нарушении правил. Я думаю, 
многие проанализировали эту 
информацию и будут ещё стро-
же придерживаться инструкций 
в своей работе.

Евгения Шехирева
Фото Алексея Разумова
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Роман Кузьменко рассказал об инструментах Бизнес-Системы. Работники УЖДТ отнеслись к информации с особым вниманием.

Нет ничего 
дороже жизни!
12 октября на Лебединском ГОКе произошёл 
несчастный случай на производстве, унёс-
ший жизнь работника предприятия. Ещё 
одна сотрудница получила ожоги и находит-
ся в больнице.

По предварительным данным, при выпол-
нении работ по плановому обслуживанию 
электрооборудования электромонтёр 

6 разряда, с 25-летним стажем работы, по невы-
ясненным пока причинам расширил рабочее ме-
сто и объём задания, определённого нарядом-до-
пуском. В результате Сергей Тулинов был смер-
тельно травмирован электрическим током, а его 
напарница, электромонтёр 5-го разряда, получи-
ла термический ожог образовавшейся электри-
ческой дугой. В настоящее время она находится в 
больнице, её жизни ничего не угрожает.
Специально созданная комиссия ведёт работу 
по выяснению обстоятельств и причин произо-
шедшего.
Компания «Металлоинвест» выражает глубокие 
соболезнования семье погибшего и оказывает 
всю необходимую помощь и поддержку его род-
ным и близким.
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— Работа ответственная, ведь 
результат, как говорится, на 
виду, например, дороги. Наша 
задача — качественная выра-
ботка асфальтобетонной сме-
си в объёме, необходимом для 
нужд предприятия, для того, 
чтобы поддерживать инфра-
структуру в состоянии безопас-
ной эксплуатации, — пояснил 
Роман Геннадьевич. — Есте-

ЗДОРОВЬЕ

ДЕЛА И ЛЮДИ

Нужны ли прививки от гриппа?
На этот вопрос работники Лебединского ГОКа получили ответ в ходе лекции, 
состоявшейся 15 октября в актовом зале обогатительной фабрики.

ственно, особое внимание уде-
ляется вопросам соблюдения 
канонов охраны труда. Хотя наш 
коллектив и небольшой, мы зна-
ем: личная ответственность — 
слагаемое коллективной культу-
ры безопасного труда.

Человек домашний

Семью Таликиных можно счи-
тать лебединской: Марина — 

супруга моего собеседника, 
трудится в энергоцентре ком-
бината. Радуют родителей 
двойняшки Анастасия и Ксе-
ния шести с половиной лет. 
— Они замечательные, хотя и 
проказницы, — улыбается Ро-
ман, — пока ходят в детский 
сад, но активно готовятся в 
первоклассницы. Рисуют, чита-
ют, поют, одним словом, скуке 
нет места! 

Дом — это то хозяйство, кото-
рому с огромной радостью по-
свящает себя мой собеседник 
вне работы. И не скрывает, что 
он — человек домашний. Со-
браться всем вместе за чашкой 
вечернего чая с пирогами в ис-
полнении женского семейно-
го трио под аккорды домашней 
любимицы — серой  полосатой 
мурлыки Кэти — это счастье! 
А ещё сообща прогуляться по 

родному Губкину или отпра-
виться к тёплому морю. Но не 
нежиться на пляже. А пото-
пать, посмотреть, узнать новое. 
К слову, Роман мечтает побы-
вать в Черногории. Там, гово-
рят, отменные дороги, которые 
профессионально сможет оце-
нить герой этого рассказа. 

Наталья Севрюкова 
Фото Александра Белашова

Начало на стр. 1

О том, стоит делать 
прививки от грип-
па или нет, нака-
нуне сезонной вак-
цинации споры хо-

дят каждый год. Одни убежде-
ны, что иммунизация населения 
необходима и способна спасти 
не только от самого недуга, но и 
от возможных осложнений, ко-
торыми страшен грипп. Другие 
полагают, что вакцина не может 
защитить от опасного вируса. 
Как правило, такие пессимисти-
ческие настроения исходят, пре-
жде всего, от незнания процесса 
изготовления вакцины и опас-
ностей, которые таит в себе ви-
рус гриппа.
Для того чтобы рассказать работ-
никам Лебединского ГОКа о том, 
к чему может привести баналь-
ное заболевание, и развеять все 
сомнения относительно рисков, 
мешающих пройти иммуниза-
цию, была организована лекция 
«Нужны ли прививки от грип-
па?». В ходе беседы кандидат ме-
дицинских наук Фатима Муха-
медовна Шакова привела массу 
фактов, после которых сомнений 
в том, что вакцинация — самый 
эффективный способ защиты от 
болезни, не осталось. 
По данным статистики имен-
но прививки от гриппа помога-

ют остановить эпидемию и изба-
вить нас от ненужных для орга-
низма осложнений. Российские 
эксперты приводят такие дан-
ные: в 1996 году в нашей стране 
от гриппа прививались всего 
пять миллионов человек, на тот 
момент заболеваемость состав-
ляла более 2400 случаев на 
100 тысяч населения. В 2017 го-
ду вакцинировались уже 67 мил-
лионов россиян, и заболевае-
мость снизилась в разы — всего 
34 человека на 100 тысяч. 
Особенно важно прививаться 
людям, страдающим сопутству-
ющими хроническими заболева-
ниями (сахарный диабет, мио-
кардит, ИБС, гипертоническая 
болезнь, онкологические заболе-
вания и прочее). Эти категории 
населения — в группе риска. Вы-
сокий риск заражения гриппом 
обусловлен угнетением функ-
ций иммунитета вследствие 
длительного течения патологи-
ческих процессов в организме. 
Кроме того, заболевание у таких 
людей протекает тяжелее, вы-
зывает обострения хронических 
заболеваний и ухудшает про-
гноз. В 2016 году в России заре-
гистрировано 623 случая леталь-
ных исходов от гриппа, причём 
593 человека — это взрослые лю-
ди, которые не были вакциниро-

ваны и поздно обратились за по-
мощью к специалистам, занима-
ясь самолечением, и практиче-
ски у всех имелись хронические 
заболевания.

Безопасно 
и эффективно

По словам Фатимы Мухамедов-
ны, не стоит бояться делать при-
вивку: осложнения от самой вак-
цины происходят крайне редко и 
связаны они с индивидуальными 
особенностями организма. 
Что же касается эффективно-
сти вакцины, то в ней у населе-
ния сомнений быть не должно. 
В течение года медики по все-
му миру собирают различные 
образцы вирусов, затем эта ин-
формация поступает в Междуна-
родный центр по гриппу. Здесь 
определяются наиболее распро-
странённые в одном полушарии 
планеты штаммы. ВОЗ анализи-
рует эти данные, а затем даёт ре-
комендации для всех произво-
дителей вакцины. Таким обра-
зом, ежегодно вакцина обнов-
ляется и содержит три-четыре 
штамма наиболее ожидаемых 
вирусов гриппа. Промахи прак-
тически невозможны, но даже 
если штаммы распространяю-

щегося гриппа и не совпадут с 
ожидаемыми, то и здесь вакци-
нация сыграет положительную 
роль: по статистике она снижа-
ет вероятность осложнений и 
госпитализации. 
Лекция, проведённая для работ-
ников Лебединского ГОКа, ока-
залась очень полезной. Неко-
торые сотрудники теперь точ-
но знают, что вакцинация им 
необходима.
— Было познавательно, я полу-
чил новую информацию. Рань-
ше я не делал прививки, но по-
сле того, как прослушал лекцию, 
понял, что это единственный 
способ избежать заболевания 
и осложнений, — поделился 
мнением Константин Кудинов, 
главный специалист по железно-
дорожным путям УКСиР ЗиС.

Все на прививку!

Для того чтобы обезопасить со-
трудников своих предприятий 
от заражения гриппом и возмож-
ных осложнений, компания «Ме-
таллоинвест» как ответствен-
ный работодатель проводит про-
филактику этого заболевания. 
Иммунизация началась с 1 ок-
тября, и продлится до конца ме-
сяца. Работники предприятий 
Металлоинвеста ценят возмож-
ность сделать прививку бесплат-
но и на рабочем месте. Для того 
чтобы сделать прививку, сотруд-
нику достаточно лишь обратить-
ся в поликлинику на промпло-
щадке Лебединского ГОКа или 
в здравпункт. Многие уже успе-
ли использовать эту замечатель-

ную возможность: на сегодняш-
ний день привились около трёх 
тысяч лебединцев.
— Зимой так здорово катать де-
тей на санках или порыбачить 
у проруби с друзьями, и болеть 
вместо этого совсем не хочет-
ся,  — рассказал Сергей Захаров, 
председатель профкома обогати-
тельной фабрики Лебединского 
ГОКа. — Прививку от гриппа де-
лаю ежегодно, и всякий раз, ког-
да в разгар эпидемии по телеви-
зору говорят об осложнениях ко-
варной болезни, убеждаюсь — 
всё правильно сделал!  
Всего на Лебединском ГОКе в 
этом году готовы вакцинировать 
около шести тысяч работников. 
Это надёжная гарантия того, что 
эпидемия гриппа не коснётся со-
трудников предприятия. Кроме 
того, защитив иммунитет, лебе-
динские горняки и металлурги 
могут обезопасить своих родных 
и близких от распространения 
опасного вируса.
— Это один из ярких примеров 
того, какое серьёзное внимание 
компания «Металлоинвест» уде-
ляет вопросам здоровьесбере-
жения работников и членов их 
семей, — отметила Ольга Смех-
нёва, главный специалист груп-
пы по охране здоровья дирек-
ции по социальным вопросам 
Лебединского ГОКа. — Ведь за 
пять лет вакцинопрофилактики 
гриппа на Лебединском ГОКе,  
не зафиксировано ни одного 
случая заражения этим опас-
ным заболеванием! 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

В списке объектов — 60 тысяч погонных метров

Кандидат медицинских наук Фатима Мухамедовна Шакова привела массу фактов об эффективности вакцинации.

Сергей Захаров делает прививку от гриппа ежегодно.
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В фокусе внимания — культура безопасности

До свидания, море, до свидания…
В сентябре на Лебединском ГОКе завершился летний профсоюзный сезон. В этом году 
работники комбината, члены профсоюза, отдыхали в пансионате «Кубань» города 
Геленджик Краснодарского края и в крымском оздоровительном комплексе «Чайка», 
расположенном в Алуште. 

В этом сезоне по проф-
союзным путёвкам 
отдохнули более полу-
тысячи лебединцев, 
большая часть из 

них — с жёнами, мужьями и 

На встречу были пригла-
шены уполномоченные 
лица и специалисты по 

охране труда, а также руково-
дители подразделений. С до-
кладом о соблюдении правил 
безопасности на рабочих ме-
стах выступил главный техни-
ческий инспектор труда Бел-
городской областной органи-
зации горно-металлургическо-
го профсоюза России Алексей 
Тищенко, об уровне травма-
тизма предприятий отрасли 
рассказал его коллега Влади-
мир Толмачёв. Участники со-
вещания получили наглядную 
агитацию, а также посмотре-
ли видеофильм о работе упол-
номоченных по охране труда 
профсоюза.
— В мае прошёл областной се-

детьми, воспользовавшись проф-
союзными скидками на приобре-
тение путёвок для членов семей. 
— Мы отдыхали с женой в Алуш-
те. Крым — всегда Крым, там всё 
располагает к отличному отдыху: 

тёплое море, красивые пейза-
жи… В «Чайке» нам очень понра-
вилось — хорошее питание, 
приветливый персонал. Добира-
лись на машине, получилось це-
лое путешествие. Посмотрели 
Крымский мост, ехать по нему —
одно удовольствие! — расска-
зал слесарь-ремонтник РМУ СРЦ 
 Олег Петрашов.
Для семьи Лилии Набережных, 
прессовщика-вулканизаторщик 
РМУ, летний отдых также про-
шёл под знаком профсоюза. Сама 
она побывала в Алуште, а муж, 
также работник комбината, вме-
сте с сыном по профсоюзным пу-
тёвкам съездил в Геленджик.
— Спасибо большое профко-
му за наш отдых! Всем очень 
понравилось, — выразила об-
щее мнение домочадцев Лилия 
Сергеевна.
— Профсоюз уже около 20 лет 
организует централизованный 
отдых рядовых членов на побе-
режье Чёрного моря. Ежегодно 
профком подводит его итоги, 
и скажу, что отзывы лебедин-
цев и работников дочерних 
обществ только положительные. 

По инициативе областной технической инспекции труда ГМПР состоялось совещание по охране труда, организованное комиссией 
по охране труда профорганизации совместно с администрацией общества «Рудстрой».

минар по охране труда, в рам-
ках которого было проведено 
анкетирование уполномочен-
ных. Выяснилось, что необхо-
димо усилить информацион-
ную работу в этом направле-
нии: уполномоченные должны 
знать свои права и обязанно-
сти, владеть юридическими 
тонкостями в работе, больше 
знать о ситуации в отрасли и в 
стране. Был намечен план ме-
роприятий, включающий в се-
бя, в том числе встречи в кол-
лективах. Одна из таких встреч 
и состоялась в Рудстрое, — рас-
сказал Алексей Тищенко. — 
Мы в своей работе руковод-
ствуемся аксиомой: труд не 
должен быть опасен. 
Алексей Александрович уве-
рен, что нужно целенаправлен-

но менять отношение людей к 
безопасности, постоянно быть 
с ними в контакте и получать 
обратную связь.
— Сейчас культура безопасно-
сти, — сказал он, — направле-
ние деятельности, которое 
является одним из самых важ-
ных в мире. Её цель заключа-
ется во влиянии на умы ра-
ботников, чтобы они осознан-
но соблюдали правила безо-
пасности. В этом году в России 
принята концепция «Нулево-
го травматизма». Предлагается 
внедрить превентивный под-
ход — постоянно выявлять ри-
ски и устранять опасности, пе-
рейти от реагирования на слу-
чившееся нарушение к его пре-
дотвращению. Нужно создать 
такую систему, когда работ-

ники не допускают рискован-
ных действий — как своих, так 
и коллег. 
Главный технический инспек-
тор труда обкома ГМПР счи-
тает, что работник не должен 
проходить мимо, если видит, 
что кто-то нарушает требова-
ния, изложенные в инструкци-
ях по охране труда.
 — Очень серьёзная и всегда ак-
туальная тема вызвала инте-
рес у большого количества спе-
циалистов, от линейных работ-
ников до главного инженера 
предприятия. Многие руково-
дители, особенно работающие 
недавно, лучше поняли роль 
уполномоченных на производ-
стве и механизм взаимодей-
ствия с этим профсоюзным 
институтом, — прокомменти-

Это говорит о том, что мы не 
ошиблись, когда два года назад, 
проведя тендер, остановили 
свой выбор на «Кубани», — со-
общил председатель профорга-
низации Лебединского ГОКа 
Борис Петров.
В этот пансионат, современный, 
с бассейном, отличными удоб-
ными номерами и разнообраз-
ным меню с элементами «швед-
ского стола», лебединский проф-
ком отправляет людей за счёт 
профбюджета, отдых составля-
ет семь полных суток. А вот в 
Алушту, на десять дней, путёв-
ки предоставляет Белгородская 
областная организация ГМПР, 
тоже бесплатно. Отдыхающие 
оплачивают только дорогу, и так 
же, как и в случае с Геленджи-
ком, они имеют право на приоб-
ретение дополнительных семей-
ных путёвок.
— И в Крым, и на Кавказ наши 
люди ездят с удовольствием, по 
прибытии многие звонят, благо-
дарят, — поделилась своими 
наблюдениями специалист проф-
кома Ирина Улезько, на протя-
жении многих лет занимающа-

яся оформлением путёвок для 
лебединцев.  
Путёвки распределяются про-
порционально численности под-
разделений. Даже маленькие 
коллективы профком комбина-
та не оставляет без внимания. 
Например, в гостиничный ком-
плекс «Лебедь» выделяется две 
путёвки — и в Крым, и на Кав-
каз. По словам председателя 
профкома дочернего общества 
Светланы Хорошиловой, состав-
лен график, согласно которому 
все 37 членов профсоюза полу-
чают путёвки на отдых. В круп-
ных подразделениях комбината 
профком выдаёт путёвки в соот-
ветствии со своими графиками и 
учётом активности членов проф-
союза. Приоритет имеют пере-
довики производства, заслу-
женные работники, профсоюз-
ные активисты. По положению, 
каждый лебединец имеет пра-
во получить профсоюзную 
путёвку на летний отдых один 
раз в три года.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

ровала итог встречи председа-
тель профкома ООО «Рудстрой» 
Ирина Рудоманова.
После встречи был избран но-
вый состав уполномоченных 
по охране труда. 13 из 18 об-
щественников — это опытные, 
проверенные кадры, такие, как 
Елена Тонких, Дмитрий Чури-
ков, Юрий Акулов. Люди, до-
сконально знающие работу, 
своим неравнодушием и прин-
ципиальностью приносящие 
ощутимую пользу предприя-
тию. Новички, преимуществен-
но активная молодёжь, прой-
дут специальное обучение и 
приступят к полноценной рабо-
те уже в декабре.

Екатерина Тюпина 
Фото Николая Рыбцева

Выступает Алексей Тищенко. Серьёзная и всегда актуальная тема вызвала интерес у большого количества специалистов.
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11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Андрей 
Чернышов» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ УБИЛ САМ СЕБЯ».

19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Грузия. Солдат Евросоюза».
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.

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» (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 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» (18+).

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

ТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 23 октября. День 

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

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

Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (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» (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

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

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

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

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».
08.45 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «И снова звездный час!».
12.20 «Тем временем. Смыслы».
13.05 «Пятна на Солнце».
13.35  «Города, завоевавшие мир».
14.30 «Тайны портретного фойе».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.35 «Белая студия».
16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
17.30 Неделя симфонической 

музыки. Дали Гуцериева, 
Александр Ведерников.

18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Города, завоевавшие мир».
21.40 Д/ф «Печки-лавочки».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».

23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. А. Зверев».

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Путешествие из Дома 

на набережной».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
09.00 «Известия».
09.25 «Человек ниоткуда».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ БАБА».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы» (0+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «НОЙ» (12+).
23.50 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ».
10.35 Д/ф «Под завесой тайны».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Ольга Будина».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).

17.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
ЗВЕЗДА!» (12+).

19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!».
23.05 «Прощание. Василий 

Шукшин» (16+).
00.00 События.

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

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

ПРЕДЕЛ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+).
12.30 «Мультфильм».

13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Дикое поле» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Президентский полк».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Дикое поле» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+).
23.30 Д/ф «Президентский полк».
00.00 «Дикое поле» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

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

«Реал Сосьедад» (0+).
10.50 Новости.
11.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.30 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+).
13.20 Д/ф «Пеле. Последнее шоу».
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Рома».
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Юниер Дортикос 
против Матеуша Мастернака. 
Эммануэль Родригес против 
Джейсона Молони (16+).

19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. АЕК 

(Греция) - «Бавария».
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.40 Футбол. Лига чемпионов (0+).

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

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» .
06.30 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.50 Новости.
08.55 Формула-1. Гран-при США (0+).
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» (0+).
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» (0+).
16.15 Новости.
16.20 Континентальный вечер.
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев».
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.20 «Тает лёд» (12+).
20.50 Новости.
20.55 Тотальный футбол.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал».
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Х/ф «НОКАУТ» (12+).

22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Леонид Губанов 
и Лев Рыжов».

23.40 Новости культуры.
00.00 Мастерская Льва Додина.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
09.00 «Известия».
09.25 «Человек ниоткуда».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След. Экстрасенс» (16+).

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

ОЧЕНЬ ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ».
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
9:00, 14:00, 18:30, 00:30 

«Лебединский экспресс». (12+).
09.30 «МОНСТР ТРАКИ» (6+).
11.30 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ».
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
23.05 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+).
10.00 Д/ф «Юлия Борисова» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События.

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

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

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

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Ильинский 

о Зощенко».
12.20 Власть факта. «Павел I: 

одинокий император».
13.05 «Охотники за планетами».
13.35 75 лет Александру Кабакову. 

«Линия жизни».
14.30 «Тайны портретного фойе».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
15.35 «Агора».
16.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
18.00 Д/ф «Я не один, пока я 

с вами...».
18.45 Власть факта. «Павел I: 

одинокий император».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Ним - французский Рим».
21.35 Д/ф «В погоне за прошлым».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 22 октября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Познер» (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 «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 23 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТВЦ

ТВЦ
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 октября. День 

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

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

Соловьёвым» (12+).

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

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

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

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

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».
08.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Георгий Епифанцев».
11.55 Концерт «Людмила Лядова. 

Ее тональность - оптимизм».
12.20 «Игра в бисер».
13.05 «Неевклидовы страсти».
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк».

14.30 К 120-летию Московского 
художественного театра. 
«Тайны портретного фойе. 
Избранное».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Думочка» с подружками».
15.35 «2 Верник 2».
16.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
17.50 Концерт.
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк».

21.40 «Энигма. Гидон Кремер».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Венедикт 
Ерофеев».

23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Человек ниоткуда».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
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+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
13.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+).
00.15 «Уральские пельмени» (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+).
10.35 «Надежда Федосова» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Елена Воробей».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ 
СИРЕНИ» (12+).

19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Растолстевшие звёзды».
23.05 Д/ф «Их разлучит только 

смерть» (12+).
00.00 События.

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА 

С ЛЮБОВЬЮ» (16+).

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

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 октября. День 

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

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

Соловьёвым» (12+).

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

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

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

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

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.45 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Снять фильм о Рине Зеленой».
12.20 «Что делать?».
13.10 «А всё-таки она вертится?».
13.35 «Города, завоевавшие мир».
14.30 «Тайны портретного фойе».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.35 «Сати. Нескучная классика...».
16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
17.30 Неделя симфонической 

музыки. 
18.40 «Что делать?».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Города, завоевавшие мир».
21.40 «Абсолютный слух».

22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. В. Яковлев».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Острова».

05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
09.00 «Известия».
09.25 «Человек ниоткуда».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
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+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.35 «НОЙ» (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
23.35 «Шоу «Уральских пельменей».

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

Войнаровский» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ 
ДИНАСТИЯ» (12+).

19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Преданная и проданная».
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 «СОЛОМОН КЕЙН» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+).

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

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+).

12.30 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «ТАСС уполномочен 

заявить» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
23.30 Д/ф «ТАСС уполномочен 

заявить» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).

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

«Реал» (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Шахтёр» (0+).
13.35 Новости.
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» (0+).
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Юношеская Лига УЕФА. 
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.40 «Ген победы» (12+).
19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Брюгге».
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив».
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.35 Гандбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Мужчины (0+).

СРЕДА, 24 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 25 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС
МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ЗВЕЗДА 

ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ».
12.30 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Это вещь» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Новый дом для «Гаража».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Это вещь» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ЗВЕЗДА 

ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ».
23.30 Д/ф «Новый дом для «Гаража».
00.00 «Это вещь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

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

«Боруссия» (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 

(Франция) - «Наполи» (0+).
13.35 Новости.
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (0+).
16.10 Новости.
16.15 Континентальный вечер.
16.45 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист».
19.25 Футбол. Лига Европы. 

«Зенит».
21.50 Футбол. Лига Европы. 

«Рейнджерс».
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Милан» (0+).

МАТЧ

ТВЦ

ТВЦ
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05.50 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
06.00 Новости.
06.10 «Крепостная актриса».
07.55 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею актрисы. «Тамара 

Семина. «Мне уже не больно».
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе» (16+).
13.10 «Идеальный ремонт».
14.15 «В наше время» (12+).
15.10 Фигурное катание. Гран-при 

2018 г. Трансляция из Канады.
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 сезона. «Эксклюзив» (16+).
19.35 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Роуэн Аткинсон в экранизации 

детективного романа Жоржа 
Сименона «Мегрэ: Ночь 
на перекрёстке».

00.50 «Россия от края до края» (12+).

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 «Далёкие близкие» (12+).
13.00 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» (12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.20 Субботний вечер с Николаем 

Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА».
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ 

КОЛЁСАХ» (12+).

05.00 Квартирный вопрос (0+).
06.00 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем 

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

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЛЕТНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ».
09.15 М/ф «Чертенок №13».
09.40 «Передвижники. Марк 

Антокольский».
10.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
11.30 «Острова».
12.25 «Даргинцы. Сердце гор».
12.50 «Научный стенд-ап».
13.35 Д/ф «Живая природа 

Японии».
14.25 Д/ф «Барбра Стрейзанд».
15.20 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ 

ПЕТЕРБУРГА».
16.55 Д/ф «Печки-лавочки». 
17.35 Д/с «Энциклопедия загадок».
18.10 Х/ф «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
20.30 Д/с «Рассекреченная 

история».
21.00 «Агора».

22.00 Квартет 4Х4. Гала-концерт.
23.45 Х/ф «УИТНЕЙЛ И Я» (18+).

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.50 «Известия. Главное».
00.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».

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

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

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

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

экспресс». (12+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Союзники» (16+).
13.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+).

15.35 «Уральские пельмени» (16+).
16.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+).
18.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+).
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» (16+).
23.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).

05.20 Марш-бросок (12+).
05.50 АБВГДейка.
06.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).
07.55 Православная энциклопедия.
08.25 «Выходные на колесах» (6+).

09.00 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ».
10.55 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+).
11.30 События.
11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+).
13.20 Детективы Виктории 

Платовой. «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+).

14.30 События.
14.45 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ».
17.20 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
05.50 М/ф «Лови волну 2: 

Волномания» (6+).
07.20 Х/ф «ОСКАР» (12+).
09.20 «Минтранс» (16+).
10.20 «Самая полезная программа».
11.20 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки. 

Не вырубишь! Кадры решают 
всё!» (16+).

20.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (16+).

22.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (16+).

00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА».

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 «КАК ИВАНУШКА-

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
12.30 Х/ф «ОСТАЮСЬ С ВАМИ» (12+).

14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Дайте знать» (6+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 Д/ф «Найдется все» (12+).
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Это вещь» (6+).
18.50 «Этот день в музыке» (6+).
19.00 «Дайте знать» (6+).
20.45 «Академический час» (12+).
21.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.45 «Это вещь» (6+).
22.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
23.30 Д/ф «Найдется все» (12+).
00.00 «Уроки рисования» (6+).
00.30 Х/ф «ОСТАЮСЬ С ВАМИ» (12+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 «Юношеские Олимпийские 

игры. Почувствуй будущее».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2».
09.30 Новости.
09.40 Профессиональный бокс (16+).
11.40 Новости.
11.45 Все на футбол! Афиша (12+).
12.45 «Ген победы» (12+).
13.15 Новости.
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Футбол. Российская Премьер-

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

лига. «Арсенал».
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Гандбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Словакия - Россия. 

20.45 Новости.
20.55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
22.00 Профессиональный бокс. 
01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
01.30 Зимняя Универсиада- 2019 г. 

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 октября. День 

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

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 «МОРОЗОВА» (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» (12+).
01.35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ».

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.

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

НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА».
00.05 «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».
08.45 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
10.00 Новости культуры.
10.20 Спектакль «Пьеса 

без названия».
13.20 Мастерская Льва Додина.
14.05 Д/ф «Замок Розенштайн».
14.30 «Тайны портретного фойе. 

Избранное».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма. Гидон Кремер».
16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
17.35 Неделя симфонической 

музыки. Симфонические 
произведения Кара Караева.

18.45 Билет в Большой.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Д/с «Первые в мире».
20.30 «Искатели».
21.15 «Линия жизни».
22.15 Т/с «СИТА И РАМА».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 

Рождение дивы».
00.15 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ».
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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».
08.05 М/с «Да здравствует король 

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

по краю» (6+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
14.00, 18.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
18.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+).
22.00 «Слава богу, ты пришел!».
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+).
01.05 Х/ф «ТРОЯ» (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ 

У ФОНТАНА».
09.35 Детективы Т. Устиновой. 

«СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+).
11.30 События.
13.40 «Мой герой. Вячеслав 

Полунин» (12+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых... Растолстевшие 

звёзды» (16+).
15.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+).
17.40 Х/ф «СЫН» (12+).
19.40 События.
20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ 
СПЛЕТНИЦА» (12+).

22.00 «В центре событий».
23.10 Ольга Свиблова в программе 

«Жена. История любви» (16+).
00.40 «Лион Измайлов. Курам на 

смех» (12+).

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 «Грантоеды: на голубом 

глазу» (16+).
21.00 «За нас и за спецназ! Самые 

невероятные подвиги» (16+).
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ЗВЕЗДА 

ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ».
12.30 Х/ф «ШАПКА МОНОМАХА».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).

ПЯТНИЦА, 26 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 27 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

15.00 «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 Д/ф «Московское каприччио».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Ручная работа» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ЗВЕЗДА 

ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ».
23.30 Д/ф «Московское каприччио».
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «ШАПКА МОНОМАХА».

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига Европы. 

«Марсель» (0+).
11.00 «ФутБОЛЬНО» (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Футбол. Лига Европы. 

«Спортинг» (0+).
14.05 Новости.
14.10 Футбол. Лига Европы. 

«Стандард» (0+).
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.50 «Локомотив» (12+).
17.10 Все на футбол! Афиша (12+).
18.10 «Юношеские Олимпийские 

игры. Почувствуй будущее».
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.15 Хоккей. КХЛ. «Слован».
21.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Гран Канария».
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вальядолид» (0+).

МАТЧ

ТВЦ

ТВЦ
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06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Фигурное катание. Гран-при 

2018 г. Трансляция из Канады.
12.00 Новости.
12.20 «Наталья Кустинская. Красота 

как проклятье» (12+).
13.25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
15.20 «Три аккорда» (16+).
17.20 «Русский ниндзя».
19.20 «Лучше всех!».
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.50 Фигурное катание. Гран-при 

2018 г. Трансляция из Канады.
01.30 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ».

06.40 «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».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+).
17.40 «Удивительные люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
01.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ ДЛЯ РОССИИ».

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

мужчин» (16+).
00.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+).

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
07.05 Х/ф «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
09.25 М/ф «Трям! Здравствуйте!».
09.55 «Обыкновенный концерт».
10.20 «Мы — грамотеи!».
11.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 

НА ПЯТЬДЕСЯТ».
12.30 Д/с «Первые в мире».
12.45 Диалоги о животных. 
13.30 Д/ф «Открывая Восток».
14.05 К юбилею Тамары Семиной.
14.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ».

18.15 Д/с «Первые в мире».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «ИНКОГНИТО 

ИЗ ПЕТЕРБУРГА».
21.40 «Белая студия».
22.25 Балеты Иржи Килиана.
23.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 

НА ПЯТЬДЕСЯТ».

05.55 «Светская хроника» (16+).
06.55 Д/ф «Моя правда. Владимир 

Высоцкий» (16+).
07.40 Д/ф «Моя правда. Владимир 

Этуш» (12+).
08.30 Д/ф «Моя правда. Владимир 

Пресняков» (12+).
09.15 Д/ф «Моя правда. Лолита 

Милявская» (16+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
10.55 «Вся правда о... рыбе» (16+).
11.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.50 Х/ф «ЖЕНА ЕГЕРЯ».

06.50 «Мультфильмы» (6+).
09.00 «Лебединский экспресс». (12+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
11.00 «Туристы» (16+).
12.00 «Слава богу, ты пришел!».
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+).
19.10 М/ф «ANGRY BIRDS В КИНО».
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+).
23.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+).

06.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+).
07.55 «Фактор жизни» (12+).
08.30 Петровка, 38 (16+).
08.40 Х/ф «СЫН» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!».
11.30 События.
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом».
14.30 Московская неделя.
15.00 «Это наша с тобой 

биография!» (12+).
16.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+).
00.05 События.

05.50 Т/с «БОЕЦ» (16+).
17.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ 1, 2» (16+).

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» (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, 22.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-

МЫХ ДОРОЖКАХ» (6+).

12.30 Х/ф «ДЮМА НА КАВКАЗЕ».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Академический час» (12+).
15.45 «Ручная работа» (6+).
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 Д/ф «Театр «ГИТИС» (12+).
18.00 «Ручная работа» (6+).
18.15 «Дикое поле» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
18.50 «Этот день в музыке» (6+).
19.00 «Детское время» (0+).
20.00 «Вне зоны» (12+).
20.30 «Уроки рисования» (6+).
21.00 «Академический час» (12+).
23.30 Д/ф «Театр «ГИТИС» (12+).
00.00 «ФестКультПривет» (6+).

06.00 Смешанные единоборства. 
08.00 Профессиональный бокс. 
10.00 Новости.
10.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Эмполи» (0+).
12.00 Новости.
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
16.50 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.40 «Эль-Класико: истории» (12+).
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
20.10 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
21.10 «Этот день в футболе» (12+).
21.20 Новости.
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.50 Формула-1. Гран-при Мексики. 
00.15 Все на Матч! Прямой эфир.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТВЦ

РАЗНОЕ

РЕК ЛАМА

Реклама.

ВНИМАНИЕ! У ящиков обратной связи «Твой голос» есть электронный адрес: tg@lebgok.ru
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ХОККЕЙ

Лёд и пламень «Региона 31»
Тренировки команды губкинских хоккеистов-юниоров — это лёд, а пламень — 
это тот накал эмоций, с которым мальчишки бороздят просторы ледовой Вселенной. 
Наш рассказ о спортивных буднях команды и первых шагах к успеху.   

И делу время, и потеха всерьёз
Русский вид единоборства — самбо — становится всё популярнее не только 
на исторической родине, но и далеко за её пределами. 

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Известен такой спор-
тивный факт: каж-
дый хоккеист сбор-
ной, получившей 
кубок Стэнли, мо-

жет остаться с наградой тет-а-тет 
на один день. С кубком принима-
ют душ, из него едят попкорн, в 
его честь устраивают вечеринки, 
кроме того, двое хоккеистов да-
же крестили в нём детей. Маль-
чишки губкинской хоккейной 
команды пока именитый кубок 
не получили, но к своим первым 
чемпионским наградам и куб-
ку «Дружбы», привезённым с от-
крытого турнира Ракитянско-
го района, относятся с не мень-

шим трепетом. Кстати, для ребят 
соревнования такого уровня бы-
ли дебютными. За победу боро-
лись четыре хоккейных клуба ре-
гиона: из областного центра, Ста-
рого Оскола, Губкина и Ракитно-
го. И губкинцы не проиграли ни 
одного матча! Более того, в игре 
с хозяевами катка забросили со-
пернику восемь шайб, пропустив 
лишь один гол. 
— Но самым сложным оказал-
ся финал, где играли с ребятами 
из Белгорода. Мы старались вов-
сю, в итоге 6:4 в нашу пользу, — 
рассказал Матвей Бугаков. Он, а 
также Матвей Пысин и Максим 
Молчанов, названы лучшими 

игроками турнира. Титул и ста-
туэтку супервратаря увёз в город 
горняков Саша Музалёв.    
Вернёмся к медалям. Так, один 
из самых юных спортсменов Ва-
ня Чубаров, который пока ещё 
ходит в детский сад, правда, в са-
мую взрослую, подготовитель-
ную группу, засыпает с медалью 
под подушкой. А нападающий 
Чурсин, играющий под номе-
ром 13, готов посвятить люби-
мому виду спорта стихи, кото-
рые сочиняет мама и виртуоз-
но исполняет сам Саша. Кстати, 
он ещё играет на пианино, так 
что может всё выльется в песню. 
Но это в свободное от трениро-

вок время, ведь у него, да и у всех 
пареньков команды «Регион 31» 
почти как в старом куплете про 
лётчиков: первым делом — на ле-
довую арену, ну а остальное — 
на потом! Хотя команда была 
собрана всего чуть больше года 
назад, ребята уже стали нас-
тоящей ледовой дружиной: 
быстрой, дружной, слажен-
ной и, как показали события, 
результативной.
— Рецепт хорошей игры на са-
мом деле прост: любить хоккей 
и не лениться, работать. И ра-
ботать именно в команде: хок-
кей — командный вид спорта, 
тут табу — «я», только вместе. 
Тогда и результат будет, — уве-
рен тренер ДЮСШ №1 Максим 
Бе ценко.

По всем меркам это доволь-
но молодой вид спорта: 
16 ноября, во Всероссий-

ский день самбо, ему исполнит-
ся 80 лет. Но ряды именинников 
давно вышли на всемирные про-
сторы: по данным Международ-
ной федерации самбо на татами 
выходят борцы в 93 странах ми-
ра. Сегодня самбисты есть даже 
в Уругвае, Коста-Рике, Нигерии 
и на Сейшельских островах. На 
исторической родине — в Рос-
сии — отношение к самооборо-
не без оружия особое. Достаточ-
но упомянуть тот факт, что во 
главе государства стоит человек, 
45 лет носящий звание мастера 
спорта в этой дисциплине. Пре-
зидент Владимир Путин неод-

нократно подчёркивал, что сам-
бо — это часть национального 
достояния, продолжение тради-
ций поединков многонациональ-
ной спортивной культуры нашей 
страны. Более 300 тысяч россиян 
являются приверженцами этого 
вида спорта, и эта цифра увели-
чивается день ото дня.

Спортивное Белогорье

В Белгородской области самбо — 
один из самых популярных ви-
дов спорта. И не просто популяр-
ных, а результативных. В наши 
дни региональная Федерация 
самбо и дзюдо насчитывает бо-
лее двух тысяч спортсменов.
— В Белгородской области мно-
го известных спортсменов таких, 
как Фёдор Емельяненко, Кирилл 
Сидельников, Дмитрий Самой-
лов, братья Немковы… Это чем-
пионы мира, Европы, поэтому 
можно говорить, что Белгород-
чина сильна в этом виде спор-
та, — уверен тренер по борьбе, 
дзюдо, боевому и спортивному 
самбо Владимир Тихомиров.
Известно, что любое начинание 
без поддержки не имеет продол-
жения. Именно поэтому уже поч-
ти два десятка лет лига белгород-
ских самбистов имеет надёжно-
го друга в лице фонда «Поколе-
ние» Андрея Скоча.
— За время своей деятельности 

фонд «Поколение» направил на 
развитие спортивных организа-
ций и поддержку спортсменов 
области более 130 миллионов 
рублей. А самый яркий пример, 
конечно, поддержка областной 
Федерации самбо и дзюдо. Такое 
участие позволяет как проводить 
мероприятия различного уров-
ня и масштаба, так и принимать 
участие в соревнованиях разно-
го ранга, в том числе и междуна-
родного класса. И очень важно 
укреплять материально-техни-
ческую базу спортивных школ, 
входящих в состав БРОО «Феде-
рации самбо и дзюдо», — пояс-
нил Заслуженный тренер Рос-
сии, тренер-преподаватель выс-
шей категории по дзюдо и самбо 
СДЮСШОР им. А. Невского 
Владимир Воронов.
Например, в прошлом году 
1409 спортсменов приняли уча-
стие в 66 турнирах различного 
уровня (15 из них организовано 
Федерацией), в результате кото-
рых копилку наград пополнили 
99 золотых, 82 серебряных и 
127 бронзовых медалей. 
Кроме того, за последнюю пя-
тилетку на средства Фонда бы-
ли приобретены татами и бой-
цовские ковры для спортивных 
секций Шебекина, а также для 
школ городов Строитель и Ста-
рый Оскол.
Важнейшим этапом в развитии 

самбо и дзюдо стало открытие 
Дворца спорта боевых искусств 
имени Александра Невского в 
Старом Осколе, который по пра-
ву считается современной спор-
тивной базой мирового класса. 
Для строительства этого ком-
плекса фондом «Поколение» бы-
ло выделено 350 миллионов руб-
лей. В середине сентября эта аре-
на принимала участников чем-
пионата области по боевому 
самбо, на котором собралось бо-
лее полусотни спортсменов.
— Сейчас идёт отбор на чемпи-
онат ЦФО, после которого силь-
нейших определит чемпионат 
России. Оттуда победитель пое-
дет на чемпионат мира, а заняв-
ший второе место — на чемпио-
нат Европы. Наша цель — взять 
первое или второе место на Рос-
сии, чтобы поехать на мир или 
Европу. Я 40 лет в спорте, и уве-
рен, что для боевого самбо нуж-
на воля к победе и самоотвер-

женность, у моего бойца всё это 
есть, — пояснил преподаватель 
шебекинского ДЮЦ «Атлант» 
Олег Яглов. 

Со школьной скамьи

Ч тобы стать чемпионом, надо 
приложить немалые старания. 
С самого раннего возраста. Поэ-
тому в России стартовал проект 
«Самбо в школу». Как отметил 
участник рабочей группы про-
екта президент Всероссийской и 
Европейской федерации самбо 
Сергей Елисеев: «Дети должны 
знать историю самбо, гордиться 
ей». В этом учебном году к про-
екту присоединился и наш ре-
гион: приёмы самообороны без 
оружия будут изучать в 21 шко-
ле области.

Ирина Жукова
Фото Александра Белашова

и из открытых источников

— Наши ребята с огромной охо-
той бегут на тренировки, стара-
ются вовсю! И ведь многие из 
них — первоклашки, постига-
ют параллельно азбуку школы и 
спорта. Но хоккей очень дисци-
плинирует! У нас замечательная 
команда и отличный тренер! — 
пояснила мама одного их начи-
нающих спортсменов, работни-
ца Лебединского ГОКа Наталья 
Чурсина.
Остаётся только пожелать юным 
хоккеистам, которые активно 
готовятся к турниру в Можай-
ске, чтобы всё сложилось отлич-
но, а количество наград не по-
мещалось под подушку. 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Команда «Регион 31». Кубок «Дружбы».

На тренировке.

Самбо становится всё популярнее.

Приёмы самообороны без оружия будут изучать в школах.
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Водные баталии 
Соревнования по плаванию в зачёт XXX спартакиады Лебединского ГОКа 
состоялись в минувшую субботу, 13 октября, в плавательном бассейне «Дельфин». 

ПЛАВАНИЕ

СПОРТ

Энергичная игра и взрыв эмоций
На Лебединском ГОКе завершились соревнования по баскетболу в зачёт XXX Спартакиады работников комбината и его дочерних обществ.

БАСКЕТБОЛ

Традиционные лебедин-
ские спортивные состя-
зания всё ближе к то-

му, чтобы пересечь финишную 
черту и подвести итоги юби-
лейной спартакиады. Так, на 
прошлой неделе завершились 
зрелищные состязания по ба-
скетболу, которые проходили 
с 24 сентября по 12 октября в 
физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе предприятия. 
Участие в них приняли 14 
команд различных подразделе-
ний и дочерних обществ Лебе-
динского ГОКа. 
Баскетбол — «взрывной» вид 
спорта: розыгрыш каждого мя-
ча длится всего несколько се-
кунд, что заставляет игроков 
действовать быстро и реши-
тельно. Из-за такой фантасти-
ческой динамики каждый гол 

в собственную корзину может 
стать причиной поражения, а в 
корзину соперника — залогом 
победы. Это не игра, а настоя-
щая буря эмоций, причём как 
для самих спортсменов, так и 
для болельщиков! Так что не-
удивительно, что и на Лебедин-
ском ГОКе у такого энергично-
го вида спорта столько предан-
ных поклонников.
В этот раз королями площад-
ки в первой группе цехов ста-
ли представители РМУ и УПЗЧ, 
подтвердив свой прошлогод-
ний титул. Вторую ступень 
пьедестала почёта завоевали 
спортсмены рудоуправления, 
третью — завода ГБЖ. Во вто-
рой группе расклад таков: ли-
дером стала сборная Руслайм-
ДИР, на втором месте располо-
жились баскетболисты фабри-

ки окомкования, а замкнула 
тройку команда обогатитель-
ной фабрики.
Также по итогам матчей опре-
делили тех, кто проявил в игре 
настоящее мастерство — луч-
ших игроков.  В первой группе 
цехов ими стали Сергей Щи-
кот и Алексей Кривоченков 
(оба — представители коман-
ды РМУ и УПЗЧ), а также Антон 
Лунёв (энергоцентр). Данил Да-
нильченко (фабрика окомкова-
ния), Алексей Рощупкин (сбор-
ная ДСФ-ДИТ-ГМУ) и Павел Со-
ловьев (управление грузопас-
сажирских перевозок) отличи-
лись во второй группе. Все побе-
дители и призёры отмечены за-
служенными наградами.

Александра Морозова
Фото Александра Белашова 

Продемонстрировать 
свои успехи 
в этом виде спорта 
пришли более 
100 работников 

комбината. В личном зачёте 
мужчинам и женщинам пред-

стояло вольным стилем преодо-
леть по 50 и 25 метров соответ-
ственно. С первой секунды ста-
ло понятно, что борьба будет не-
шуточной. Пловцы проходили 
дистанции за считанные секун-
ды. Среди женщин равных не 
оказалось экономисту дирекции 
по финансам и экономике Юлии 
Шеховцовой. Как и в прошлом 
году, девушка показала лучший 
результат и заняла первое место. 
— Все участники сильные, по-
этому выходя на старт волно-
валась. Не хотелось подводить 
ни себя, ни команду. Сегодня у 
меня не всё получилось, в про-
шлом году результат был чуть 
лучше, но в целом я довольна, —
призналась Юля. — С удоволь-
ствием участвую практически 
во всех спортивных соревнова-
ниях, которые проводятся на 
комбинате. Такая активность 
помогает и в работе, держит в 
тонусе. Работа у меня сидячая, 
требует концентрации внима-

ния, поэтому активный образ 
жизни просто необходим для 
эмоциональной разрядки. Всем 
советую заниматься спортом.
Второе место среди женщин 
заняла Наталья Цы ганкова 
(УЭКиООС), третье — Светлана 
Сухорукова (Рудстрой).  
Среди мужчин в личном зачёте 
победу одержал Егор Воронов 
(Рудстрой), на втором месте —
Дмитрий Новосельцев (рудо-
управление), третье место у 
Виктора Дементьева (обогати-
тельная фабрика).
В эстафете 4x25 участие при-
няли по четыре спортсмена от 
каждого подразделения. Во-
ля к победе и ответственность 
за общий результат заставляли 
ребят собрать волю в кулак и 
не расслабляться ни на секун-
ду. Здесь победу одержала 
команда Управления комбина-
та. Второе место заняли спор-
тсмены рудоуправления, а тре-
тье — пловцы РМУ и УПЗЧ. 

— Мы с ребятами много трени-
ровались: отрабатывали прыж-
ки и движения. Стремились 
к победе, и нам удалось улуч-
шить свой прошлогодний ре-
зультат. Считаю, что мы вы-
ступили успешно: в эстафе-
те — вторые и в личном зачёте 
я занял второе место, — рас-
сказал машинист экскавато-
ра рудоуправления Дмитрий 
Новосельцев.
Усиленные тренировки спорт-
сменов рудоуправления дали 
свои результаты — по итогам 
соревнований их сборная стала 
лучшей в первой группе цехов. 
На втором месте РМУ и УПЗЧ, 
на третьем — Рудстрой.
Во второй группе цехов на выс-
шей ступени пьедестала почё-
та команда управления комби-
ната, на втором месте обогати-
тельная фабрика, на третьем — 
сборная Руслайм-ДИР.
Награды победителям вручал 
руководитель группы внеш-
них социальных программ Ле-
бединского ГОКа Андрей За-
мула. Он поздравил ребят и от-
метил, что благодаря системе 
электронного хронометража, 
установленной по инициати-

ве управляющего директора 
Лебединского ГОКа Олега Ми-
хайлова, депутата Белгород-
ской областной Думы и при фи-
нансовой поддержке компании 
«Металлоинвест» в этом году 
соревнования прошли на бо-
лее высоком профессиональ-
ном уровне.
— Спартакиада работников 
Лебединского ГОКа и дочерних 
обществ строится на том, что-
бы наши сотрудники, которые 
занимаются спортом и ведут 
здоровый образ жизни, име-
ли возможность проявить себя 
в самых разных видах спорта. 
Мы видим, какой интерес каж-
дый вид соревнований вызыва-
ет и у участников спартакиады, 
и у болельщиков. Для нас важ-
но, чтобы и в дальнейшем та-
кие состязания способствовали 
популяризации спорта, привле-
чению внимания болельщиков. 
Большое спасибо всем, кто се-
годня принял участие в сорев-
нованиях по плаванию и пока-
зал отличные результаты, — 
отметил Андрей Замула.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Торжественный момент.

Самое сложное — последние метры.
Система электронного хронометража вывела соревнования
на новый уровень.

Баскетбол — «взрывной» вид спорта.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Материнский капитал 
онлайн!

СОЦИУМ
НОВОСТИ РЕГИОНА

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Профком ОАО «Лебединский ГОК», админи-
страция, профком, коллектив ООО «ЛебГОК-
Комбинат питания» глубоко скорбят по пово-
ду смерти Скотниковой Валентины Алексе-
евны и выражают искренние соболезнования 
родным.

Профком ОАО «Лебединский ГОК»,  админи-
страция, профком, коллектив ООО «ЛебГОК-
Комбинат питания» выражают искренние со-
болезнования Татьяне Дмитриевне Крыловой 
по поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив управ-
ления технического контроля выражают ис-
кренние соболезнования Денису Владими-
ровичу Моисееву по поводу смерти отца.  

Профком ОАО «Лебединский ГОК», админи-
страция, профком, коллектив ООО «ЛебГОК-
Комбинат питания» выражают искренние со-
болезнования Наталье Алексеевне Павлушки-
ной по поводу смерти мамы.

С появлением в семье второго ребёнка у родителей появляет-
ся право на получение материнского (семейного) капитала.

Подписан федеральный закон 
об изменениях в пенсионной системе
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на обеспечение 
сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы.

БУДЬ В КУРСЕ

Получить его можно 
как лично, обратив-
шись в территори-
альный орган ПФР 
или в офисы МФЦ, 

так и подав электронное 
заявление. Для этого необхо-
димо иметь подтверждённую 
учётную запись на едином пор-
тале государственных услуг 
(gosuslugi.ru). 
На сегодняшний день существу-
ет два наиболее простых спосо-
ба получить материнский капи-
тал через интернет: 
1. Оформить сертификат на пор-
тале государственных услуг. 
2. Подать заявление на получе-
ние материнского капитала в 
«Личном кабинете гражданина» 
на официальном сайте Пенсион-
ного фонда.
Далее, как и в случае с обычным 
сертификатом, заявителю не-
обходимо обратиться в Пенси-
онный фонд. Сделать это нуж-
но будет только один раз, чтобы 

Утверждённые в соответ-
ствии с законом, изме-
нения закрепляют обще-

установленный пенсионный 
возраст на уровне 65 лет для 
мужчин и 60 лет для женщин. 
Повышение пенсионного воз-
раста начнётся постепенно с 
1 января 2019 года и продлится 
в течение 10 лет до 2028 года.
На первом этапе изменения за-
тронут мужчин 1959 года рож-
дения и женщин 1964 года рож-
дения, то есть тех, кому в 2019 
году исполнится 60 и 55 лет со-
ответственно. С учётом пере-
ходных положений они полу-
чат право выйти на пенсию во 
второй половине 2019 года или 
в первой половине 2020 года 
в возрасте 60,5 лет и 55,5 лет 
(соответственно мужчины и 
женщины).
Повышение пенсионного воз-
раста не затрагивает нынеш-
них пенсионеров — получате-
лей страховых пенсий и пенсий 
по государственному обеспече-
нию. Они продолжат получать 
положенные пенсионные и со-

представить документы лично-
го хранения, к которым, напри-
мер, относятся свидетельства о 
рождении детей.
Повторно обращаться за самим 
сертификатом не потребуется: 
после вынесения Пенсионным 
фондом положительного реше-
ния о предоставлении материн-
ского капитала электронный 
сертификат будет автоматиче-
ски направлен в личный каби-
нет заявителя. Вместе с серти-
фикатом в кабинет будет также 
направлен электронный до-
кумент, содержащий все необхо-
димые сведения о сертификате. 
Эти данные можно просматри-
вать на экране или распечатать.
Распорядиться материнским 
(семейным) капиталом, выбрав 
одно из четырёх направлений 
расходования средств, также 
можно с помощью онлайн-сер-
висов, подав заявление в элек-
тронном виде. С 2018 года про-
грамма материнского капита-

ла была расширена. У нуждаю-
щихся семей появилось право 
ежемесячно (на протяжении по-
лутора лет с момента рождения 
второго ребёнка) получать вы-
плату в размере прожиточного 
минимума ребёнка в регионе. 
Заявление на установление та-
кого вида поддержки молодых 
семей можно подать с помощью 
онлайн сервисов ПФР. 
Обладатели материнского капи-
тала самостоятельно решают, 
каким образом им распорядить-
ся в рамках законных способов 
расходования средств, и не всег-
да тратят всю сумму полностью. 
Когда возникнет необходимость 
вновь привлечь «материнские» 
средства, родителям нужно уз-
нать, на какой остаток маткапи-
тала они смогут рассчитывать. 
Справку об остатке денежных 
средств можно заказать, вос-
пользовавшись сервисом «Лич-
ный кабинет гражданина». 
С ещё большей лёгкостью полу-
чить информацию об остатке 
материнского капитала можно с 
помощью мобильного приложе-
ния ПФР. Особенно удобна эта 
возможность для тех владель-
цев сертификата, которые ис-

циальные выплаты в соответ-
ствии с ранее приобретёнными 
правами и льготами. Более то-
го, предусмотрено увеличение 
размера пенсий неработающих 
пенсионеров за счёт ежегодной 
индексации существенно выше 
инфляции — в соответствии с 
Указом Президента России от 
7 мая 2018 года № 204 «О на-
циональных целях и стратеги-
ческих задачах развития Рос-
сийской Федерации на период 
до 2024 года». Средний размер 
индексации составит тысячу 
рублей в месяц, или 12 тысяч 
рублей в год.
Право досрочного выхода на 
пенсию сохраняется для всех, 
кому оно было предоставлено 
ранее. Работникам, занятым 
во вредных и опасных услови-
ях труда, досрочный выход со-
храняется полностью без изме-
нений. Аналогично и для пи-
лотов гражданской авиации, 
лётчиков-испытателей, людей, 
пострадавших в результате ра-
диационных или техногенных 
катастроф, водителей общест-

венного транспорта, женщин 
с пятью детьми, инвалидов по 
зрению, родителей и опекунов 
инвалидов, а также других 
граждан. В полном объёме со-
храняются пенсии по инвалид-
ности. Лицам, потерявшим тру-
доспособность, пенсия назна-
чается независимо от возрас-
та при установлении группы 
инвалидности.
Помимо сохранения прежних 
льгот по досрочному выходу на 
пенсию, вводятся новые осно-
вания назначения пенсии рань-
ше достижения пенсионного 
возраста. Право уйти на пенсию 
на два года раньше будет пре-
доставлено женщинам, имею-
щим стаж 37 лет, и мужчинам, 
имеющим стаж 42 года. Воспи-
тавшие трёх или четырёх детей 
женщины смогут выйти на пен-
сию досрочно на три и четыре 
года соответственно.
В течение переходного перио-
да по повышению пенсионного 
возраста будут сохранены все 
федеральные льготы, действу-
ющие на 31 декабря 2018 года. 

Как и прежде, ими смогут вос-
пользоваться женщины при до-
стижении 55 лет и мужчины 
при достижении 60 лет. Ана-
логично в пределах прежнего 
пенсионного возраста сохраня-
ется назначение накопитель-
ной пенсии и других видов вы-
платы пенсионных накоплений.
Границы предпенсионного 
возраста увеличиваются с 2 до 
5 лет —  в течение этого периода 
предусмотрены новые дополни-
тельные гарантии, которые 
защитят интересы граждан 
предпенсионного возраста. 
Как и раньше, они смогут вый-
ти на пенсию на два года рань-
ше установленного пенсионно-
го возраста при отсутствии воз-
можности трудоустройства.
Для неработающих пенсионе-
ров, живущих на селе и имею-
щих 30 лет стажа в сельском 
хозяйстве, с 1 января 2019 го-
да вводится надбавка в размере 
25 процентов к фиксированной 
выплате страховой пенсии.

Пенсионный фонд России

пользуют его средства для опла-
ты детского сада или обучения 
одного из детей в вузе. В том 
случае, если ребёнок по какой-
то причине пропустил опреде-
лённый период пребывания в 
детском саду, деньги, уплачен-
ные родителем ранее, будут воз-
вращены на счёт в Пенсионный 
фонд. Благодаря мобильному 
приложению возможно опера-
тивно отследить этот возврат и 
проверить правильность посту-
пившей суммы. Если часть 
средств уже была реализована 
на одно из существующих на-
правлений использования ма-
теринского капитала, то эта ин-
формация также отразится в 
данном разделе. 
Отметим, для входа в приложе-
ние необходимо ввести четырёх-
значный пин-код и пройти авто-
ризацию с помощью подтверж-
дённой учётной записи на пор-
тале госуслуг. Подтвердить 
упрощённую или стандартную 
учётную запись можно в офисах 
Почты России, Ростелекома или 
клиентских службах Пенсион-
ного фонда.

Пенсионный фонд России

Миллиард 
против холода
На подготовку к холодному, осенне-зимнему 
периоду, в Белгородской области потратили 
1,3 млрд рублей.

Больше всего денег ушло на улично-дорожную 
сеть региона.
Как следует из материалов общественно-

го совета при департаменте ЖКХ Белгородской 
области, на подготовку к осенне-зимнему перио-
ду 2018–2019 годов в регионе запланировали по-
тратить 1 млрд 331 млн рублей. Почти все средства 
уже освоили.
349,7 млн рублей направили на подготовку тепло-
энергетического хозяйства, почти 100 млн — 
на водопроводно-канализационную часть, 
212 млн — на электросети.
Готовность к зиме газового хозяйства обошлась 
в 52,5 млн рублей, а в жилищный фонд инвестиро-
вали более 188 млн. Самую большую сумму — поч-
ти 429 млн рублей — потратили на подготовку к хо-
лодам улично-дорожной сети региона.
В то же время многим предприятиям ЖКХ ещё 
предстоит рассчитаться по долгам за различные 
ресурсы. Речь идёт именно о юридических лицах, 
а не о жильцах. По данным на 1 сентября, общий 
долг коммунальщиков составлял почти 280 млн 
рублей, из которых 118 млн приходились на газ, 
156 млн — на электроэнергию, и ещё 5,4 млн — 
на тепло, сообщает

Получить 
возрастную 
привилегию 
Губкинцам, перешагнувшим 70-летний и 
80-летний рубежи, положена выплата ком-
пенсации за уплату взноса на капремонт. 

За девять месяцев этой «возрастной привиле-
гией» воспользовались 1426 человек. И фе-
деральной и областной казны на эти цели по-

трачено 1,7 млн руб. Напоминаем, что, в соответ-
ствии со статьёй 91.92 Социального кодекса Белго-
родской области право на компенсацию имеют не-
работающие собственники жилья, достигшие 70 и 
80 лет, проживающие одиноко, либо в составе се-
мьи, состоящей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного возраста. 
Тем, кто уже получает компенсацию (инвалиды 
1, 2 группы, инвалиды (участники) Великой Оте-
чественной войны, вдовы инвалидов (участников 
ВОВ), граждане, подвергшиеся воздействию ради-
ации и др.), дополнительно обращаться за компен-
сацией не нужно. Консультацию по вопросам на-
значения компенсации можно получить в управле-
нии социальной политики (ул. Мира, 14, каб. 1) 
или по телефонам: (47214) 2-38-69,2-34-40, 2-26-10.

gubkin.city

Белпресса.

Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 тыс. 
рублей. Для получения права на материнский капитал необхо-
димо, чтобы ребёнок, который даёт право на сертификат, родил-
ся или был усыновлён до 31 декабря 2021 года. При этом само 
получение сертификата и распоряжение его средствами време-
нем не ограничены.
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

РАЗНОЕ

РЕК ЛАМА

Наименование Год 
выпуска

Пробег, 
км Примечание Цена в руб. 

с НДС
Автокран на базе 
МАЗ 5337 КС-35715-1 1995 150 402 10 663 мото/ч. 510 000,00

Автокран на базе 
МАЗ 5337 КС-35715 1996 155 000 12 200 мото/ч. 510 000,00

Грузовой а/м 
МАЗ-533603-220 2006 294 340 Цвет кабины: белый 350 000,00

Автомобиль 
HYUNDAI H1 2008 646 488 Битый, 

после аварии 325 000,00

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

Справки по телефону: (47241) 9-48-61

Реклама.

Из каких нот собра-
на тишина, можно 
ли набросать пор-
трет художника ге-
ометрическими фи-

гурами, где черпала идеи ИКЕА, 
как не спутать флюксус с флю-
сом? Всё это можно было узнать 
из цикла бесед Александры Да-
ниловой — лектора Московского 
музея современного искусства 
(ММОМА), темой которых ста-
ли направления искусства нача-
ла XX столетия. Три курса лек-
ций прошли в губкинском ЦМИ. 
Стартовали они в конце сентя-
бря — за это время слушатели 
совершили путешествие в мир 
искусства.

Куб? Дада!

Уже после первого цикла лекций 
«Искусство как философия. За-
рождение нового искусства» в 
Губкине стало на одну поклонни-
цу Василия Кандинского больше: 
я основательно влилась в ряды 
почитателей творчества этого аб-
стракциониста. 
Хотя, думаю, каждый, кто по-
бывал в уютном зале, словно по-
пал в начало прошлого века и по-
новому открыл для себя мировоз-

«Искусство не элитарно, а доступно, 
массово и интересно!»
Под таким девизом в Губкине на площадке фестиваля искусств АРТ-ОКНО, учреж-
дённого благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», 
прошли открытые лекции о современном искусстве.

зрение художников той эры пе-
ремен. Искусствовед Александра 
Морозова не просто рассказыва-
ла о новаторах-художниках, она 
предлагала всем вместе приот-
крыть завесу тайны работ масте-
ров кисти. Например, как в хао-
тичном движении кубов разгля-
деть черты поэта, как сделал это 
Пабло Пикассо. Или с Полем Се-
занном почувствовать аромат 
фруктов с натюрморта. Кстати, 
он творил свои «Персики и гру-
ши» две недели, и всё это время 
тарелка с «увядающими» дарами 
природы стояла на столе. Или 
попытаться осмыслить работы 
дадаистов. Согласно легенде, 
это течение получило название 
от французского слова «dada», 
обозначающее игрушечную 
лошадку-качалку. Кубизм, да-
даизм, сюрреализм, абстрак-
ция изменили облик культуры 
ХХ столетия, а Пикассо и вовсе 
отменил 500-летний принцип 
искусства: «Искусство — это 
окно в мир», захлопнув окно и 
обратив всё в мысль. 

Сыграть тишину

Вторая часть лекций была посвя-
щена перформативным формам 

искусства, актуальным тенден-
циям современной художествен-
ной сцены и главным мировым 
художественным направлениям 
нашего, XXI века. И снова автор 
приглашала к сотрудничеству: 
вместе послушать сочинение 
композитора Джона Кейджа для 
вольного состава инструментов 
«4:33». Это время, в течение кото-
рого стоит тишина, для каждого 
присутствующего она особенная 
и всякий раз — новая. Или по-
нять, какая связь между страш-
ной вывеской немецкого концла-
геря Освенцим и перформансом 
Тани Бругеры, посвящённой то-
лерантности к беженцам. А ещё 
разглядеть в работах Висбаден-
ской выставки 1962 года предпо-
сылки идей современной ИКЕИ. 
Или узнать, что флюксус — это 
арт-движение, а не проблема зуб-
ного характера. И ещё много ин-
тересного и полезного.

Это здорово!

Лектор Александра Данилова, 
подарившая губкинцам замеча-
тельный экскурс в мир прекрас-
ного, уверена:
— Искусство отражает те реа-
лии, которые окружают нас. И 

задача всех бесед о современном 
искусстве — познание иной точ-
ки отсчёта, множественности 
тех взглядов, что предлагает нам 
мир. Фестиваль АРТ-ОКНО — 
это очень важно и правильно, 
ведь современное искусство по 
своей природе не элитарно, а до-
ступно, массово и интересно!
— Цикл лекций — это настоя-
щее культурное событие! Очень 
увлекательно и познавательно. 
Классика более понятна, а со-
временные взгляды художников 
иногда требуют осмысления. Ра-
зобраться в этом и узнать мно-

го нового мне помогли эти твор-
ческие встречи. Спасибо фонду 
Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт» за встречу с пре-
красным! — поделилась впечат-
лениями десятиклассница Ари-
на Митенёва. 
Увлекательное знакомство с 
современным искусством про-
должится в ноябре —  следите 
за афишей мероприятий на 
сайте фестиваля АРТ-ОКНО 
www.artoknofest.ru

Наталья Севрюкова
Фото предоставлено ЦМИ 
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ВНИМАНИЕ!
У ящиков 

обратной связи 
«Твой голос» есть

электронный адрес:
tg@lebgok.ru

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00. 27-Г 3-13                   

РЕМОНТ

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.  27-Г 3-13  

КУПЛЮ

>>>  Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
Мкр-н Восточный, 18, офис 12. 
Тел.: 8-910-222-43-41.         26-Г 3-4

УСЛУГИ

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

>>>  Кровельные работы. 
Кровельный материал. 
Тел.: 8-951-137-22-99.     104 5-6  

>>>  Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессио-
нально. 8-951-145-69-22.  106  3-13

>>>  Куплю дорого рога лося, 
оленя, сайгака. Пух, перо, 
перины, подушки, самовар 
на углях. Приедем сами.  
Тел.: 8-960-630-10-32, 
8-960-622-19-93.               116 1-2

РАЗНОЕ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама. ЗАО «Боше»

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ САПРОНОВУ, 
ГЕЛЕНУ ФРАНЦЕВНУ ШИРИНСКИХ!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА НЕЛЮБОВА! 
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта
поздравляют с юбилеем 
ЛИБВИНА ВАЛЬТЕРОВИЧА БАУЭРА!
Мы вам желаем в юбилей улыбок,
Здоровья, счастья и хлопот!
И пусть удача будет рядом
Сегодня, завтра, круглый год!

>>> Администрация, профком, коллектив энер-
гетического центра поздравляют с юбилеями 
ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ЖИЛИНКОВА, 
ВИТАЛИЯ ЕГОРОВИЧА ФИРСОВА, 
ТАИСЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ ХИЖНЯК!
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

>>> Администрация, профком, коллектив 
проектно-конструкторского центра дирекции 
по инвестициям и развитию 
поздравляют с юбилеем 
НАТАЛЬЮ ГЕННАДЬЕВНУ ПЫХАНОВУ!
Пусть каждый день с улыбки начинается,
Душа от счастья пусть всегда поёт!
И все мечты заветные сбываются,
И в сердце ласковом твоём весна цветёт!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеем 
ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ БОБОХИНУ!
Пусть будет в жизни всё, что нужно, 
Чтоб прибавлялось счастье вновь — 
Тепло сердец и радость дружбы, 
Благополучие, любовь! 

>>> Администрация, профком, коллектив 
планово-экономического управления 
поздравляют с юбилеем 
ОКТЯБРИНУ ИГНАТЬЕВНУ МОРОЗОВУ! 
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

>>> Профком ОАО «Лебединский ГОК», админи-
страция, профком, коллектив ООО «ЛебГОК-
Комбинат питания» поздравляют с юбилеем 
ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ ВОРОБЬЕВУ!
Желаем, чтобы в жизни счастье было, 
Удача верным спутником была, 
И чтоб на жизненной дороге 
Встречалось много солнца и добра!

Реклама. ООО «Сталь-снаб».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

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

Грандиозно и виртуозно! 
В рамках фестиваля искусств АРТ-ОКНО, учреждённого благотворительным фондом Алишера 
Усманова «Искусство, наука и спорт», 17 октября в ЦКР «Форум» состоялся концерт Государ-
ственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением маэстро Спивакова. 
АРТ-ОКНО уже в третий раз дарит жителям города горняков концерт этого коллектива. 

Слово «виртуоз» пода-
рили миру итальян-
цы. Родилось оно в 
XVI веке, и означа-
ло почётное звание, 

предназначенное для человека, 
отметившегося в художествен-
ной области. Удивительный ор-
кестр «Виртуозы Москвы» пода-
рил России и всему миру музы-
кант, дирижёр, скрипач Влади-
мир Спиваков. 
— Два дня назад мы закрывали 
фестиваль в Кремоне, на роди-
не Страдивари. Это было боль-
шим событием для нас, ведь 
все понимают, как мы относим-
ся к этому имени. У меня ощу-
щение, что голос этого челове-
ка в инструментах звучит через 
время уже три века подряд. Се-
годня мы в Губкине! И огром-
ное спасибо Алишеру Усмано-
ву и фонду «Искусство, наука и 
спорт» за возможность высту-
пать в таких маленьких го-
родах, где большое производ-
ство, где трудятся замечатель-
ные люди, — рассказал маэстро. 
— АРТ-ОКНО открыло нам, что 
везде живут хорошие, красивые 
люди, которые нуждаются в ве-
ликой музыке!
Кстати, именно в этот вечер 
Владимир Теодорович не только 
дирижировал, но и подарил зри-

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Аня 
Соколова, 
школьница:

Дмитрий 
Гиценко, 
житель 
Старого Оскола:

Татьяна 
Иванова, 
пенсионер:

Я на концерт пришла с мамой, нам достались от-
личные места в первом ряду. Мне так понрави-
лось! Музыка, когда слушаешь вживую, звучит 
по-другому, очень здорово! Хотелось бы побольше 
таких встреч в нашем городе!

Великолепное исполнение, потрясающие эмоции! 
Каждый инструмент индивидуален, слышен. 
Ощущение непередаваемое!

Я получила истинное удовольствие! Это гранди-
озно и виртуозно! Мечтала услышать этот коллек-
тив наяву, счастлива, что мечта сбылась. Неопи-
суемое счастье и восторг! Теперь буду грезить о 
новой встрече! 

телям завораживающую игру 
на скрипке Страдивари. Слушая 
«Серенаду» Йозефа Гайдна, по-
нимаешь почему под лирику 
струн сдавались без боя самые 
неприступные сердца прекрас-
ных дам. Когда играл оркестр, 
зал замирал под музыку Ви-
вальди и Моцарта, а под аккор-
ды двух элегических мелодий 
Эдварда Грига «Раненое серд-
це» и «Последняя весна» пере-
живал и плакал, как плакал не-
когда великий русский компо-
зитор Пётр Ильич Чайковский, 
слушая эти пьесы в авторском 
исполнении. И, конечно, живое 
исполнение арий из опер «Кар-
мен» Бизе и «Самсон и Далила» 
Сен-Санса, подаренное Евгени-
ей Асановой, дополнило творче-
скую атмосферу вечера. Завер-
шала действо симфония №45 
Гайдна, известная под названи-
ем «Прощальная» и необычной 
историей появления. Так, со-
гласно легенде, князь Эстерга-
зи на просьбу музыкантов о по-
вышении жалования отмахнул-
ся, дескать, денег нет даже на 
свечи. На что «получил» нотный 
протест: в финальной части 
симфонии исполнители один 
за одним встают, гасят свечи и 
молча уходят, пока на сцене не 
остаются лишь два скрипача. И 

мелодия становится всё печаль-
нее, пока не стихает вовсе. Го-
ворят, намёк был понят, и всё 
разрешилось благополучно (то 
есть в пользу бунтарей).  
После исполнения каждого про-
изведения зал аплодировал 
стоя, а гости отзывались… му-
зыкальными сюрпризами. От-
ветом всем губкинцам на фи-
нальный «бис» маэстро Спива-
ков назвал «Танго любви» Асто-
ра Пьяццоллы.
— Вы — достояние нашего госу-
дарства, представляющее силу, 
мощь и красоту нашего искус-
ства, — обратился к коллективу 

«Виртуозы Москвы» председа-
тель Совета депутатов Губкин-
ского городского округа Андрей 
Гаевой.
— Фонд Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт» подарил 
нам замечательный вечер на-
слаждения великой музыкой в 
исполнении великих музыкан-
тов! Спасибо за талант, творче-
ство и силу искусства! — подвёл 
итог председатель профсоюзно-
го комитета Лебединского ГОКа 
Борис Петров.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Взмах палочки — и рождается мелодия. Великая музыка в исполнении великих музыкантов.

Скрипка Страдивари в руках Маэстро.

От имени лебединцев коллектив поблагодарил Борис Петров.Евгения Асанова подарила зрителям удивительные арии.
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