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Поделились опытом
и пригласили
к диалогу

ОЦО «МКС» распахнул двери для
представителей ведущих российских
и международных компаний.
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ГА ЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Вперёд
к олимпийским
вершинам!

В Губкине появился скейт-парк
для занятий экстремальными
видами спорта.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Виртуоз большегруза
Водитель автотракторного управления Кирилл Ломакин
пошёл по стопам отца и доказал, что семейные
династии взращивают первоклассных специалистов.

Уважаемые
работники и ветераны
автотранспорта!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

С

егодня мы все зависим от вашего ежедневного труда. В
карьере слаженно курсируют гиганты-большегрузы, тысячи лебединцев вовремя приезжают на работу и возвращаются домой со смены к своим семьям, ценные грузы за
многие километры в срок достигают своего получателя. За
естественной и размеренной точностью стоит профессионализм и преданность делу. Так было всегда!
В этом году, 26 октября, автотракторное управление нашего
комбината отмечает своё 40-летие. Это замечательный повод
вспомнить, как на заре развития Лебединского ГОКа работали
ветераны нашего автохозяйства: без климат-контроля, эргономичных кресел, гидроусилителей руля они укрощали многотонную технику, отлично справляясь со всеми задачами, создавая
гордое имя лебединских транспортников.
Это всеобщий праздник автолюбителей и профессионалов вождения, пассажиров общественного транспорта и пешеходов —
каждый из нас ежедневно пользуется благами автотранспортной инфраструктуры. Будьте внимательны и взаимовежливы,
соблюдайте правила дорожного движения!
Желаем всем крепкого здоровья, безопасной езды, уверенности на дороге, надёжной техники! Пусть в ваших семьях царят
мир, любовь и благополучие.
Олег Михайлов,
управляющий директор АО «Лебединский ГОК»,
депутат Белгородской областной Думы
Борис Петров,
председатель профсоюзной организации
Лебединского ГОКа

Уважаемые работники,
ветераны автомобильной
отрасли и автомобилисты!
С праздником!

Н

Кирилл занял первое место в номинации «Фигурное вождение» конкурса профмастерства среди сотрудников АТУ.

Н

а Руси издревле сын шёл по
стопам родителя, выбирая себе род занятий.
Так из поколения в поколение и появлялись династии
мастеров своего дела. Кто
может дать самые ценные и
полезные напутствия и советы, как не умудрённые опытом родственники. Водитель
автотракторного управления
Кирилл Ломакин с детства
слышал от отца о Лебединском ГОКе, гигантской тех-

нике, способной перевозить
десятки тонн груза за один
рейс. Эти рассказы всегда завораживали мальчика, а когда встал вопрос выбора будущей специальности, сыграли
решающую роль.

Мечта сбылась!
Кирилл Ломакин родился и
вырос в Губкине. Родители
трудились на Лебединском
ГОКе: папа водителем большегруза в автотракторном

управлении, мама — электромонтёром на подстанции. Страсть к технике, особенно многотонной, проявилась у героя нашего рассказа с раннего детства,
поэтому, окончив школу, он,
не раздумывая поступил в
профессиональный лицей
№1 (ныне ГГПК) и получил
там специальность водителя большегрузного автомобиля и слесаря по ремонту
автомобилей.
А уже в 18 лет, сразу после
обучения, пришёл в АТУ.

— Хорошо помню свой первый рабочий день. Эмоции
были колоссальные: всё настолько интересно, такие габариты, такие объёмы, такая техника! — с восторгом
вспоминает Кирилл.
Пройдя все необходимые
стажировки и инструктажи,
наш герой получил в распоряжение свой первый автомобиль — поливооросительную машину на базе БелАЗа.
Окончание на стр. 3

евозможно представить себе современную жизнь без
автомобильного транспорта. Нелёгкий труд водителей
автобусов, легковых, грузовых и специализированных
автомобилей, инженеров, ремонтных рабочих, кондукторов и
диспетчеров связан с большой ответственностью не только за
производственные результаты, но и за безопасность и жизнь
людей на дорогах.
Органы местного самоуправления принимают необходимые
меры по совершенствованию работы пассажирского транспорта. Конкурсная система отбора перевозчиков всех форм
собственности способствует улучшению качества обслуживания пассажиров.
В городском округе трудятся сотни водителей, чьё мастерство
и добросовестное отношение к делу заслуживают слов благодарности. Без преданности профессии этих людей и их чувства ответственности невозможна повседневная жизнь города
и сельских населённых пунктов.
В этот праздничный день особая благодарность адресована
ветеранам за весомый вклад в развитие транспортной системы территории. Ваша преданность профессии, ответственное
отношение к делу являются достойным примером для молодёжи, которая сегодня приходит в отрасль и продолжает славные традиции автомобилистов.
Мы желаем всем вам, вашим близким крепкого здоровья
и благополучия.
Пусть ваша работа будет спокойной и безавараийной!
Анатолий Кретов,
глава администрации Губкинского городского округа
Андрей Гаевой,
председатель Совета депутатов
Губкинского городского округа
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Элина Бойченко: «Мы готовы делиться
своим опытом и приглашаем к диалогу
и сотрудничеству все компании»
На этой неделе многофункциональный общий центр обслуживания Металлоинвеста —
ООО «Металлоинвест корпоративный сервис» — распахнул свои двери для представителей
ведущих российских и международных компаний.

В

печатляющие результаты полуторагодовой работы и планы
дальнейшего развития МКС вызвали живой интерес у профессионального сообщества — руководителей центров обслуживания
таких крупных предприятий и
компаний, как ОМК, НЛМК, Северсталь, Мечел, группа ЧТПЗ,
Роснефть, Газпром-нефть,
Columbus, Sucden Russia, UCL
Holding, Русгидро, ГК «Содружество», Фармстандарт, МегаФон, Росводоканал, 1С, НИИСА,
М.Видео, Гринатом.
Гостям рассказали об опыте построения интегрированного
бизнес-сервиса, используемых
инструментах и технологиях, а
также о сквозных процессах —
от закупки товара до оплаты,
от найма сотрудника до увольнения, от проводки финансо-

Гости ознакомились с работой ООО «МКС».

вой операции до отчётности
по ней.
— Переход на модель интегрированного бизнес-сервиса, которую успешно выстроил «Металлоинвест корпоративный
сервис», позволил компании
«Металлоинвест» повысить
эффективность своей деятельности, сократить трудозатраты и административные расходы, — отметила управляющий
директор «МКС» Элина Бойченко. — Мы готовы делиться своим опытом и приглашаем к
диалогу и сотрудничеству все
компании, рассматривающие
вывод функциональных процессов на аутсорсинг.
Подробнее о событии читайте
в следующем номере газеты.
Собинформ
Фото Валерия Воронова

Д АТА

Труженики карьерных серпантинов
В конце октября у работников автотракторного управления сразу два праздника: профессиональный и юбилей — 40 лет с начала деятельности подразделения. Накануне торжеств начальник АТУ Дмитрий Агафонов рассказал о дне сегодняшнем и перспективах.
сий — ежедневно, ежечасно и
ежеминутно решают все вопросы, связанные с бесперебойной
работой большегрузных машин и горнодорожной техники, перевозкой горной массы.
Хотя дальними рейсами маршрут БелАЗов не назовёшь —
путь от забоя, где добывается
порода, до перегрузочных железнодорожных пунктов порядка 3,5 километров — работа эта очень напряжённая и ответственная. Но всё делать на
отлично — такова профессиональная репутация тружеников карьерных серпантинов,
закреплённая четырьмя десятками лет лебединского стажа.
О том, чем сегодня живёт подразделение и каковы перспективы, рассказал руководитель
АТУ Дмитрий Агафонов.

Т

ранспортная жизнедеятельность карьера проходит при непосредственном участии работников АТУ.
Производственная и финансо-

180

вая стабильность всего подразделения зависит от слаженной
работы коллектива подразделения: механиков, технологов,
электриков... Именно они —
люди автомобильных профес-

«Малыши» вырастут
Сначала о том, что происходит в
наши дни.
— Благодаря инвестиционной программе компании «Металлоинвест» по развитию горно-

транспортного комплекса на комбинат регулярно поступает современная, высокопроизводительная техника. Она приходит
на смену менее эффективным машинам прежнего поколения, —
пояснил Дмитрий Викторович.
Программа в действии с 2013 года, кстати, именно тогда в карьер заступил на службу первый
220-тонник. Ежегодно вводятся
в работу один экскаватор и три
большегрузных автосамосвала.
В результате на данный момент
работают четыре высокопроизводительных комплекса: экскаватор плюс три большегруза.
Важно отметить, что с внедрением новых агрегатов произошёл
очень серьёзный шаг вперёд: переход техники от 130 тонн грузоподъёмности на 220 тонн. «Малыши» постепенно уступают место
машинам, которые обладают совершенно иными характеристиками: топливной экономичностью и большей грузоподъёмностью. Это позволяет решать более
масштабные задачи: теперь меньшим количеством техники выполняются перевозки огромных
объёмов. За последние пять лет

произошли существенные изменения: так, на 22% выросло расстояние перевозки и на 30% —
высота подъёма, на 25% увеличился грузооборот, а производительность парка автосамосвалов
стала больше на 22%.

Завтра будет больше
Четыре десятилетия — весомая дата, а что ждёт коллектив
впереди?
— Говоря о перспективах, мы намерены продолжать планомерную замену парка, также планируем сделать определённые шаги в сторону применения развивающихся цифровых технологий
при подготовке и проведении ремонтов современного оборудования. В будущем нас ждёт значительное увеличение объёмов перевозок горной массы, но опасений нет! Ведь у нас есть отличная
техника и, главное, есть замечательные люди, надёжный слаженный коллектив. Нам по плечу
любые задачи!
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

единиц техники сегодня трудятся в АТУ: это 33 большегрузных автосамосвала,
а ещё бульдозеры, грейдеры, погрузчики и другие машины.
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Асы колёсной техники
Лучшие водители автотракторного управления Лебединского ГОКа сразились
в виртуозном вождении и знании теоретических основ профессии.

А

Лучший теоретик Николай Емельянов.

втотракторное управление в этом году отмечает юбилей —
40-ю годовщину со
дня основания. Дата
существенная! Поэтому традиционный конкурс профессионального мастерства среди водителей
АТУ, приуроченный к профессиональному празднику, проходил ещё и под эгидой юбилея.
— На Лебединском ГОКе сложилась традиция отмечать День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта проведением конкурса среди водителей. Считаю, что такой
конкурс необходим. Он помогает вовлечь сотрудников в профессию, ещё раз вспомнить правила
дорожного движения и промышленной безопасности, открыть
для себя соревновательный дух
вождения, — убеждён главный
инженер АТУ Виктор Соколов. —
А 2018 год особенный для нашего подразделения — он юбилейный. И в конкурсе профмастерства участвуют самые лучшие и
самые активные представители
автотракторного управления.

Вышли на дистанцию
19 октября лебединцы собрались на площадке гаража большегрузных машин, чтобы
приступить к испытаниям.
Опробовать свои силы в автомногоборье в этом году решились 16 представителей подразделения: по четыре человека от
автоколонн №1,2,4 и РСиС.
Традиционно конкурс состоял из

В испытании важны скорость и точность.

теоретической и практической
частей. Участники ознакомились
с правилами, прошли жеребьёвку и вышли на старт. Две команды отправились на преодоление
теоретической «дистанции». Им
предстояло ответить на тестовые вопросы, касающиеся правил дорожного движения, технической эксплуатации транспорта,
охраны труда и промышленной
безопасности.
Две другие сборные по очереди
приступали к фигурному вождению на автомобиле УАЗ или, как
его называют в народе, «буханке». Каждому требовалось за минимальное время преодолеть полосу препятствий. Первой шла
«Змейка», которую необходимо было проехать, не задев установленные столбики. Затем водителей ждал «Гараж». Задача —
вместиться в габариты, не задев
стойки, которыми обозначен условный гараж. «Круговое движение», по-простому кольцо, стало
третьим испытанием для лебединцев. Затем автомобилисты
прошли «Габаритный дворик» —
заезд и разворот с применением
задней передачи и «Перемещение колец со стойки на стойку». В
последнем случае водителю нужно было подъехать к держателю,
свободной рукой снять кольцо с
одной стойки и переместить его
на другую. На финише каждому
предстояло точно наехать передними колёсами на стоп-линию и
остановить автомобиль.
Показать лучшее время было недостаточно, основная задача, которая стояла перед участника-

ми, — выполнить задания «чисто». Ведь можно проехать дистанцию быстро, но «заработать»
штрафные баллы, тогда и скорость не поможет.

Неожиданный
результат
Первым за руль УАЗика сел водитель автоколонны №4 Евгений
Мишин. Он всего полтора года
трудится на Лебединском ГОКе и
впервые решился на участие в
автомногоборье. Волнение и ответственность сказались на результате: дистанцию он преодолел
за 3,1 минуты и допустил ошибку.
— До того как устроился работать на комбинат в подобных
конкурсах участия не принимал.
Было очень интересно попробовать свои силы. Сильно волновался. Да, не всё получилось, но
я приобрёл новый опыт, новые
знания и новые эмоции. Я доволен! — поделился впечатлением
Евгений Мишин.
Один за другим участники испытаний садились за руль и выполняли задания, а затем шли сдавать теорию. Те, кто первые сдавали теорию, сменяли коллег на
полигоне. У кого-то получалось
лучше, у кого-то чуть хуже. Судьи тщательно записывали время и фиксировали недочёты. До
последней минуты никто не мог
предположить, какая команда
станет лидером и кто победит в
личном первенстве.
И вот он долгожданный момент —
награждение победителей. В
личном зачёте третье место за-

нял Сергей Шубин (АК №2), второе место — Евгений Кондратенко (АК №1), а лидером испытаний неожиданно и для участников, и для судейской комиссии, и
для себя самого стал Кирилл Ломакин (АК №1). Он прошёл дистанцию за 1,29 минуты и не допустил ни одной ошибки. Ему
удалось невозможное — обойти
шестикратного победителя конкурса профмастерства Александра Ковалёва.
— Не рассчитывал на победу,
для меня это полная неожиданность. Так получилось, — скромно замечает Кирилл Ломакин. —
Впервые принял участие в автомногоборье и не пожалел. Очень
доволен.
В теоретической части все участники показали отличные результаты, а это говорит о том,
что каждый прекрасно владеет всеми необходимыми в профессии знаниями. Места в этой
категории распределились сле-

дующим образом: на третьей
ступени пьедестала почёта —
Александр Апатенко (АК №1),
на второй — Дмитрий Савин
(РСиС), а первое место завоевал Николай Емельянов
(АК №2).
— Ответить на вопросы теста
было достаточно просто, так
как правила и кардинальные
требования знаю хорошо. Я вообще считаю, что в нашей профессии главное знать ПДД и
технику безопасности и чётко
соблюдать их, — отметил Николай Емельянов.
По общему количеству баллов
в командном первенстве третье
место досталось команде РСиС,
второе завоевала сборная автоколонны №1, а победителем испытания стала команда второй
автоколонны.
Вячеслав Лихачёв из автоколонны №4 был отмечен, как
самый молодой участник
автомногоборья.
Лучшие водители автотракторного управления получили заслуженные награды, а впереди
их ждут обычные трудовые будни. Именно здесь они оттачивают своё мастерство и демонстрируют виртуозную работу.
Потому что каждый из них —
профессионал.
— Как показали итоги конкурса, наши водители прекрасно
знают теорию и всегда применяют её на практике. Поэтому
могу сказать, что водители Лебединского ГОКа — самые лучшие и самые опытные, — подвёл итоги главный судья испытаний Юрий Выборнов.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
и Николая Рыбцева

КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Виртуоз большегруза
Начало на стр. 1

Около года он занимался поливом дорог, заправкой буровых
станков и орошением забоев в
карьере, изучая технику и постигая все тонкости своего дела.
Затем Кирилла призвали в ряды
вооружённых сил. И здесь он не
расстался с баранкой — служил
водителем.

В числе лучших
Вернувшись в Губкин, вернулся наш герой и на Лебедин-

ский ГОК. К тому моменту он
уже отчётливо осознавал, что
не может жить без комбината
и без гигантской техники. Немного поездил на «Урале», а в
начале 2010 года перешёл на
первый участок и сел за руль
большегруза.
— Я управляю БелАЗом модификации 75131 грузоподъёмностью
130 тонн. Сейчас полностью
сроднился с техникой и, можно сказать, всё дошло до автоматизма. Поначалу было непросто.
Где-то год потребовался на то,
чтобы во всём разобраться, —

рассказывает собеседник. — Занимаюсь транспортировкой
горной массы в карьере. Работа серьёзная и ответственная,
в ней не может быть мелочей, а
самое главное в ней — безопасность. Нужно чётко знать и
соблюдать требования по охране труда и промышленной безопасности, ведь каждого из нас
дома ждут живым и здоровым.
Опыт и аккуратность сыграли
свою роль, и в номинации
«Фигурное вождение» конкурса
профмастерства среди сотрудников автотракторного управ-

ления, посвящённого Дню автомобилиста, Кирилл занял первое место. Он не только виртуозно выполнил все задания, но
и в теории показал отличные результаты.

На своём месте
Не зря говорят, что работа —
это второй дом. Для Кирилла
Ломакина так оно и есть. Ведь
рядом коллеги — верные товарищи, на которых всегда можно
положиться, супруга — диспетчер производства АТУ, а самое

главное — любимое дело.
— Никогда даже мысли не возникало, что у меня может быть
другая специальность. Ни капли не пожалел, что стал водителем большегруза. Вождение автомобиля для меня — жизнь,
даже представить себя без
транспорта уже не могу. У меня всё замечательно: занимаюсь любимым делом и радуюсь
каждому дню, — уверенно заявляет Кирилл.
Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева
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Юрий
Траханов,

главный специалист
по промышленной
безопасности
управления охраны
труда и промышленной
безопасности
Лебединского ГОКа:
Вопросы применения законодательства в области охраны труда и промышленной безопасности актуальны на каждом предприятии. Корпоративный семинар стал большой дискуссионной площадкой для их обсуждения и поиска путей решения совместными усилиями. Встречи
в данном формате позволяют комбинатам, действующим в разных регионах, выработать единый подход при решении общих проблем, связанных с изменениями законодательства в области ОТиПБ.

Дмитрий
Шмелёв,

заместитель главного
инженера комбината —
начальник управления
охраны труда и
промышленной
безопасности ОЭМК:

Это особая площадка для открытого конструктивного разговора и решения вопросов. У участников есть
возможность поделиться опытом
или предложить к обсуждению ту или иную ситуацию, обратиться к коллегам и получить совет. При этом ни одно обращение не останется без внимания. Это особенно важно, когда
речь идёт об исполнении жёстких требований
законодательства.

Михаил
Кобзев,

заместитель главного
инженера — начальник
управления охраны труда
и промышленной
безопасности
Михайловского ГОКа:

Совместными усилиями мы находим
решения в сфере применения современной нормативной базы. Это, безусловно, важное мероприятие для поддержания диалога между предприятиями, научными организациями и контролирующими органами. В ходе докладов и в неформальной обстановке мы делимся опытом, что помогает в дальнейшей работе.

Дмитрий
Егоров,

заместитель
главного инженера —
начальник управления
промышленной
безопасности
Уральской Стали:
Одним из актуальных направлений
в сфере охраны труда и промышленной безопасности сегодня является
усовершенствование государственной нормативно-технической документации. Довольно много документов Ростехнадзора пересматриваются и корректируются. Основные правила для металлургической отрасли планируются к пересмотру в 2019 году. Мы активно участвуем в этом процессе, готовим предложения и
обоснования.
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Совместными усилиями
Представители всех предприятий компании «Металлоинвест» приняли участие в VIII ежегодном семинаре, посвящённом промышленной, экологической безопасности и охране
труда. Совещание прошло на базе АО «Уральская Сталь».

Р

уководители и специалисты, отвечающие
за охрану труда, промышленную и экологическую безопасность, из управляющей компании, Лебединского и Михайловского ГОКов, Оскольского электрометаллургического комбината, Уральской Стали и УралМетКома обсудили актуальные вопросы обеспечения безопасности производства
и поделились опытом профилактической работы по предупреждению производственного
травматизма на своих предприятиях. Ключевой темой семинара стало обсуждение законодательных нововведений и требований государственных органов в области охраны труда,
промышленной и экологической безопасности. В ходе работы также были рассмотрены результаты проведённых
контрольно-надзорных мероприятий, меры по выполнению
предписаний планов, программ
и экспертиз государственных
надзорных органов, мероприятия по снятию потенциальных
рисков.
— Вопросы охраны труда, промышленной и экологической
безопасности находятся на особом контроле как у руководства
предприятий Металлоинвеста,
так и управляющей компании, — отметил модератор совещания, директор департамента по взаимодействию с
органами государственной власти в сфере природопользования
и градостроительства УК «Металлоинвест» Евгений Полесский. — Основными задачами
для наших предприятий, обозначенными в экологическом
законодательстве на ближайшую перспективу, являются
получение в грядущий четырёхлетний период комплексных экологических разрешений, где будут установлены новые экологические нормативы
выбросов, сбросов и отходов, а

также оснащение стационарных источников выбросов
системами автоматического
контроля и повышение квалификации специалистов в соответствии с новыми требованиями законодательства.
Участники семинара констатировали, что за год специалисты
предприятий Металлоинвеста
провели масштабную работу,
решив множество вопросов,
связанных с охраной труда, промышленной и экологической
безопасностью. В ежедневном
режиме продолжается системная работа по минимизации
аварийности, производственного травматизма и профессиональных заболеваний. В
частности, из отчётов специалистов видно, что в период с
2001 по 2018 годы на ОЭМК,
Михайловском и Лебединском
ГОКах количество несчастных
случаев уменьшилось почти
втрое. Приоритетной задачей
остаётся повышение культуры
безопасного труда и усиление
личной ответственности каждого работника за свои жизнь и
здоровье.
Участники мероприятия так-

же отметили и общую для всех
предприятий Металлоинвеста тенденцию по снижению
техногенного воздействия на
окружающую среду. В течение
последнего десятилетия Уральской Стали удалось снизить
количество выбросов в атмосферу на треть. В результате
ввода в эксплуатацию модернизированной системы очистки отходящих газов в электросталеплавильном цехе ОЭМК
более чем в два раза снижены
валовые выбросы загрязняющих веществ от сталеплавильных печей в атмосферу, концентрация пыли в отходящих
газах снижена более чем в три
раза, запылённость на рабочих
местах сталеваров снизилась, в
среднем, вдвое. Мероприятия,
направленные на охрану окружающей среды, позволили на
85 процентов снизить содержание пыли в воздухе на Лебединском ГОКе. Проведены работы
по уменьшению выбросов и отходов на Михайловском ГОКе.
Благодаря проделанной работе
влияние производств Металлоинвеста на окружающую среду
стабильно существенно ниже

установленных государством
нормативов.
— На Лебединском ГОКе защите
окружающей среды уделяется большое внимание, работа
ведётся по многим направлениям, — рассказала Наталья
Черкащенко, главный эколог Лебединского ГОКа. — В процессе
модернизации производства на
смену устаревшему оборудованию приходит более экологичное и эффективное. Например,
в этом году новыми газоочистными установками оборудована одна из обжиговых машин
и цех шихтоподготовки. На новом комплексе ГБЖ-3 используются современные горелки. Всё
это позволяет минимизировать
нагрузку на окружающую среду. Кроме того, в связи со строительством комплекса ГБЖ-3
серьёзно обновилось оборудование нашей лаборатории для
экологического контроля, а в
рамках ресертификации расширилась область распространения
системы экологического менеджмента предприятия.
Игорь Сосновский
Фото автора

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Ключевой проект реорганизации
производства Уральской Стали
Компания «Металлоинвест» заключила с компанией The Linde Group долгосрочное соглашение об обеспечении Уральской Стали (входит в компанию «Металлоинвест») продуктами разделения воздуха (ПРВ).

L

inde инвестирует около
50 млн евро в строительство
кислородного блока новой
воздухоразделительной установки №6 (ВРУ-6), сооружаемой на
Уральской Стали. Таким образом,
Linde будет обеспечивать производство кислорода, азота и аргона на ВРУ-6, а также сервисное обслуживание установки.
Металлоинвест, в свою очередь,
инвестирует более 700 млн рублей в строительство сопутствующей инфраструктуры ВРУ-6 —
трубопроводов для транспортировки ПРВ и технической воды,
линий электропередач, связи и др.

Производительность ВРУ-6 составит 20 тыс. куб. метров технического кислорода в час. Запуск
ВРУ-6 запланирован на первый
квартал 2021 года.
В настоящее время ПРВ для доменного, электросталеплавильного цехов и других подразделений Уральской Стали вырабатывают ВРУ-4 и ВРУ-5. ВРУ-4 будет
выведена из эксплуатации после
запуска ВРУ-6 в связи с истечением нормативного срока работы.
«Создание ВРУ-6 — один из ключевых проектов в рамках программы реорганизации производства Уральской Стали, на-

правленной на повышение операционной и управленческой
эффективности предприятия, —
заявил генеральный директор
УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Мы выбрали оптимальную схему реализации проекта с привлечением поставщика
продуктов разделения воздуха
на условиях аутсорсинга. Такая
схема позволит Металлоинвесту оптимизировать затраты на
строительство ВРУ-6, обеспечив
стабильную работу установки и
высокий уровень технического
обслуживания».
«Мы рады, что Уральская Сталь,

один из крупнейших производителей стали в России, доверила
нам этот важный проект. Успешное завершение работ по строительству нового комплекса создаст условия для дальнейшего
роста и взаимной выгоды. Мы будем использовать нашу глобальную профессиональную компетенцию и опыт для строительства
в России нового образцового промышленного комплекса в области производства кислорода», —
заявил профессор д-р Альдо Беллони, президент Linde AG.
Собинформ

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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Симбиоз науки и производства

Мостом, связавшим науку и производство, назвали XIII Международную научнопрактическую конференцию «Современные сложные системы управления» HTCS’ 2018.
Здесь прозвучало много интересных идей и решений. Внимание привлёк и доклад
о развитии бизнес-системы Металлоинвеста.
нат Решатович назвал абсолютным
трендом нашего времени:
— Внедрение SAP, MES, АСУ ТП предприятия и других инструментов
становится повсеместным. Управление и анализ больших массивов данных — непростая задача. Как профессионал могу сказать, что, если
этот процесс не налажен, невелика
цена всей работе предприятия: это
одна из важнейших составляющих
экономической эффективности.

Открытый
и честный диалог

Директор департамента развития Бизнес-Системы УК «Металлоинвест»
Вадим Романов.

К

онференцию, посвящённую сложным системам управления, проводят ведущие университеты страны. В прошлом
году она прошла на базе Липецкого государственного технического
университета. В этом году площадкой для проведения традиционной
встречи представителей научного
сообщества и промышленных предприятий, обмена мнениями, плодотворных дискуссий и налаживания деловых контактов выступил
Старооскольский технологический
институт имени А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС».
— Мы гордимся тем, что доля нашего труда есть в успехе предприятий Металлоинвеста. Только на
ОЭМК трудится около четырёх
тысяч наших выпускников, — рассказал на открытии конференции
директор СТИ Василий Рассолов гостям из Москвы, Санкт-Петербурга,
Липецка, Воронежа, Белгорода и
Ярославля. — Отрадно, что сегодня
наука и производство понимают,
что нужны друг другу. На этой конференции вы услышите о реализованных совместных проектах наших учёных с крупными предприятиями, в частности, ОЭМК и Лебединским ГОКом.

В ногу со временем
На конференции не раз отмечалось,
что ключевая особенность предприятий Металлоинвеста — обладание
высоким потенциалом автоматизации и информатизации производства. Информационные системы,
внедрённые здесь, позволяют получить необходимые данные практически с любого участка производства.
Однако, чтобы идти в ногу со временем, этого уже мало.
— Промышленность сегодня требует более высоких уровней принятия
решений в области прогнозирования и оптимизации технологических процессов. В этом случае нельзя
обойтись без помощи учёных. Сегодняшняя конференция должна
стать ещё одним мостом, который
свяжет науку и производство, —
отметил на открытии конференции
доктор технических наук, профессор,
заведующий кафедрой АИСУ СТИ
НИТУ «МИСиС» Юрий Ерёменко.
С Юрием Ивановичем согласился
директор департамента горнорудного производства УК «Металлоинвест»
Ринат Исмагилов. Он подчеркнул,
что именно сотрудничество с учёными дало понимание того, в каком
направлении компании надо развиваться. А саму тему конференции Ри-

Открыл пленарное заседание доклад
доктора технических наук, профессора, завлабораторией института
проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН Владимира Буркова.
Он рассказал о цифровой экономике
и умных механизмах управления,
акцентируя внимание на том, что в
любой системе управления важно,
чтобы каждый сотрудник понимал:
говоря правду и не замалчивая проблему, он только выигрывает. В обсуждении темы механизма мотивации сотрудников к открытому диалогу о производственных проблемах
принял участие главный инженер
ОЭМК Александр Тищенко. Он рассказал о существующей в Металлоинвесте практике, в основе которой лежит личная ответственность
каждого работника за всё, что происходит на предприятии. Александр
Дмитриевич добавил, что в компании поощряются предложения по
постоянному улучшению производственных процессов. И главное —
у людей есть возможность открытого и честного диалога с руководством. Представитель института
Российской академии наук поддержал этот подход.

Бизнес-Система
будущего
На пленарном заседании конференции выступил директор департамента развития Бизнес-Системы
УК «Металлоинвест» Вадим Романов. Вадим Викторович подчер-

кнул, что при разработке модели
Бизнес-Системы компании изучен
отечественный и международный
опыт, в частности компании «Тойота». Если представлять классическую бизнес-систему в виде дома,
то фундаментом является стандартизация процессов и подходов.
Бизнес-Система Металлоинвеста — результат развития Производственной Системы компании.
Она основана на пяти элементах:
корпоративной культуре, постоянных улучшениях, безопасности
и экологии, системе управления
и развитии сотрудников. Говоря
о корпоративной культуре Вадим
Викторович отметил, что весь коллектив должен разделять и поддерживать задекларированные
принципы, ценности и ориентиры
компании. Второй принцип — необходимость постоянных улучшений — докладчик объяснил так:
— Каждый сотрудник компании
на уровне управления или рабочего места должен стремиться
наиболее эффективно выполнить
свою операционную задачу. Переоценить вовлечённость всех сотрудников в рабочий процесс как
результат просто невозможно.
Безопасность и экология как один
из базовых принципов предполагает, что все бизнес-процессы
компании и условия труда полностью обеспечивают безопасность
здоровья и жизни работника. Развитие сотрудников — четвёртый
элемент — постоянное улучшение
их профессиональных компетенций. Работники должны понимать,
что для предотвращения стагнации необходимо развиваться. Этот
подход подкрепляется различными способами, в том числе популярными в компании корпоративными конкурсами. Главная задача системы управления, которую
решают сегодня в компании, —
высокая скорость реакции на изменения бизнес-процессов. Причём обратный процесс — реакция
бизнес-процессов на изменение
бизнес-целей — тоже должен быть
максимально быстрым.

Эволюционный путь —
зафиксировать

товые к постоянным изменениям и
самосовершенствованию.
В рамках акции работали несколько
секций, таких, как «Есть ли жизнь
после диплома?», «Сделай правильное резюме», мини-ярмарка вакансий с участием центра занятости
населения, Лебединского ГОКа,

ООО «Рудстрой», Комбината КМАруда и других организаций.
— Интересно и полезно, есть повод
задуматься! — поделился впечатлениями студент-четверокурсник Дмитрий Овсянников.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Вадим Романов считает, что все
процессы этих пяти составляющих
Бизнес-Системы должны быть подкреплены методологической базой.
То есть всё, что внедряется, фиксируется в системообразующих документах. Так сохраняется, как на
драгоценной для путешественника
карте, весь эволюционный путь, который проходит компания.
Среди успешно применяемых в
компании инструментов БизнесСистемы Вадим Викторович назвал
стандартизацию работы, Фабрику
идей, автономное обслуживание,
обмен знаниями, тренинги, тестирование. В планах — внедрение аудита Бизнес-Системы, который оценит как внешние, так и внутренние
бизнес-процессы или, выражаясь
фигурально, измерит градус между
функциональными подразделениями компании.
Конференция длилась три дня. На
пленарном заседании, а также в пяти секциях выступили докладчики
из ведущих вузов страны. Одним
из главных событий встречи стал
круглый стол, который собрал представителей производства и научного сообщества для обсуждения
актуальных проблем в управлении
системами. В телеграмме, которая
пришла в оргкомитет конференции
от директора института проблем
управления имени В.А. Трапезникова РАН, члена-корреспондента РАН,
доктора технических наук, профессора Дмитрия Новикова, отмечено:
— В материалах конференции
нашли отражение вопросы применения классических и интеллектуальных подходов к решению проблем повышения эффективности
управления техническими и организационными системами. Эти
задачи входят в число приоритетных направлений науки и техники
Российской Федерации.
Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

МОЛОДЁ ЖЬ

Чтобы карьера шла в гору…
…нужен багаж в виде знаний и отметок в дипломе, а также хороший старт.
Отличным компасом на пути к трудоустройству для студентов ГГПК стала областная акция «Карьерный старт», участником которой стал и Лебединский ГОК.
цель которой — помочь молодым специалистам начать
путь в профессии.
— На самом деле
от вопроса «Кем
стать?» до дилеммы
«Где работать?» не
так много времени.
Чтобы помочь выпускникам колледжа в трудоустройстве, мы принимаем участие в акРабота секции «Успешное собеседование».
ции. Замечательно,
туденты-старшекурсники Губ- что сегодня работодатель приходит в
учебное заведение, это важно и для
кинского горно-политехнического колледжа 19 октября
многих станет отправной точкой в
стали участниками традиционной
карьере, — пояснила и.о. директора
областной акции «Карьерный старт», ГГПК Маргарита Шевцова.

С

— Профориентация — это непрерывный процесс, важный и для студентов, и для работодателей, — уверен начальник управления подбора и развития персонала Лебединского ГОКа Виктор Рябитченко, — и
заинтересованность комбината в
этом мероприятии самая высокая,
ведь речь касается персонала. Компания «Металлоинвест» поддерживает учебные заведения, готовящие
кадры для горно-металлургических
предприятий. Кадры — самое главное для любого предприятия. Комбинат развивается, движется, меняются технологии и подход к производственному циклу, в том числе —
отношение к работникам: требуются грамотные, понимающие специфику деятельности сотрудники, го-

Л 
Металлоинвест признан лучшим работодателем России в
номинации «Стабильная и надёжная занятость». Это почётное звание присуждено компании международным агентством
Universum по итогам опроса
более 5000 студентов, в том числе, инженерно-технических специальностей российских вузов.
Металлоинвест ценит долгосрочные и взаимовыгодные отношения
со своими сотрудниками, открывая
перед ними горизонты карьерного

роста и профессионального развития.
Компания Universum помогает работодателям и сотрудникам найти
друг друга, предоставляя знания и
практические советы. Компания ежегодно собирает и анализирует информацию о карьерных ожиданиях
1 500 0000 студентов и молодых профессионалов в более чем 70 странах
и является доверенным партнёром
для 1200 клиентов по всему миру,
включая компании Fortune 500.
Собинформ
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Капитаны позитивных
изменений
Отправив штабы-«корабли» в экспедицию уже по второй
волне внедрения Бизнес-Системы, лебединцы Павел Булгаков
и Тимур Стельмах рассказали о том, каково быть их капитанами — старшими навигаторами.

Карта,
деньги и обед
На Лебединском ГОКе запущена в работу
автоматизированная система организации питания (АСОП), позволяющая сделать
расчёт за питание более современным и
комфортным.

А

налитики прогнозируют, что при нынешних
темпах развития компьютерных технологий
уже через десяток лет (а то и раньше!) понятие «наличный расчёт» останется только в раритетных учебниках по бухучёту. Безналичная форма удобна, оперативна, безопасна и всё более популярна. Компания «Металлоинвест» всегда в фокусе информационных инноваций. Поэтому ещё
летом всем работникам предприятия были выданы пластиковые карты, с помощью которых можно не только получать спецпитание, но и оплачивать покупки в столовых и буфетах в счёт заработной платы — такой своеобразный аванс на оплату обедов.
Чтобы начать пользоваться картой, необходимо
сделать несколько шагов.
ШАГ 1. Активировать карту питания. Делается это
только лично работником, на чьё имя выдана карта. Письменное заявление оформляется в управлении взаимодействия с клиентами ООО «МКС».
На территории комбината таких «точек активации» две: АБК РМУ, кабинеты №109 и №111, а также АБК рудоуправления, кабинет №407.
ШАГ 2. Карта будет активирована в течение двух
дней. Прекращение действия карты осуществляется тоже по письменному заявлению работника.
ШАГ 3. Дневной лимит на питание составляет
200 рублей, месячный — 2200 рублей. При расчёте
кассир столовой выдаёт чек, на котором, помимо
списка покупок, отображены сумма лимита и сумма списания. При этом сохраняется возможность
оплаты покупки как банковской картой, так и с
помощью наличных средств.
ШАГ 4. Ежемесячно ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» подводит итог: сколько средств было потрачено пользователем карты на оплату питания. Сведения передаются на предприятие, и эта
сумма удерживается при начислении заработной
платы.
ШАГ 5. Следует знать, что те работники, которым
положено спецпитание, могут получить молоко,
кефир или пектиновый напиток исключительно
по электронным картам питания. Получать спецпитание нужно каждую смену. В случае, если по
каким-то причинам это невозможно, то единоразово оно выдаётся не более чем за три прошедших смены.
Важно помнить, что при потере или порче карты питания необходимо обратиться в управлении
взаимодействия с клиентами ООО «МКС».
По информации управления ВСПиРСО
Фото Александра Белашова

Современные технологии оплаты — это удобно.

В штабах навигаторов Бизнес-Системы идёт непрерывная работа
по внедрению улучшений на предприятии.

Г

оворя о навигаторах
Бизнес-Системы (БС),
сразу хочется провести аналогию с их
«коллегами», правда,
представителями морской профессии. Задача у них схожая —
прокладывать курс к берегам
новых возможностей. И если
представить Лебединский ГОК
мощным крейсером, то штабы
навигаторов, безостановочно
работающие над внедрением
улучшений, — это небольшие
разведывательные корабли, которые идут впереди огромного производственного судна и
направляют его. У «штурвала»
каждого штаба стоит свой «капитан» — старший навигатор,
который регулирует и направляет труд своей команды в верное русло.

Тимур
и его команда
В штабе «ОФ-поддержка» оживлённо. Кажется, что движение
здесь не останавливается никогда: навигаторы приходят,
получают задание на день, берут необходимые документы,
таблицы, планы и спешат каждый на свой участок обогатительной фабрики. Через некоторое время возвращаются, составляют новые графики и списки и снова устремляются на
фабричные «посты».
На одной из стен кабинета, где
расположен штаб, развешаны
листы с информацией об участниках команды. Рядышком —
разноцветные стикеры с задачами, которые нужно выполнить.
У каждого навигатора — свои
роли и обязанности, что обеспечивает стабильную и динамичную работу штаба в целом. А руководит здесь всеми процессами старший навигатор — Тимур
Стельмах. На Лебединский ГОК
мой собеседник пришёл пять
лет назад и сразу попал в карьер
комбината, машинистом экскаватора на первый участок, но
«порулил» совсем немного — переквалифицировался в замести-

теля главного механика рудоуправления. И, как он говорит,
работа со временем стала ощущаться как однообразная, а хотелось больше новых задач и
вызовов.
Вскоре Тимур узнал, что на
предприятии появятся навигаторы, которые будут заниматься внедрением Бизнес-Системы Металлоинвеста на Лебединском ГОКе. Захотел попробовать свои силы, прошёл, как
и все, обучение, тестирование и
стал одним из навигаторов основного штаба на обогатительной фабрике.
— Получается, нахожусь в составе навигаторов с самого первого
дня. Сначала занимался поиском инициатив на фабрике, расчётом их экономического эффекта и экономическим обоснованием, подготовкой паспортов
проектов и даже непосредственной защитой идей в комитетах
по развитию инициатив, — рассказал собеседник. — Теперь,
когда началась уже вторая волна внедрения Бизнес-Системы и
появились новые штабы, я стал
старшим навигатором штаба
«ОФ-поддержка». Решаю вопросы организации его работы, выполнения поставленных задач и
помогаю в решении проблем, с
которыми навигаторы не могут
справиться самостоятельно.
Перед этой командой стоит немало задач, самая главная из
них — поддерживать и развивать инструменты БизнесСистемы, которые были внедрены во время первой волны. Навигаторы провели мониторинг
их «приживаемости» в подразделении для разработки стратегии, призванной этот показатель повысить.
— По данному плану мы будем
работать следующие 16 недель,
хотим в итоге не просто достичь желаемой цели, но и наладить процесс так, чтобы Бизнес-Система функционировала
автономно, без нашей поддержки после перехода навигаторов с обогатительной фабрики
в другое подразделение, — пояснил Тимур. — Сейчас мы за-

нимаемся повышением у персонала и инженерно-технических
работников ОФ уровня владения такими инструментами,
как Фабрика идей, Доска решения проблем и Метод решения
проблем с помощью А3. Плотно сотрудничаем с руководителями групп по разработке решений проблем в этих форматах.
Планируем тренинги и мастерклассы, чтобы погрузить людей
в новую рабочую среду. Кроме того, внедряем новый инструмент Бизнес-Системы — Карту потока создания ценности.
Это наглядное изображение
всех операций, которые проходит сырьё от концепции создания продукта до его изготовления. Здесь отображаются как
производственные потоки, так
и информационные. Мы хотим
отразить текущее состояние и
идеальное. На основе этого разработаем меры по повышению
эффективности и качества
производства на всех переделах
обогатительной фабрики.
Тимур Стельмах настроен вполне позитивно и считает, что
с получением новой должности его жизнь стала гораздо интереснее, а сам он вырос как
специалист.
— Погружение в эту новую рабочую среду стало неким выходом из зоны комфорта, когда перед тобой встают новые задачи
и ответственность, нужно быстро ориентироваться и развиваться. Наша работа очень динамичная и часто бывает непонятной, так как нет готовых
решений, поэтому постоянно
нужно овладевать новыми инструментами, знаниями и навыками. Это мощный толчок для
личностного развития, причём
не только в какой-то узкой
специализации. Мы учимся работать в команде, выстраивать
коммуникацию с другими штабами навигаторов, руководством предприятия и консультантами по внедрению БизнесСистемы Металлоинвеста.

Выйти
на новый уровень
Павел Булгаков по образованию
энергетик. На Лебединский ГОК
пришёл в 2002 году, начинал
электромонтёром на ОФ, позже
работал начальником участка по
ремонту электрических машин
большой мощности — отвечал за
их исправность на всём комбинате. Эта работа хорошо закалила его характер. Затем вернулся
на фабрику, дорос до должности
главного инженера цеха №1.
По словам Павла, то, что у него раньше постоянно менялись должности, очень помогает в навигаторском деле: выработалось умение легко и быстро
приспосабливаться к меняющимся условиям. Может быть,
именно поэтому он возглавил
сначала один штаб на обогатительной фабрике — «Сквозные

вопросы» во время первой волны, а теперь, когда стартовала вторая волна, руководит другим — «Техническое обслуживание и ремонты» (ТОиР).
— Первый штаб можно назвать
методологическим, потому что
мы занимались разработкой
регламентов, проводили тренинги для навигаторов, работников подразделений, в том
числе ИТР. Ключевым направлением было развитие вовлечённости персонала фабрики
в процесс улучшений с помощью инструментов БизнесСистемы, в особенности Фабрики идей и Досок решения проблем (ДРП). Что касается ДРП,
163 проблемы было записано в первую волну, 72 процента из них решились в срок до семи дней. Конечно, достигать результата было непросто, периодически мы сталкивались с непониманием со стороны персонала. Но всё это мы делали и
продолжаем сейчас с одной целью — вовлечь людей в процесс.
К примеру, к инструментам БС
у многих отношение скептическое. Но когда человек напишет
на доске проблему и увидит, что
она решилась, что это сделано для его комфортной работы,
он осознает — Бизнес-Система — не пустой звук, она приносит пользу предприятию и вырабатывает привычку говорить
о проблемах открыто, чтобы затем их устранять. Сейчас в штабе ТОиР передо мной стоят новые задачи, связанные с ремонтами, техобслуживанием оборудования, взаимодействием с
подрядчиками.
Однако при этом старший навигатор должен не только сам решать различные вопросы, но и
помогать своей команде, способствовать развитию навыков
и компетенций:
— Я должен разобраться вместе
с каждым, оценить выбранную
стратегию работы, одобрить
её или предложить новую, чтобы получить максимум эффекта от результата, — пояснил Павел Булгаков. — Бывает так, что
кто-то из наших ребят натыкается на барьер и не знает, как
его обойти. Работа стопорится.
Тогда все остальные подключаются к поиску решения. Один из
результативных приёмов — мозговой штурм. Каждый участник
команды может высказать свой
взгляд на ситуацию, интересную идею, которая другим в голову не придёт. Мозговой штурм
очень помогает сплотить команду и работает на реализацию одной из главных функций руководителя штаба — обеспечивать
взаимопонимание, взаимодействие и комфортный микроклимат в коллективе. Бывает, конечно, нелегко, ведь у всех нас
свои характеры, принципы,
точки зрения, но это полезный
опыт — учиться работать с разными людьми.
Александра Морозова
Фото Александра Белашова
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 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.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «МАЖОР» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Познер» (16+).
РОССИЯ
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+).
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 «Мальцева» (12+).
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
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.
08.25 100 лет со дня рождения
Михаила Луконина. «Мальчики
державы».
08.55 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Мы не сдаемся, мы идем».
12.15 «Верфи России».
13.00 Юбилей ЕЛЕНЫ ДРАПЕКО.
14.00 Д/ф «Забайкальская одиссея».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
15.35 «Агора».
16.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
17.40 Великие дирижеры. Герберт
фон Караян.
18.45 «Верфи России».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Древний Египет - жизнь
и смерть в Долине Царей».
21.45 «Сати. Нескучная классика...».
22.25 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Культурный отдых».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «ВоваНина».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/ф «Маленький принц» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+).
9:00, 14:00, 18:30, 00:30
«Лебединский экспресс». (12+).
09.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+).
22.55 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
01.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» (18+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Елена Драпеко».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+).
19.40 События.

20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Донбасс. Постхаризматический период».
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.
00.30 «Прощание. Георгий Жуков».
01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, или
Кровавый хаос» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «АНАКОНДА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
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 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (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 Д/ф «Ленком» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+).
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Несвободное падение».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Формула-1. Гран-при Мексики.
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» (0+).
13.55 «ФутБОЛЬНО» (12+).
14.25 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир.
15.20 Профессиональный бокс.
Андрей Сироткин против
Джона Райдера (16+).
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч! Прямой эфир.
17.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Крылья Советов».
19.55 Тотальный футбол.
20.55 Новости.
21.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Мужчины (0+).
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм».
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
01.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК
УБИЙЦЫ» (16+).

ВТОРНИК, 30 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 30 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 «МАЖОР» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).
РОССИЯ
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 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 «Мальцева» (12+).
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+).
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО».
00.00 Сегодня.
00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО».
КУЛЬТУРА
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 Д/ф «Хоккей, хоккей...».
12.15 «Тем временем. Смыслы».
13.05 «Мы - грамотеи!».
13.45 Д/с «Первые в мире».
14.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь
и смерть в Долине Царей».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
17.30 Великие дирижеры. Сейдзи
Одзава.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Древний Египет - жизнь
и смерть в Долине Царей».
21.45 Искусственный отбор.

22.25 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Культурный отдых».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Соловецкий. Первый
и последний».
00.40 «Тем временем. Смыслы».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 Х/ф «ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Гонки по краю» (6+).
09.30 М/ф «ANGRY BIRDS В КИНО».
11.15 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский
экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «РИДДИК» (16+).
23.25 «Шоу «Уральских пельменей».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+).
11.30 События.

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Яна Сексте» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!
23.05 Д/ф «Доказательства смерти».
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
ВОЙНА» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
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 «ВСЕГДА СО МНОЮ...».
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 «МХТ им.Чехова» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Дикое поле» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Дикое поле» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ВСЕГДА СО МНОЮ...».
00.00 «Дикое поле» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Несвободное падение».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Российская Премьерлига (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Футбол. Чемионат Италии.
«Лацио» (0+).
14.25 «Ген победы» (12+).
14.55 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Спортивная гимнастика.
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! Прямой эфир.
18.35 «КХЛ. Венские сезоны» (12+).
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Куньлунь».
21.55 Новости.
22.00 Профессиональный бокс.
23.15 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» (16+).
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СРЕДА, 31 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 31 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 «МАЖОР» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).
РОССИЯ
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+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 «Мальцева» (12+).

09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+).
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО»-2» (16+).
00.00 Сегодня.
КУЛЬТУРА
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.
08.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш
портрет...».
12.15 «Что делать?».
13.05 Д/с «Доктор Воробьёв».
14.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь
и смерть в Долине Царей».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
17.50 Великие дирижеры. Артуро
Тосканини.
18.40 «Что делать?».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Забытые царицы
Египта».

21.45 Д/ф «Калина красная».
22.25 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Культурный отдых».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Владимир Маканин».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
07.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.30 М/с «Гонки
по краю» (6+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+).
11.30 Х/ф «РИДДИК» (16+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский
экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+).
23.10 «Шоу «Уральских пельменей».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).

08.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+).
10.35 Д/ф «Личное дело Фокса».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей Беликов».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ-2» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Юрий Богатырёв».
00.00 События.
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (12+).
12.50 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Вакцины» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Несвободное падение».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ».
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир.
13.20 Смешанные единоборства.
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Спортивная гимнастика.
18.50 Новости.
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол.
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! Прямой эфир.
22.00 «Команда мечты» (12+).
22.15 Новости.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 Х/ф «УЩЕРБ» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 1 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «МАЖОР» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 «Мальцева» (12+).
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «КУБА» (16+).
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+).
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-ФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3».
00.00 Сегодня.
КУЛЬТУРА
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 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Голубой огонек»
в Колонном зале Дома союзов».
12.15 «Игра в бисер».
13.00 Д/с «Доктор Воробьёв».
14.00 Д/ф «Забытые царицы Египта».
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «Острова».
16.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
17.35 Великие дирижеры. Бернард
Хайтинк.
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 «Подводный мир
древнего города Байи».
21.45 «Энигма. Мизия».
22.25 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Культурный отдых».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
«Известия».
05.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН».
08.35 «День ангела» (0+).
09.25 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.35 «Мультфильмы» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+).
11.50 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский
экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
23.35 «Шоу «Уральских пельменей».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».

10.35 Д/ф «Евгений Матвеев» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Станислав Садальский».
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ-2» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Обложка. Громкие разводы».
23.05 Д/ф «Список Берии» (12+).
РЕНТВ
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 «9 РОТА» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм
«НАД ЗАКОНОМ» (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
11.00, 22.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН» (12+).
12.50 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00, 18.00, 21.00 «Такой день» (6+).
15.20, 19.00, 00.00 «Это вещь» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Кристаллы» (12+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Несвободное падение».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Смешанные единоборства. .
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Смешанные единоборства.
13.35 Новости.
13.40, 18.55 Футбол.
15.40 «Команда мечты» (12+).
15.55 Новости.
16.10 Спортивная гимнастика.
18.10 Новости.
18.15, 21.55 Все на футбол!
22.25 Новости.
22.30 «Команда мечты» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.40 Баскетбол. Евролига (0+).

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, профком, коллектив управления по ремонту
электроэнергетического оборудования глубоко скорбят по поводу смерти Курчина Александра Михайловича и выражают искренние соболезнования
родным.

Профком ОАО «Лебединский
ГОК», администрация, профком,
коллектив ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» глубоко скорбят по
поводу смерти Шишлянниковой Татьяны Васильевны и выражают искренние соболезнования родным.

Администрация, профком коммерческой дирекции, коллектив цеха подготовки производства выражают искренние соболезнования Максиму Валерьевичу Богатыреву по поводу
смерти отца.

Администрация, профком, коллектив дренажной шахты выражают искренние соболезнования Сергею Николаевичу Дурневу по поводу смерти отца.

Профком ОАО «Лебединский
ГОК», администрация, профком, коллектив ООО «ЛебГОККомбинат питания» выражают искренние соболезнования
Галине Владимировне Кондауровой по поводу смерти мужа.
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ПЯТНИЦА, 2 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 2 ноября. 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 «Queen» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
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+).
01.15 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ».
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 «Мальцева» (12+).
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Т/с «КУБА» (16+).
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+).
00.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.40 «Мы и наука. Наука и мы».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН».
118.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА».
11.50 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
12.35 Черные дыры. Белые пятна.
13.20 Д/ф «Кинематограф личной
искренности».
14.00 Д/ф «Подводный мир
древнего города Байи».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма. Мизия».
16.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
17.35 Исторические концерты.
Великие дирижеры. Евгений
Мравинский. Ведущий Андрей
Золотов.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.05 «Линия жизни».
22.10 Т/с «СИТА И РАМА».
23.00 Новости культуры.
23.20 Клуб «Шаболовка, 37».
00.20 Х/ф «ГУПЁШКА».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (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 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+).
11.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
14.00, 18.30 «Лебединский
экспресс». (12+).
14.30 «Шоу «Уральских пельменей».
15.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» (16+).
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+).
22.00 «Слава богу, ты пришел!».
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2».
01.15 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (6+).
10.15 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ».
11.30 События.
11.50 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Обложка. Громкие разводы».

15.50 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).
17.35 Детективы Елены
Михалковой. «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+).
19.40 События.
20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
01.00 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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 «Держи вора!» (16+).
21.00 «Беспощадный закон Кармы».
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
12.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).

15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ручная работа» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Ручная работа» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Реставрация шедевров».
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 «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА».
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Несвободное падение».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2018 г. 2019 г. 1/8 финала. «Спартак».
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Профессиональный бокс (16+).
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2018 г. 2019 г. 1/8 финала. «Крылья
Советов» (0+).
14.35 «Команда мечты» (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы в
отдельных видах.
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки».
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол! Афиша (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Лилль».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
01.10 Футбол. Чемпионат Италии.

СУББОТА, 3 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
07.55 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Любовь Полищук. Последнее
танго» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе» (16+).
13.00 «Идеальный ремонт».
14.10 «В наше время» (12+).
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 «Эксклюзив» (16+).
19.35 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Фигурное катание.
Гран-при 2018 г.
01.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА».
РОССИЯ
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+).
12.55 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО БУДЕМ
ВМЕСТЕ» (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 «МАРУСЯ» (12+).
01.20 Х/ф «СЮРПРИЗ
ДЛЯ ЛЮБИМОГО» (12+).
НТВ
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).

08.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.55 «Международная пилорама».
00.50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ».
08.50 М/ф «Ох и Ах».
10.25 «Передвижники. Николай
Ярошенко».
10.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ».
12.10 Земля людей. «Лакцы.
Каменная книга».
12.40 «Научный стенд-ап».
13.25 Д/ф «Живая природа
Японии».
14.15 Д/ф «Класс. Академия
русского балета имени
А. Я. Вагановой».
15.10 Д/с «Первые в мире».
15.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
17.00 Д/ф «Сладкая жизнь».
17.45 Д/ф «Калина красная».
Слишком русское кино».
18.25 «Романтика романса».
20.30 «Больше, чем любовь».
21.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА».
22.30 Dance Open. Международный
фестиваль балета. Галаконцерт звезд мировой сцены.

00.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ».
01.25 Д/ф «Живая природа
Японии».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.50 «Известия. Главное».
00.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
08.30, 16.00 «Лебединский
экспресс». (12+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Союзники» (16+).
13.05 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+).
16.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+).
18.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 7 - ПРОБУЖДЕНИЕ
СИЛЫ» (12+).
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН.
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» (16+).
23.40 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ».
01.30 «Союзники» (16+).
ТВЦ
05.45 Марш-бросок.
06.20 АБВГДейка.

06.50 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ».
08.15 Православная энциклопедия.
08.40 «Выходные на колёсах» (6+).
09.20 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ».
10.35 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).
13.30 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ».
14.30 События.
14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ».
17.40 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ
ЖЕРТВ» (12+).
22.00 События.
22.20 «Право знать!» (16+).
23.50 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.00 М/ф «Крепость: щитом и
мечом» (6+).
09.20 «Минтранс» (16+).
10.20 «Самая полезная программа».
11.20 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки.
Кина не будет! 10 страшных
обломов» (16+).
20.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
00.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+).
01.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
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 «НАШИ ЗНАКОМЫЕ» (12+).
12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).

14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 Футбол. Первенство ПФЛ.
«Салют Белгород» (12+).
17.00 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30 Д/ф «Стекло» (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 «НАШИ ЗНАКОМЫЕ» (12+).
00.00 «Уроки рисования» (6+).
00.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ» (12+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Несвободное падение».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.40 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (0+).
09.30 Новости.
09.40 Профессиональный бокс.
Андрей Сироткин против
Джона Райдера (16+).
11.20 Все на футбол! Афиша (12+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир.
13.25 «ФутБОЛЬНО» (12+).
13.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Локомотив».
15.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон».
17.45 Новости.
17.50 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы в
отдельных видах. Прямая
трансляция из Катара.
19.30 Новости.
19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал».
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус».
00.25 Профессиональный бокс.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 «Леонид Гайдай.
«Бриллиантовый вы наш!».
11.10 «Бриллиантовая рука» (12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
13.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
15.20 Х/ф «Берегись автомобиля».
17.10 «Три аккорда» (16+).
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
21.00 «Время».
21.20 «КВН» (16+).
23.30 Фигурное катание.
01.30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+).
РОССИЯ
06.30 «Смехопанорама».
06.55 Утренняя почта.
07.35 Х/ф «РУССКАЯ СМУТА.
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ» (12+).
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
12.15 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА».
16.15 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».

НТВ
05.25 «Центральное телевидение».
07.20 «Устами младенца» (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
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 Сегодня.
19.35 «Звезды сошлись» (16+).
21.15 Юбилейный вечер поэта
Михаила Гуцериева (12+).
23.30 К юбилею НТВ. «Брэйн ринг».
КУЛЬТУРА
06.30 Царица небесная. Казанская
икона Божией Матери.
07.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ».
08.50 М/ф «Волк и семеро козлят».
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ».
12.10 Д/с «Первые в мире».
12.25 Диалоги о животных.
13.05 Д/ф «Общее дело».
13.35 Международный фестиваль
цирка в Монте-Карло.

15.35 Х/ф «ВЕСНА».
17.25 «Музыка наших сердец».
19.50 Д/ф «Лютики-цветочки».
20.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА».
21.55 Концерт.
23.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 «Светская хроника» (16+).
06.50 Д/ф «Моя правда. Барбара
Брыльска» (12+).
07.35 Д/ф «Моя правда. Игорь
Петренко» (12+).
08.25 Д/ф «Моя правда. Леонид
Быков» (12+).
09.15 Д/ф «Моя правда. Светлана
Крючкова» (12+).
10.00 «Светская хроника».
10.55 «Вся правда о.. фастфуде».
11.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).
13.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+).
14.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА».
17.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 «Мультфильмы» (6+).
09.00 «Лебединский экспресс». (12+).
09.30 «Уральские пельмени».
11.00 «Туристы» (16+).
12.00 «Слава богу, ты пришел!».
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР.» (16+).

РЕК ЛАМА
Реклама.

18.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).
23.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА».
ТВЦ
07.35 «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+).
09.35 Д/ф «Вячеслав Невинный».
10.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
11.30 События.
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+).
14.30 События.
14.45 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+).
16.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+).
20.40 Х/ф «ШРАМ» (12+).
00.25 События.
РЕНТВ
06.15 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» (16+).
10.00 «День космических историй
с Игорем Прокопенко» (16+).
23.45 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
08.00 Футбол. Первенство ПФЛ.
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ».
12.40 Х/ф «ПИСЬМО ИЗ ЮНОСТИ».
14.45 «Ботаника» (12+).

15.00 «Академический час» (12+).
15.45 «Ручная работа» (6+).
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 Д/ф «Утилизация шин» (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+).
22.00 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ».
00.00 «ФестКультПривет» (6+).
МАТЧ
06.00 Смешанные единоборства.
09.45 Все на Матч! События недели.
10.15 Новости.
10.25 «Спортивные итоги октября».
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L.
12.30 Новости.
12.35 Профессиональный бокс (16+).
13.35 «Кибератлетика» (12+).
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! Прямой эфир.
14.40 Автоспорт. Mitjet 2L.
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч! Прямой эфир.
16.25 «Ген победы» (12+).
16.55 Новости.
17.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йокерит».
20.15 Новости.
20.20 Все на Матч! Прямой эфир.
21.05 «Молодые тренеры Европы».
21.35 Новости.
21.40 После футбола с Георгием
Черданцевым.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Незаменимая поддержка
В Губкине состоялся промежуточный мониторинг реализации проектов-победителей
общегородского грантового конкурса социальной программы «Сделаем вместе!»,
инициированного компанией «Металлоинвест» и реализуемого при её поддержке.

Татьяна Золкина ознакомила экспертов с экспозицией музея.

Ч

тобы зерно проросло, мало поместить
его в благодатную
почву: нужно за ним
ухаживать, поливать
и согревать. Одним словом, заботиться. То же и с идеями: мало дать «зелёный свет», необходимо ещё отслеживать и направлять в развитии, обеспечивать всеми необходимыми
ресурсами. Только так даже самая небольшая задумка может
превратиться в дело, которое
приносит настоящую пользу.
Кураторы программы «Сделаем
вместе!» уверены, что одним из
залогов успеха идей является их
активная поддержка, поэтому
каждые полгода в городах присутствия Металлоинвеста проводится промежуточный мониторинг реализации инициатив.

В этот раз представители управляющей компании, Лебединского ГОКа, а также приглашённые эксперты побывали с визитом в нескольких учреждениях
Губкинского городского округа,
идеи которых стали победителями грантового конкурса. Одной из четырёх инициатив, оказавшихся в центре внимания
экспертной группы, стал проект
музея истории КМА «Вперёд за
стрелкой компаса».

Виртуальный вояж
по родному краю
В честь кого названы улицы
Иноходцева и Агошкова, когда
зародился город, почему каштан
для Губкина — символическое
дерево? На эти и многие другие

вопросы из истории города горняков у старшего поколения наверняка найдутся ответы, а вот
дети и молодёжь зачастую не
знают много интересного о родном Губкине.
В музее истории КМА задумались, как же исправить ситуацию и привлечь мальчишек и
девчонок к исследованию памятников и значимых мест своего края. Да ещё так, чтобы
юным любителям гаджетов это
было по-настоящему интересно.
— Мы решили в рамках проекта сделать интерактивную игру
в двух направлениях. Первое —
«Вперёд за стрелкой компаса»
представляет собой виртуальную прогулку по главным местам Губкина и различным памятникам. Ребята будут узнавать, где они находятся и кому
посвящены. А вторая часть «От
Иноходцева до наших дней» —
это такой экскурс в историю освоения КМА и создания города, развития крупнейших предприятий Губкинского округа, в
жизнь и работу учёных-первооткрывателей месторождения, а
также интерактивная викторина на закрепление изученного
материала. Во всех виртуальных
путешествиях молодёжь будет
сопровождать придуманный нами персонаж — Окатабрик, чьё
имя составлено из двух слов —
«окатыш» и «брикет». Окатабрик
проведёт ребят по страницам
истории края, расскажет много интересных фактов, поможет
с выполнением различных заданий и головоломок, — рассказала заведующая музеем истории
КМА Татьяна Золкина. — Мы
считаем, что в такой забавной
форме мальчишкам и девчон-

кам будет интересно заниматься краеведением.
Для реализации игры в фойе
музея благодаря полученному гранту появился интерактивный стол. По словам Татьяны Владимировны, разработкой
игрового программного обеспечения сейчас активно занимаются юные партнёры проекта —
студенты БГТУ имени Шухова.
А пока что коллектив сделал
специальную книжку-путеводитель для ребят. В форме загадок,
стихов и увлекательных заданий в ней собраны самые интересные и важные факты о городе и КМА. Обо всём этом заведующая музеем и рассказала экспертной группе, которая в свою
очередь внимательно слушала,
давала советы, помогала в решении сложных вопросов.
В этот день эксперты побывали
и в Коньшинском ДК — там реализуется проект «Радуга творчества», призванный познакомить
жителей села с культурой, национальной кухней, традициями и
обычаями разных народов, проживающих на территории Белгородской области. В программу
мониторинга также вошло посещение созданного в Троицкой
школе LEGO-центра и детского
сада №30 «Росинка», где кураторы ознакомились с ходом реализации проекта «Дорогою добра».
— Мониторинг — это рабочая
встреча экспертов с победителями конкурса для совместного обсуждения и определения,
всё ли идёт как запланировано,
есть ли трудности и как их можно решить, что особенно хорошо
удалось в проекте, — пояснила приглашённый эксперт Эльвира Алейниченко. — Задача,

по сути, свериться, как с компасом, что мы движемся в верном
направлении. Потому что придумать и реализовать идею —
это не одно и то же. Кроме того, мониторинг — это возможность пообщаться с командами
проектов, имеющих потенциал
для развития, чтобы эти инициативы становились устойчивыми центрами притяжения для
людей.
С аналогичными рабочими визитами эксперты побывали во
всех городах присутствия Металлоинвеста, где реализуются проекты в рамках программы
«Сделаем вместе!».
— Суть программы заключается в том, чтобы помочь активным гражданам и общественным организациям реализовать
идеи, которые решают те или
иные вопросы в области культуры, образования, благоустройства территории, а также других
направлениях в нашем городе,
делают жизнь лучше, комфортнее, — добавил Андрей Замула, руководитель группы внешних социальных программ Лебединского ГОКа. — И на протяжении трёх лет существования
программы мы делаем всё, чтобы помочь участникам довести
свои идеи до логического конца и добиться результата. Поэтому каждый год при объявлении
конкурса мы организуем обучение участников. И, конечно,
проводим промежуточный мониторинг, чтобы идеи реализовывались именно с тем максимальным эффектом, на который
рассчитывали авторы.

— Хороший коллектив, как семья: где лад и покой, там и уютно, и дело спорится, — улыбается собеседница, — главное,
хорошо относиться к людям, с
уважением и пониманием, тогда всё получится! Я с радостью
вспоминаю работу на комбинате, если бы всё повернуть назад, снова бы пошла на Лебединский ГОК.
Хотя Октябрина Игнатьевна
на пенсии, её дело продолжает дочь Надежда, которая трудится на предприятии. Вторая
дочь, Наталья, живёт в Подмосковье. Радуют внуки: Евгений,

выбрав военную стезю, служит
во Владивостоке, Татьяна работает в Москве, а младшая, Анастасия, пока школьница. Сама героиня рассказа на месте
не сидит: и на даче успевает повозиться, и в вояж по Крыму
отправиться, и в хоре куплеты
выводить. Особенно любит песню про оптимистов, где в припеве звучат строки: «Пока живёшь на свете — радуйся!». Она
радуется и дарит радость миру вокруг!
Наталья Севрюкова
Фото из архива
Октябрины Морозовой

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

ЮБИ ЛЕЙ

«Пока живёшь на свете — радуйся!»
...таков жизненный девиз Октябрины Игнатьевны Морозовой, почти четыре
десятилетия проработавшей в финансовой службе Лебединского ГОКа.
Недавно она отметила 80-летний юбилей.

С

воим необычным именем, связанным с далёкими политическими событиями второго осеннего месяца, моя собеседница обязана
отцу: именно он нарёк любимицу столь звучно. Жизнерадостный, сильный, в военной форме (он был кадровым офицером, служил на Дальнем Востоке) — таким запомнила его
Октябрина Игнатьевна. Вместе с женой и тремя ребятишками летом 1941 года приехали погостить на малую Родину,
в Алексеевский район. Тут и застала их война. Главу семьи забрали на фронт на второй день,
а мама пошла учительствовать в
местную школу. Помнит моя героиня (хотя и было ей в ту пору меньше пяти лет) страшное
время немецкой оккупации. В
село вместе с фашистами вернулся раскулаченный отцом сосед, ставший старостой. Он-то и
припомнил семье все прошлые
неурядицы.

— Очень хорошо помню, как вывели нас на расстрел: братик у
мамы на руках, а мы с сестрёнкой уцепились за её юбку и молчим. Но вышел офицер, то ли
итальянец, то ли румын, и помиловал, отпустил нас, — умолкает на мгновение рассказчица. — Потом была Победа, отец
так и не вернулся, а мы остались
на Белгородчине.
Время шло. Октябрина выросла, окончила Воронежский лесотехнический институт и по распределению уехала работать
на Урал. О том времени, когда встретила свою вторую половинку, вышла замуж, родила
двух дочек, говорит: «12 лет пролетели, как один миг!». А потом
перебрались в Старый Оскол.
— 25 августа 1972 года был мой
первый рабочий день на Лебединском ГОКе. Планово-экономический отдел, куда мы в один
день пришли вместе с Марией
Ивановной Винниковой, был небольшим: с учётом нас, нович-

ков, всего пять специалистов.
Руководил Анатолий Михайлович Белькович — человек
мудрый, ответственный и справедливый. Иногда строго так
поглядит, а потом скажет: «Ну
что, дружище, давай поразмыслим сообща, как сделать
правильно!».
И всё получалось правильно,
ведь иначе в дружном коллективе и быть не могло. Вместе радовались отгрузке первого концентрата (как настоящий экономист, Октябрина Игнатьевна точно помнит цифры: 15 200
тонн), вместе выбирали солнечную сторону для кабинетов в новом здании, куда переселили
службу, вместе внедряли хозрасчёт, просчитывая себестоимость
на машине инженерно-вычислительного центра. Вместе
встречали праздники, дни рождения и рождение детей (а потом и внуков), путешествовали
и просто устраивали посиделки
за чашкой ароматного чая.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

Генераторы полезных решений
На Лебединском ГОКе 20 сентября состоялся полуфинал III Корпоративного форума
молодёжных инициатив.
ляющим директором Олегом
Михайловым. Каждый участник
форума в этот день получил не
только похвалу за удачные находки и идеи, но и развёрнутую
справедливую критику, а также
массу советов от старших коллег
о том, как сделать свой проект
лучше, а его презентацию —
доступнее для аудитории.
Молодые лебединцы предлагали самые разные инициативы: не только по модернизации
оборудования и производства,
но и по повышению эффективности управления бизнес-про-

цессами и безопасности труда.
По итогам полуфинала экспертный совет из 15 проектов отобрал шесть наиболее сильных,
полезных и проработанных. Теперь их авторам предстоит защищать свои идеи в финале
вместе с молодыми специалистами других предприятий компании «Металлоинвест». Подробный репортаж о полуфинале
КФМИ читайте в следующем номере «Рабочей т рибуны».
Александра Морозова
Фото Александра Белашова

Участники форума и эксперты.

П

о традиции лебединские форумчане собрались в оздоровительном
комплексе «Лесная сказка». Здесь молодые и

активные специалисты комбината представили 15 проектов
в двух направлениях — «Автоматизация бизнес-процессов» и
«Организационная эффектив
ность и повышение производи-

тельности труда». Оценку
актуальности, полезности и
эффективности предлагаемых
решений давал экспертный совет — представители руководства комбината во главе с управ-

Проекты оценивал экспертный совет во главе с управляющим
директором Лебединского ГОКа Олегом Михайловым.

В ДВИЖЕНИИ

С перевыполнением нормы
Сотрудники Лебединского ГОКа и дочерних обществ успешно показали себя в сдаче норм комплекса ГТО.
сдачи норматива по сгибанию
и разгибанию рук в упоре лёжа (или отжиманию) использовалось специальное оборудование. Его не обмануть: зачёт идёт только при касании
датчика.
За личными рекордами следить интересно, но гораздо
важнее результат совместный,
уверена сборная управления
железнодорожного транспорта
Лебединского ГОКа.
— Команда у нас хорошая, прогрессивная, стараемся быть
первыми, участвуем во всех соревнованиях, любим спорт, —
рассказал Сергей Рязанцев, машинист электровоза.
А слесарь по ремонту и осмотру
локомотивов УЖДТ Илья Ложкин спрогнозировал командный результат:

Силовые упражнения требуют серьёзной подготовки и выносливости.

О

коло ста человек встретились на стадионе в
микрорайоне Лебеди
в прошлую пятницу, чтобы поставить свои личные рекорды
и выяснить, кто самый сильный и выносливый.
Несмотря на середину осени,
погода была тёплой, и спортсменам посчастливилось сдавать нормативы на свежем воздухе, а он, как известно, лучший друг всех любителей здорового образа жизни.
Сказалось ли это на рекордах — судить трудно, но
на настроении отразилось
положительно:
— Любим такие спортивные
мероприятия, очень весело и
дружно всё проходит, — поделилась впечатлением Наталья
Слижук, повар ООО «ЛебГОККомбинат питания».

Коллегу поддержала Надежда
Черных:
— Да, настроение отличное. Всё
здорово! Будем стараться, вперёд к победам! Самое главное,
погода не подвела.
15 команд — представителей
структурных подразделений
комбината и его дочерних обществ — состязались в нескольких дисциплинах. Одна из них —
это всем знакомое со школьных
уроков физкультуры упражнение на пресс. Возможно, одно из
самых лёгких испытаний, которое многие оставляли на «десерт». Соревновались и в прыгучести: необходимо было сделать
прыжок в длину с места. Вот где
счёт идёт на сантиметры! Конечно, нелегко оторвать ноги от
земли без должного разгона. В
этом упражнении важны и сила,
и координация.

Наклон вперёд из положения
стоя на гимнастической скамье — это испытание для мужчин. Здесь им предстояло попотеть, потому что мало кто из
представителей сильной половины человечества отличается от природы хорошей растяжкой. Преимущество в этом гимнастическом упражнении они
полностью отдали прекрасным дамам. Зато в силовых испытаниях снова почувствовали себя на коне. Мужчины могли выбрать — поднимать гири,
подтягиваться на перекладине
или соревноваться в сгибании
и разгибании рук в упоре лёжа.
И здесь счёт мог перевалить за
сотню — у многих за плечами
хорошая силовая подготовка.
Судьи строго следили за грамотным выполнением всех
упражнений, а на площадке

— Мне кажется, лучше мы
выступим в силовой, потому что у нас есть кому поднимать гири, отжиматься и
подтягиваться.
И этот прогноз подтвердился: по итогам командного зачёта на первом месте как раз
и оказались железнодорожники, на втором — рудоуправление. Тройку лидеров замкнули целеустремлённые сотрудники ДСФ.
Личных рекордов в этот день
было поставлено немало, но
главное — каждый смог проявить себя, понять, что он может
быть быстрее, сильнее и здоровее себя вчерашнего.
Екатерина Присенко
Фото Александра Белашова

Прыжок в длину с места — счёт на сантиметры!
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Не подскажете, как добраться до «Боше»?
Или ТРЦ «Боше» всегда к вашим услугам!
Впервые «Боше» распахнул свои
двери в далёком 2007 году и был
небольшим по сегодняшним
меркам торговым центром, площадью всего 20 000 квадратных
метров. А сегодня, с открытием
третьей очереди, он увеличился в четыре раза и занимает уже
80 000 квадратов!
Надежда Б.
(г. Старый Оскол):
«Всё, что нужно нам для комфортной жизни, есть в этом
центре: магазины продуктов,
косметики, сбербанк, кафешки, где можно поесть наши любимые суши. Мой ребёнок может
часами играть в развлекательном комплексе на третьем этаже, ему там очень нравится!»

ЗАО «Боше». Реклама.

С

проси любого старооскольца от мала до
велика: что такое
«Боше» и где он находится? И вам, без
сомнения, ответят, что это один
из лучших («современный», «популярный», «классный» и тому
подобные эпитеты прозвучат в
зависимости от возраста собеседника) торгово-развлекательных центров и расположен он в
так называемом сердце Старого
Оскола — на транспортной артерии, соединяющей старую и новую части города. Пожалуй, нет
в округе человека, который бы
не знал ТРЦ «Боше»!

Кирилл Д.
(г. Старый Оскол):
«Действительно, когда в городе
появился торгово-развлекательный центр «Боше», мало кто туда ходил. Но после открытия
второй очереди он преобразился, стал самым крупным и посещаемым в городе. В нём есть
фуд-корты, кинотеатр и другие
развлечения, много магазинов.
Многое здесь можно купить. Мне
очень нравится продуктовый гипермаркет «Европа», в нём цены
на любой вкус и кошелёк. И вообще, сам по себе «Боше» — отличный центр, а третья очередь вообще крутая!»

КОНК У РС

В

Иван П.
(г. Губкин):
«С тех пор, как открылся Боше
я со своей семьёй вообще перестал
ездить за покупками в Воронеж
и Белгород. У нас по соседству те-

РЕК ЛАМА

Профсоюзный комитет
Лебединского ГОКа
ко Дню матери проводит
конкурс детского рисунка
«Мамина улыбка»
конкурсе могут принять участие
дети членов профсоюза — работников Лебединского ГОКа и дочерних обществ. Возраст участников: от четырёх до четырнадцати лет. Портрет мамы можно нарисовать в любой технике на
листе формата А4. К рисунку необходимо приложить анкету с указанием фамилии и имени участника конкурса, года его
рождения, также указываются ФИО родителей, бабушек и дедушек, наименование
подразделения, где они работали или работают, и номер телефона для связи.

Торговая галерея «Боше» насчитывает более 220 магазинов. Моно- и мультибрендовые
бутики ориентированы на потребителей с различным уровнем дохода. Все эти показатели выводят «Боше» в один ряд по
уровню с региональными ТРЦ
в Белгороде и в Воронеже, а по
многим показателям даже превосходят их.

Конкурс проводится с 29 октября по
16 ноября 2018 года. Работы принимаются председателями профсоюзных комитетов подразделений или в кабинетах № 306 и № 314 в здании дирекции по
социальным вопросам. По итогам конкурса формируется выставка. Она будет
приурочена ко Дню матери и размещена
в ЦКР «Строитель» города Губкина.
Все участники конкурса рисунка «Мамина улыбка» получат сладкие призы.
Профком ОАО «Лебединский ГОК»

перь есть свои и «Глория Джинс»,
и «Терранова», и «Спортмастер»,
и «Модис», и «Кальцедония». В «Европе» затариваемся продуктами на всю неделю. Для детей есть
обалденный детский парк, лазертаг, боулинг, скалодром, батуты и кино! Зачем ехать куда-то
за тридевять земель, когда такая красота совсем рядом!»
По своему масштабу, дизайну,
оснащению, ассортименту товаров и услуг ТРЦ «Боше» является лидером не только в Старооскольском округе, но и в регионе. Удобное место расположения
комплекса позволяет без труда
добраться к нему из любой части города. А для тех, кто приезжает на своём авто, на территории комплекса есть наземная и
подземная бесплатные стоянки
на 1 100 машиномест.
Виталий П.
(г. Новый Оскол):
«Поездка в Боше — это радость
для всей семьи. В ТРЦ для каждого найдётся всё, «от» и «до»!
Поэтому часто там бываем.
Когда есть всё в одном месте –
это удобно. На третьем этаже в новой части открыли большой фудкорт, где представлены
сети быстрого питания «Майбокс», «Бургер-Кинг», «ЖарПицца»! Говорят, что сюда ходит весь Оскол, тусуется молодёжь и взрослые, и цены доступ-

ные, а товар брендовый. Раньше
моя жена ездила за одеждой в
Воронеж, а теперь едем только
в Оскол!»
Спешим поделиться радостной
новостью: в октябре 2018 года
ТРЦ «Боше» приступил к монтажу нового суперсовременного
парка активного отдыха для
всей семьи! А это значит, что
Новый, 2019 год, мы будем
встречать весело! Восхитительноумопорачительные аттракционы для детей и фитнес-центры
для взрослых на территории в
пятнадцать тысяч квадратных
метров! Не упустите возможность замечательно провести
время с друзьями, коллегами и
всей семьёй! Мы приглашаем
вас на незабываемые новогодние утренники в ТРЦ «Боше»!
В программе — театрализованное представление, а после —
РАЗВЛЕЧЕНИЯ В НОВОМ
ПАРКЕ АКТИВНОГО ОТДЫХА!
Приезжайте в торгово-развлекательный центр «Боше» и вы,
уважаемые читатели. Обещаем
вам полезный шопинг, улётный
отдых, заряд хорошего настроения на целую неделю.
Нас легко найти:
г. Старый Оскол, микрорайон
Ольминского, 17, а если
заблудитесь, спросите любого, в Старом Осколе каждый знает, как добраться до
«Боше»!
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>>> Администрация, профком, коллектив

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных

дренажной шахты поздравляют с юбилеем
ИГОРЯ ВИКТОРОВИЧА ПОЖИДАЕВА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др. Профессионально. 8-951-145-69-22. 106 4-13

>>> Кровельные работы.

>>> Администрация, профком, коллектив

Кровельный материал.
Тел.: 8-951-137-22-99. 104 6-6

дробильно-сортировочной фабрики
поздравляют с юбилеем
ЗОЮ ВАСИЛЬЕВНУ БАБАНИНУ!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

РЕМОНТ

>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Мкр-н Олимпийский, 7.
Тел.: 8 (4725) 42-41-00. 27-Г 4-13

>>> Администрация, профком, коллектив

>>> Ремонт бытовой техники.
Мкр-н Олимпийский, 7.
Тел.: 8 (4725) 42-41-00. 27-Г 4-13

управления грузопассажирских перевозок
поздравляют с юбилеем
СЕРГЕЯ АФАНАСЬЕВИЧА ДОМАНОВА!
Мы вам желаем в юбилей улыбок,
Здоровья, счастья и хлопот!
И пусть удача будет рядом
Сегодня, завтра, круглый год!

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

>>> Администрация, профком, коллектив

>>> Картофель в Незнамово,

завода горячебрикетированного железа
поздравляют с юбилеями
ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ АСТАХОВУ,
АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА МАРКОВА,
АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ШЕСТАКОВА!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

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 6-6

КУПЛЮ
>>> Куплю дорого рога лося,

РЕК ЛАМА, АНОНС

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

ВНИМАНИЕ!

У ящиков
обратной связи
«Твой голос» есть
электронный адрес:

Реклама. ООО «Сталь-снаб».
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АО «ОЭМК» реализует бывшую в эксплуатации
ЦИСТЕРНУ ЦТК-05/0,25.
Цена реализации 75 000 рублей с НДС.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 37-49-33, 37-22-99.
Реклама. АО «ОЭМК».

АО «ОЭМК» реализует СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ
общей площадью 72 кв.м и 308,01 кв.м;
НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ ГАРАЖЕЙ на 4 бокса
общей площадью 202,2 кв.м.
Здания расположены по адресу:
Белгородская область, г. Старый Оскол,
проспект Алексея Угарова,
в районе промплощадки АО «ОЭМК».
Контактные телефоны: 37-49-33, 37-22-99.
Реклама. АО «ОЭМК».

«АО «ОЭМК» продает КВАРТИРУ
общей площадью 120,67 кв.м, в жилом доме №3
в м-не Юбилейный. Цена 4 млн. 286 тыс. руб.
За справками обращаться по телефону 37-22-97.

Реклама. АО «ОЭМК».

АО «ОЭМК» реализует бывшую в эксплуатации
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ ЦИСТЕРНУ 8Г513
1994 года выпуска. Цена 593 000 рублей.
Контактные телефоны:
37-22-99; 37-49-33.

Реклама. АО «ОЭМК».

АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации
ПОГРУЗЧИК КОВШЕВОЙ Т-120.002 ТО-10А,
1991 года выпуска.
Цена реализации 310 000 руб.
Контактные телефоны:
+7 (4725) 37-49-33, 37-22-99.
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Вперёд к олимпийским вершинам!
Благодаря финансовой поддержке компании «Металлоинвест» в Губкине появился скейтпарк, где мальчишки и девчонки могут оттачивать мастерство в экстремальных видах спорта.

С

Олег Михайлов поддержал инициативу строительства скейт-парка.

кейт-парк для города —
объект долгожданный. Почти 10 лет губкинские экстремалы мечтали о создании специально оборудованной площадки, где они могли бы
заниматься любимыми видами спорта: кататься на роликах,
скейтах, самокатах и велосипедах BMX (вело-мотоэкстрим). Не
имея скейт-площадки, ребятам
приходилось отрабатывать новые трюки в непредусмотренных
для этого местах: на бордюрах и
лестничных перилах, порой, вызывая возмущение горожан. Ребята ездили в другие города и

На площадке удобно осваивать новые
спортивные трюки.

регионы, чтобы тренироваться там, где такие площадки уже
появились.
Теперь же на карте любителей и
профессионалов скейтборда появилось новое место для посещений — Губкин. Губкинский
скейт-парк ещё задолго до открытия стал предметом обсуждения спортсменов из других
городов.

Уникальный объект
В прошлом году инициативу оборудовать в городе современную
площадку поддержал управляющий директор Лебединского
ГОКа, депутат Белгородской областной думы Олег Михайлов.
Прежде чем реализовывать проект, представители Лебединского ГОКа, администрации и проектировщики провели встречу
со спортсменами, увлекающимися экстремальными видами спорта. Ребятам были показаны различные варианты комплектования площадки и место
её расположения. После этого в течение нескольких месяцев губкинские райдеры активно участвовали в проектных работах, проводимых городским
управлением капстроительства.
Всё это делалось для того, чтобы площадка была удобна для
спортсменов.
Торжественная церемония открытия современного скейтпарка состоялась 18 октября.
Удобная уличная площадка, где
экстремалы могут выполнять
различные трюки, появилась на
территории «Чудо-Юдо-Града».
На её строительство, приобретение, монтаж и сборку элемен-

Торжественный момент.

тов потребовалось около 7, 5 млн
рублей. Все затраты взяла на себя компания «Металлоинвест» в
рамках Соглашения о социально-экономическом партнёрстве
(СЭП) с правительством Белгородской области.
— Основной принцип социальной политики компании «Металлоинвест» — это партнёрство, —
подчеркнула Юлия Мазанова, директор по социальной политике
и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест». — Благодаря общим усилиям в рамках СЭП создан ещё один прекрасный объект, который поможет молодёжи реализовать свой
потенциал, раскрыть таланты.
Но самое главное, что сами губкинцы выступили с инициативой
создания этой площадки. Неравнодушие делает нас с вами во
стократ сильнее, а нашу жизнь —
ярче. Я надеюсь, что здесь всегда
будет так же оживлённо, весело,
и радостно, как сегодня.
— Ребята, это место создано для
того, чтобы вы развивались, мечтали, и добивались успеха в новых, современных условиях. Но
не забывайте о мерах безопасности, защитной экипировке. Ведь
спорт, как и производство, не любит халатности — обратился к собравшимся Олег Михайлов. — Мы
счастливы исполнить вашу мечту,
потому что всё, что делает наша
компания, она делает для людей и
во имя людей. И эта работа будет
продолжаться.
Об уникальности созданной зоны
для занятий экстрим-спортом сказал и глава администрации Губкинского городского округа Анатолий Кретов:
— Это первая, не имеющая аналогов в регионе площадка. Благодаря Металлоинвесту наши ребята
будут с удовольствием осваивать
здесь увлекательные виды спорта.
И это, несомненно, будет способствовать физическому развитию
юных губкинцев.

Мастер-класс по BMX.

Полёт на... самокате.

здесь установлены как большие
рампы, где могут тренироваться профессионалы, так и горочки с небольшим уклоном, где начать занятия сможет любой ребёнок. Все элементы установлены
на долговечным износостойком
покрытии и смонтированы строго в соответствии с нормами
безопасности. А фигуры расставлены именно так, как предложили ребята.
— В Губкине экстемальные виды
спорта активно развиваются. Среди моих друзей около 30 человек
от 12 до 18 лет увлекаются ими.
Нашу инициативу создания скейтпарка поддержали. Мы очень рады, что нас услышали и помогли,
— рассказал беймиксер Иван Сикачёв. — Радует и то, что в процессе строительства этой зоны учитывалось наше мнение. На этапе
планирования нам дали снимок
местности, и мы сами выставляли
на нём все предложенные фигуры:
решили сделать две плоскости на

разной высоте, а между ними перила, ступеньки и подкаты.
Именно инициаторам создания
экстрим-зоны и доверили перерезать символичную красную ленточку. Специально по случаю открытия новой скейтплощадки в
Губкин приехали представители
федерации скейтбординга из Курска. Они провели мастер-классы и
показательные выступления.
— Для нас, экстремалов, это настоящий праздник, — признался
Вадим Кичигин, президент Курской федерации скейтбординга и
экстремального спорта. — Здесь
мечтали о скейт-парке около
10 лет, теперь есть крутая площадка для обучения, отработки новых трюков. Возможно, для
кого-то она станет трамплином
к олимпийским медалям, ведь
теперь скейтбординг является
олимпийским видом спорта.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Праздник
для экстремалов

Показательные выступления захватывали дух.

Появление в Губкине скейтпарка стало настоящим праздником для любителей экстремальных видов спорта, ведь здесь,
на достаточно большой территории могут одновременно тренироваться любители роликов,
скейтов, самокатов и BMX. На
площадке расположены разгонные горки, боксы, перила, рампы, трамплины с радиусом. Особенностью парка является то, что

Вадим Кичигин поздравил губкинцев с появлением современного
спортивного сооружения.

