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Рабочая   

ТРИБУНА
Лебединский ГОК

Культурная среда.
«Звёзды» указали 
путь на сцену 
В рамках фестиваля АРТ-ОКНО 
губкинцы пели и танцевали 
со столичными артистами. 

16

НОВОСТИ

0403
Институт лидеров 
производства. 
Ступени к успеху
Как участники корпоративной 
программы защитили 
собственные проекты.

Генеральная линия.
Золотые правила
для каждого
В компании приняты единые 
корпоративные Кардинальные 
требования по ОТиПБ.

Система стандарту 
соответствует

7,5
ЦИФРА

тысячи гектаров леса заложили 
в этом году в Белгородской области.

КОРПОРАТИВНЫЙ ФОРУМ МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ2017

Окончание на стр. 2

Лебединский ГОК вновь подтвердил соот-
ветствие системы менеджмента качества 
требованиям международного стандарта.

Британским Институтом стандартов на Лебе-
динском ГОКе проведён инспекционный ау-
дит системы менеджмента качества (СМК) на 

соответствие требованиям новой версии междуна-
родного стандарта ISO 9001:2015.
В ходе проверки функционирования процессов 
СМК эксперты посетили геолого-маркшейдерское, 
техническое управления, управления сопровожде-
ния продаж, технического контроля, закупок, глав-
ного механика, метрологическую службу, дирек-
цию по персоналу, энергоцентр, фабрику окомко-
вания и завод горячебрикетированного железа. 
Аудиторы провели беседы с руководителями и ра-
ботниками, проанализировали документацию, оце-
нили выполнение целей в области качества. 
По результатам работы эксперты Британского Ин-
ститута стандартов подтвердили соответствие 
действующей системы стандарту, а также отмети-
ли непрерывность ее реализации и постоянного 
улучшения. На основании положительных резуль-
татов сертифицирующая организация выдала ком-
бинату сертификат соответствия СМК требованиям 
ISO 9001:2015.
Полученный документ подтверждает, что Лебе-
динский ГОК способен стабильно поставлять ка-
чественную продукцию, отвечающую установлен-
ным требованиям потребителя, и является одним 
из важных условий дальнейшего укрепления пози-
ций компании «Металлоинвест» на рынке железо-
рудного сырья.
— Система менеджмента качества, организован-
ная по международному стандарту ISO 9001:2015, — 
это «грамотная технология управления» бизнес-
структурой, — прокомментировал управляющий 
директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов. — 
Соответствие СМК международным критериям — 
важный элемент конкурентоспособности, под-
тверждение эффективности бизнеса.
В соответствии с данным международным стан-
дартом система менеджмента качества Лебедин-
ского ГОКа была впервые сертифицирована в мар-
те 2007 года. С тех пор предприятие успешно про-
ходит процедуру ресертификационных и инспекци-
онных аудитов. 
На соответствие стандарту ISO 9001 сертифициро-
вана система менеджмента качества всех пред-
приятий Металлоинвеста: Лебединского и Михай-
ловского ГОКов, ОЭМК и Уральской Стали.

Мария Соколова

Время смелых идей
Участники второго корпоративного форума молодёжных 
инициатив Металлоинвеста, который состоялся 28-29 ноября 
в Москве, в очередной раз доказали, что будущее — за 
смелыми идеями тех, кто не боится по-новому смотреть 
на привычные вещи.

Повышение эффек-
тивности компа-
нии, внедрение пе-
редовых решений 
в области управ-

ления бизнес-процессами, ор-
ганизации производства, соци-
альных и экологических прог-
рамм — такие задачи решает 
молодёжь Металлоинвеста се-
годня. Форум молодёжных ини-
циатив — площадка, объединя-
ющая молодых специалистов 
компании, нацеленных на поиск 
неординарных идей и подходов, 
призванных помочь в достиже-
нии поставленных целей.
Встреча самых активных моло-
дых работников всех предприя-
тий Металлоинвеста состоялась 
уже во второй раз. Она прошла в 
тесном взаимодействии с одним 
из главных и давних партнёров 
компании — национальным 
исследовательским технологи-
ческим институтом «МИСиС». 
И это не случайно, ведь НИТУ 

«МИСиС» является одним из 
ведущих и динамично развива-
ющихся научно-образователь-
ных центров России, который 
обеспечивает не просто подго-
товку высококвалифицирован-
ных специалистов, а помогает 
им развивать свои таланты и 
знания с помощью самых совре-
менных технологий.
— Мы благодарны Металлоин-
весту за выбор нашей площадки 
для проведения такого значимо-
го, как для компании, так и для 
университета, конкурса. Это 
замечательный мастер-класс 
для наших студентов, которые, 
возможно, будут продолжать 
свою трудовую деятельность на 
предприятиях Металлоинве-
ста, — отметила ректор НИТУ 
«МИСиС» Алевтина Чернико-
ва. — Им очень важно знать, 
что учиться нужно всю жизнь, 
и это сегодня доказали актив-
ные молодые люди, которые не 
останавливаются на пути само-

совершенствования и хотят ме-
нять мир к лучшему. 
Ректор университета подчер-
кнула, что считает Металло-
инвест одной из важнейших 
организаций-работодателей: 
компания оказывает базовому 
вузу всестороннюю поддерж-
ку, в партнёрстве с МИСиС ре-
ализует множество проектов в 
области науки и образования, а 
также общественно значимых 
проектов, например, стипенди-
альные и грантовые програм-
мы, совместное решение науч-
ных задач, которые ставит перед 
металлургической отраслью 
время.

Предлагаем, делаем!

На форум 2017 года молодёжь 
Лебединского и Михайловского 
ГОКов, ОЭМК и Уральской Ста-
ли подала больше 100 идей, 
авторы 32 из них боролись за 

звание лучших в финале. Мо-
лодые работники компании 
предлагали проекты по трём 
направлениям: «Автоматизация 
бизнес-процессов», «Организа-
ционная эффективность и по-
вышение производительности 
труда», «Развитие кадровой и 
социальной политики». 
Идеи участников форума оцени-
вали высококвалифицирован-
ные специалисты Металлоинве-
ста в составе экспертного сове-
та. Каждой идее было уделено 
пристальное внимание, все 
выступления сопровождались 
развёрнутой дискуссией.
По направлению «Автомати-
зация бизнес-процессов» тре-
тье место занял проект Дени-
са Сергеева (Уральская Сталь) 
по обработке спецвеществами 
участков ж/д путей для предот-
вращения их зарастания травой 
и кустарниками. 
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Визит на МГОК
Михайловский ГОК с рабочим визитом посетил генеральный директор Федерального бюджетного учреждения «Государственная 
комиссия по запасам полезных ископаемых» Игорь Шпуров. 

Рабочий визит начался с 
проведения совещания в 
управлении комбината, 

участниками которого стали ру-
ководители Госкомиссии по запа-
сам полезных ископаемых, ком-
пании «Металлоинвест», спе-
циалисты Михайловского и Ле-
бединского ГОКов. Директор 
департамента горнорудного про-
изводства УК «Металлоинвест» 
Ринат Исмагилов отметил, что 
комплексное  освоение железо-
рудных месторождений, на ба-
зе которых работают предприя-
тия, — один из приоритетов про-
изводственной деятельности 
Металлоинвеста. Это и экономи-
ка компании, и рачительное ис-
пользование российских недр. С 
рациональным освоением запа-
сов связан ряд крупных инвест-
проектов, над реализацией кото-
рых сегодня работают специали-
сты Металлоинвеста. 

Управляющий директор Михай-
ловского ГОКа Сергей Кретов 
особое внимание уделил геоло-
горазведочным работам, прово-
димым на комбинате. Он расска-
зал гостям о результатах внедре-
ния современных технологий в 
разведку месторождения и добы-
чу рудного сырья. Участники со-
вещания обсудили наиболее эф-
фективные пути развития пред-
приятий, способы формирования 
высокотехнологичной, конку-
рентоспособной промышленно-
сти, импортозамещения за счёт 
модернизации технологической 
базы и инфраструктуры. Глав-
ный вопрос, стоящий сегодня пе-
ред специалистами, — реализа-
ция планов по обеспечению ра-
ционального недропользования. 
— Рациональное природополь-
зование — это важная государ-
ственная задача. Для того, что-
бы с максимальной эффективно-

стью разрабатывать месторожде-
ние, необходимо согласовывать 
позиции государства и Металло-
инвеста и искать оптимальные 
решения, которые позволят обе-
им сторонам эффективно разви-
ваться, — отметил генеральный 
директор ФБУ «Государствен-
ная комиссия по запасам полез-
ных ископаемых» Игорь Шпуров. 
— Внедрение современных инно-
вационных практик — ещё одна 
задача, которой уделяют нема-
лое внимание и государственные 
структуры, и Металлоинвест. На 
примере вашей компании мы ви-
дим в этой области потрясающие 
успехи. Здесь не просто говорят 
об импортозамещении, замкну-
том цикле производства, эколо-
гичности, а успешно реализуют 
решения в жизнь. И это даёт по-
трясающие результаты!
 Участники совещания посети-
ли комплекс обжиговой маши-

ны №3. Внимание руководите-
лей Госкомиссии по запасам по-
лезных ископаемых привлекло 
то, что ОМ-3 отличают самые со-
временные технологические ре-
шения и оборудование в области 
природосбережения. Газоходная 
система этой фабрики рассчита-
на на вторичное применение га-
за, используемого при обжиге 
окатышей и подогрева машины, 
за счёт чего существенно умень-
шаются выбросы в атмосферу. 
Технология включает использо-
вание технической воды в зам-
кнутом цикле. Влияние на внеш-
нюю среду минимизируют элек-
трофильтры со степенью очист-
ки до 98%. 
Побывали гости на смотровой 
площадке карьера, где им расска-
зали о технологии добычи желез-
ной руды. Увидели они и массо-
вый взрыв в руднике. Специали-
сты комбината рассказали, что 

для взрывания горной массы на 
предприятии применяют передо-
вые технологии. Политика ком-
пании «Металлоинвест» в обла-
сти природосбережения наце-
лена на минимизацию влияния 
производственных процессов на 
окружающую среду. 
Игорь Шпуров признался, что 
его впечатлил масштаб меропри-
ятий, реализуемых на Михай-
ловском ГОКе с целью защиты 
экологии. И, по его мнению, Ме-
таллоинвест может служить по-
ложительным примером для дру-
гих горно-обогатительных и ме-
таллургических компаний. 
— Сегодняшнюю встречу можно 
назвать конструктивной: мы об-
менялись мнениями, в том числе 
по инновационному развитию, 
наметили план действий. Уверен, 
что все его пункты будут выпол-
нены, — сказал Игорь Шпуров.

Елена Тачилина
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Время смелых идей

Второе место получил проект 
группы Сергея Сигаева (МГОК), 
направленный на автоматиза-
цию процессов зоны сушки №2 
первой обжиговой машины для 
защиты окатышей от термиче-
ского разрушения и для улучше-
ния их качества. Первое место 
эксперты отдали команде Сергея 
Лемехова (ЛГОК), разработавшей 
систему удалённого мониторин-
га работы насосных станций в 
карьере.
По направлению «Организацион-
ная эффективность и повышение 
производительности труда» брон-
зу взяла группа Евгения Демья-
ненко (МГОК), предложившая 
установку специального обору-
дования, которое позволит повы-
сить производительность обжи-
говой машины №3 и экономить 
энергоресурсы. Серебро — у спе-
циалистов Уральской Стали Алек-
сандра Головашева  и Александра 
Дерябина, вынесших на суд экс-
пертов идею внедрения системы 
предварительного нагрева ших-
ты для снижения расхода газа и 
увеличения производства кокса в 
коксовых батареях. Первое место 
также у представителей Новотро-
ицка: команда Дмитрия Иванова 
нашла способ устранять «налипа-
ние» окалины на листовой прокат 

с помощью обработки известью.
По направлению «Развитие ка-
дровой и социальной политики» 
третью ступень пьедестала за-
няла группа Сергея Прошина и 
Александра Полетаева (МГОК) с 
идеей развития корпоративного 
волонтёрства за счёт участия ра-
ботников в совместных проектах, 
например, по сбору макулатуры и 
последующей посадке деревьев. 
Обладательница второго места 
Мария Загородняя (ОЭМК) пред-
ложила развивать программу се-
мейного отдыха в спортивно-оз-
доровительном комплексе «Бело-
горье» и на базе отдыха «Метал-
лург». Лидер номинации Наталья 
Винничук (ЛГОК) придумала, как 
с помощью системы 5С улучшить 

рабочее место медсестры проце-
дурного кабинета, что позволит 
принимать больше пациентов.
Абсолютным победителем в гор-
норудном сегменте стал Нико-
лай Чуев, горный мастер участка 
взрывных работ (в карьере) Ле-
бединского ГОКа. Он предложил 
повысить качество взрывных 
работ при помощи использова-
ния специального устройства для 
подачи рукава в скважину. 
В металлургическом сегменте 
лидером стал Андрей Фомин, ин-
женер-программист 1-й катего-
рии управления автоматизации 
ОЭМК. Он предложил новый ал-
горитм для системы автоуправ-
ления печи нагрева №1 первого 
сортопрокатного цеха, позволяю-

щий повысить эффективность ре-
гулировки температуры, снизить 
расход газа и износ оборудова-
ния, а также повысить КПД печи.
Кроме того, экспертная комис-
сия выделила лучшие проекты в 
номинациях «Самый эффектив-
ный», «Самый результативный», 
«Самый перспективный», «Самый 
актуальный» и «Самый иннова-
ционный» (о них мы расскажем в 
одном из следующих номеров).
— Слова признательности, в пер-
вую очередь, — Лебединскому 
ГОКу, потому что именно здесь 
родилась замечательная ини-
циатива, которую нам удалось 
успешно вывести на корпоратив-
ный уровень, — отметила, обра-
щаясь к участникам КФМИ, ди-

ректор по социальной политике и 
корпоративным коммуникациям 
УК «Металлоинвест» Юлия Ма-
занова. — Мы обязательно будем 
развивать её дальше. Новые идеи, 
свежий взгляд участников Фо-
рума дают стимул к движению 
вперёд для всей компании. КФМИ 
позволяет вовлекать широкий 
круг молодых специалистов в 
формирование будущего Метал-
лоинвеста. Это главный резуль-
тат, который мы на сегодняшний 
день получили. Я признательна 
за это всем участникам и, конеч-
но же, поздравляю лидеров фору-
ма с победой!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Начало на стр. 1
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По инициативе 
управляющего ди-
ректора Лебедин-
ского ГОКа Оле-
га Михайлова кор-

поративным университетом Ме-
таллоинвеста была разработана 
комплексная программа разви-
тия  персонала «Институт лиде-
ров производства». Её цель — раз-
витие навыков эффективного 
управления. 
— «Институт лидеров производ-
ства» позволил нашим сотрудни-
кам выйти за рамки привычных 
алгоритмов при выполнении сво-
ей работы и решении возника-
ющих вопросов. Обучение побу-
дило участников спросить себя: 
«Можно ли сделать по-другому, 
качественнее, быстрее, лучше?»,— 
пояснил управляющий директор 
Лебединского ГОКа Олег Михай-
лов. — Мы будем и дальше реа-
лизовывать эту программу, у нас 
много молодых сотрудников, ко-
торых также следует знакомить 
с современными принципами и 
технологиями управления. Па-
раллельно планируем организо-
вать аналогичное обучение для 
руководителей начального звена 
управления.
— Это уникальная программа, 
благодаря которой линейные ру-
ководители получили новые зна-
ния и стимул для дальнейше-
го развития. Их взгляды измени-

лись. Модули обучения были не 
только предметные, некоторые из 
них повлияли на культуру пове-
дения людей, позволили им мыс-
лить инновационно. Кроме то-
го, руководители подразделений 
работали в команде, определили 
свои сильные и слабые стороны, 
значит, им будет легче взаимодей-
ствовать в будущем, — убеждён 
заместитель генерального дирек-
тора по организационному разви-
тию и управлению персоналом УК 
«Металлоинвест» Руслан Ильясов.

Изменения — 
залог успеха 

С января по октябрь 42 началь-
ника цехов основных производ-
ственных подразделений прохо-
дили обучение по шести моду-
лям. Первый — «Инновации на 
производстве» — был направлен 
на формирование и развитие на-
выков генерации идей и умения 
выходить за рамки стандартно-
го мышления при подходе к реше-
нию производственных задач.
Во время второго модуля слуша-
тели освоили стоимостное мыш-
ление. Они должны понимать, 
как влияют их решения производ-
ственного характера на прибыль 
предприятия, на выручку, показа-
тели рентабельности.
Третий модуль был посвящён вне-
дрению изменений. Управлять 
проектами слушатели научились 
в ходе четвёртого этапа.
Технологию управления персо-
налом «Ситуационное руковод-
ство» участники программы осво-
или на пятом модуле. Шестой мо-
дуль — «Эффективная коммуни-

кация и презентация» позволил 
участникам развить навыки пу-
бличного выступления.

Инновационные идеи 

Параллельно с развитием навы-
ков эффективного производства 
участники программы, объеди-
нившись в команды, разработали 
проекты, которые были презенто-
ваны экспертному совету 17 ноя-
бря на отчётном мероприятии.
Проектные работы касались 
улучшения самых разных про-
изводственных сфер Лебедин-
ского ГОКа. Участники предло-
жили способы существенно сни-
зить затраты на производство го-
рячебрикетированного железа 
и ведение взрывных работ в ка-
рьере, проект модернизации си-
стемы отвода фильтрационной 
воды в хвостохранилище, воз-
можность использования эконо-
мичного вида обогрева: вместо 
действующей системы отопле-
ния — ИК-обогреватели, направ-
ленные непосредственно на обо-

рудование и рабочие места, что 
позволит значительно сэконо-
мить расходы на природный газ. 
Идеи с малыми затратами и зна-
чительным экономическим эф-
фектом, производство новой про-
дукции, кросфункциональные и 
оригинальные.
Заместитель главного энерге-
тика по ремонтам обогатитель-
ной фабрики Владимир Лужков, 
как и другие участники, убеждён, 
что программа «Институт лиде-
ров производства» поможет рабо-
тать эффективнее: «Несомненно, 
обучение было для нас полезным. 
Мы познакомились с новыми ми-
ровыми методиками, которые по-
зволяют шире взглянуть на совре-
менный мир, ставить задачи и до-
стигать их. Самый большой плюс, 
я считаю, в том, что мы получи-
ли возможность познакомиться с 
коллегами из других подразделе-
ний. Уверен, такая программа не-
обходима и нашему комбинату, и 
другим предприятиям компании 
«Металлоинвест», потому что она 
даёт возможность совершенство-
ваться и достигать новых высот.
Некоторые представленные про-
екты уже реализуются на пред-
приятии, другие только предсто-
ит запустить. Об эффективности 
предложенных инноваций судить 
пока рано, но уже сейчас можно 
сказать, что экономический эф-
фект будет значительным.
— Каждый проект, озвученный 
сегодня, нёс инновацию, пре-
зентации были хорошо оформ-
лены, а участники сумели чёт-
ко изложить свои мысли. Это го-
ворит о том, что программа ра-
ботает и её участники приобрели 
навыки, которым мы и хотели 
их обучить, — подытожил Рус-
лан Ильясов. — Значит, в буду-
щем мы реализуем «Институт ли-
деров производства» и на дру-
гих предприятиях компании 
«Металлоинвест».

Наталья Хаустова
 Фото Александра Белашова

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА
ИНСТИТУТ ЛИДЕРОВ ПРОИЗВОДСТВА

Шесть ступеней успеха 
Участники корпоративной программы «Институт лидеров производства» научились 
мыслить инновационно и освоили инструменты эффективного управления.

В целях повышения прести-
жа должности мастера и 
мотивации к развитию 

управленческих навыков масте-
ров и руководителей среднего 
звена, имеющих потенциал для 
дальнейшего роста на предпри-
ятиях Металлоинвеста, в минув-
ший понедельник, 20 ноября, 
стартовал корпоративный кон-
курс «Лучший руководитель». 
Он проводится Металлоинве-
стом уже второй год подряд и 
считается одним из престижных 
соревнований, организованных 
компанией для руководителей 
металлургических и горно-обо-
гатительных предприятий. 
С 20 ноября по 11 декабря на 
всех предприятиях Металло-
инвеста проходит внутренний 
этап конкурса, который выявит 
сильнейших профессионалов по 
двум номинациям. 

На каждом комбинате конкурс-
ная комиссия отберёт две трой-
ки лучших среди мастеров и ру-
ководителей среднего звена, 
к которым относятся должно-
сти от старшего мастера до за-
местителя начальника подраз-
деления и от начальника бюро 
до заместителя руководителя 
управления. 
На Лебединском ГОКе окончен 
приём заявок от кандидатов. 
Каждый участник на внутрен-
нем этапе проходит два испыта-
ния. Первое из них — тестирова-
ние: кандидатам необходимо от-
ветить примерно на 50 вопросов 
и продемонстрировать знания 
по охране тр уда и промышлен-
ной безопасности, основам тру-
дового законодательства, орга-
низации, нормированию и опла-
те труда, а также о компании 
Металлоинвест. 

Каждый, кто ответит более чем 
на 50 процентов вопросов, по-
лучает допуск ко второму испы-
танию — интервью по компе-
тенциям. Специалисты дирек-
ции по персоналу задают участ-
нику ряд вопросов по каждой 
из трёх проверяемых компетен-
ций. Например, в блоке «Ответ-
ственность и принятие реше-
ний» руководителю необходи-
мо описать ситуацию, когда воз-
никали сложности с принятием 
решения, а также подробно рас-
сказать, каких критериев оцен-
ки и выбора он придерживал-
ся, сколько возможных вариан-
тов было учтено и так далее. В 
свою очередь специалисты ди-
рекции по персоналу смотрят, 
насколько ответы соответству-
ют стандартам, разработанным 
для каждой из компетенций. На 
сегодняшний день подобное ин-

тервью признано одним из са-
мых эффективных инструмен-
тов оценки умения каждого 
кандидата оперативно решать 
профессиональные задачи, ра-
ботать в команде и управлять 
коллективом.
По итогам внутреннего этапа 
корпоративного конкурса «Луч-
ший руководитель» трое ма-

стеров и тройка руководите-
лей среднего звена поедут в ОЗК 
«Лесная сказка», где 15 декабря 
состоится финальная часть кор-
поративного конкурса, в ходе 
которой будут определены луч-
шие руководители производства 
Металлоинвеста.

Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

КОНКУРС

Выберут лучших
«Лучший руководитель» Металлоинвеста — это звучит гордо! Конкурс, в ходе которо-
го выявляются самые грамотные и компетентные управленцы среднего звена, а так-
же мастера, проходит в компании второй год подряд. 
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ВЕСТНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

Карты пошагового 
совершенства
Как выполнить свою работу на производстве с наименьшими 
затратами времени, сил и иных ресурсов, максимально 
безопасно, но при этом с необходимым качеством? Ответы 
на эти вопросы призвана дать стандартизация операций 
для каждого рабочего места.

Повышение эффек-
тивности производ-
ства и снижение 
всех видов потерь 
— главная зада-

ча Производственной Систе-
мы Металлоинвеста. Освоение 
её инструментов продолжает-
ся на Лебединском горно-обога-
тительном комбинате. Сегодня 
объект изучения — стандарти-
зация операций.
В основе философии Производ-
ственной Системы Металлоин-
веста лежит необходимость по-
стоянных улучшений. Но как 
понять, что и когда нужно улуч-
шать? И, самое главное — как, 
добившись положительных из-
менений, со временем не по-
терять результат? И тут на по-
мощь приходит стандартизация 
процессов и операций, то есть 
описание последовательности 
и самого эффективного, каче-
ственного и безопасного спосо-
ба выполнения работы, что ста-
нет основой простого и нагляд-
ного стандарта.
Применяемые стандартизо-
ванные методы предотвраща-
ют ошибки и дефекты во вре-
мя работы, облегчают обуче-
ние новых сотрудников, помо-
гают быстрее передать лучший 
опыт. Использование стандар-
тов повышает уровень дисци-
плины и культуры на произ-
водстве и, что очень важно, по-
зволяет делать первые шаги 
в направлении непрерывных 
улучшений. 

Диафильмы на 
рабочем месте

Стандарты могут быть различ-
ными по назначению, содержа-
нию, внешнему виду, однако 
при их разработке необходимо 
строго придерживаться главно-
го принципа — они не долж-
ны быть громоздкими и слож-
ными. Одними из стандартов, 
предназначенных для всех со-
трудников, являются Карты По-
шагового Выполнения Опера-
ций (КПВО). Это простой и по-
нятный документ, изложенный 
на одной странице и описыва-
ющий пошаговый алгоритм вы-
полнения отдельной рабочей 
операции. 

Стандартизируемые опера-
ции могут быть самыми разны-
ми — технологическими, ре-
монтными (в том числе связаны 
с пуском оборудования после ре-
монта, самим ремонтным про-
цессом и обслуживанием агре-
гатов), могут описывать кали-
бровку и настройку приборов 
и даже анализ проб в лабора-
тории. Вспомните о диафиль-
мах из детства: истории в фор-
ме картинок с короткими ком-
ментариями. Такие рассказы 
воспринимались гораздо инте-
реснее, чем просто текст в кни-
ге. В картах пошагового выпол-
нения операций применён этот 
же принцип наглядности, толь-
ко вместо картинок исполь-
зуются фотографии действий 
работника. 

Понятные стандарты 
своими руками 

Цель Производственной Систе-
мы — сделать стандарты мак-
симально простыми, нагляд-
ными и полезными. А для этого 
они должны создаваться прямо 
на рабочей площадке наиболее 
опытными и квалифицирован-
ными специалистами.
Разработку КПВО определён-
ной операции доверяют луч-
шим её исполнителям, по-

скольку в дальнейшем следо-
вать такому стандарту предсто-
ит всему коллективу. Критерий 
выбора исполнителя один — 
профессионализм, то есть высо-
кая скорость выполнения опера-
ции с обеспечением её лучшего 
качества, а также с соблюдени-
ем всех правил и условий техни-
ки безопасности. 
Как создаётся стандарт? Груп-
па работников проводит наблю-
дение за процессом выполнения 
операции, определяет правиль-
ную последовательность шагов, 
замеряет их длительность, дела-
ет фотографии. Далее зафикси-
рованный процесс обсуждается: 
а есть ли возможность его улуч-
шить? Затем приступают к соз-
данию самого стандарта. 
Стандартизируемую операцию 
разбивают на 10-15 шагов (на-
помним — стандарт нельзя де-
лать громоздким!). Формули-
ровки, описывающие каждый 
шаг, должны быть краткими и 
точными, исключающими не-
допонимание при выполнении 
действия (к примеру, если шаг 
описывает поворот какого-ли-
бо рычага, то необходимо ука-
зать, в каком направлении и до 
какой степени необходимо его 
выполнять — «повернуть рычаг 
вправо на 90 градусов»), а фото-
графии — качественными и ин-
формативными. Все действия со 
снимками и описаниями необ-
ходимо перенести в специально 
разработанный шаблон КПВО. 
Поскольку он представлен в 
электронном виде, то оформле-
ние стандарта нужно поручить 
сотруднику, имеющему хоро-
шие навыки работы с фотогра-
фиями, рисунками и програм-
мой Microsoft Excel. И вот карта 
готова! Для того, чтобы она ста-
ла действующей, её, как и лю-
бой локальный нормативный 
акт, необходимо подписать и ут-
вердить. Как правило, КПВО ут-
верждает руководитель струк-
турного подразделения, в кото-
ром она создана, а подписывают 
разработчики и представитель 
службы охраны труда и про-

мышленной безопасности.
Осталось распечатать карту на 
цветном принтере, заламини-
ровать и разместить в непосред-
ственной близости от места вы-
полнения стандартизированной 
операции, чтобы каждый ра-
ботник в любой момент мог све-
рить свои действия со стандар-
том и избежать ошибки.

Без стандартов 
нет улучшений

Если регулярно выполняешь ра-
боту в строгом соответствии с 
установленным стандартом, то, 
безусловно, возникнут идеи по 
его улучшению: наступает этап 
совершенствования и создаётся 
новый стандарт. А дальше про-
цесс практически бесконечен — 
как только вы улучшили метод 
и обновили стандарт, новая вер-
сия становится отправной точ-
кой для следующего улучшения. 
Перед началом внедрения КПВО 
на Лебединском ГОКе сотруд-
ники управления по разви-
тию производственной систе-
мы проведут обучение этому 
инструменту.
Стандарты в первую очередь 
будут разрабатываться для наи-
более ответственных и опас-
ных операций, влияющих на 
длительность и качество ре-
монтов основного технологи-
ческого оборудования. К таким 
операциям могут относиться 
монтаж крупногабаритных де-
талей, центровка или баланси-
ровка ответственных узлов. С 
помощью этих карт будут об-
учены все работники, что по-
зволит им, не зависимо от ква-
лификации, выполнять ремонт 
одинаковым способом, а зна-
чит с одинаковой скоростью и 
качеством.
Разумеется, это только начало. 
Если кто-то предложит более 
эффективный способ выполне-
ния работы, то карта будет пе-
ресмотрена, а предложивший 
улучшение — получит поощре-
ние в рамках Фабрики идей.

Безопасность на виражах 

В стадии внедре-
ния находится 
идея электрика 

участка (в карьере) ру-
доуправления Руслана 
Шкоды, направленная 
на повышение безо-
пасности  перевозки по 
карьеру передвижных 
приключательных пун-
ктов типа ЯКНо, КРПП, 
КРУ. Руслан придумал 

простой способ избежать опрокидывания при-
ключательных пунктов на виражах во время их 
транспортировки к месту установки: 
— Достаточно оборудовать сани, к которым 
крепятся распределительные устройства, по-
перечной конструкцией, то есть двумя равно-
полочными уголками с шириной полки 75 мил-
лиметров, расстояние между которыми долж-
но составлять не более 900 миллиметров. Та-
ким образом, они будут более устойчиво за-
креплены, что исключит соскальзывание при 
транспортировке.

Вулканизация под контролем 

Реализована идея 
ведущего инже-
нера-электрика 

управления по ремон-
ту оборудования Дми-
трия Головко, который 
предложил при вулка-
низации конвейерных 
лент использовать до-
полнительные датчи-
ки. Это позволит кон-
тролировать темпера-

турный режим и выявлять отклонения в процессе 
вулканизации.
— На конвейерных лентах есть измерительные 
приборы, которые показывают температуру. Мы 
установили дополнительно датчик, благодаря 
которому у нас появилась возможность точно 
знать, есть ли отклонения, — рассказал Дми-
трий Головко.

Вторая жизнь оси тягового агрегата

В стадии реализа-
ции — ещё одна 
идея представи-

телей УРО. Заместитель 
начальника управления 
(по производству) Ев-
гений Юрин предложил 
простой способ сниже-
ния затрат на эксплу-
атацию оборудования. 
По его мнению, мож-
но сэкономить на при-

обретении поковки для изготовления вала насо-
са Гр1250, используя имеющийся металлолом 5АУ 
(отбракованный вал из оси тягового агрегата).
— Мы изготавливаем из поковок и валы, и оси, 
поэтому знаем размеры этих деталей — они 
схожи. После того как вал оси тягового агре-
гата перестаёт эксплуатироваться, его отбра-
ковывают и утилизируют. Мы же решили пода-
рить деталям вторую жизнь и использовать их 
для изготовления вала насоса, — поделился 
Евгений Юрин.

ФАБРИКА ИДЕЙ 
продолжает свою работу 

Каждый работник комбината может подать аб-
солютно любую полезную идею, даже без эко-
номического эффекта. Ни одно предложение 
не останется без внимания!

МЫ ЖДЁМ ВАШИ 
ИДЕИ!

ФАБРИКА ИДЕЙ

Делай, как мы!
На Лебединском ГОКе продолжает рабо-
ту Фабрика идей. Количество поданных 
предложений по улучшениям постоянно 
растёт. Часть из них уже реализуется. 
В нашей новой рубрике мы продолжаем 
рассказывать о самых интересных идеях 
и их авторах.
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Лучшие работники 
обогатительной фа-
брики Лебединско-
го ГОКа собрались 
в уютном зале, что-

бы отметить юбилейную да-
ту. Не обошёлся праздник и без 
людей, которые стояли у исто-
ков подразделения и заложи-
ли прочный фундамент этого 
гигантского механизма, бла-
годаря которому сегодня Лебе-
динский ГОК известен во всём 
мире. 
— Обогатительная фабрика — 
жемчужина среди наших под-
разделений, а лебединский 
концентрат, его качество и низ-
кая себестоимость — это ви-
зитная карточка предприя-
тия, — уверен Виктор Мар-
тинсон, главный инженер Ле-
бединского ГОКа. — Очень 
приятно в этом зале видеть лю-
дей, которые получили первый 
концентрат, ведь сегодняшняя 
мощь фабрики накоплена бла-
годаря преданному труду вете-
ранов, приумножена усилиями 
новых инженеров и рабочих. За 
эти 45 лет мы познали взлёты и 
падения, но с честью и новыми 
победами подошли к этой заме-
чательной дате. У нас есть ген 
победителя, а значит, всё ещё 
впереди!

Лебединские 
первопроходцы 

Поздравить сотрудников ОФ и 
её ветеранов приехал глава ад-
министрации Губкинского го-
родского округа Анатолий Кре-
тов. Кстати, когда-то он и сам 
начинал свой трудовой путь с 
обогатительной фабрики, поэ-
тому хорошо знает, какое важ-
ное место она занимает во всей 
производственной цепочке. 
— Обогатительная фабрика Ле-
бединского ГОКа — это то под-
разделение комбината, от удар-
ной работы которого во многом 
зависит успех высоких переде-
лов производства, — обратился 
к собравшимся Анатолий Кре-
тов. — Мы, губкинцы, гордим-
ся вами, лебединцами, ведь 
благодаря вашему труду в День 

металлурга президент РФ Вла-
димир Путин приехал именно 
сюда, чтобы поздравить ком-
бинат с юбилеем, принял уча-
стие в пуске комплекса ГБЖ-3. 
Это знаковое для нашей общей 
истории событие. Знайте, что 
это и ваша заслуга! Смело этим 
гордитесь. Я поздравляю вас 
с 45-летием фабрики и не со-
мневаюсь, что мы ещё ни один 
юбилей с вами отметим, ведь 
вы воистину молодцы!

Приятные моменты

Песни, аплодисменты, улыбки 
сопровождали праздничное ме-
роприятие. За высокие трудо-
вые достижения лучшие работ-
ники фабрики были удостоены 
Почётных грамот и благодар-
ностей главы администрации 
Губкинского городского окру-
га и Лебединского ГОКа. Среди 
награждённых — слесарь-ре-
монтник шестого разряда Вик-
тор Кудинов:
— Я 25 лет проработал на фа-
брике. Это были счастливые го-
ды. Коллектив у нас замеча-
тельный, сплочённый. Приятно 
осознавать, что в больших до-
стижениях есть и частичка мо-
его труда.
Неожиданным, но очень прият-
ным подарком стала благодар-
ность Лебединского ГОКа, 
которую получила начальник 
технического отдела Елена 
Мезенцева.
— Даже не думала, что буду на-
граждена. Просто сидела и смо-
трела концерт, когда назва-
ли мою фамилию. Очень при-
ятно. 13 лет назад я начинала 
здесь контролёром лаборато-
рии продукции обогащения, 
сейчас работаю в техническом 
отделе, обеспечиваю фабрику 
информацией, планами, объе-
мами. Ни капли не пожалела, 
что в своё время сюда пришла. 
У нас сформировалось молодое 
руководство — костяк, на ко-
тором держится фабрика. Они 
делают всё, чтобы было ком-
фортно трудиться, чтобы ра-
ботники могли проявлять свои 
способности. 

Главная ценность — 
люди

Сегодня на обогатительной фа-
брике работает порядка двух ты-
сяч человек. Все — профессио-
налы своего дела. Тёплые слова 
в адрес своего большого коллек-
тива сказал и начальник фабри-
ки Сергей Немыкин: 
— Мы добились уровня 70 про-
центов и более содержания же-
леза в концентрате, имеем воз-
можность выпускать семь видов 
высококачественной продук-
ции, которая пользуется высо-
ким спросом на мировом рынке. 
Неизменно одно, нашим глав-
ным достоянием по-прежнему 
является коллектив. Мы сумели 

сохранить преемственность по-
колений, сберечь лучшие тра-
диции и приумножить успех. 
Всех ветеранов-обогатителей я 
знаю лично, и со многими мне 
посчастливилось работать. Это 
люди колоссальной силы ду-
ха, труженики с большой бук-
вы. Я хочу поблагодарить лично 
каждого ветерана-обогатителя, 
благодаря им я точно знаю, что 
бывших лебединцев не бывает.
Сами ветераны уверены, что пе-
редали своё детище в надёжные 
руки, поэтому и в  дальнейшем 
передел будет наращивать объё-
мы производства.

Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

Знаковое событие
45 лет выпуска первой тонны железорудного концентрата отме-
тила в минувшую пятницу обогатительная фабрика. По этому 
поводу в ЦКР «Лебединец» прошло торжественное мероприятие.

ТВОЙ ГОЛОС



   |   7 №47  |  1 декабря 2017 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА ТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет» (16+).
01.25 «Мужское / Женское» (16+).

05.00, 09.15 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
13.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
23.55 «Итоги дня».
00.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,15.00 
Новости культуры.

06.35 Пряничный домик. 
«Сколь веревочке ни виться...».

07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «На политическом 

Олимпе. Евгений Примаков».
12.00 «Мастерская архитектуры 

с Андреем Черниховым».
12.30 «Сати. Нескучная классика...».
13.10 Д/ф «Необыкновенное 

путешествие обелиска».
14.00 Д/ф «Семен Райтбурт».
15.10 Исторические концерты. 

Фестиваль «Декабрьские вечера».
16.25 «Пятое измерение».
17.00 «2 Верник 2».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Я местный. Евгений 

Гришковец (Кемерово)».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Необыкновенное 

путешествие обелиска».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.30 Д/ф «Навои».

23.40 Новости культуры.
23.55 «Тем временем».
00.35 ХХ век. «На политическом 

Олимпе. Евгений Примаков».
01.25 Исторические концерты. 

Фестиваль «Декабрьские вечера».

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
05.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4».
13.00 «Известия».
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.35 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+).
22.45 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

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

09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

05.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
16.00 «112» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 

ДУХ МЩЕНИЯ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+).

07.00, 09.30, 11.15, 15.00, Новости 
Мира Белогорья (6+).

07.30, 16.00 «Уроки рисования» (6+).
07.45 «Здесь была Даша» (6+).
08.00, 19.30 «Земляки» (6+).
08.30, 11.00 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00, 18.30, 20.00 «Места знать надо».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.45, 15.20, 22.30 «Академический час».
12.30 Х/ф «МЕЩАНЕ» (12+).
13.40 «Мультфильмы» (0+).
14.00 «Фитнес» (12+).

16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00, 20.30, 00.00 Новости 

Мира Белогорья.
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
21.00 Х/ф «МЕЩАНЕ» (12+).
22.30 «Академический час» (6+).
23.20 «Телеверсия концерта» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00, 08.55, 12.15, 15.15 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Тотальный футбол (12+).
10.00 Профессиональный бокс. 

Хусейн Байсангуров против 
Ника Клапперта. Бой за титул 
чемпиона IBF International в 
первом среднем весе. Давид 
Аванесян против Алексея 
Евченко. 

11.45 «Сильное шоу» (16+).
12.20 Все на Матч! Прямой эфир.
12.50 Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter. Finale. 
Трансляция из США (16+).

14.50 UFC Top-10. Нокауты (16+).
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Смешанные единоборства. UFC. 

Макс Холлоуэй против Жозе 
Алду. Трансляция из США (16+).

17.55, 21.30 Новости.
18.00 Д/ф «Генрих XXII» (12+).
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.10 Д/ф «О чём говорят тренеры».
19.40 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия — Бразилия. 
Прямая трансляция из Германии.

21.35 Д/ф «Генрих XXII» (12+).
22.05 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) — ЦСКА.

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) — 
«Спортинг» (Португалия) (0+).

20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «МЕЩАНЕ» (12+).
22.20 Д/ф «Академический час» (12+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Регби-7. Мировая серия. 

Трансляция из ОАЭ (0+).
09.30 «Афиша. Главные бои декабря».
09.55 «Долгий путь к победе» (12+).
10.25 Новости.
10.30 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Швеции (0+).

11.50 Новости.
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины (0+).
12.55 Все на Матч! Прямой эфир.
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Мужчины.  (0+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 «Победы ноября» (12+).
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) — «Динамо».
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
20.15 Д/ф «Долгий путь к победе».
20.45 Новости.
20.55 «Финалы Чемпионатов мира по 

футболу. Яркие моменты» (0+).
21.55 Тотальный футбол.
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» — «Дженоа». Прямая 
трансляция.

00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
01.40 «Россия-2018. Команды, 

которые мы не увидим» (12+).

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4».
16.00 «112» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+).

07.00 «Новейшая история» (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.20 «Академический час» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.20 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).

01.35 Д/ф «Чингисхан».
01.40 Исторические концерты. 

Фестиваль «Декабрьские 
вечера».

05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3».
13.00 «Известия».
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ».
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ВИКТОРИЯ».

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

сапогах» (6+).
07.10 М/ф «ПРИНЦ ЕГИПТА» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.35 Х/ф «Я — ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+).
11.35 «Успех» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+).
22.55 «Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Поздняков» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00 
Новости культуры.

06.35 Пряничный домик. 
«Бисероплетение».

07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Пешком...».
08.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.45 Важные вещи. 

«Пушечки Павла I».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Интервью у весны. 

Театральное обозрение».
12.15 «Мы — грамотеи!».
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Куклы».
14.15 Цвет времени. Караваджо.
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Исторические концерты. 

Фестиваль «Декабрьские 
вечера».

16.15 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».

16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Я местный. Николай 

Коляда (Екатеринбург)».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Торжественное открытие 

ХVIII Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик».

21.35 Д/ф «Климт и Шиле».
22.15 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.50 Новости культуры.
00.05 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым».
00.35 ХХ век. «Интервью у весны. 

Театральное обозрение».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.10  Ночные новости.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00  Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
13.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

ВТОРНИК, 5 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
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Пропустил важный сюжет «Лебединского экспресса»? Не беда! Найдёшь его на Gubkin.city!

ТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50, 17.00, 01.20 «Время покажет».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
13.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» (12+).

05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» .
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» (16+).

18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
21.45 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+).
23.55 «Итоги дня».
00.25 Х/ф «ЗАБЕРИ МЕНЯ, МАМА!».

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00 
Новости культуры.

06.35 Пряничный домик. «Цветная 
гжель».

07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 «Секреты старых мастеров».
09.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век. «Встреча в 

концертной студии «Останкино». 
Евгений Евтушенко».

12.25 «Игра в бисер».
13.10, 20.05 Д/ф «Блеск и слава 

Древнего Рима».
14.05 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Неприкасаемый».
15.10, 01.50 Исторические концерты. 

Фестиваль «Декабрьские вечера».
16.05 Пряничный домик. 

«Искусство хоомей».
16.30 «Линия жизни».
17.30 Важные вещи. 

«Духовный регламент».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Я местный. Теодор 

Курентзис (Пермь)».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Марта Доминго».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.10 Уроки русского. 

ЧТЕНИЯ. И. Бабель. 
«Как это делалось в Одессе».

23.40 Новости культуры.
23.55 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат».

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». 
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
15.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
22.45 «Шоу «Уральских пельменей». 
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).

19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ».

05.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
15.55 «112» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
19.00 «112» (16+).
19.30, 23.00 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ».
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+).

07.00, 09.30, 11.15, 15.00 Новости 
Мира Белогорья (6+).

07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00, 11.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.45, 20.00 «100 лучших советов».
09.00, 18.30 «Сельский порядок» (6+).
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+).
11.35, 15.20, 22.40 «Академический час».
12.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00, 20.30, 00.00 Новости 

Мира Белогорья (6+).
19.00 «Покормите птиц — сделайте 

кормушку» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).

19.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
21.00 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ 

ДЕНЬ» (6+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
08.30 Новости.
08.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Порту» (Португалия) — 
«Монако» (Франция) (0+).

10.35 Новости.
10.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Шахтёр» (Украина) — 
«Манчестер Сити» (Англия) (0+).

12.40 Новости.
12.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) — 
«Спартак» (Россия) (0+).

15.20 Новости.
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Локомотив» 
(Россия) — «Динамо».

17.25 Кёрлинг. Квалификационный 
олимпийский турнир. Мужчины. 
Россия — Чехия. 

19.00 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.55 «Роберт Левандовски. 
Один гол — один факт» (12+).

20.15 Все на футбол!
20.55 Футбол. Лига Европы. «Злин» 

(Чехия) — «Локомотив».
23.00 Футбол. Лига Европы. 

«Реал Сосьедад» (Испания) 
— «Зенит».

01.00 Футбол. Церемония вручения 
Золотого мяча — 2017 г. (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00,12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 К 90-летию режиссера 

Владимира Наумова. 
«Все слова о любви» (12+).

01.30 «Время покажет» (16+).

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
13.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир».
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» (12+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
21.45 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+).
23.55 «Итоги дня».
00.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00 
Новости культуры.

06.35 Пряничный домик. «Когда б вы 
знали, из какого сора...».

07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 «Секреты старых мастеров».
09.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХVIII Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».

13.20, 20.05  Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима».

14.10, 17.10 ХVIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».

16.25 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Священная роща марийцев».

16.55 Цвет времени. Эдвард Мунк. 
«Крик».

19.10 Важные вещи. 
«Бюст Победоносцева».

19.30, 23.40 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».

22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.10 Уроки русского. И. Тургенев. 

«Стихотворения в прозе».
23.55 Д/ф «Монологи кинорежиссера».
00.40 Документальная камера. 

«Забытый язык немого кино, 
или Вперёд, к истокам!».

01.20 Исторические концерты. 
Фестиваль «Декабрьские 
вечера».

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
06.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00, 22.45 «Уральские пельмени».
10.45 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+). 
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (18+).

05.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+).
06.00 «Документальный проект» .
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
15.55 «112» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
19.00 «112» (16+).
19.30, 23.00 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ».

07.00, 09.30, 11.15, 15.00 Новости 
Мира Белогорья (6+).

07.30, 09.00, 18.30  «Места знать надо».
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).

11.00 «Новейшая история» (6+).
11.40, 15.20, 22.40, «Академический час».
12.30 Х/ф «МЕЩАНЕ» (12+).
13.40 «Мультфильмы» (0+).
14.00 «Фитнес» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00, 20.30, 00.00 Новости 

Мира Белогорья.
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
21.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 15.05, 18.05 

Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.30, 15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Олимпиакос» (Греция) — 
«Ювентус» (Италия) (0+).

11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Д/ф «Генрих XXII» (12+).
12.05 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) — ЦСКА (Россия).
14.05 «Команда на прокачку» (12+).
15.55 Гандбол. ЧМ. Женщины. 

Россия — Япония.
17.45 «Десятка!» (16+).
18.10 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Хоккей. КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) — СКА.
21.25 «Спартак» — «Ливерпуль». 

Live».
21.45 Все на футбол!
22.35 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» 

(Англия) — «Спартак».
00.40  Все на Матч! Прямой эфир
01.10 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 

«Тулуза» (Франция) — «Зенит-
Казань» (Россия) (0+).

СРЕДА, 6 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 7 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Под каблуком» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Летучий отряд».
10.55 «Михаил Евдокимов. 

Все, что успел» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 Фигурное катание. 

Финал Гран-при. Женщины. 
Произвольная программа. 

14.25 «На 10 лет моложе» (16+).
15.15 «Время кино».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23.35 «Короли фанеры» (16+).
00.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+).

06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00, 11.00 Вести.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.40 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ».
18.40 «Стена» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ».
00.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ».

05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.55 «Новый дом» (0+).

09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Наш Потреб Надзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Жди меня» (12+).
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23.40 «Международная пилорама».
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
01.50 «Таинственная Россия» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ».
08.30 М/ф «Волшебная серна».
09.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ».
11.00 Власть факта. «Великая война 

и распад империй».
11.40 Д/ф «Утреннее сияние».
12.35 «Пятое измерение».
13.05 ХVIII Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».

14.50 «Игра в бисер».
15.30 «Искатели».
16.20 Д/ф «Монологи 

кинорежиссера».
17.05 Х/ф «ТЕГЕРАН-43».
19.30 Большая опера — 2017 г.
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ 

ФРАНКЕНШТЕЙН».
00.00 «Они из джаза. 

Вадим Эйленкриг и друзья».
01.20 Д/ф «Утреннее сияние».

05.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).
09.00 «Известия».

09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (16+).
01.55 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА».

06.00 М/с «Новаторы» (6+).
06.15 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!».
07.10 М/с «Смешарики» (0+).
07.25 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Шоу «Уральских пельменей».
12.00 «Вокруг света во время 

декрета» (12+).
12.30 М/ф «ДОМ-МОНСТР» (12+).
14.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.50 Х/ф «МУМИЯ» (0+).
19.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+).
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
23.30 Х/ф «БАБНИК» (18+).
01.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).

21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 Художественный фильм 

«ОДЕРЖИМОСТЬ» (18+).

05.00 Х/ф «МОЙ ОТЕЦ — ГЕРОЙ» 
(16+).

06.30 «Территория заблуждений».
08.30 М/ф «Синдбад. Пираты семи 

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

Безумие мирового масштаба: 7 
шокирующих сенсаций» (16+).

21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+).
00.15 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 

ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Дикое поле» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.20 «Академический час» (12+).
12.20 Художественный фильм 

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Исходная точка» (6+).
15.20 «Академический час» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Земляки» (6+).
19.00 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Художественный фильм 

«ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА».
22.30 «Академический час» (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).

00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Футбол. Церемония вручения 

Золотого мяча — 2017 г. (12+).
08.30 «Биатлон» (12+).
08.50 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Австрии (0+).

10.30 Новости.
10.35 «Бешеная Сушка» (12+).
11.05 «Роберт Левандовски. 

Один гол — один факт» (12+).
11.25 Все на футбол! Афиша (12+).
11.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Енисей» (Красноярск) 
— «Парма».

13.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.05 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австрии.

14.55 Новости.
15.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция 
из Швейцарии.

16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины.

17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Динамо».

19.55 Новости.
20.05 Профессиональный бокс. 

Миша Алоян против 
Эрмогенеса Кастильо. 
Бой за титул чемпиона WBC 
Silver. Фёдор Чудинов против 
Райана Форда.

22.05 «Сильное шоу» (16+).
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Интер». 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
01.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» — «Челси» (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ».

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
13.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» (12+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 01.25 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» .
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).

23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+).

00.25 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00  
Новости культуры.

06.35 Пряничный домик. «Искусство 
хоомей».

07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Россия, любовь моя!»

Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Священная роща марийцев».

08.35 Документальная камера. 
«Забытый язык немого кино, 
или Вперёд, к истокам!».

09.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория».

09.40 Главная роль.
10.20 Х/ф «СВАДЬБА».
11.35 История искусства. Иван Тучков. 

«Взаимовыгодное благочестие: 
папский престол и искусство в 
Риме эпохи Возрождения».

12.25 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат».

13.05 ХVIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».

15.10 Исторические концерты. 
Фестиваль «Декабрьские 
вечера».

16.10 «Письма из провинции».
16.35 «Энигма. Марта Доминго».
17.15 Цвет времени. 

Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница».

17.25 Гении и злодеи. Сэмюэль Кольт.
17.55 Большая опера — 2017 г.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

21.50 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».
23.45 «2 Верник 2».
00.35 Джойс Ди Донато, 

Найджел Кеннеди, 

симфонический оркестр и хор 
телерадиокомпании ВВС в 
гала-концерте.

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
16.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
10.45 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13:30 «Лебединский экспресс». (12+).
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
18:30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «МУМИЯ» (0+).
23.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ» (18+).
01.20 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки. 

Между землей и небом — 
война. 7 посланников дьявола».

16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Холодные игры. 

Лютая зима 2018» (16+).
21.00 «Подземные тайны» (16+).
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ».
01.40 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО 

ГАРОЛЬДА И КУМАРА» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «Покормите птиц — сделайте 

кормушку» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.00 «100 лучших советов» (6+).
09.15 «100 лучших рецептов» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья (6+).
11.35 «Академический час» (12+).
12.20 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ 

ДЕНЬ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Новейшая история» (6+).
15.20 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).

16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «100 лучших советов» (6+).
18.45 «100 лучших рецептов» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
22.50 «Академический час» (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00, 07.25, 10.35, 12.45, 15.20 

Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.35 Футбол. Лига Европы (0+).
10.45 Футбол. Лига Европы (0+).
12.50 Все на Матч! Прямой эфир.
13.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
15.00 «Биатлон» (12+).
15.30 Все на Матч! Прямой эфир.
16.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
17.45, 21.55 Новости.
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.35 «Успеть за одну ночь» (12+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) — «Локомотив».
21.25 Все на футбол! Афиша (12+).
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия — Дания. 
00.15 Все на Матч! Прямой эфир.
00.45 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из США (0+).
01.45 Профессиональный бокс. 

Хусейн Байсангуров против 
Ника Клапперта. Бой за титул 
чемпиона IBF International в 
первом среднем весе. Давид 
Аванесян против Алексея 
Евченко. Трансляция из Москвы.

ПЯТНИЦА, 8 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

СУББОТА, 9 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ
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АНОНСЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕЛЕГИД

06.00 Новости.
06.10 «Под каблуком» (12+).
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово».
11.10 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Дорогая переДача».
12.40 «Теория заговора» (16+).
13.45 Фигурное катание. 

Финал Гран-при. 
Показательные выступления. 
Трансляция из Японии.

15.30 К 25-летию Казначейства 
России. Большой праздничный 
концерт в Государственном 
Кремлевском Дворце.

17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ» (12+).
01.45 Х/ф «ШАКАЛ» (16+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-Москва.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица».

11.50 «Смеяться разрешается».
13.30 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+).
17.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+).

00.00 «Дежурный по стране».

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

НУ, ПОЖАЛУЙСТА» (16+).

06.30 Х/ф «ТЕГЕРАН-43».
09.05 М/ф «Король и дыня».
09.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы — грамотеи!».
10.50 «Пари».
12.20 «Что делать?».
13.10 ХVIII Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».

15.00 Д/ф «Человек, 
который спас Лувр».

16.00 «Гений».
16.30 «Пешком...».
17.00 Д/ф «Куклы».
17.45 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ» (18+).

23.50 Д/ф «Человек, 
который спас Лувр».

00.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ».

08.00 М/ф «Веселая карусель: «Кто 
пасется на лугу?».»Где обедал 
воробей?» (0+).

08.10 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+).
13.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
15.05 Х/ф «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА».
01.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!».
06.35 М/с «Смешарики» (0+).
06.55 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «ДЕТСКИЙ КВН» (6+).
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+).
15.15 «Шоу «Уральских пельменей».
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
18.55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+).
21.00 «Успех» (16+).
22.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ».
01.30 Х/ф «БАБНИК» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
15.00 Художественный фильм  

«ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (16+).

17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (16+).

19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» (16+).

05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00 Художественный фильм  «ДЕНЬ 

ВЫБОРОВ» (16+).
09.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

07.00 «Места знать надо» (6+).
07.30 «Земляки» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.30 «Вопрос времени» (12+).
12.20 Художественный фильм  

«ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Белгородская область. 

Новейшая история» (12+).
19.00 «Мультфильмы» (0+).
20.30 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 Художественный фильм 

«С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+).

22.30 «Академический час» (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «100 лучших советов» (6+).

00.15 «100 лучших рецептов» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Гильермо Ригондо. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в первом лёгком 
весе. Прямая трансляция из США.

08.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.00 «Сильное шоу» (16+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. (0+).

10.20 «Бешеная Сушка» (12+).
10.50 Новости.
11.00 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. 
Трансляция из Австрии (0+).

11.50 «Автоинспекция» (12+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
12.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
13.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австрии.

15.05 Новости.
15.10 «Команда на прокачку» (12+).
16.10 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак».
18.50 Новости.
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» — 
«Манчестер Сити». 
Прямая трансляция.

21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Австрии (0+).

00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.

00.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 Реклама. 
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КРУПНЫЙ ПЛАН

«Это стимул трудиться ещё лучше»
Начальник управления по монтажу металлоконструкций ООО «Рудстрой» Леонид
Мирзоев — отличный специалист и верный товарищ. А недавно его трудовые заслуги
оценили на высоком уровне, вручив государственную награду.

К
оллеги Леонида
Яковлевича отмеча-
ют, что герой сего-
дняшнего рассказа
собрал в себе самые

лучшие черты характера: чест-
ность, справедливость и стой-
кость. Леонид Мирзоев перво-
классный специалист, которо-
го любят и ценят в коллективе,
ведь к каждому находит под-
ход и верное слово. А ещё он
прекрасный муж, отец и де-
душка, знающий, как вкусно
накормить семью.
О том, какую профессию вы-
брать, Леонид Мирзоев думал
недолго. Ему хотелось, чтобы
результат труда был полезным
большому количеству людей,
осязаемым и сохранился на
века, поэтому и получил стро-
ительную специальность.
На Белгородчину Мирзоев
попал в 1977 году. После окон-
чания Азербайджанского по-
литехнического института
приехал на стройку гигантов
КМА. Обосновался в Старом
Осколе, устроился работать
прорабом в Белгородсталькон-
струкцию. Первым объектом
стал пульповод с Лебединско-
го ГОКа на ОЭМК.
В этом году Леонид Мирзоев
справил особый юбилей: в ок-
тябре исполнилось 40 лет, как
он в профессии. В 2013 году
его пригласили работать в
ООО «Рудстрой». С тех пор он
занимает должность началь-
ника управления по монтажу
металлоконструкций.
Сколько сооружений удалось
за эти годы возвести, даже
вспомнить сложно. Леонид
Яковлевич принимал участие в
строительстве на Лебединском
ГОКе цехов окомкования, ме-
таллизации, всех трёх очере-
дей ГБЖ, на ОЭМК — электро-

сталеплавильного цеха, станов
700 и 350. Участвовал в рабо-
тах на Стойленском ГОКе, Ли-
пецком, Череповецком и Крас-
ноярском металлургических
предприятиях.
Работа спорится у нашего
героя потому, что любит и ува-
жает свою профессию, трудит-
ся на совесть, этому обучает и
коллег. Леонид Мирзоев пре-
красно понимает, что резуль-
тат труда всего коллектива за-
висит от настроя каждого со-
трудника, а их у нашего героя
порядка 150 человек.
— В нашем деле много зависит
от организации процесса, от
того, как настроишь коллектив
на работу. Поэтому нужно
идти на контакт, стараться

понять каждого, тогда и отда-
ча будет огромной, — уверен
Леонид Яковлевич.
Много времени наш герой уде-
ляет и работе с молодёжью.
Как правило, после технику-
мов ребята приходят без
опыта, вот и обучают их стар-
шие товарищи во главе с Лео-
нидом Мирзоевым уже на про-
изводстве. Большое внимание
уделяют выполнению всех
правил, сформулированных
в Кардинальных требованиях
по охране труда и промыш-
ленной безопасности, потому
что понимают, что сохранение
здоровья и жизни — это лич-
ная ответственность каждого.
Есть у монтажников примета:
не расставаться с каской, кото-

рую надеваешь в начале рабо-
ты над новым объектом до его
завершения, тогда непремен-
но всё отлично получится.
Леонид Мирзоев, как только
пришёл в «Рудстрой» надел
каску, так с ней и не расстает-
ся, считает своим талисманом.
Леонид Мирзоев программу
«дом, дерево, сын» перевы-
полнил многократно. Сколько
зданий за свою жизнь возвёл
— не счесть. Вместе с супругой
построил и дом, где теперь
живут, а возле семейного гнёз-
дышка высадил целый сад. Не
только сына родили, но и
дочь. А теперь и внучка под-
растает. За почти 40 лет жизни
с любимой женой научились
понимать друг друга с полу-

слова, даже увлечения у супру-
гов общие.
— На рыбалку вместе ездим, в
огороде работаем. Жена
несколько лет назад начала
писать картины маслом, я по-
могаю: рамы делаю и холсты
натягиваю, — рассказывает со-
беседник. — Душа в душу
живём. Главное в семейной
жизни, как я считаю, уважать
друг друга, любить и всё де-
лать вместе.
А ещё в семье Мирзоевых чёт-
кое разделение труда. Несмот-
ря на то, что хозяйка повар по
профессии, за праздничные
блюда всегда отвечает глава
семьи. Наверное, сказываются
азербайджанские корни.
— На востоке именно мужчи-
ны считаются экспертами в
приготовлении мясных яств.
За мной всегда мясо, рыба,
шашлыки, люля-кебаб, плов.
Мне это только в радость, —
делится собеседник.
За годы работы заслуги Леони-
да Мирзоевы были отмечены
почётными грамотами и бла-
годарностями, знаками отли-
чая. А недавно в его копилку
добавилась и государственная
награда — медаль ордена «За
заслуги перед Отечеством»
II степени.
— Всё было очень торжествен-
но. Нас привезли в Белгород, в
Дом правительства. Губерна-
тор Евгений Савченко произ-
нёс речь, поблагодарил за ра-
боту, вручил награду и пожал
руку. В этот момент я испыты-
вал гордость за своё предпри-
ятие, за свою работу. Появи-
лось желание трудиться ещё
лучше, — вспоминает Леонид
Мирзоев.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Леонид
Мирзоев:
«Сколько

сооружений
удалось за 40
лет возвести
и вспомнить

сложно».

РАБОТА НА КОНКУРС

Героиня рассказа Светлана
Лодоншарова успешно
совмещает основную

должность, она экономист
управления по корпоратив-
ным коммуникациям, с проф-
союзной деятельностью. В её
группе всего пять человек, но
и они нуждаются в новогодних
подарках, пригласительных на
ёлку, путёвках на отдых или в
«Лесную сказку» детям. «Надо
спросить у Светы», — расхожая
фраза в коллективе. Она взяла
шефство над каждым и помо-
гает всем и всегда.
У неё есть все: очаровательная
улыбка, умноженная на такую
притягательную харизму,
успехи на трудовом поприще
и даже... собственный Харлей.
Без неё, как в песенке, кроко-
дил не ловится, не растёт ко-

кос, правда, сама ведущий
специалист УКК Лебединского
ГОКа Светлана Лодоншарова о
себе и своей работе скромно
умалчивает. Когда я только по-
знакомилась со Светой, придя
на работу в управление по
корпоративным коммуника-
циям, удивилась, какой симво-
личной или говорящей бывают
имя и фамилия. Светлана —
солнечная (недаром родилась
в солнечном Магадане) ра-
достная, искрящаяся, одним
словом, личность светлая и
приятная во всех отношениях!
Признаюсь, назвать коллегу
всегда хотелось ЛодонШАРМо-
вой — шарма в ней с избыт-
ком. В работе, в общении, в
жизни. Она готова помочь
всем и каждому, чётко и ясно
даст ответ на вопрос, напом-

нит о важном, подскажет вы-
ход из ситуации. И всегда со
светлой улыбкой!
Она делится искорками сча-
стья, человек жизнерадост-
ный. Любит петь, танцевать,
уединиться с томиком Михаи-
ла Булгакова и просто обожает
слушать морской прибой.
Её харизме подвержены все,
даже маститый Харлей. Нет,
это не американский мото-
цикл, это вполне местный бра-
вый пёс породы такса, такой
же надёжный и стремитель-
ный, как тёзка Девидсон. Лю-
бимчик появился у героини
этого рассказа семь лет назад
и прочно занял почётное
место в сердце и доме хозяй-
ки. Это означает, что и в снег,
и в зной прогулка по родному
Губкину обеспечена.
Более 10 лет моя коллега тру-
дится на Лебединском ГОКе. А
недавно к профессиональным
обязанностям Светланы доба-
вилась профсоюзная миссия:
теперь она следит за всеми
нюансами профжизни УКК.

— Профсоюзный комитет —
мой помощник. Я 11 лет рабо-
таю на комбинате, практиче-
ски сразу же вступила в проф-
союз, всегда слежу за события-
ми, которые происходят в
этой области. Например, еже-
годно изучаю и коллективный
договор, и итоги его выполне-
ния. А ещё пользуюсь кассой
взаимопомощи для оплаты
учёбы сына — студента Сара-
товской государственной юри-
дической академии. Профсоюз
важен в моей жизни! — увере-
на собеседница.
Кстати, когда я известила её о
намерении «написать пару
строк об очаровательной кол-
леге», Светлана Владимировна
как раз занималась профсоюз-
ными делами, связанными со
скорой сменой года. И опять
символично, что дома её ждёт
преданный символ 2018 — это
же будет год Собаки.

Ольга Буденко,
ведущий специалист УКК

Фото Александра Белашова

Девушка с особым шармом
На Лебединском ГОКе продолжается творческий конкурс «Профсоюз в моей судьбе». Работники
комбината охотно делятся своим опытом и повествуют о своих коллегах — профсоюзных лидерах.
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АРТОКНО

Выставку называ-
ют большим со-
бытием в культур-
ной жизни регио-
на. Здесь представ-

лены 37 полотен XVII-XX веков 
кисти известных мастеров. Их 
имена прославили русское ис-
кусство — Владимир Борови-
ковский, Николай Ге, Фёдор 
Толстой, Кузьма Петров-Вод-
кин, Андрей Мыльников и дру-
гие. Портреты написаны в раз-
ное время, но их объединяет 
тема семьи.
В альбоме почти каждой со-
временной семьи десятки, а то 
и сотни совместных фотогра-
фий. А берёт своё начало рус-
ский семейный портрет как 
жанр в петровскую эпоху. На 
таких полотнах известные до-
ма словно распахивают двери 
в свою частную жизнь, пока-
зывая обычаи, традиции и по-
вседневные заботы.
Переходя от картины к карти-
не, посетитель может просле-
дить смену не только истори-
ческих эпох, но и образа рус-
ской семьи в изобразительном 

Из Петербурга с шедеврами
В Белгороде открылась выставка «Портрет семьи» из собрания Государственного
Русского музея. Экспозиция организована благотворительным фондом «Искусство, 
наука и спорт» в рамках фестиваля искусств АРТ-ОКНО.

искусстве. Поначалу распро-
странение получают парные 
портреты. В быту они мог-
ли висеть на разных стенах, 
но обязательно перекликать-
ся композиционно — позами, 
взглядами. Такой дуэт кисти 
Боровиковского открывает вы-
ставку. На более поздних по-
лотнах люди уже изображены 
вместе в атмосфере домашне-
го уюта, появляется сюжет, де-
тали быта, прорисовываются 
эмоции. Семейный уклад пере-
стаёт быть чем-то сакральным. 
— Была заимствована из Ев-
ропы культура такой свет-
ской личной жизни. С приёма-
ми, ассамблеями, выходами в 
свет, — рассказывает куратор 
выставки, старший научный 
сотрудник Русского музея Лю-
бовь Шакирова. — Важно ещё, 
что в этой светской жизни уча-
ствовали не только мужчины. 
Раньше женщина сидела дома, 
была хранительницей очага, 
заботилась о хозяйстве, расти-
ла детей. Теперь она тоже вы-
ходит в свет, супруги демон-
стрируют свои отношения. И 
весь этот мир открывается на 
полотнах.
Особую роль в экспозиции 
отвели портретам матерей 
с детьми. Апофеоз материн-
ства — работа Николая Ге, на-
веянная ему картинами эпохи 
Возрождения. Он так и назы-
вал её «Моя Мадонна». Худож-
ники обращаются и к пробле-
мам семьи, их произведения 
заставляют задуматься о са-
мом важном.

В экспозиции — несколько 
холстов неизвестных авто-
ров. Одна из них «Сцена в кре-
стьянской семье», в деталях 
показывает жизнь этого слоя 
общества.
Семейные портреты советской 
эпохи разительно отличают-
ся от дореволюционных. Этот 
жанр практически переста-
ёт существовать, ему на смену 
приходит картина на семей-
ную тематику. Жизнеутвер-
ждающие сюжеты соцреализ-
ма, где частное перемежает-
ся с общественным. Но во все 
времена семьи создаются по 
любви, таким союзам худож-
ники и посвящают свои полот-
на. Как Петров-Водкин в кар-
тине «Весна». На ней и про-
буждение природы, и зарожде-
ние чувств. 
Семья — одна из вечных цен-
ностей. Именно поэтому Рус-
ский музей обратился к этой 
теме. Экспозицию собрали из 
своих фондов в 2014 году. Она 
побывала в трёх городах стра-
ны и теперь доступна жите-
лям Белгородчины. Выставку в 
наш регион привез фестиваль 
АРТ-ОКНО благотворительно-
го фонда Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт». 
— Благодаря этой выставке 
белгородцы, которые по тем 
или иным причинам не имеют 
возможности отправиться в 
Москву и Санкт-Петербург для 
посещения музеев, могут при-
коснуться к уникальным про-
изведениям искусства у себя 
дома, — отметил заместитель 

начальника департамента вну-
тренней и кадровой политики 
области — начальник управ-
ления культуры Белгородской 
области Константин Курган-
ский. — Мы благодарны пред-
ставителям фонда и коллегам 
из Русского музея за то, что се-
годняшнее событие имеет ме-
сто быть.
— Наш музей очень трепетно 
относится к своей коллекции, 
и мы обращаем особое внима-
ние на те площадки, где будут 
работать выставки. Белгород-
скому музею мы всецело дове-
ряем. Это уже не первый наш 
совместный выставочный про-
ект, — рассказала заведую-
щая отделом консультацион-
но-методического центра Рус-
ского музея Марина Красови-
това. — Хочу поблагодарить 
благотворительный фонд «Ис-
кусство, наука и спорт» за по-
мощь в реализации вот таких 
культурно-просветительских 
проектов.
Фестиваль АРТ-ОКНО совсем 
молодой — он начал работу 
меньше года назад, но уже об-
рёл немало поклонников в раз-
ных регионах страны. Благода-
ря ему высокое искусство ста-
ло доступным жителям рос-
сийской глубинки. Выставка 
«Портрет семьи» пробудет в 
Белгороде до 25 февраля и бу-
дет сопровождаться большой 
образовательной программой. 
Посетители смогут стать участ-
никами лекций, музыкально-
искусствоведческих вечеров, 
интерактивных игр. 
Наша миссия — просветитель-

ская. Мы хотим, чтобы меро-
приятия фонда были не толь-
ко красивыми и приятными, 
но и обязательно полезными. 
Очень рады дарить людям воз-
можность прикоснуться к кра-
соте, искусству, просвеще-
нию, — отметила заместитель 
директора благотворительно-
го фонда «Искусство, наука и 
спорт» Фатима Мухомеджан.
Первый день выставки собрал 
большое количество посети-
телей — деятелей культуры и 
просто ценителей прекрасно-
го. Своим мнением об экспо-
зиции поделился председатель 
правления регионального от-
деления Союза художников 
России Станислав Дымов: 
— Фантастика! Выставка рас-
сказывает о русском искус-
стве, о его традициях. Подбор 
работ великолепный. Экспо-
зицию обязательно надо по-
сетить молодому поколению, 
потому что здесь представле-
ны образцы реалистического 
искусства. 
— Очень интересно! Можно 
погружаться в жизнь других 
людей и это не только аристо-
краты, но и простые крестья-
не, — делится впечатлениями 
студентка БГТУ имени Шухова 
Татьяна Воронова. — Все рабо-
ты просто великолепны.
Фестиваль АРТ-ОКНО открыва-
ет новые грани искусства жи-
телям регионов. Познакомить-
ся с его афишей, а также полу-
чить билеты на мероприятия 
можно на сайте artoknofest.ru. 

Марина Некрасова
Фото Александра Белашова
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Торжественное че-
ствование мам состо-
ялось в ЦКР «Стро-
итель» 23 ноября. 
В фойе играли лю-

бимые мелодии в исполнении 
«Джаз-бэнда», на экране демон-
стрировалось слайд-шоу: фото-
графии женщин комбината на 
рабочих местах, на отдыхе, 
с детьми и коллегами.
— Этот праздник мы готовим 
ежегодно силами комиссии по 
работе с женщинами, очень 
тщательно продумывая про-
грамму и сценарий. Стараемся 
привнести что-то новое, чтобы 
сделать его более интересным 
и разнообразным. Мы видим, 
что это мероприятие пользует-
ся большим успехом, свободных 
мест в зале не бывает. В этом го-
ду председатели в своих подраз-
делениях распространили более 
500 пригласительных, — отме-
тил председатель профсоюзно-
го комитета Лебединского ГОКа 
Борис Петров.

Формат праздника претерпел не-
которые изменения. В подразде-
лениях был проведён сбор дет-
ских рисунков, составивших экс-
позицию под общим названием 
«Мамин портрет». Женщины с 
удовольствием фотографирова-
лись со своими копиями.
В зеркальном зале расположи-
лась выставка декоративно-при-
кладного творчества лебедин-
ских рукодельниц. Глаза раз-
бегались: вышивка, букеты из 
конфет, целые композиции из 
бисера, куклы, сделанные свои-
ми руками…
Маргарита Генкель, предста-
вительница управления заку-
пок, молодая мама, показала ин-
терьерные подушки: вышитые, 
сшитые в лоскутной технике, в 
виде букв. Это очень модное на-
правление, люди дарят их сво-
им друзьям или близким, как 
сувенир. 
Инженер по качеству ООО «Руд-
строй» Наталья Дородных пред-
ложила выполненные своими ру-

ками рамочки для фотографий, 
альбомы, шкатулки, чайные ко-
робочки. Она посвятила свою 
экспозицию пятилетней доч-
ке Ане.
Ирина Кузнецова, главный бух-
галтер ООО «ЛебГОК-Комби-
нат питания», занимающаяся 
рукоделием всю сознательную 
жизнь, недавно освоила техни-
ку валяния. Представленные ею 
экспонаты — в основном вещи её 
внучки, которые с огромной лю-
бовью изготовила бабушка. 
Татьяна Щербакова, дефектоско-
пист управления по ремонтам 
оборудования, увлекается и би-
сероплетением, и вязанием. На 
выставку она в числе других сво-
их работ представила брюггское 
кружево и палантин, связанный 
на вилке.
На фото Елены Агафоновой (обо-
гатительная фабрика) — её люби-
мые сыновья и домашний пито-
мец — кот, всеобщий любимец. 
Все женщины отмечали, что им-
пульс для творчества они полу-

чили, став мамами. Дети спод-
вигают женщину и не на такие 
свершения.
— В этом году мы впервые че-
ствовали мам с непростой судь-
бой, сумевших преодолеть не-
счастья и трудности и, несмотря 
ни на что, нашедших в себе си-
лы продолжать идти по жизни 
с высоко поднятой головой. Эта 
номинация так и была названа 
«Мужество жить». Кроме этого, 
в номинации «Признательность 
и уважение» мы отметили жен-
щин, которые отработали на Ле-
бединском ГОКе более тридца-
ти лет и с успехом смогли совме-
стить трудовую деятельность с 
воспитанием детей. В номина-
ции «Мамина мама» награди-
ли бабушек, имеющих четырёх 
и более внуков. Все женщины, 
представившие свои поделки, 
отмечены в номинации «Мами-
ны руки». По традиции поздра-
вили мам, родивших в этом году 
близнецов, — рассказала предсе-
датель комиссии по работе сре-

ди женщин профкома комбината 
Ирина Рудоманова.
Всего в этот день благодарствен-
ные письма и подарки от профко-
ма получили более 50 женщин. 
Поздравления и наилучшие по-
желания от руководства комби-
ната передал заместитель дирек-
тора по социальным вопросам 
Лебединского ГОКа, депутат Со-
вета депутатов Губкинского го-
родского округа Андрей Замула. 
Замечательный концерт подго-
товили творческие коллекти-
вы ЦКР «Строитель». Признания 
в любви к женщине прозвучали 
в исполнении лучших солистов 
губкинской сцены. Было много 
детских номеров, весёлых и тро-
гательных одновременно.
— Очень благодарна профкому 
за проявленное внимание! Вооб-
ще хочу сказать спасибо за всё, 
что делается на нашем предпри-
ятии для женщин, за материаль-
ную поддержку, за детские пу-
тёвки, — сказала Людмила Ожи-
гина, уборщик производствен-
ных помещений управления 
закупок, отмеченная в номина-
ции «Мамина мама».
— Доброе душевное меропри-
ятие, много цветов, улыбок. 
Эмоции от концерта просто 
замечательные, настроение 
праздничное, — поделилась 
впечатлениями Ирина Вино-
градова, врач-лаборант 
ООО «ЛебГОК-Здоровье».
— На комбинате День матери 
благодаря профсоюзу уже давно 
стал одним из самых любимых. 
Очень правильное направление 
работы. Спасибо за этот празд-
ник! — о тметила Светлана Капу-
стина, заместитель начальника 
службы рудоуправления.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

СОЦИУМ
ЭХО ПРАЗДНИКА

День матери по-лебедински
26 ноября в России отмечается День матери. К этому празднику профсоюзный комитет 
комбината традиционно готовит большое мероприятие.

 ДОБРОЕ ДЕЛО 

Отличное настроение, 
Маша и Медведь, при-
бывшие прямо из по-

пулярного мультфильма, подар-
ки и встречи — всё это ожида-
ло гостей праздника, участни-
ками которого стали 12 мам, 
воспитывающий трёх и более 
малышей. 
Например, в семье Климчук 
подрастают семь ребят. 
— Первой «четвёркой» у нас бы-
ли девчонки: Анастасия, Софья, 
Анна и Татьяна, — рассказыва-
ет мама Мария, — а потом Бог 
дал сынишку, которого мы на-
звали Александром. Позже ро-
дилась Ксения, за ней ещё один 
богатырь — Алексей, которому 
сейчас полгода от роду. Старшие 
уже занимаются музыкой, акро-
батикой, гимнастикой, млад-
ший активно пытается самосто-
ятельно сесть. 
А в семье Туркиных из села Ка-
плино пять детей. Старший 
Алексей уже студент, будущий 
повар-кондитер. Признаётся, 
что начинал кулинарную био-
графию с яичницы, а теперь с 

удовольствием кашеварит на 
разный лад. А его брат Ярослав 
с тем, кем хочет стать, пока не 
определился: школьник подтя-
гивает языки — русский и ино-
странный, чтобы стать отлич-
ником. За эти следит Настя — 
единственная девочка в составе 
Туркиных-младших. Следит она 
и за шустриком Олежкой, весё-
лым и очень подвижным. А са-
мый маленький, Дим Димыч, 
пока ещё только делает пер-
вые шаги в этом мире. Жизнь 
бежит! 
И в этом стремительном рит-
ме у мамы не всегда хватает 
свободной минутки, чтобы за-
думаться о собственном само-
чувствии. Этот недочёт реши-
ли устранить специалисты мед-
центра «Поколение» и пригласи-
ли мам и ребятишек в гости, на 
праздник. 
— Фонд «Поколение» и его ру-
ководитель Андрей Скоч зада-
ли новый стандарт доброты: 
проводить такие замечатель-
ные семейные праздники здо-
ровья! — уверена Татьяна Норо-

ва, главврач медцентра «Поко-
ление». — Женское здоровье — 
это не только стержень семьи, 
но и счастье детей. Подарком 
мамам станет комплексное об-
следование профильных специ-
алистов, на основании заключе-
ния которых будет составлена 
карта дальнейших мероприятий 
по лечению (в случае необходи-
мости) и профилактике. Гине-
колог, эндокринолог, кардиолог, 
офтальмолог и другие специа-
листы узкого профиля с само-
го раннего утра ждут на приём 
многодетных мам. Напомина-
ют — в случае выявления забо-
левания общение с пациентка-
ми не прервут. Здесь им окажут 
качественное лечение. 
— Тема материнства и детства 
всегда проходит красной лини-
ей во всей деятельности фон-
да «Поколение», в работе меди-
цинских клиник, ведь нет ни-
чего дороже здоровья матери 
и ребёнка! — пояснил Алексей 
Мирошник, помощник депута-
та Госдумы РФ Андрея Скоча. — 
Постоянное наблюдение и про-

филактика собственного само-
чувствия сегодня становится 
новым стандартом здравоохра-
нения региона, и мы активно 
включаемся в губернаторскую 
программу «Управление здоро-
вьем». А наши медцентры ста-
новятся своеобразным локомо-
тивом, задающим правильный 
курс. Кроме того, что подоб-
ные праздники уже стали до-
брой традицией, староосколь-
ский медицинский центр «По-
коление» оказывает поддержку 

Валуйскому интернату для сла-
бослышащих детей, воспитан-
ники которого бесплатно прохо-
дят здесь ежегодную диагности-
ку и лечение. 
Пришедшие на праздник, по-
лучили не только замечатель-
ную возможность тестирования 
здоровья, но и вкусные подар-
ки: мамы — витаминные ком-
плексы, а ребята — яркие набо-
ры сладостей. 

Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

Подарок для большой семьи
В честь прошедшего Дня матери в медицинском центре «Поколение» в Старом Осколе 
организовали медосмотр с полным спектром обследования для многодетных мам. 
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, профком, коллектив дре-
нажной шахты выражают искренние собо-
лезнования Евгению Николаевичу Попову 
по поводу смерти мамы, выражают искрен-
ние соболезнования Владимиру Васильеви-
чу Савельеву по поводу смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив буров-
зрывного управления глубоко скорбят по по-
воду смерти Иванова Валерия Николаевича 
и выражают искренние соболезнования род-
ным и близким.

Администрация, профком, коллектив рудо-
управления выражают искренние соболез-
нования Сергею Николаевичу Некрасову по 
поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив рудоу-
правления глубоко скорбят по поводу смер-
ти Золотых Василия Михайловича и вы-
ражают искренние соболезнования родным 
и близким.

Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования вы-
ражают искренние соболезнования Анто-
нине Ивановне Прутковой по поводу смерти 
мамы.

Говорим и пишем 
правильно
Мы продолжаем рассказывать о самых ин-
тересных случаях в русском языке, объяс-
нять откуда взялись устойчивые выражения, 
учим грамотно ставить ударение в словах. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Киноленты «Завтра 
была война», «Во-
ры в законе», «Пиры 
Валтасара…», «Гам-
лет. XXI век» объ-

единяет то, что сняты они ре-
жиссёром Юрием Карой. 15 но-
ября по приглашению ректо-
ра НИТУ «МИСиС» Алевтины 
Черниковой он приехал в Ста-
рый Оскол. Проект «Технология 
успеха» рассказывает о выдаю-
щихся выпускниках этого вуза. 
Как оказалось, Юрий Кара — в 
их числе.
— Для меня эта встреча со сту-
дентами МИСиС значима, так 
как сам учился в этом вузе 
(Юрий Кара окончил его в Москве 
в 1978 году по специальности 
«физика металлов», затем в 
аспирантуре написал диссерта-
цию, но внедрить её не смог, — 
прим. авт.). Побывал также на 
экскурсии по ОЭМК. Был по-
трясён уровнем производства, 
потому как на металлургиче-
ских производствах во време-
на моей учёбы всё было при-
митивно, пыльно, — морщится 
Юрий Викторович, — а сейчас 
это действительно уже мировой 
уровень металлургии.

Инженер 
человеческих душ

О решении кардинально сме-
нить профессию Юрий Кара 
размышляет так: «Если б тогда 
после аспирантуры защитился, 
возможно, остался бы в науке. 
После кандидатской за доктор-
скую бы диссертацию взялся, 
стал бы профессором...» Но звёз-
ды решили иначе. В 1987 году он 
окончил ВГИК. Дипломная ра-
бота — фильм «Завтра была вой-
на» по повести Бориса Василье-
ва — прославила начинающего 
режиссёра. Несмотря на то, что 
состоялся Юрий Кара в кинема-
тографе, он не считает обучение 
в техническом вузе пустой тра-
той времени.
— Режиссёр есть инженер чело-
веческих душ. Эта профессия со-
стоит из двух частей: фантазий-
ной и организационной. То есть 
мало придумать — чтобы реали-

Встреча с режиссёром
В СТИ «МИСиС» после просмотра киноленты «Главный» 
состоялась встреча с её режиссёром. На ней Юрий Кара 
объяснил, зачем снял два фильма о Королёве, в чём у других 
профессий есть преимущество над профессией режиссёра, 
и рассказал, почему выходят некачественные ленты.

зовать, нужно многое держать 
в голове. Мне в этом помогает 
«железная» подготовка, фунда-
мент в виде окончания инсти-
тута стали и сплавов. У моих 
коллег нередко мысли замеча-
тельные, но воплотить их не 
могут... Обычно режиссёры — 
чистые гуманитарии. Немногие 
могут понять такие темы (речь 
идёт о науке, космонавтике, — 
прим. авт.). Когда космонавты 
выходят из кинозала, смеются: 
придумано хорошо, но в жизни 
такого не бывает.
В этот вечер студенты, препо-
даватели, гости вместе с режис-
сёром посмотрели фильм «Глав-
ный». Это уже второй фильм о 
великом конструкторе Сергее 
Королёве. Зачем снимать два 
байопика (это биографический 
фильм) об одном человеке?
— Хотелось рассказать о Коро-
лёве правду. Как его оттеснили 
тогда, как Хрущёв присвоил себе 
его достижения, как придумал 
эту секретность, — эмоциональ-
но рассказывает Юрий Викто-
рович. — Когда Гагарин слетал в 
космос, Королёва даже не было 
на трибуне. Его не пригласи-
ли! Его дочь Наталья Сергеевна 
рассказывала эпизод из жизни 
отца: на торжественном приёме 
Сергей Павлович сел в первом 
ряду, а к нему подошёл охран-
ник: «Освободите место, това-

рищ. Здесь должны сидеть те, 
кто непосредственно причастен 
к полёту Гагарина!». Ну, кто бо-
лее причастен, чем Королёв?! А 
знаете, как его хоронили? Фран-
цузская пресса тогда писала, что 
непонятно, кого с такими поче-
стями провожают. Узнали лишь 
через три дня, когда на кремлёв-
ской стене появилась табличка 
«Сергей Павлович Королёв». 

«Ни Европа, ни 
Америка, ни Япония 
не могут изобрести 
подобное...»

Идея снять фильм о конструкто-
ре принадлежит не Юрию Каре.
— Мне позвонил Алексей Архи-
пович Леонов (известный кос-
монавт, первый человек, вы-
шедший в открытый космос, — 
прим. авт.) и предложил снять 
фильм к 100-летию со дня рож-
дения Королёва. Начал с ним ра-
ботать, подключилась дочь Ко-
ролёва и многие космонавты из 
его окружения. Тогда родился 
первый фильм о нём (кинолен-
та «Королёв» вышла на экраны 
в 2007 году, — прим. авт.). Кар-
тина о том, как Королёв попал 
в магаданскую ссылку, как его 
оттуда выручали, как он про-
явил там свой характер. Потом 
решили, что надо рассказать и 

о другой жизни этого великого 
человека. Фильм «Главный» на-
чинается с того, как Сталин на 
совещании говорит, что хочет, 
чтобы мы сделали свою мощную 
ракету. За это взялся Королёв. 
Ракета до сих пор летает. Ни-
кто не может изобрести подоб-
ное: ни Европа, ни Америка, ни 
Япония. Её модифицируют, но в 
целом это та самая ракета, кото-
рую создал Королёв. 

На 10 снятых фильмов 
20 неснятых сценариев

Юрий Кара стремится, чтобы 
декорации к его картинам бы-
ли максимально настоящими. 
Фильм «Королёв» снимали и на 
Байконуре, и в квартире кон-
структора... То же самое касает-
ся киноленты «Мастер и Марга-
рита». Её снимали в тех местах, 
где происходит действие рома-
на: на Патриарших прудах, а 
особняк Маргариты, из которо-
го она вылетает, — именно тот 
особняк. Но отношение к под-
держке отечественного кино у 
Юрия Кары отрицательное:
— Я надеюсь, поменяют систе-
му финансирования кино. Сей-
час дана возможность снимать 
только восьми компаниям. А 
они не знают, чего снимать, 
но от денег, к сожалению, не 
отказываются.
Режиссёр ставить точку в твор-
честве не спешит, хотя считает, 
что у этой профессии есть суще-
ственный недостаток:
— Я посчитал: у меня на де-
сять снятых фильмов лежат ещё 
двадцать неснятых сценариев. 
В том числе о первом ректоре 
МИСиСа Звенягине. Вспомина-
ется фраза одного из героев мо-
его фильма «Пиры Валтасара...» 
дяди Сандро: «Он живёт, а я 
просто описываю». Считаю, что 
у людей других профессий есть 
преимущество: они живут, а мы 
рассказываем об их жизнях.
Юрий Кара пообещал, что, если 
старооскольцы захотят, приедет 
снова, чтобы посмотреть с ними 
другую свою ленту, например, 
«Мастер и Маргарита» или что-
нибудь другое.
А встреча, похоже, понравилась. 
Каждый после просмотра филь-
ма смог задать вопрос режис-
сёру. У него уточняли истори-
ческие факты о космонавтике 
в СССР, о личности Королёва, 
о том, почему выбрали именно 
Юрия Гагарина на роль первого 
космонавта. Из зала прозвучала 
версия, что во время испытаний 
на тренажёрах он единствен-
ный из кандидатов признался, 
что у него болит голова после 
полёта. Спрашивали, сложно 
ли подобрать артистов? Юрий 
Викторович признался, что не-
просто. Один из студентов бес-
хитростно спросил: «Как стать 
великим?» — «Большинство 
великих людей делают свои до-
стижения до 25 лет. Так что не 
теряйте время!» — полушутя от-
ветил режиссёр.

Ольга Ульянова
Фото Ольги ПетрушинойДля Юрия Кары провели экскурсию в музее СТИ НИТУ«МИСиС» и на ОЭМК. 

Я не крайний, я последний!

— Скажите, кто здесь крайний за билетами?
Всё, нет больше сил терпеть. Никакой самый опас-
ный вирус не сравнится с этим прилагательным по 
скорости распространения. С ним ещё можно было 
смириться, пока оно не покидало профессиональной 
среды, но сейчас, когда оно без боя берёт торговые 
центры, крупные компании, офисы, я должна сказать 
о нем всё, что думаю.
Говорить «крайний» вместо «последний» — ужас-
но! Безграмотно, неправильно, бескультурно. Само по 
себе прилагательное «крайний» ничем перед нами 
не провинилось. Крайний — находящийся на краю 
(крайний дом на улице). Крайний — синоним «по-
следнего» в таких выражениях, как «крайний срок» 
или «в крайнем случае». Крайний — очень сильный 
в проявлении чего-нибудь (крайние меры, крайняя 
необходимость).
Но вот перед нами очередь, где спрашивают, кто тут 
последний. Почему же вдруг занимающие очередь в 
массовом порядке заменяют «последний» на «край-
ний»? Что их так пугает в «последнем»?
Да и пугает давно, ещё у Льва Успенского в его зна-
менитой книге «Слово о словах» (1954) упоминается 
эта парочка, «крайний — последний»: «Тысячи лю-
дей говорят: «Кто тут крайний?», подойдя к очереди 
за газетами... Это словоупотребление не может быть 
признано правильным и литературным». Успенский 
объясняет и причину: «Обычному слову «последний» 
в некоторых говорах народной речи придается нео-
добрительное значение — «плохой», «никуда не год-
ный»: «О последний ты, братец мой, человек!». Воз-
можно, причина в этом, хотя, мне кажется, она могла 
быть таковой лет 50 назад, а сейчас...
Сейчас это скорее связано с суевериями, причем по 
большей части профессиональными. Грамота.ру 
цитирует «Большой словарь русского жаргона» 
В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитиной, где слово «крайний» 
в значении «последний» сопровождается пометками 
авиационное, космическое. Это можно понять: лёт-
чики, парашютисты, полярники опасаются говорить 
о последних полётах, прыжках, экспедициях. Сло-
во «последний» кажется им пугающим — последний, 
другого не будет... Понять можно — но перенимать?!
Нет в очередях «крайних», есть «последние». «Край-
ний» — это ошибка!

Марина Королева, «РТ»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!  ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТАХ 

«РАБОЧАЯ ТРИБУНА»
и «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»

8-920-200-61-81

Реклама. ЗАО «Север Минералс»

РАБОТА

УСЛУГИ

>>>   Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.              26-Г  1-5                                                                                                                       

>>>   Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
М-н Олимпийский, 7.  
8 (4725) 42-41-00.         27-Г  9-13                                                                                                            

РЕМОНТ

>>>   Ремонт бытовой техники.
М-н Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.         27-Г 9-13                                                                                                                                          

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

100  13-16                                                                                                                                           

>>>    Грузовое такси «Эконом». 
Услуги грузчиков.
По городу, области и РФ. 
8-952-429-06-86.      59-Г 1-5                              

РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

2 ДЕКАБРЯ — День банковского 
работника.

3 ДЕКАБРЯ — День Неизвест-
ного Солдата. Международ-
ный день инвалидов. Всемир-
ный день компьютерной графи-
ки. Международный день борь-
бы с пестицидами. День юриста. 
День сетевика в России (сете-
вой маркетинг).

4 ДЕКАБРЯ — День заказов по-
дарков и написания писем Деду 
Морозу. День информатики.

8 ДЕКАБРЯ — Международный 
день художника. День образова-
ния российского казначейства.

Будем 
отмечать!

ВНИМАНИЕ!
У ящиков 

обратной связи 
«Твой голос» 

появился 
электронный 

адрес:
tg@lebgok.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

с 27.11.2017 по 22.12.2017 гг. 
проводится перерегистрация 

пенсионеров ООО «ЛебГОК-Комбинат питания». 
Перерегистрация проводится по адресу: г. Губкин, промплощадка АО «Лебедин-

ский ГОК», СТОЛОВАЯ №63,  управление ООО «ЛебГОК-комбинат питания».
При себе необходимо иметь: 

•паспорт; 
•страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 
•свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН); 
•справку медико-социальной экспертизы (МСЭ) об установлении инвалидности 
(при наличии).

За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 
8 (47241) 9-11-37, 9-45-63.

>>> Администрация, профком, коллектив дробиль-
но-сортировочной фабрики поздравляют 
с юбилеем Галину Владимировну КОНОВАЛОВУ!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

>>> Администрация, профком, коллектив управле-
ния железнодорожного транспорта поздравляют 
с юбилеями Александра Анатольевича ВОЛОБУЕВА, 
Валерия Георгиевича ТРУСОВА!
Мы вам желаем в юбилей улыбок,
Здоровья, счастья и хлопот!
И пусть удача будет рядом
Сегодня, завтра, круглый год!

>>> Администрация, профком, коллектив обо-
гатительной фабрики поздравляют с юбилеями 
Геннадия Евгеньевича КОБЕЛЕВА, 
Вадима Николаевича МИХИРЕВА, 
Николая Афанасьевича МОТИНА!
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>> Администрация, профком, коллектив фабрики 
окомкования поздравляют с юбилеями Михаила 
Васильевича ПОПОВА, Вячеслава Ивановича 
СИКАЧЕВА, Владимира Васильевича 
ШЕВЛЯКОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком, коллектив завода 
горячебрикетированного железа поздравляют 
с юбилеем Николая Александровича ТАТАРИНОВА!
Света, доброго веселья.
Поздравляем с днём рождения!
Свет гасите, торт несите!
Шестьдесят свечей зажгите!

>>> Администрация, профком, коллектив энер-
гетического центра поздравляют с юбилеем 
Валентину Ивановну ЯРОВУЮ!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>> Администрация, профком, коллектив управле-
ния грузопассажирских перевозок поздравляют 
с юбилеями Анатолия Ивановича ПОЖИДАЕВА, 
Николая Ивановича ПРОТАСЕВИЧА!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

>>> Профсоюзный комитет АО «Лебединский ГОК», 
администрация, профком, коллектив ООО «Леб-
ГОК-Комбинат питания» поздравляют с юбилеем 
Нину Григорьевну ЖУГИНУ!
Много слов хороших хочется сказать,
Крепкого здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить счастливо много-много лет!

>>> Профсоюзный комитет АО «Лебединский 
ГОК», администрация, профком, коллектив 
ООО «Гостиничный комплекс «Лебедь» поздравля-
ют с юбилеем Галину Николаевну БАДАНИНУ!
Пусть судьба вам пошлёт в этот юбилейный год
Много бодрости и силы.
И всегда пусть будут милы
Словно праздника огни, жизни радостные дни!

Джинсы
Пост. бельё
Ниж. бельё

Куртки
Шапки
Детское

Свитера
Рубашки

Носки

Варежки
Дублёнки

Спец. одежда

ОБУВЬ. Зима-2017
Мужская, женская, детская одежда

4 декабря (понедельник) с 9 до 16 часов
г. Губкин, Школа танцев «Импульс», ул. Фрунзе, 6а

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ ДО МИНИМУМА!!!
ЯРМАРКА РАСПРАДАЖАЯРМАРКА РАСПРАДАЖА
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Пропустил важный сюжет 
«Лебединского экспресса»? Не беда! 

Найдёшь его на Gubkin.city!
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АРТОКНО

«Звёзды» указали путь к успеху
Несмотря на морозную погоду, в воскресенье, 26 ноября, в центре культурного развития 
«Форум» было по-настоящему жарко. В рамках фестиваля АРТ-ОКНО губкинские ребята 
пели и танцевали со столичными артистами. 

Услышать историю 
становления актё-
ра Ивана Стебунова, 
станцевать с победи-
телем проекта «Тан-

цы» на ТНТ Ильшатом Шабае-
вым, распеться с вокалисткой 
эстрадного оркестра Сергея Ма-
заева Натальей Бойко и полу-
чить советы по созданию соб-
ственного имиджа от певицы 
арт-группы «Сопрано» Михаила 
Турецкого Ольги Бровкиной — 
это, пожалуй, мечта любого на-
чинающего артиста. Благодаря 
поддержке благотворительного 
фонда Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт» восходя-
щие звёздочки Черноземья по-
лучили возможность эту мечту 
осуществить.
В рамках фестиваля АРТ-ОКНО 
прошёл цикл мастер-классов, 
приуроченных к проведению 
XIII открытого межрегиональ-
ного фестиваля-конкурса моло-
дёжного творчества городов ре-
гиона Курской магнитной ано-
малии «Юность КМА 2017». По 
задумке организаторов занятия 
с профессиональными артиста-
ми помогут творческой молодё-
жи получить новый практиче-
ский опыт, повысят уровень их 
профессионального мастерства 
и заинтересуют в дальнейшем 
развитии.
И в этом можно даже не сомне-
ваться. Одна только возмож-
ность живьём увидеть людей, 
сошедших с экранов телевизо-

ров, привела публику в полный 
восторг. Поэтому самые стойкие 
ребята продержались с утра и до 
самого вечера, участвуя во всех 
мастер-классах. А это, надо ска-
зать, дело непростое.

Море эмоций

Итак, воскресенье, центр куль-
турного развития «Форум», вре-
мя 10.00. Стартовал мастер-
класс Ольги Бровкиной «Лич-
ность артиста». В течение полу-
тора часов певица рассказывала, 
каким образом сама сумела до-
биться профессиональных вы-
сот, поделилась секретами по 
созданию имиджа, правилами 
общения в звёздном коллекти-
ве и, самое главное, поведала о 
том, как наработать собствен-
ный репертуар, который бы де-
монстрировал самые сильные 
стороны артиста. 
В 12 часов начались сразу два 
мастер-класса. Любители совре-
менных ритмичных движений 
устремились в танцевальный 
класс к Ильшату Шабаеву. Здесь 
был настоящий аншлаг.
Желающих принять участие в 
мастер-классе под руководством 
известного хореографа, артиста 
мюзиклов, победителя проектов 
«Звезда танцпола» на телекана-
ле MTV и «Танцы» на ТНТ, луч-
шего танцора России по версии 
канала ТНТ оказалось настоль-
ко много, что их пришлось раз-

делить на четыре группы и ре-
петировать по очереди. Непро-
стые танцевальные комбинации 
от профи нисколько не смущали 
учеников. Они старались макси-
мально точно повторять движе-
ния за Ильшатом. Уставшие, но 
счастливые ребята не упустили 
возможности взять у кумира ав-
тограф и сделать селфи. 
— Эмоции зашкаливают, сло-
ва путаются. Ничего не успева-
ешь, в голове просто какой-то 
хаос происходит. Тем не менее 
мы все сплочённо работаем. Я 
очень рада, что благодаря фон-
ду «Искусство, наука и спорт» 
у нас, простых танцоров из ма-
ленького городка, есть возмож-
ность увидеть мастеров. Благо-
даря таким урокам мы можем 
развиваться профессиональ-
но, — поделилась впечатлени-
ями участница ансамбля тан-
ца «Русь провинциальная», 
экономист финансовой дирек-
ции Лебединского ГОКа Юлия 
Шеховцова.
— Пришёл потому, что мне нра-
вятся современные танцы. Се-
годня многое не получалось, но 
это не важно. Главное, я учил-
ся тому, чего не знаю, а занятие 
вёл профессионал. Я в востор-
ге, — рассказал осмотрщик-ре-
монтник вагонов УЖДТ Максим 
Куликов.
Да и сам Ильшат получил массу 
положительных эмоций, в тан-
це пообщавшись с губкинской 
молодёжью: 
— Меня здесь встретили очень 
горячо и эмоционально, ребята 
танцевали с большой отдачей. 
Несмотря на то, что у нас бы-
ло тесно, мастер-класс удался, 
я смог передать опыт, которым 
хотел поделиться.

Обменялись опытом

Матер-класс по вокалу Ната-
льи Бойко не был таким эмоци-
ональным, но оказался очень 
полезен местным певцам и их 
преподавателям. Она расска-
зала о развитии музыкально-
го таланта, различных техни-
ках дыхания, провела распев-
ку с начинающими артистами, 

и на примерах ребята обсуди-
ли свои сильные и слабые сто-
роны. Много времени уделили 
участники группы различным 
вопросам по вокалу. В общем, 
взаимодействие между слуша-
телями и Натальей получилось 
полноценным.
— Я бы сказала, что у нас прои-
зошёл взаимный обмен инфор-
мацией. Убеждена, что в сфере 
искусства даже начинающий ис-
полнитель может дать опытно-
му что-то полезное. Сегодня де-
вочки, которые только начина-
ют свою карьеру, открыли для 
меня и всех собравшихся но-
вые окошки в пространство му-
зыки и искусства, — отмети-
ла Наталья Бойко после своего 
выступления. 
Оценили полученный опыт и 
участники мастер-класса.
— Было необычайно интересно 
узнать взгляд человека из дру-
гой школы, который и сам пре-
подаёт, и является исполните-
лем вокальной студии. Для нас 
это уникальная возможность, 
ведь подобные мастер-классы 
проходят нечасто, — рассказа-
ла Ирина Радченкова, руково-
дитель музыкально-поэтиче-
ского клуба «Консонанс» из Ста-
рого Оскола. — Порадовались 
тому, что участница нашего 

коллектива Даша Трусова смог-
ла исполнить произведение, а 
мы услышали отзыв известно-
го преподавателя о творчестве 
девочки. 
В качестве десерта для ребят 
была заготовлена творческая 
встреча с актёром театра и ки-
но Иваном Стебуновым. Извест-
ный по главной роли в сериа-
ле «Курсанты» артист, поделил-
ся опытом, ответил на вопро-
сы и дал советы начинающим 
звёздам. 
— Сегодня у меня состоялась 
своего рода премьера. Конечно, 
подобные встречи были и рань-
ше, но такой, чтобы зал на 500 
человек, ещё не было. Аудито-
рия достаточно молодая, и это 
очень хорошо. Было интерес-
но услышать вопросы и понять, 
чем сейчас увлекается моло-
дёжь, — уточнил актёр.
По окончании дня начинающие 
артисты городов Черноземья по-
лучили сертификаты участни-
ков мастер-классов, а ещё мас-
су приятных впечатлений. Они 
наверняка используют получен-
ные на занятиях знания, и со-
всем скоро мы услышим о но-
вых профессиональных успехах 
наших ребят.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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