Лебединский ГОК

Рабочая

ТРИБУНА

№46 (2176)

ПЯТНИЦ А, 23 НОЯБРЯ 2018 ГОД А

06

Пьёшь?
Не пройдёшь!

На предприятиях компании
будет установлена автоматизированная система обнаружения
паров алкоголя в выдохе (АСОПА).

ГА ЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ
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Генеральная линия.
Золотые правила
для каждого

Начальник сметно-договорного отдела Рудстроя Татьяна
Монахова знает, как эффективно вычислить сумму затрат
на тот или иной проект. Мы же поговорили о другой «смете»,
которая поддерживает отличную погоду в доме.

У

Необычный спектакль окутал
губкинцев теплом ретро-лирики
и музыки в рамках фестиваля
искусств АРТ-ОКНО.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Жизненная смета:
два плюс пять и краски лета

— Я горжусь дочерями! Мне за
них краснеть не приходилось и
не приходится! Ответственные,
добросовестные, старательные!
Это потому, что я обожаю свою
работу, и их воспитывала так: к
делу, которому служишь, надо
относиться серьёзно! Делать от
души и от сердца! Тогда всё сложится и получится, — пояснила
собеседница.
Когда она говорит о дочерях, голос становится ласковее и душевнее, когда о внуках, то просто «с придыханием». У Светланы три сына: тринадцатилетний
Ваня, его погодок Дима и Саша,
которому скоро стукнет пять

Солнечная вязь:
узор из чувств и снега

В компании приняты единые
корпоративные Кардинальные
требования по ОТиПБ.

25 НОЯБРЯ  ДЕНЬ МАТЕРИ

моей соседки, которая много лет преподавала в школе математику, есть присказка: «Родные дети — это лишь ученики, а вот
внуки — уже директора бабушки». У моей собеседницы семейная арифметика такова: две ученицы и пять (пока) директоров,
и вся великолепная пятёрка —
мужского пола. Ну обо всём по
порядку.
Татьяна Ивановна — счастливая мама двух дочерей, кстати, обе — и Светлана, и Ирина
трудятся в Рудстрое ведущими
инженерами.
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годков. Дуэт старших — ответственные за чистоту и главные
по уборке (семья живёт в частном доме). Хозяйственные пареньки! Младший уже отлично
считает и знает алфавит, интересуется живописью, то есть пишет замысловатые карандашные портреты и натюрморты,
старательно прорабатывая каждую деталь. Усердный!
— Мальчишки такие разные:
Дима энергичный, в непрерывном движении, а Ваня спокойный и усидчивый. В сумме Ваня плюс Дима равно Саша. Такая смета! — улыбается героиня
этого рассказа.

В семье Ирины тоже подрастают сыновья: 18-летний Никита
учится в колледже в Белгороде,
осваивая ремесло сварщика. Десятилетний Егор учится в школе
и увлекается спортом: пробует
силы в борьбе. Но ставить точку
в повествовании о внуках рано:
в обеих семьях очень скоро ожидается прибавление в виде маленьких принцесс. Так что получится самая позитивная смета:
два плюс пять. Внуков и внучек!
Такая атмосфера добра и счастья много лет поддерживает отличную погоду в доме. К слову, о
погоде. Татьяна Монахова признаётся, что любит тепло и всегда с особым чувством ждёт лета.
Чтобы всем вместе отправиться
на прогулку, потом повозиться
в огороде, кстати, пять внучат с
интересом и старанием помогают решать садово-огородные дела. В награду — фирменный пирог с яблоками. Пышный и
ароматный, с румяной корочкой, искрящейся сахарными
крупинками. Секрет лакомства
кулинар называет «дважды два»:
в тесто необходимо ввести пару стаканов сахара, две ложки
сметаны (густой, домашней!) и
четыре яйца. А яблок — сколько душе угодно! Но это в сезон, а
всесезонно — бабушкины блинчики «в дырочку» с клубникой,
естественно, собранной на семейной «плантации». Ведь это
краски лета!
Таковы слагаемые счастья и заряда позитива замечательной
мамы и бабушки, отличного работника и коллеги Татьяны
Монаховой. В День матери она
желает всем женщинам счастья,
здоровья и, главное, мирного неба! А ещё любви, света и яркихярких красок!
Наталья Севрюкова
Фото Николая Рыбцева

Дорогие мамы!
Примите слова искренней благодарности
за новую жизнь, начало которой вы дали,
за вашу поддержку и мудрость, за теплоту
и заботу, которой вы окружаете близких.

Е

сть хорошее выражение: «Рука, качающая
колыбель, управляет миром». Матери не
только дарят жизнь. Они воспитывают нас
своей любовью. Благородство, достоинство, способность любить окружающий мир, чувство духовного самосохранения, — развитие этих необходимых в жизни качеств закладывается в семье.
Быть мамой — самый почётный, сложный и ответственный труд. Поэтому вырастить детей — значит, вырастить будущее нашей страны.
Дорогие наши мамы, с праздником вас! Пусть звучат только самые добрые пожелания и тёплые
слова, выражающие безмерную благодарность за
ваш труд, а дети радуют своими достижениями,
дарят заботу и нежность. Искренне желаем вам
крепкого здоровья, благополучия, счастья и гордости успехами ваших детей!
Олег Михайлов,
управляющий директор АО «Лебединский ГОК»,
депутат Белгородской областной Думы
Борис Петров,
председатель профсоюзной организации
Лебединского ГОКа

Дорогие женщины!
Этот замечательный праздник отвечает
лучшим традициям отношения россиян
к материнству.

Ж

енщина-мать всегда наделялась самыми
светлыми и благородными чертами, ведь
она продолжательница человеческого рода, хранительница домашнего очага.
В руках матерей не только судьба семьи, но и судьба нашего государства. Именно женщина-мать,
стремясь сделать своего ребёнка счастливым, создаёт в обществе атмосферу любви и согласия.
Отдавая дань признательности женщине-матери
за самоотверженный каждодневный труд по воспитанию детей, органы местного самоуправления
Губкинского городского округа принимают необходимые меры по поддержке семьи, добиваются
повышения её социальной значимости.
Реализация комплексных целевых программ способствует решению многих социально-демографических проблем.
В канун праздничного дня примите искренние пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, взаимопонимания, счастья.
Пусть дети радуют вас своими успехами и достижениями, а ваши материнские заботы отзываются
благодарностью и добром. Любви вам, веры
и надежды!
Анатолий Кретов,
глава администрации
Губкинского городского округа
Андрей Гаевой,
председатель Совета депутатов
Губкинского городского округа
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Время важных открытий

О том, как специалисты управления железнодорожного транспорта Лебединского ГОКа
учатся развивать Бизнес-Систему Металлоинвест, используя новые инструменты, и каких
успехов им уже удалось достичь, рассказал начальник подразделения Александр Пьяных.

В

ыдающийся немецкий учёный XVIII века Георг Кристоф Лихтенберг однажды написал: «Чтобы увидеть новое, нужно сделать нечто
новое». Это высказывание актуально для компании «Металлоинвест», которая движется по
пути непрерывного совершенствования. Одним из нововведений, призванных вывести её
на более высокий уровень, стало
развитие Бизнес-Системы (БС).
Успешный старт на пилотной площадке — обогатительной фабрике Лебединского ГОКа — доказал
эффективность и полезность проекта, первую волну развития БС
сменила вторая. Два месяца
назад она стартовала и действует
ещё в одном подразделении комбината — УЖДТ. Железнодорожники осваивают новые для них
принципы работы и инструменты Бизнес-Системы, которые необходимы для решения различных вопросов и проблем.
— Бизнес-Система — это, прежде всего, улучшение производственных процессов, повышение
производительности, совершенствование системы охраны труда
и промышленной безопасности,
вовлечённость всех работников
в процесс изменений. Это шаг в
будущее, — отметил начальник
подразделения Александр Пьяных. — И первые шаги мы уже
сделали: разместили на участках
подразделения Доски решения
проблем, запустили в работу
Административную ячейку,

Цикл улучшений и решение проблем в формате А3.
Первое знакомство с БизнесСистемой для коллектива УЖДТ
оказалось не совсем простым, поскольку пришлось учиться работать по новым принципам, методикам и стандартам.
— Как обычно реагируют на
всё новое? Поначалу не понимали. Приходилось с кем-то проводить личную беседу, разъяснять, что Бизнес-Система — это
всерьёз и надолго, — рассказал
Александр Анатольевич. — Теперь у людей появился огонёк в
глазах, они поняли, как система
действует, осознали, что без неё
не обойтись.
По словам руководителя подразделения, большую роль в том,
что отношение работников к Бизнес-Системе стало положительным, сыграла эффективность
внедряемых инструментов БС.
Используя их, железнодорожники убедились, что всё отлично
функционирует.
— Первое время мы доказывали это наглядно: спрашивали у
тех, кто сомневался в изменениях: «Какое можете предложить
решение вот такой проблемы?».
Работники руками разводили.
Тогда мы тут же разбирали конкретную ситуацию, например, с
помощью формата А3. Находили корневые причины, возможные пути выхода. И тогда людям
всё становилось понятно. Сейчас
этот инструмент применяется в
работе каждый день. Кроме того,
очень популярна Доска решения

проблем, сотрудники службы
движения даже прозвали её «чудесной доской». Это потому, что
написанным здесь вопросам уделяется пристальное внимание,
они решаются очень быстро. Ещё
у нас появилась Административная ячейка. Видно, что начальник смены, машинист-инструктор, наладчик и все специалисты
в этой ячейке увлечены процессом улучшения работы подвижного состава, повышением своего профессионального уровня. И,
что самое важное, люди сами, без
помощи навигаторов, всё чаще
предлагают собственные идеи
улучшений, которые не требуют
дополнительного финансирования. По Фабрике идей только на
прошлой неделе состоялись два
техсовета, и 40 инициатив было
одобрено.
Необходимость и полезность изменений, которые вносит БизнесСистема в функционирование
предприятия в целом и УЖДТ в
частности, ощутил и сам Александр Пьяных. Несмотря на солидный рабочий стаж — почти
30 лет на комбинате — и обширный опыт, накопленный на трудовом пути от помощника машиниста электровоза до начальника подразделения, Александр
Анатольевич признался, что новая система дала ему ещё больше
необходимых знаний и навыков
управления коллективом и рабочими процессами.
— За два месяца с начала второй волны развития БизнесСистемы мировоззрение, ко-

нечно, поменялось. Многое стало понятнее — как лучше выполнять свои обязанности, как направлять деятельность подчинённых в нужное русло, что для
этого нужно — какие механизмы, ресурсы, аргументы, — пояснил Александр Анатольевич. —
Появилось больше инструментов, помогающих «разложить по
полочкам» задачи. Теперь я гораздо быстрее узнаю о существовании каких-то проблем, в том
числе мелких, бытовых, которые
часто не замечаешь из-за концентрации внимания на производственных вопросах. Например, как я мог узнать, что в мастерских снизился напор горячей
воды? Увидел запись на Доске решения проблем. Стал разбираться вместе с коллективом, оказалось, в водопроводной системе

заржавело несколько труб. Оперативно поставили новые и всё
заработало. Вроде бы проблема
небольшая, но для этого участка — важная. Меня в этой ситуации особенно радует, что наши специалисты на таких примерах видят, как работают инструменты и что Бизнес-Система действует. Самое главное — быть
открытыми, не стесняться рассказывать о существующих трудностях, делиться с коллегами механизмами их преодоления. И,
конечно, больше общаться — с
работниками в цехах, с навигаторами, руководством, обмениваться опытом и идеями. Тогда
все наши усилия дадут отличные
результаты!
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

ИНСТРУ МЕНТЫ БИЗНЕССИСТЕМЫ

Цикл непрерывного совершенствования

На Лебединском ГОКе продолжается развитие Бизнес-Системы: успешно внедряются инструменты, помогающие вовлечь персонал
структурных подразделений в процесс непрерывных улучшений, выявлять корневые причины проблем и решать их.
начата так называемая фаза мониторинга, то есть отслеживаем результаты и просчитываем
экономическую эффективность.
На основании собранных данных внесём корректировки, и изменения будут каскадированы
на другие участки структурных
подразделений, — пояснил Евгений Манухин, старший навигатор штабов неактивной фазы.

Успешный старт
Алексей Пашков демонстрирует новые стеллажи.

В

штабах неактивной фазы
автотракторного управления и рудоуправления всего
за несколько недель свою эффективность доказал Цикл улучшений (ЦУ). Этот инструмент
призван показать, что работники за конкретный промежуток
времени сами способны осуществить быстрые изменения на
своём участке.
Результатом ЦУ является повышение безопасности выполнения работ, увеличение производительности и улучшение условий труда.
— Внедрение цикла улучшений
мы проводим по чёткому алгоритму. Она включает в себя такие шаги: планируй, делай, корректируй и внедряй. Мы сейчас
находимся на третьем этапе —

Старт циклу улучшений в АТУ и
рудоуправлении был дан в октябре, с началом развития второй
волны Бизнес-Системы Металлоинвест. Всего несколько недель
потребовалось работникам комбината, чтобы вникнуть в суть
ЦУ и провести модернизацию от-

дельных участков. Так, на стоянке ГБМ в карьере было оборудовано место для хранения защитных чехлов системы охлаждения
двигателя всего парка карьерных самосвалов БелАЗ 75-131 автоколонны №1 автотракторного
управления.
— Защитные чехлы устанавливаются на самосвал в холодное
время года: с ноября до середины марта. В остальной период
они хранились на палубе автомобиля. Так как конструкцией
не предусмотрено специального
отсека для их размещения, они
находились в ящике для инструментов и ТМЦ. Чтобы устранить захламлённость рабочего
места и повысить культуру производства, был оборудован стеллаж, где чехлы будут храниться

в тёплое время года в слесарном
помещении на стоянке ГБМ, —
рассказал начальник автоколонны №1 АТУ Алексей Пашков. — На этапе подготовки мы
пришли к выводу, что это самая
удобная точка. Самосвалу не потребуется выезжать из карьера
в мастерские, чтобы снять или
установить чехол, поэтому технологический процесс не будет
прерван.
Ещё одним изменением в АТУ в
рамках Цикла улучшений стало изготовление и установка дополнительных ящиков для инструментов и ТМЦ на палубе
130-тонного БелАЗа. Чтобы сократить время проведения внепланового ремонта техники, находящейся на линии, был составлен перечень необходимых запасных частей и инструментов.
Теперь в случае незначительной
поломки водитель может устранить её на месте, не дожидаясь
ремонтную службу. Такие изменения позволяют не только экономить рабочее время, но и повышать культуру производства.

Положительные
отзывы

Навигатор Анастасия Елина рассказала о ящиках для инструментов и ТМЦ.

Изменения произошли и на аварийной площадке рудоуправления. В здании складирования
запасных частей экскаватора

устранено захламление, рассортированы ТМЦ, в целях безопасности персонала отмечены границы движения кран-балки и
установлено съёмное ограждение. В ближайшее время будет
установлен барабан для намотки канатов в бухты меньшего
диаметра, чем есть сейчас. Это
даст возможность в случае порыва каната на экскаваторе быстро отгрузить бухту с новым канатом при помощи кран-балки,
а не привлекать автокран из карьера, как это происходило раньше. За счёт этого время доставки
каната к экскаватору сократится примерно на 40 минут. Изменения произошли на территории аварийной площадки: установлены новые ящики для хранения инструмента, так как старые
пришли в негодность и уже не
вмещали необходимые объёмы
инвентаря.
— Работники уже ощутили преимущества, которые дал Цикл
улучшений. Говорят, что работать стало гораздо удобнее и
безопаснее. Теперь они с нетерпением ждут, когда изменения
начнутся на других площадках
подразделения, — отметил эксперт управления по развитию
БС Степан Багликов.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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Компания «Металлоинвест»:
цифровая трансформация
Как горно-металлургический холдинг «Металлоинвест»
перестраивает бизнес с помощью решений SAP.

Г

орно-металлургическая компания
«Металлоинвест» в
2016 году запустила комплексную программу цифровой трансформации бизнеса, получившую название Industry 4.0. Была поставлена цель — привести
внутренние процессы к общему знаменателю, повысить гибкость и скорость реакции на
внутренние и внешние вызовы.
— Мир стремительно меняется, — говорит директор по стратегии, развитию и трансформации Металлоинвеста Юрий Гаврилов. — Мы должны приспосабливаться, реагировать, причём
быстро. Но оперативность достигается, лишь когда компания
управляема, когда есть возможность перестраивать процессы
молниеносно. Чтобы этого достичь, нужно в том числе менять принципы взаимодействия
сотрудников и методы работы
с поставщиками, клиентами,
заказчиками.
Задумавшись о выборе платформы для трансформации, Металлоинвест сравнил предложения
разных производителей. Система, которую искала компания,
должна была позволять не только справляться с текущими проблемами, но и интегрировать
новые решения, а также при
необходимости перестраиваться
с учётом возникающих задач.
Этим требованиям отвечали
продукты SAP.
На выбор повлияло и то, что
SAP хорошо умеет адаптировать
свои решения под сложные требования российских законов и
сопровождать системы, инсталлированные у крупных заказчиков. Основой для трансформации Металлоинвеста стало
цифровое ядро SAP S/4HANA, на
базе которого строится инте-

Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев и генеральный директор SAP CIS
Наталия Парменова подписывают меморандум о стратегическом сотрудничестве Металлоинвеста и SAP.
Старый Оскол, июль 2018 года.
грированная система управления финансово-хозяйственной
деятельностью компании.
Сначала Металлоинвест планировал проводить перестройку
на всех основных предприятиях
одновременно, но затем решил
разбить проект на две волны.
Первая — на горно-обогатительных комбинатах, Лебединском
и Михайловском — стартовала
в октябре 2017 года и завершилась 1 июля 2018 года.

Директор по стратегии, развитию и трансформации Металлоинвеста Юрий Гаврилов —
о переходе на новую платформу. Старый Оскол, июль 2018 года.

Юрий Гаврилов утверждает, что
так быстро ядро SAP S/4HANA
на крупных промышленных
предприятиях в России ещё не
внедряли. Эта волна охватила
4000 сотрудников — они перешли на унифицированные сквозные бизнес-процессы. Проведя
3 000 организационных изменений, компания перестроила
работу 18 функциональных направлений: шести (ремонт, закупка, сбыт, производство, ИТ,
логистика) полностью, 12 —
частично.
Модернизация коснулась основ
функционирования подразделений. Мария Коваленко, директор по снабжению УК «Металлоинвест», рассказывает, что до
начала трансформации каждую
группу материалов вёл один
закупщик — от выявления потребности до поступления товара на склад. «В результате на
300 сотрудников, работающих в
снабжении, приходилось, по сути, 300 уникальных закупочных
процессов», — объясняет она.
Это не только замедляло процесс, создавало полный спектр
рисков, связанных с «человеческим фактором», но и практически сводило на нет возможность
быстрых изменений. В ходе
трансформации организацион-

ную структуру службы полностью перекроили, сформировав
подразделения, отвечающие за
разработку и реализацию категорийных стратегий, операционные закупки, договорную и
претензионную работу, мониторинг, учёт первичных документов. Также была создана служба
методологической поддержки и
развития снабжения.
— Больше нет важных и неважных вопросов. Каждое из
направлений сфокусировано
на качестве выполнения задач
своего блока, а необходимость
выстраивания новых каналов
коммуникаций между подразделениями создаёт органичную
среду для максимальной стандартизации процессов. Всё это
не только позитивно сказывается на повышении эффективности работы функции, но и, безусловно, повышает нашу готовность к новым вызовам, — отметила Мария Коваленко.
Некоторые улучшения внедрены в рамках быстрых инициатив. Например, выделение группы по договорной работе вкупе
с внедрением конструктора
типовых договоров позволило
сократить срок согласования
документов на 25 процентов. В
настоящий момент служба сфо-

Окончательный переход всех предприятий на новые рельсы намечен на середину 2019 года. Именно тогда завершится
вторая волна внедрения SAP — на
Оскольском электрометаллургическом
комбинате и Уральской Стали.

кусирована на максимизации
доли стратегических закупок, в
том числе на увеличении закупок по каталогам, что позволит
сократить срок выполнения заказов на 15-30 дней.
В октябре 2018 года компания
запустила вторую волну трансформации. Прежде чем дать ей
старт, Металлоинвест проанализировал опыт первой стадии и
выявил некоторые недоработки.
Выяснилось, например, что приходилось на ходу перестраивать
некоторые проектные решения.
— По ряду процессов, — вспоминает Юрий Гаврилов, — спроектировали детализацию, которая, как оказалось, не нужна тем, кто в этих процессах
участвовал.
Стремясь избежать подобных
проблем в будущем, Металлоинвест внёс коррективы в некоторые процедуры. Чтобы кампания на всех предприятиях
шла равномерно и согласованно, создали «офис трансформации» — сейчас в него стекаются
все потоки: организационные,
управленческие, системные.
Цифровая трансформация Металлоинвеста не ограничивается внедрением системы SAP.
Чтобы развиваться всесторонне
и оперативно реагировать на
внутренние и внешние изменения, компания запустила ряд
проектов, в том числе «Быстрое
закрытие отчётного периода»,
«Обмен электронным документооборотом», «Договорная работа», «Обеспечение информационной безопасности», «Сервисы самообслуживания». Всего
таких «надстроек» над системой
управления финансово-хозяйственной деятельностью уже 20.
Окончательный переход всех
предприятий на новые рельсы
намечен на середину 2019 года —
именно тогда завершится вторая волна внедрения SAP — на
Оскольском электрометаллургическом комбинате и Уральской Стали. Об итогах перестройки говорить пока рано, но
уже сейчас менеджмент Металлоинвеста отмечает, что управляемость горно-обогатительных
комбинатов существенно улучшилась, а показатели выросли.
— Мы видим, как задержка на
одном участке сказывается на
других, и нам гораздо легче исправить ошибку. Кроме того,
люди поняли, что все операции
взаимосвязаны и влияют друг
на друга. Процессы стали прозрачными, и это сильно повысило качество управления, — утверждает Юрий Гаврилов.
Среди ожидаемых результатов
цифровой трансформации руководители Металлоинвеста называют оптимизацию трудозатрат,
а также существенное сокращение административных расходов. Кроме того, решения SАР
помогут компании оперативно
учитывать требования заказчиков к качеству продукции, а
значит, отвечать запросам рынка. Бизнес должен стать более
прозрачным и гибким с точки
зрения принятия решений в быстро меняющихся условиях.
HBR-Россия
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Развиваться и двигаться вперёд
С 13 по 16 ноября в Москве проходила 24-я Международная
промышленная выставка «Металл-Экспо’2018».

С

вои экспозиции на
главном форуме металлургов развернуло более 500 ведущих компаний из
32 стран мира, в том числе свыше 300 — российских, среди которых и Металлоинвест.

Важная
отрасль
Приветствуя гостей и участников выставки, заместитель
министра промышленности и
торговли РФ Виктор Евтухов
подчеркнул, что металлургия —
это важнейшая отрасль для российской экономики.
— Российские металлургические предприятия проводят масштабную модернизацию, используют современные цифровые технологии. Более 1,7 триллиона рублей за пять лет — это
серьёзные инвестиции, — отметил заместитель министра. —
Сегодня перед металлургами
стоят глобальные вызовы: сокращение производственных
издержек, технологическое развитие и прочие. Уверен, что на
этой площадке мы сможем услышать конкретные предложения, которые помогут нам всем
вместе развиваться и двигаться
вперёд.
«Металл-Экспо» занимает особое место в рабочем графике ведущих российских и зарубежных металлургических
предприятий. Это уникальная
площадка, где встречаются не
только металлурги, но и специалисты трубных и метизных
заводов, производители оборудования для металлургии,
металлообработки, представители отраслевых институтов и
конструкторских бюро, металлосервисных центров, а также
компании-потребители металлопродукции. Это то место, где
конкуренты на некоторое время
становятся заинтересованными
партнёрами, представляют свои
последние достижения, обмениваются передовым научнотехническим и инновационным
опытом.

Главный форум
металлургов
Традиционно в «Металл-Экспо»
принимает участие и компания «Металлоинвест», чей белоснежный стенд, расположенный
в центре павильона, сразу обращал на себя внимание посетителей выставки. В этом году основная тема оформления
экспозиции — цифровая трансформация компании, и стенд
Металлоинвеста с геометрическими фигурами, стеклянным
полом, символизирующим матрицу, и потоками цифр, подчёркивал все изменения, происходящие в компании. Нашла
своё отражение в оформлении
стенда и другая важная тема,
которой в компании уделяется
самое пристальное внимание, —
охрана труда и промышленная
безопасность.
Говоря об участии в выставке и
последних достижениях компании, генеральный директор УК
«Металлоинвест» Андрей Вари-

Цифровая трансформация компании — основная тема оформления стенда Металлоинвеста.
чев подчеркнул, что в последнее
время на всех предприятиях
были реализованы масштабные
инвестиционные проекты. В
их числе реконструкция МНЛЗ
№1 и пуск в эксплуатацию роликовой термической печи на
Уральской Стали, ввод в эксплуатацию комплекса ГБЖ №3 на
Лебединском ГОКе. В настоящее
время на горнодобывающих
предприятиях компании реализуются проекты по строительству установки циклично-поточной технологии и дробильноконвейерного комплекса, а на
ОЭМК строится участок термообработки проката.
— Металлоинвест по-прежнему
сохраняет лидирующие позиции на рынке мостовых, конструкционных сталей, участвует
в больших инфраструктурных
проектах, реализуемых в нашей
стране, — сказал Андрей Варичев. — Сейчас в правительстве
рассматривается долгосрочная
программа развития российских железных дорог, и, конечно, строительство скоростных
участков магистрали, новых
мостов и переходов потребует
поставок высококачественного
металла. Особенно хотелось бы
отметить нашу совместную работу с Росавтодором. Отдельные
марки стали, разработанные
технологами Уральской Стали, не требуют в мостовых конструкциях покраски, а это очень
большая экономия на операционных затратах. Поэтому уже
сегодня можно говорить о референтных объёмах и долгосрочном сотрудничестве с Росавтодором. «Металл-Экспо» — это
главный форум металлургов, и я
уверен, что для Металлоинвеста
участие в выставке будет способствовать поиску перспективных решений для дальнейшего

развития и заключению новых
выгодных контрактов.

Наша продукция
востребована
Специалисты ОЭМК, Уральской
Стали, Михайловского и Лебединского ГОКов, работавшие
на стенде, провели ряд встреч с
потенциальными клиентами и
поставщиками сырья и оборудования, заинтересованных в сотрудничестве с компанией.
— На этой выставке представлены все наши крупнейшие потребители — Белорусский металлургический завод, НЛМК,
Северсталь, ММК, — рассказал
заместитель начальника управления сопровождения продаж
Лебединского ГОКа Иван Ночёвкин. — Участники и гости выставки, представители разных
заводов и предприятий, интересуются сырьём, производимым
предприятиями нашей компании. Кстати, продукцию Лебединского и Михайловского
ГОКов знают очень многие, и
это приятно.
Начальник бюро технического
управления ОЭМК Владимир
Худяков отметил, что многие
потенциальные клиенты, подходившие к стенду Металлоинвеста, интересовались металлургической продукцией.
— Спрашивали о марках стали,
которые мы производим, уточняли технические требования
и объёмы, интересовались возможностью производства тех
марок стали, которые мы ещё не
выпускали, — сказал он. — Были представители компаний,
которые сами предлагали нам
оборудование и материалы.
Возможно, что-то из этого заинтересует наших специалистов.

Выставку «Металл-Экспо» посетил Андрей Варичев.
Считаю, выставка очень полезна, так как здесь происходит
непосредственное обсуждение
многих вопросов, которые не
всегда изложишь в технической
документации.
— Уже третий год я представляю наш комбинат и компанию
на выставке «Металл-Экспо».
Это очень важное мероприятие,
где происходит живое общение,
прямой контакт с потребителями нашей продукции. Вопросы,
которые невозможно уладить по
телефону, здесь решаются очень
быстро. Сегодня в основном посетителей интересует конструкционный прокат, мы наблюдаем
всплеск активности на рынке по
судостали, — поделился с нами
Евгений Базаев, главный специ-

алист по инновационным видам
продукции Уральской Стали.
— Я впервые участвую в таком
престижном форуме, много интересного и полезного узнал для
себя, — сказал ведущий специалист фабрики окомкования
Михайловского ГОКа Александр
Калугин. — Здесь представлено
большое количество компаний
и разнообразной продукции —
от сырья до готовых изделий.
Многие знают Металлоинвест,
и это очень радует, значит, наша продукция востребована на
рынке. И я чувствую гордость,
что работаю в такой замечательной компании.
Окончание на стр. 5
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Михаил
Кузицкий,

начальник управления закупок сортового
металлопроката и труб Группы ГАЗ:

Группа ГАЗ — большая группа, выпускающая широкий спектр продукции,
начиная с двигателей и заканчивая автомобильной техникой — легковыми коммерческими и грузовыми автомобилями, автобусами различных модификаций. Для примера могу сказать, что вся Москва ездит сегодня, в
основном, на наших автобусах, ну, а такой автомобиль как ГАЗель можно встретить
вообще в любом регионе нашей страны. На ОЭМК мы берём сортовой металлопрокат
для изготовления особо ответственных деталей для автомобилей — подвесок, двигателей и так далее. С прошлого года объёмы поставок оскольского металлопроката значительно возросли, и мы планируем и дальше расширять наше сотрудничество,
увеличивать долю заказов продукции ОЭМК, потому что это хорошее качество металлопроката и отличная дисциплина поставок.

Продукция компании вызвала большой интерес у посетителей выставки.

Погружение в виртуальную реальность на стенде Металлоинвеста.

Презентацию программы SBQ проводит Александр Бойко.

Назим Эфендиев и Андрей Угаров вручают благодарности
ключевым партнёрам компании.
Начало на стр. 4

SBQ —
перспективный рынок
В рамках «Металл-Экспо`2018»
Металлоинвест провёл для своих ключевых клиентов презентацию комплексной программы
повышения клиентоориентированности и качества SBQ ОЭМК.
Акцент в презентации, с которой выступил заместитель
технического директора ОЭМК
Александр Бойко, был сделан на
мероприятиях, способствующих
увеличению продаж SBQ: модернизация производственных
мощностей ОЭМК, внедрение
современных IT-решений, улуч-

шение логистики и дальнейшее
расширение сортамента продукции. Программа предусматривает увеличение производства
SBQ в 2021 году на 300 тысяч
тонн в год к уровню 2016 года.
Сегодня ОЭМК производит более одного миллиона тонн SBQ в
год. Основными потребителями
этой продукции являются предприятия автомобильной промышленности — АВТОВАЗ,
КАМАЗ, Volkswagen, PSA,
Renault и другие автомобильные гиганты. Высококачественный сортовой прокат ОЭМК
используется для производства наиболее ответственных
и высоконагруженных узлов и
агрегатов автомобиля, таких
как валы двигателей и коробок

передач, шестерни, зубчатые
колёса, детали рулевого управления, тяги, стойки и пружины
амортизаторов.
Первый заместитель генерального директора — коммерческий директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев, назвав
выставку «Металл-Экспо» витриной российской металлургии, отметил, что основной
лозунг компании в нынешнем
году — развитие спецсталей.
— Металлоинвест — ведущий
производитель SBQ в России
и СНГ, этот продукт имеет для
нас стратегическое значение, —
подчеркнул Назим Эфендиев. —
ОЭМК всегда исторически славился и славится высококачественным сортовым прокатом, и
лидирующие позиции в этом
сегменте обусловлены двумя
причинами — профессиональной командой специалистов и
первородным сырьём, которое
мы используем в технологическом процессе. В России существует дефицит специальных
сталей, и наша программа развития производства SBQ направлена на увеличение объёма
выпуска и повышение качества
этой продукции. Мы также нацелены на постоянное совершенствование технологий, расширение сортамента и улучшение условий поставок и сервиса,
чтобы удовлетворить растущие
требования потребителей.
— Мы отлично понимаем, что
SBQ — это самый перспективный для нас рынок, и, несмотря
на интенсивную конкуренцию
на внутреннем и экспортном
рынках, Металлоинвест видит
возможность увеличения продаж высококачественного сортового проката. Реализация
программы повышения клиентоориентированности и качества SBQ на ОЭМК позволит
компании не только увеличить
объёмы производства сортового проката, но и сделать очередной шаг для дальнейшего
повышения его качественных
характеристик, способных удовлетворить требования потребителей, — отметил первый заместитель генерального директора — директор по производству
УК «Металлоинвест» Андрей
Угаров.
Партнёры Металлоинвеста, присутствующие на презентации,
выразили свою заинтересованность и удовлетворение тем, что
компания делает ставку на продвижение высококачественного
сортового проката и улучшение
клиентского сервиса. Представителям КАМАЗа, АВТОВАЗа,
Группы ЧТПЗ, ТМК, ИТПЗ, ОМК,
НПЦ «Пружина» и других компаний были вручены памятные
дипломы с благодарностями за
плодотворное сотрудничество.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Владимир
Штеклейн,

заместитель генерального директора
Пермской компании нефтяного машиностроения:

Мы уже много лет производим из оскольского металлопроката свою продукцию — утяжелённые бурильные трубы и компоненты к ним. Объёмы поставок ОЭМК составляют примерно 70 процентов от всей закупаемой нами
металлопродукции, поэтому комбинат можно считать нашим основным поставщиком. Качество оскольского металла известно не только нам, но и многим потребителям в России и за рубежом, и я как бывший металлург и в прошлом директор завода «Камасталь» считаю, что ОЭМК — одно из самых передовых предприятий,
производящих сортовой прокат. Конечно, нам хотелось бы знать, в каком направлении комбинат будет развиваться дальше, поэтому презентация программы SBQ, которая проходила в рамках «Металл-Экспо», вызвала живой интерес. Требования к бурильным трубам постоянно растут, и часть этих требований мы, естественно, перекладываем на металлургов. Например, два года назад совместно со специалистами
ОЭМК мы освоили модифицированную марку стали со специальным химсоставом для
повышения прочностных характеристик труб. Думаю, работа в этом направлении будет продолжена и дальше.

Сергей
Мельников,

начальник отдела сортового проката и метизов
блока закупок ПАО «КАМАЗ»:

ОЭМК является для нас стратегическим партнёром и самым крупным поставщиком — доля поставок оскольского металлопроката составляет около 80 процентов. Все особо ответственные детали и узлы, такие как коленвалы, балки, шестерни, мы изготавливаем из оскольского проката. Помимо этого металл ОЭМК идёт на изготовление продукции диверсификации — валов
для «Фольксвагена» Ярославского моторного завода, в перспективе — для автомобилей «Шкода». На прошлой выставке «Металл-Экспо» мы подписали меморандум о
долгосрочном сотрудничестве, и на третьем координационном совете, который прошёл в октябре, отмечалось, что уже внедрён электронный документооборот, организованы склады временного хранения и так далее. Во время презентации программы
SBQ нам было важно услышать о направлениях развития ОЭМК. Между КАМАЗом и
Металлоинвестом сложились хорошие партнёрские отношения, любой вопрос решается быстро и без проблем. Для нас это очень важно.

Михаил
Просяник,

коммерческий директор
Актюбинского рельсо-балочного завода:

С Металлоинвестом нас объединяет давняя дружба. С самого начала у руководства и специалистов завода было чёткое понимание, что высококачественные рельсы можно делать только из высококачественной стали, а
такой металл на территории РФ делает только Оскольский электрометаллургический комбинат — предприятие компании «Металлоинвест». Сегодня мы закупаем около 20 тысяч тонн литой заготовки в месяц, и планируем расширять наше производство и сотрудничество с Металлоинвестом.

Елена
Акимова,

генеральный директор ЗАО «МашСтальПром»:

Мы работаем с Металлоинвестом с 2006 года, и компания зарекомендовала себя как надёжный партнёр. Уральская Сталь поставляет нам листовой горячекатаный прокат, который идёт на производство грузовых вагонов, платформ, цистерн. Закупаем мы также мостовую сталь. Сегодняшняя
наша встреча в рамках выставки «Металл-Экспо» со специалистами компании — это
обсуждение планов на будущее, дальнейшее развитие партнёрских отношений.
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Высшие награды
международного
конкурса
Годовой отчёт компании «Металлоинвест»
за 2017 год стал обладателем сразу нескольких наград международного конкурса
MarCom Awards.

К

омпания получила платиновую статуэтку в
номинации «Лучший интерактивный годовой отчёт», золотую награду в номинации
«Лучшая печатная версия годового отчёта», а также золото за лучшую видеоверсию годового отчёта. Высших наград были удостоены и другие цифровые проекты Металлоинвеста — платину получили видео производства горячебрикетированного железа (ГБЖ) и виртуальный тур по предприятиям компании, золото присуждено за социальное видео грантового конкурса «Сделаем вместе!». Интернет-каталог продукции получил сразу
два золота в номинации «Бизнес для клиентов» и
«Электронные коммуникации».
MarCom Awards — один из самых крупных и авторитетных международных конкурсов в области корпоративных коммуникаций. Организатором конкурса выступает Ассоциация профессионалов маркетинга и коммуникаций (Association
of Marketing and Communication Professionals,
AMCP), ведущая деятельность с 1995 года и расположенная в США.
Ежегодно конкурс привлекает более 6 тыс. участников из 30 стран мира — это крупные компании,
рекламные, дизайнерские и PR-агентства, фрилансеры. Победителей выбирают в более чем 300 номинациях, которые сгруппированы по направлениям: «Печатные медиа», «Стратегические коммуникации», «Электронные медиа», «Видео и аудио».
Годовой отчёт за 2017 год компании «Металлоинвест» вышел под слоганом «Философия партнёрства: вместе сильнее». Металлоинвест рассматривает партнёрство как один из важнейших инструментов создания ценности для всех заинтересованных сторон. Тесное взаимодействие с потребителями, поставщиками, инвесторами, банками, региональными сообществами, вузами и
научными институтами позволяет компании становиться эффективнее, повышать качество сервиса и обеспечивать возможности для устойчивого долгосрочного роста.
Собинформ

Краны с системой
дистанционного
управления
Металлоинвест реализует на Михайловском
ГОКе систему дистанционного управления
подъёмными сооружениями. На реализацию
программы будет направлено около
70 млн рублей.

Пьёшь? Не пройдёшь!
В 2019 году на всех предприятиях компании «Металлоинвест»
будет установлена автоматизированная система обнаружения паров алкоголя в выдохе (АСОПА).

Система алкотестирования уже прошла проверку в одном из подразделений Лебединского ГОКа —
на фабрике окомкования.

Р

абота на горнорудных
и металлургических
предприятиях всегда
требует не только особой ответственности,
но и высокой концентрации
внимания и осознанности при
выполнении даже мелких действий. Для того чтобы справляться со своими обязанностями на сто процентов и избегать
опасных ситуаций, каждому работнику нужно быть отдохнувшим, полным сил и, что самое
важное, иметь ясный ум. Человек же, находящийся в состоянии алкогольного или иного
опьянения, может стать источником множества проблем.
— Неопрятный вид и бессвязная речь — меньшие из зол, которые приносит такой человек.
Самое главное, что он не может адекватно оценивать реальность. Работник в состоянии алкогольного опьянения

в большинстве случаев не отдаёт отчёта своим действиям
и может стать источником повышенной опасности не только
для себя, но и для коллег. Это и
конфликты, и некачественное
исполнение работы, и угроза
травматизма, — пояснил Роман
Русецкий, начальник УПБОТиЭ
УК «Металлоинвест». — Одна
из основных целей компании
«Металлоинвест» — обеспечить
безопасные условия труда, сохранение здоровья и жизни работников. Для этого на всех
предприятиях группы будет
установлена система, способная быстро и точно распознавать сотрудников в различной
степени алкогольного опьянения, а также в постинтоксикационном состоянии вследствие
злоупотребления алкогольными напитками (похмелье). Внедрение позволит усилить контроль за соблюдением трудо-

вой дисциплины, автоматизировать процесс учёта рабочего
времени, включая фиксирование нарушений.
Нововведение представляет собой алкорамку, объединённую
с системой контроля и управления доступом (турникет или
стенд), а также с базой данных
SAP ERP и системой видеонаблюдения. При предъявлении
специальной карты-пропуска
информация о работнике автоматически сверяется с базой
данных, а алкорамка активируется для прохождения теста. В
случае отсутствия алкогольных
паров монитор загорается зелёным, и работник может спокойно пройти через турникет
или стенд. Но если система уловит отклонения от нормы в выдохе, появится красный цветовой сигнал, доступ к прохождению на рабочий участок будет
закрыт, информация об отрица-

тельном результате сохранится
в специальный архив, а к нарушителю применят меры дисциплинарного взыскания. К слову,
проверять работников на трезвость будут не только перед началом, но и после окончания
трудовой смены.
Система АСОПА появится на всех
предприятиях компании уже в
декабре этого года и будет работать в тестовом режиме. На Лебединском и Михайловском ГОКах
её установят в административнобытовых корпусах, на ОЭМК
и Уральской Стали — на контрольно-пропускных пунктах.
После успешного апробирования оборудования система распространится на всех участках
предприятий.
Эффективность применения
технологии алкотестирования
подтверждает опыт крупных
производственных компаний,
которые являются в том числе
партнёрами Металлоинвеста.
Так, на предприятиях «ОМК»
похожая система успешно функционирует с 2012 года, в «Северстали» и на комбинате «КМАруда» — с 2014-го. В нынешнем
году в тестовом режиме алкотестер появился и на Лебединском ГОКе — в АБК и на проходных фабрики окомкования. Необходимость и полезность такого дисциплинарного контроля
подтверждают сами сотрудники, отмечая, что это позволяет оградить нетрезвых людей
от доступа к производственному процессу, а значит, обеспечить безопасность всего коллектива и стабильное выполнение работ.
Об особенностях функционирования АСОПА и прохождения тестирования читайте подробно в
одном из следующих номеров.
Евгения Шехирева
Фото автора

СОТРУДНИЧЕСТВО

Н

а данном этапе новой системой оснащены
три мостовых крана грузоподъёмностью
5 тонн в управлении по производству запасных частей (УПЗЧ) и управлении по ремонту
электроэнергетического оборудования (УРЭЭО).
Программа перехода на дистанционное управление мостовых кранов нацелена на повышение
эффективности производства и безопасности
труда, обеспечение точного позиционирования
транспортируемого груза.
На пульт управления вынесены все основные
функции крана: подъём, опускание, передвижение, освещение, сигнализация, аварийная остановка. Помимо дистанционного управления, на
кране сохранено дублирование управления в ручном режиме из кабины машиниста.
— Работа по оснащению действующих кранов системой дистанционного управления на МГОКе
проведена впервые, — рассказал главный энергетик УПЗЧ Александр Мухин. — Это интересный технологический процесс от идеи до воплощения, который мы прошли совместно с профессионалами в этой области из ООО «ТехКранМонтаж», убедившись в надёжности и эффективности
оборудования.
В 2019 году программа будет продолжена: в основных подразделениях комбината на дистанционное
управление будут переведены 37 мостовых кранов из 140.
Внедрение дистанционного управления подъёмными сооружениями планируется в 2019 году также на Лебединском ГОКе и Уральской Стали.
Собинформ

Металлоинвест и Группа ЧТПЗ
провели координационный совет
На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) состоялся координационный совет компании «Металлоинвест» и Группы ЧТПЗ. Участие в совещании приняли руководители и специалисты Группы ЧТПЗ, УК «Металлоинвест», Уральской Стали и Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК).

В

ходе встречи специалисты
проанализировали качественные показатели сотрудничества за прошедший год,
актуализировали программу
«100% качества». В рабочих группах участники совета обсудили
качество, сроки поставки и ценообразование листового проката,
поставляемого Уральской Сталью в адрес Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ, входит в Группу ЧТПЗ). Ещё одной
темой обсуждения стало производство трубной заготовки и увеличение закупок горячебрикетированного железа (ГБЖ) производства Лебединского ГОКа.
Специалисты ОЭМК и ЭСПЦ

«Железный Озон 32» обменялись
опытом, поделились собственными наработками по совершенствованию технологии выплавки с учётом использования ГБЖ.
— Рабочие встречи в расширенном составе непосредственно на
производственной площадке позволяют оперативно анализировать проделанную работу и решать сразу целый комплекс вопросов с нашими ключевыми
партнёрами, — заявил директор
департамента продаж металлургической продукции УК «Металлоинвест» Игорь Сыч.
— Группа ЧТПЗ и Оскольский
электрометаллургический комбинат являются давними страте-

гическими партнёрами, — отметил заместитель генерального
директора по стратегическим
взаимодействиям Группы ЧТПЗ
Александр Голодягин. — По итогам 2017 года доля ОЭМК среди
поставщиков трубной заготовки
в адрес ПНТЗ составила 18,7%, а
доля Уральской Стали среди поставщиков штрипса для ТБД в
сортаменте стана 2800 в адрес
ЧТПЗ — 76%. Обсудить вопросы
продуктивного сотрудничества
заинтересованным сторонам —
это одна из главных целей подобных координационных советов. Консолидирование усилий
в конечном счёте способствует повышению конкурентоспо-

собности нашей продукции.
В рамках визита на ПНТЗ делегация компании «Металлоинвест» посетила электросталеплавильный цех «Железный
Озон 32», Финишный центр по
производству труб нефтяного
сортамента, Образовательный
центр Группы ЧТПЗ.
Итогом координационного совета стало решение сторон развивать сотрудничество, в протоколе встречи обозначили вопросы,
требующие дальнейшей проработки. Следующее заседание запланировано на июль 2019 года, местом проведения станет
Уральская Сталь.
Собинформ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 ноября. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Познер» (16+).
01.20 «На самом деле» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.35 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.25 «Мальцева».
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+).
21.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+).
23.45 Сегодня.
23.55 «Поздняков» (16+).
00.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМАЯ» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ».
09.00 «Известия».
09.25 «Петрович».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. СЫРНОЕ
ДЕЛО».
14.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ. МАЙСКИЕ».
15.10 Х/ф «ГЛУХАРЬ. СКОРОСТЬ».
17.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. КОНТРОЛЬ».
17.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ».
18.50 Т/с «СЛЕД. ЗВУКИ МУЗЫКИ».
19.40 Т/с «СЛЕД. КТО БЫСТРЕЕ».
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТОЕ
МЕСТО» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ
ПРОСТРАНСТВО».

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА» (12+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
10.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
10.10 М/ф «В ПОИСКАХ ДОРИ» (6+).
12.05 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский
экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+).
23.10 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+).
09.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Евгений
Киндинов» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Детективы Анны Малышевой.
«ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Центробежное ускорение».
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечеств» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ЛЕВ ТОЛСТОЙ» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ЛЕВ ТОЛСТОЙ» (12+).
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

ВТОРНИК, 27 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 27 ноября» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА».
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.25 «Мальцева».
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ».
19.00 Сегодня.
21.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+).
23.30 Т/с «ВДОВА» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 Х/ф «ГЛУХАРЬ».
09.00 «Известия».
09.25 «Петрович».
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ».
18.50 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Гонки по краю» (6+).
09.30 Х/ф «КАДРЫ» (12+).
11.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский
экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).
23.25 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+).

10.20 Д/ф «Георгий Юматов» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Гарик Сукачев».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ
ДЖОВАННЫ» (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!
Детсад строгого режима» (16+).
23.05 Д/ф «Космос. Подвиги
и ложь» (16+).
00.00 События.
00.30 «Свадьба и развод. Людмила
Гурченко и Иосиф Кобзон».
01.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ЛЕВ ТОЛСТОЙ» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «#вБизнесе» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «#вБизнесе» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ЛЕВ ТОЛСТОЙ» (12+).
00.00 «#вБизнесе» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Российская (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 «Биатлон. Большая перемена».
12.20 «Ген победы» (12+).
12.50 Новости.
13.00 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) «Виктория».
15.55 Новости.
16.00 «Биатлон с Шипулиным и без».
16.30 «Динамо» (Рига) - СКА. Live».
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев».
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
20.15 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - «Виктория».
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.

МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» .
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» (0+).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир.
11.30 Смешанные единоборства.
UFC. Кёртис Блейдс против
Фрэнсиса Нганну. Алистар
Оверим против Сергея
13.30 «Формула Хэмилтона» (12+).
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир.
14.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут» (0+).
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч! Прямой эфир.
17.15 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против
Жана Паскаля. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBА
в полутяжёлом весе.
19.15 Тотальный футбол.
20.15 «ФутБОЛЬНО» (12+).
20.45 Новости.
20.50 Континентальный вечер.
21.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо».
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, профком, коллектив ремонтно-механического управления глубоко скорбят
по поводу смерти Курукина
Константина Игоревича и выражают искренние соболезнования его родным и близким.

Коллектив ООО «Металлоинвест корпоративный сервис»
выражает искренние соболезнования Людмиле Владимировне Сдержиковой и Елене Владимировне Поздняковой по поводу смерти отца.

Администрация, профком
и коллектив буровзрывного
управления выражают искренние соболезнования Драгомиру
Драгомировичу Джабарски по
поводу смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив управления железнодорожного транспорта выражают
искренние соболезнования Андрею Юрьевичу Аманову по поводу смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив ремонтно-механического управления выражают искренние соболезнования Михаилу Юрьевичу Константинову
по поводу смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив управления экологического контроля и охраны окружающей среды выражают искренние соболезнования Людмиле Ивановне Горожанкиной
по поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив управления экологического контроля и охраны окружающей среды выражают искренние соболезнования Наталье Михайловне Илюхиной по
поводу смерти брата.
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СРЕДА, 28 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 ноября. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА».
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ

09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
00.10 Сегодня.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ».
09.00 «Известия».
09.25 «Петрович».
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы» (0+).
09.30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+).
11.40 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский
экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
22.55 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТВЦ

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

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).

08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+).
10.35 Д/ф «Александра Завьялова».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Михаил
Богдасаров» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Детективы Анны Малышевой.
«АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Приговор. «Властелина».
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
НЕЗНАКОМЕЦ» (16+).

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» (12+).
12.30 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Сельский порядок» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.20 Новости.
08.25 Волейбол. Мужчины (0+).
10.25 Новости.
10.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Лион» (0+).
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (0+).
14.35 Все на Матч! Прямой эфир.
15.00 «Курс Евро. Баку» (12+).
15.20 Новости.
15.25 Все на футбол!
15.55 Футбол.
17.55 «С чего начинается футбол».
18.25 «ЦСКА - «Виктория». Live».
18.45 «ФутБОЛЬНО» (12+).
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч! Прямой эфир.
20.15 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив».
22.50 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ
(Франция) - «Ливерпуль».
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.

ЧЕТВЕРГ, 29 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 ноября. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА».
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.25 «Мальцева».
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
00.10 Сегодня.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ».
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.25 «Петрович».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Гонки по краю» (6+).
10.00 Х/ф «СОСЕДКА» (16+).
12.05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский
экспресс». (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
23.00 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+).
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Александра Маринина» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Ревнивые звёзды».
23.05 Д/ф «Пропавшие с радаров.
Тайны авиакатастроф» (12+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+).
22.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» (12+).
12.10 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 Д/ф «Мусор» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 Д/ф «Мусор» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 Д/ф «Мусор» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» (12+).
00.00 Д/ф «Мусор» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

(R)MatchTV

МАТЧ

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Наполи» (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ
(Нидерланды) - «Барселона».
13.40 «ЦСКА - «Виктория». Live».
14.00 Новости.
14.10 Все на Матч! Прямой эфир.
15.05 Футбол. Лига чемпионов.
«Тоттенхэм» (0+).
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир.
17.40 «Курс Евро. Глазго» (12+).
18.00 Футбол. Лига Европы.
«Спартак».
20.45 Футбол. Лига Европы. «Зенит».
22.50 Новости.
22.55 Гандбол. Чемпионат Европы.
00.45 Все на Матч! Прямой эфир.

Пропустил важный сюжет «Лебединского экспресса»? Не беда! Найдёшь его на Gubkin.city!
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ПЯТНИЦА, 30 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 30 ноября. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 Концерт «Огонь Вавилона».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Юбилейный вечер Владимира
Винокура (16+).
01.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ».
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
00.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ».
11.10 Х/ф «НИНА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «НИНА».
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Гонки по краю» (6+).
09.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ».
11.25 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00, 18.30 «Лебединский
экспресс». (12+).
14.30 «Шоу «Уральских пельменей».
19.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (12+).
22.00 «Слава богу, ты пришел!».
00.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» (12+).
09.00 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ».
11.30 События.
11.50 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» (12+).
13.25 Х/ф «СИНИЧКА» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «СИНИЧКА» (12+).
17.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+).
19.40 События.
20.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО».
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
01.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы».
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Стоп. Снято!» (16+).
21.00 «SOS: Самые страшные
катастрофы на море» (16+).
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (18+).
01.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+).

11.00, 22.00 Х/ф «РАЗ, ДВА?
ГОРЕ НЕ БЕДА!» (12+).
13.00, 00.30 Х/ф «ФРО» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ручная работа» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Ручная работа» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.

08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига Европы. «Бетис».
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Футбол. Лига Европы.
«Стандард» (0+).
13.35 Новости.
13.45 Все на Матч! Прямой эфир.
14.20 Футбол. Лига Европы.
«Краснодар» (0+).
16.20 Новости.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир.
17.05 «Спартак» (12+).
17.25 Все на футбол! Афиша (12+).
17.55 «Тает лёд» (12+).
18.25 Новости.
18.30 Все на футбол!
19.25 Футбол. «Рубин».
21.25 Новости.
21.30 Профессиональный бокс.
22.30 Все на Матч! Прямой эфир.
23.15 «Кибератлетика» (16+).
23.45 Баскетбол. Мужчины.

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

СУББОТА, 1 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
07.55 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики» (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Владимир Машков. Один
по лезвию ножа» (16+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе» (16+).
13.00 «Идеальный ремонт» (6+).
14.00 Юбилейный концерт Ильи
Резника(0+).
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.00 «Эксклюзив» (16+).
19.35 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Валерий Сюткин. «То, что надо».
01.00 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ
ДОЧЕРИ» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Смеяться разрешается».
12.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ОШИБКЕ».
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.15 Субботний вечер.
17.50 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС».
01.05 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (12+).
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.55 «Международная пилорама».
00.50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ВЕДЬМИН ЛЕС» (16+).
07.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ОТРЕЧЕНИЕ» (16+).
08.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЭТО НЕ РОЗЫГРЫШ» (16+).
08.55 Т/с «СЛЕД. ГОРИ ВСЕ ОГНЕМ».
09.40 Т/с «СЛЕД. СКОВАННЫЕ
ОДНОЙ ЦЕПЬЮ» (16+).
11.10 Т/с «СЛЕД. МЕЛОДИЯ
СМЕРТИ» (16+).
14.55 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТОЕ
МЕСТО» (16+).
15.45 Т/с «СЛЕД. ПОБРЯКУШКИ».
17.15 Т/с «СЛЕД. ТРОЙНОЙ
КУЛЬБИТ» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД. ДОБРОХОТ» (16+).
19.35 Т/с «СЛЕД. БЕСПОКОЙНЫЙ
ПОКОЙНИК» (16+).
20.10 Т/с «СЛЕД. ТАЙНА
ИСПОВЕДИ» (16+).
21.40 Т/с «СЛЕД. ВЕРНОЕ ДЕЛО».
22.25 Т/с «СЛЕД. ЭКЗАМЕН» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. ЖЕРТВА РЕЧНОМУ
БОГУ» (16+).
00.00 «Известия. Главное».

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Гонки по краю» (6+).
08.30, 16.00 «Лебединский
экспресс». (12+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (0+).
13.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ
ВТОРАЯ» (0+).
15.40 «Уральские пельмени» (16+).
16.40 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).
19.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» (16+).
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+).
01.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (0+).
ТВЦ
05.25 Марш-бросок (12+).
05.50 АБВГДейка (0+).
06.20 «Смех с доставкой на дом».
07.25 Православная энциклопедия.
07.55 «Выходные на колёсах» (6+).
08.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» (0+).
09.55 Д/ф «Александр Балуев. В
меня заложен этот шифр» (12+).
10.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+).
11.30 События.
11.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ».
13.15 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+).
14.30 События.
14.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+).
17.20 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).

23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 М/ф «Лего. Фильм» (6+).
06.40 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная программа».
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.10 «Территория заблуждений».
18.20 «Засекреченные списки.
Самые худшие!» (16+).
20.20 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+).
22.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ».
00.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ».
13.00 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Дайте знать» (6+).
17.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Вне зоны» (12+).

18.00 «Прикладная экономика».
18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30 «#вБизнесе» (6+).
18.50 «Этот день в музыке» (16+).
19.00 «Дайте знать» (6+).
20.45 «Академический час» (12+).
21.30 Д/ф «Мусор» (6+).
22.00 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ».
00.00 «Уроки рисования» (6+).
00.30 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+).
МАТЧ
06.00 Смешанные единоборства.
11.00 Новости.
11.10 Лыжный спорт. Кубок
России. Спринт (0+).
13.00 Все на футбол! Афиша (12+).
13.30 «Ген победы» (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.55 Волейбол. Женщины.
«Заречье-Одинцово».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард».
19.25 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Мужчины.
1/2 финала.
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! Прямой эфир.
22.20 «Курс Евро. Бильбао» (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
01.15 Лыжный спорт (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+).
06.00 Новости.
06.10 «Улица полна
неожиданностей» (0+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Строгановы. Елена
последняя» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Вокруг смеха» (12+).
13.20 «Наедине со всеми» (16+).
15.15 Кино в цвете. «Приходите
завтра...» (0+).
17.10 Концерт «Виражи времени».
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ
ВО РЖИ» (16+).
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Измайловский парк» (16+).
13.40 «Далёкие близкие» (12+).
14.55 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+).
18.50 «Конкурс юных талантов
«Синяя Птица».

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Дежурный по стране».
НТВ
05.35 «Центральное телевидение».
07.20 «Устами младенца» (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Яна Рудковская. Моя
исповедь» (16+).
23.45 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+).
01.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-АМЕРИКАНСКИ» (18+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40 «Светская хроника» (16+).
06.40 Д/ф «Моя правда. Анатолий
Папанов» (12+).
07.25 Д/ф «Моя правда. Д. Дюжев».

08.10 Д/ф «Моя правда. Анастасия
Заворотнюк» (12+).
09.05 Д/ф «Моя правда. Никита
Джигурда и Марина Анисина».
10.00 «Светская хроника» (16+).
10.55 ПРЕМЬЕРА. «Вся правда о...
пищевых добавках» (16+).
11.50 «Последний герой» (16+).
13.35 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
16.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
20.05 Х/ф «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС».
23.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Лебединский экспресс». (12+).
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+).
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
11.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
12.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (16+).
13.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» (16+).
15.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (12+).
18.25 Х/ф «NEED FOR SPEED» (12+).
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
23.35 «Слава богу, ты пришел!».
00.35 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).
ТВЦ
06.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+).
07.55 «Фактор жизни» (12+).

08.30 Петровка, 38 (16+).
08.40 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО».
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+).
13.40 «Смех с доставкой на дом».
14.30 Московская неделя.
15.00 «90-е. Короли шансона» (16+).
15.55 «Хроники московского быта».
16.45 «Прощание. Юрий Андропов».
17.35 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!».
21.50 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+).
00.25 События.

17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 Д/ф «Мусор» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
18.50 «Этот день в музыке» (16+).
19.00 «Детское время» (0+).
20.00 «Вне зоны» (12+).
20.30 «Уроки рисования» (6+).
21.00 «Ручная работа» (6+).
21.30 «Сельский порядок» (6+).
22.00 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ».
23.30 «Вне зоны» (12+).
00.00 «Работа под прикрытием».
00.30 Х/ф «НОВЕНЬКАЯ» (6+).
МАТЧ

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
09.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+).
10.50 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ».
12.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+).
14.45 Т/с «БРИТАНИЯ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Концерт «Между берегами».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
08.00 «Дайте знать» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ».
12.30 Х/ф «НОВЕНЬКАЯ» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Академический час» (12+).
15.45 «Ручная работа» (6+).
16.00 «Детское время» (0+).

06.00 Смешанные единоборства.
09.00 Новости.
09.10 Все на Матч! Прямой эфир.
09.50 Лыжный спорт. Кубок России.
11.35 «Золотая команда» (12+).
11.55 Новости.
12.00 «Курс Евро. Баку» (12+).
12.20 «Курс Евро. Глазго» (12+).
12.40 «Курс Евро. Бильбао» (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г.
15.00 Биатлон. Кубок мира (0+).
17.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
18.20 Новости.
18.25 Футбол. «Спартак».
20.55 После футбола.
21.55 «Самые сильные» (12+).
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч! Прямой эфир.
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Бордо».
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.

РЕК ЛАМА

Реклама.

Реклама.

БОШЕ-ПАРК.
Уже совсем скоро открытие!

Реклама. ЗАО «Боше».

По вопросам доставки газеты «Рабочая трибуна» обращаться
по телефонам: 8-952-439-22-40 (служба доставки),
37-40-87 (редакция).

Из письма Наталии А. (г. Старый Оскол):
«В ТРЦ «Боше» услышала рекламу нового БОШЕ-ПАРКА: «Говорят — это будет
самый крупный активити-парк в Черноземье!». Меня это заинтересовало,
так как я — мама и бабушка, и мне хочется побольше узнать о новом парке.
Когда запланировано его открытие?».
площади более 5 000 кв.м —
Друзья, парк отдыха и приключений На
удивительный остров придля всей семьи БОШЕ-ПАРК
ключений, гигантский трёхоткрывается на третьем этаже
этажный лабиринт, площадТРЦ «Боше» в первой декаде декабря! ки с обучающими играми, тематические залы для детских
праздников.
В свето-музыкальном бассейне из шаров «стал на
якорь» пиратский корабль с
пушками и разнообразными
аттракционами.
На высоте 10 метров — профессиональный спортивный
скалодром и интерактивная
скалолазная зона. Под сводом парка — верёвочные трассы. Порадует вас и батутная
арена площадью более тысячи метров!
А вот какие эмоции испытают
те, кто побывает в БОШЕПАРКЕ, узнаем совсем скоро.
ТРЦ «Боше», г. Старый Оскол, мкр-н Ольминского, 17
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ТВОРЧЕСТВО

День чудесных перевоплощений

Есть такая традиция: в один из осенних дней лебединцы меняют основную
профессию, перевоплощаясь в поэтов, певцов, фокусников, живописцев…

В

Участников наградили Леонид Альяных и Борис Петров.

сё это происходит на
творческом конкурсе
«Таланты рабочей молодёжи» работников Лебединского ГОКа и дочерних обществ. И так девять лет подряд. В финале, который состоялся
в ЦКР «Форум», на сцену вышли
18 артистов разных жанров и направлений.

Ах, вернисаж…
Настроиться на позитивный лад
и получить массу положительных
эмоций помогла выставка прикладного творчества. Алые маки и сверкающие сугробы, портреты и натюрморты в разных техниках исполнения — вышивка крестиком от Марины Рощупкиной, карандашные
шедевры Марии Голанцевой, шерстяная акварель Ольги Поцджаровой, а ещё чулочные персонажи Софьи Переверзевой, деревянные коты и маузеры от Вадима Тиклюка,
бисерные чудеса для модниц Ирины
Гущиной и розы из изолона (строй-

материала) Марины Трухиной. Всего не перечислишь!

Ноты памяти
В этом году конкурс был посвящён
75-летию Курской битвы. Поэтому
и патриотических нот было немало.
Так, кладовщик РМУ Анастасия Чупрынова в песне «Это просто война» рассказала о тех, кто навсегда
остался мальчишкой, отдав жизнь за
Родину. Аппаратчик акустических
установок УЭК и ООС Ольга Пыханова представила музыкальную балладу «Настасья» тоже о юности, о любви, обожжённой, но не сожжённой
войной. В основе произведения реальная история. Анастасия Хмелевская проводила мужа Петра на войну в тяжёлом 41-м. А через два года
получила казённую бумагу: «Пропал
без вести». Но женщина верила, что
любимый вернётся. Верила и ждала. 67 лет. О надежде и о том, как верила мать казака в то, что постучит
в окошко отчего дома сын, поведал
слесарь-ремонтник ЗГБЖ Максим

«Стройбэнд» покорил зрителей.

Обладатель Гран-при конкурса Андрей Карасёв.

Ледовской в напеве «Живи» —
о безымянном кресте, под которым
упокоился молодой воин. А электромонтёр обогатительной фабрики
Андрей Карасёв показал композицию «Русь» — повествование о воинах, земледельцах, о заветах славян
и мощи земли русской. Получилось
ярко и торжественно.

И рэп, и фольклор
Конкурс показал: лебединцы петь
любят и умеют. Недаром вокальная
номинация была представлена самым большим количеством номеров
разных жанров. Например, фельдшер ЛебГОК-Здоровья Дарья Здеткова подготовила номер в фольклорном стиле «Сокол мой» с пшеницей,
маками, закличками и современными аранжировками. А электрослесарь Рудстроя Филипп Дьяченко доказал, что «аукать» песню Розенбаума вполне комильфо и в «не гитарной» вариации. Электромонтёр ФОК
Анатолий Тужик в стиле рэп (кстати, собственного сочинения) пояснил, как можно провести уик-энд.
Кстати, его темпу чтения позавидовал бы любитель скоростного произношения скороговорок. Очень
задорно, с искоркой «пробалалаила» ретро-хит «Балалайка» техник
управления электроэнергетического оборудования Олеся Корнева. Инженер-конструктор КМАрудоремонта Екатерина Волынова подарила
зрителям лирическую песню о маме. А мама, с которой «… на двоих
одно сердцебиение», переживала за
конкурсантку в зале. Контролёр УТК
Ольга Бабенко порадовала тех, кто
любит и влюблён песней-признанием в сердечных чувствах, когда весь
мир только для двоих. Анастасия Чурикова, машинист насосных установок, подарила зрителям очень тёплую песню о родной стране. Слесарь
по ремонту автомобилей УГП Данила Бабенков, исполнив кипеловское «Нас бьют — мы летаем», покорил весь зал.
И ещё. Водитель АТУ Роман Воробьёв уже не первый год радует искромётными номерами. В его исполнении песня Александра Буйнова «Танцуй, как Петя» звучала гораздо эффектней оригинала. И хотя в
авторской версии король танцпола
Коля, в «Форуме» властелином сцены (и сердец, как выяснилось позже) был именно Роман.

Лучший вокалист Данила Бабенков.

Константина Пашко и фельдшера
ООО «ЛебГОК-Здоровье» Ольги Лаврентьевой. Признаюсь, что впервые
видела такую трактовку популярных фокусов.
Искромётно выступил танцевальный коллектив «Стройбэнд», прописанный в Рудстрое. Артисты в миксе мелодий и жанров от рок-н-ролла
до брейк-данса показали, как песня
строить и жить помогает, даже под
мотивы Бузовой (в принципе, её карьера началась тоже со стройки).
Хотя с испанского «деспозито» переводится как медленно, ритмы «Самбы», исполненные машинистом экскаватора Александром Клюбиным
в дуэте с Яной Ковшуро пульс зрительного зала, наоборот, ускорил
многократно.
В самой лирической номинации выступили чтецы. Инженер-проектировщик общества «Рудстрой» Мария
Голанцева в стихах собственного
сочинения показала боль от предательства любимого человека: цветаевская обида актуальна в любом
временном измерении. А дуэт работниц ООО «ЛебГОК-Комбинат
питания» Марии Кривчиковой и
Натальи Гузеевой представил поэму о волонтёрах «Механизм в организме», подытожив: за запуск этого
механизма отвечает душа.

Подвели итоги
В финале заместитель главы администрации по социальной политике Губкинского городского округа
Игорь Белоусов сказал:
— Эмоции переполняют! Губкин недаром считается поющим и танцующим городом! И комбинат поёт и
танцует! Это не концерт, это встреча талантов.
В итоге самые яркие и талантливые
работы и выступления были отмечены наградами. В номинации «Фотоискусство» победителем стал
Андрей Стуков из ЭЦ, в номинации
«Прикладное творчество» — самымисамыми признаны работы Светлана

Бонад из ООО «ЛебГОК-Здоровье»,
«Лучшая вышивка» — у Татьяны Распоповой из ДСФ, за бисероплетение
и изобразительное искусство отмечены представительницы
ООО «Рудстрой» Кристина Надеина
и Мария Голанцева.
В сценических номинациях лидером среди вокалистов признан
Данила Бабенков, лучшим рэписполнителем — Анатолий Тужик,
в номинации «Хореография» победил Александр Клюбин, дуэт «Мистико» — Константин Пашко и Ольга Лаврентьева — завоевали признание в «Шоу-представлении», а в
разговорном жанре блеснули Мария Кривчикова и Наталья Гузеева. Приз зрительских симпатий вместе с Романом Воробьёвым «уехал»
в АТУ. Гран-при конкурса за композицию «Русь» получил Андрей Карасёв. Лучшей группой поддержки
признаны болельщики УГП. Кроме
того, все участники от профсоюзной
организации комбината получили
сертификаты на посещение ресторана «Лебедь».
Ежегодно радует число талантов,
блистающих на сцене. Конкурсная программа проходит на высоком уровне, и среди подразделенийучастников уже есть свои лидеры.
Так жюри конкурса, обратило внимание на то, что самыми представительными в этот раз были коллективы ООО «ЛебГОК-Здоровье» и
ООО «Рудстрой».
— Конкурс проходит под эгидой Совета молодёжи Лебединского ГОКа.
Молодёжь сама организует, сама готовится, и сама участвует — это здорово! Это говорит о том, что люди, которые работают на нашем предприятии,
не безразличны к тому, какая ситуация складывается не только на рабочих местах, но и в общественной, в
культурной, в спортивной жизни. Это
замечательно! — уверен директор по
социальным вопросам Лебединского
ГОКа Леонид Альяных.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Фокус и рифма
Приз зрительских симпатий увёз в АТУ Роман Воробьёв.

Мистика может быть с юмором?
Да, если речь идёт о дуэте «Мистико» машиниста тепловоза УЖДТ

На выставке прикладного искусства было много интересных экспонатов.
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БУДЬ В КУРСЕ

Расписание движения служебных автобусов
АО «Лебединский ГОК» с 1 декабря 2018 года (Губкин)
Отправление из г. Губкина

Отправление от Лебединского ГОКа

6.00, 6.15, 6.30, 6.45, 7.10, 7.30, 7.45, 18.20

8.10, 8.25, 15.40, 16.00, 16.15, 16.40, 16.50, 17.15, 19.00, 20.00

выходные дни

6.00, 6.20, 6.45, 7.20, 18.20

8.00, 8.25, 16.10, 17.50, 19.00, 20.00

рабочие дни

6.00*, 6.00 (2), 6.10*, 6.15, 6.20*, 6.25, 6.25*, 6.30*, 6.30, 6.30 (от «Европы»), 7.10*, 7.10, 7.20*, 7.30*, 7.30, 7.35, 7.40*, 7.40 (2), 7.45*, 7.45, 8.40*
(Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 9.10
Орбита), 14.00* (Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская —
мкр-н Лебеди, 14.30 Орбита), 18.00*, 18.15*, 18.20*, 22.00* (Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

8.00*, 8.00, 8.10*, 8.30*, 11.00* (Лебеди — город — Журавлики),
12.40* (Лебеди — город — Журавлики), 15.00*, 15.30* (ч/з город),
15.40*, 16.00, 16.00*, 16.15*, 16.30*, 16.40*, 16.40, 16.50*, 17.10
от «ст. №63», 17.15*, 17.15 (3), 17.15 от «ЭЭРУ», 17.15* от «Рудстрой»,
17.20* (город — Журавлики), 17.25*, 19.00*, 20.00*, 20.00, 20.10*

выходные дни

6.00*, 6.00, 6.10, 6.15, 6.20*, 6.30*, 6.30, 7.20*, 7.20, 7.40*, 8.40* (Журавли- 8.00*, 8.00, 8.20*, 8.30*(город — Журавлики), 12.40* (Лебеди — гоки — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 9.10 Орбита), род — Журавлики), 16.00*, 16.30, 17.40*, 19.00*, 20.00*, 20.00, 20.10*
14.00* (Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 14.30 Орбита), 18.00*, 18.15*, 18.20*, 22.00* (Журавлики —
ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)
8.00 (ч/з Лебеди), 8.00, 8.10, 8.30, 15.00 (ч/з Лебеди), 15.40, 16.00 (2), 16.15,
16.30 (ч/з Лебеди), 16.40 (2), 16.50, 17.10 от УОП ОФ, 17.15, 17.15 от
«Рудстрой», 17.15 от «ст. №27», 17.15 от «ЭЭРУ», 17.25, 18.20* (город —
Журавлики), 19.00, 20.00 (2), 20.10, 20.30* (Лебеди — город — Журавлики), 0.40* (Лебеди — город — Журавлики)

6.05, 6.10, 6.15, 6.20, 6.30 (2), 7.20 (2), 7.40, 18.00, 18.15 (2), 18.40

8.00 (2), 8.20, 16.00, 16.30, 17.00* (город — Журавлики), 17.40, 19.00,
20.00 (2), 20.10, 20.30* (Лебеди — город — Журавлики), 0.40*
(Лебеди — город — Журавлики)

рабочие дни

6.00, 6.20, 6.30 (ч/з Лебеди, 6.50 Орбита), 7.20 (ч/з Лебеди, 7.40
Орбита), 7.45, 17.50 (ч/з Лебеди, 18.20 Орбита), 18.20

8.10 (ч/з Лебеди), 16.00 (ч/з Лебеди), 16.10, 16.30, 16.50 (ч/з Лебеди),
17.15 (ч/з Лебеди), 20.10 (ч/з Лебеди), 0.10* (Лебеди — город —
Журавлики)

выходные дни

6.00, 6.30 (ч/з Лебеди, 6.50 Орбита), 7.25 (ч/з Лебеди, 7.45 Орбита), 17.50 (ч/з Лебеди, 18.20 Орбита), 18.20

8.10 (ч/з Лебеди), 16.00 (ч/з Лебеди), 20.10 (ч/з Лебеди), 0.10*
(Лебеди — город — Журавлики)

рабочие дни

6.00

выходные дни

6.00

рабочие дни

6.00*, 6.15*, 6.30*, 7.20*, 7.45*, 14.00* (Журавлики — Фрунзе —
Комсомольская — Лебеди, 14.40 Орбита), 17.50*, 18.10*, 22.00*
(Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

выходные дни

6.00*, 6.30*, 7.30*, 14.00* (Журавлики — Фрунзе — Комсомоль8.10*, 16.00*, 18.50* (город — Журавлики), 20.10*
ская — Лебеди, 14.40 Орбита), 17.50*, 18.10*, 22.00* (Журавлики —
ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

рабочие дни

6.15, 7.40

выходные дни

6.10, 7.30

рабочие дни

6.00, 6.20 до ККД, 6.30, 7.15, 7.35, 17.40* (Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 18.10 Орбита),
22.00* (Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская —
мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

выходные дни

6.10, 7.30, 17.40* (Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомоль16.20* (Лебеди — город — Журавлики), 20.00* (Лебеди — город —
ская — мкр-н Лебеди, 18.10 Орбита), 22.00* (Журавлики —
Журавлики), 0.00* (Лебеди — город — Журавлики)
ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

рабочие дни

6.00*, 6.15*, 6.30*, 7.20* до ККД, 7.30*, 13.50* (Журавлики —
8.05* (Лебеди — город — Журавлики), 15.50*, 16.30*, 17.15*
ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 14.20 Орбита)

выходные дни

6.00*, 6.15*, 6.30*, 7.30*, 13.50* (Журавлики — ул. Фрунзе —
ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 14.20 Орбита)

8.05* (Лебеди — город — Журавлики), 17.40* (Лебеди —
город — Журавлики)

рабочие дни

6.10, 18.00

8.00, 16.40, 17.15 (с промплощадки ч/з Лебеди), 20.00

выходные дни

6.10, 18.00

8.00, 16.50, 20.00

рабочие дни

6.10, 7.35, 18.15

8.20, 17.15, 20.10

выходные дни

6.10, 7.35, 18.15

8.20, 17.35, 20.10

Троицкий –
Песчанка –
Промплощадка Шахта РУ

Журавлики –
Шахта РУ

Комсомольская –
Шахта РУ

Лебеди –
Шахта РУ

Дзержинского –
ДСФ

Комсомольская –
Промплощадка

6.00 (2), 6.10, 6.15, 6.20, 6.25, 6.30 (2), 7.10 (2), 7.20, 7.30, 7.35 (2),
7.40 (2), 7.45 (2), 18.10, 18.15, 18.40

Лебеди –
ДСФ

рабочие дни

Журавлики –
ДСФ

Журавлики –
Промплощадка

Лебеди –
Промплощадка

№ маршрута

рабочие дни

выходные дни

8.10*, 16.00*, 16.30*, 16.50*, 17.15*, 18.50* (город — Журавлики),
20.10*

15.40 (ч/з Лебеди), 16.40* (Лебеди — город — Журавлики), 17.15
(ч/з Лебеди), 20.00* (Лебеди — город — Журавлики),
0.00* (Лебеди — город — Журавлики)

Примечание: Э — экспресс; * — ч/з ул. Горького, (Лебеди — город — Журавлики) — маршрут следования, (2) — количество автобусов.
По взрывным дням: 12.20 из г. Губкина — «Дзержинского–ДСФ» (2), «Лебеди–ДСФ», «Журавлики–ДСФ» (2), «Лебеди–Шахта РУ», «Комсомольская–Шахта РУ»,
«Троицкий–Промплощадка»; 12.10 из г. Ст. Оскола — «Завод АТЭ–Аптека–ДСФ» (ч/з Студенческий), «Славянка–ДСФ».
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Выходи в лебединский рейс!

«Я б в водители пошёл, пусть меня научат!» — примерно так мечтал малыш
в стихотворении Владимира Маяковского. Мечты сбываются: на Лебединском ГОКе
научат и примут в профессиональную команду водителей автобуса.

П

сихологи выявили
формулу продуктивного рабочего дня. Оказывается, чтобы всё сложилось, важно начинать отсчёт
служебного времени позитивно. Для многих таким положительным трудовым стартом является дорога на комбинат: к
месту работы сотрудников доставляют автобусы — вовремя
и с комфортом.
— Я езжу на работу на автобусе уже восемь лет. Многих водителей, выполняющих рейс
по нашему маршруту, знаем по
«почерку». Они вежливы и аккуратны, что немаловажно —
пунктуальны, поэтому поездки
комфортны, — делится впечатлением Валентина Мясникова.
Каждый день в лебединский
рейс выходят десятки водителей.
— У нас замечательный коллектив, мы поддерживаем друг

друга при необходимости, советуемся. Как говорится, вместе и в будни, и в праздники. У
нас современная техника, поэтому работаем на благо коллегпассажиров, — считает водитель с 40-летним стажем Игорь
Ансимов.
— Выполняю рейсы по лебединским маршрутам уже более четверти века. Работа ответственная, но интересная и, главное,
есть отдача: радуюсь, что доставил людей и на работу, или
вечером домой, — продолжил
водитель автобуса Александр
Волков.
Сегодня у тех, кто любит технику и постоянное движение,
для кого жизнь немыслима
без руля, есть замечательная
возможность стать водителем
автобуса.
— Чтобы управлять такой техникой, как автобус, требуются внимательность, знания тех-

нического характера, навыки
вождения авто. Водитель автобуса обязан досконально знать
ПДД и маршрут, учитывать его
особенности, владеть информацией, где расположены опасные участки на дороге. И обязательны пунктуальность и ответственность: водитель должен знать и неукоснительно
соблюдать внутренний распорядок организации, требования охраны труда и промышленной безопасности. Важна
коммуникабельность, ведь общение с пассажирами — неотъемлемая часть профессии, —
пояснил начальник автоколонны №4 УГП Евгений Воронов. — Приходите в нашу дружную команду: мы научим, кстати, сейчас идёт запись в группу
для бесплатного обучения, поможем, поддержим!
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Каждый день в лебединский рейс выходят десятки водителей.

ВЫ ХОТИТЕ СТАТЬ ВОДИТЕЛЕМ АВТОБУСА
И ВЫЙТИ В ЛЕБЕДИНСКИЙ РЕЙС?
Успейте записаться в группу и пройти обучение по профессии,
БЕСПЛАТНО. Обращайтесь по телефонам: 9-45-82 (из Губкина),
23-45-82 (из Старого Оскола).

БУДЬ В К У РСЕ

Расписание движения служебных автобусов
АО «Лебединский ГОК» с 1 декабря 2018 года
(Старый Оскол)
Славянка – Аптека – Завод АТЭ – ЖДВ –
Славянка – Завод АТЭ – Завод АТЭ – Славянка –
ПромПромПромПромШахта РУ площадка
Аптека – ДСФ
ДСФ
ДСФ
площадка площадка площадка

№ маршрута

Отправление из г. Старый Оскол

Отправление от Лебединского ГОКа

рабочие дни

6.10, 18.00

8.10, 16.40, 20.00

выходные дни

6.10, 18.00

8.10, 20.00

рабочие дни

6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 7.10, 7.30, 7.45, 8.40, 17.50, 18.25

8.00, 15.40, 16.00, 16.30, 16.40, 17.15 (2), 19.00, 20.00 (от «Сланцевой»), 20.30

выходные дни

6.10, 6.25, 17.50

8.00, 17.00, 17.40, 19.00, 20.00 (от «Сланцевой»), 20.30

рабочие дни

5.50, 6.05, 6.30 (2), 7.15, 7.30, 7.40, 16.40, 17.55, 18.20

8.00, 8.25, 12.40, 16.00, 16.30, 16.50, 17.15 (2), 18.00, 20.00, 20.10

выходные дни

5.50, 6.05, 6.30, 7.15, 7.35, 8.40, 17.55

8.00, 8.25, 12.40, 16.00, 20.10

рабочие дни

5.30, 6.00 (2) Э, 6.15 Э, 6.40 Э, 6.40, 7.15, 7.15 (3) Э, 7.30 Э (от «Жукова»), 13.45, 17.40 Э, 21.45 (ч/з мкр-н Студенческий)

8.10 Э, 8.30, 16.15, 16.30, 16.40 Э, 16.50 Э, 17.15 (2) Э, 17.15, 18.15,
20.10, 0.40 (ч/з мкр-н Студенческий)

выходные дни

5.30, 6.00 Э, 6.00, 7.05 Э, 13.45, 17.40 Э, 21.45
(ч/з мкр-н Студенческий)

8.10 Э, 8.30, 16.10, 20.10, 0.40 (ч/з мкр-н Студенческий)

рабочие дни

6.10, 14.10, 18.10, 21.45 (ч/з мкр-н Студенческий)

8.05, 16.10, 20.05, 0.00 (ч/з мкр-н Студенческий)

выходные дни

6.10, 14.10, 18.10, 21.45 (ч/з мкр-н Студенческий)

8.05, 16.20, 20.05, 0.00 (ч/з мкр-н Студенческий)

рабочие

5.45, 6.00, 7.15

выходные дни

5.45, 6.00

рабочие дни

5.50, 6.00, 7.25, 17.50

15.30, 16.00, 16.30, 16.50, 20.10

выходные дни

5.50, 17.50

17.35, 20.10

рабочие дни

5.30, 6.00, 6.40, 13.45, 17.25, 21.45 (ч/з мкр-н Студенческий)

8.10, 16.50 Э, 17.15, 18.50 (ч/з мкр-н Студенческий), 20.10, 0.10
(ч/з мкр-н Студенческий)

выходные дни

5.30, 6.00, 7.00 (ч/з мкр-н Студенческий), 13.45, 17.25, 21.45
(ч/з мкр-н Студенческий)

8.10, 15.40, 18.50 (ч/з мкр-н Студенческий), 20.10,
0.10 (ч/з мкр-н Студенческий)

Примечание: Э — экспресс; (2) — количество автобусов. По взрывным дням: 12.20 из г. Губкина — «Дзержинского–ДСФ» (2), «Лебеди–ДСФ», «Журавлики–ДСФ» (2),
«Лебеди–Шахта РУ», «Комсомольская–Шахта РУ», «Троицкий–Промплощадка»; 12.10 из г. Ст. Оскола — «Завод АТЭ–Аптека–ДСФ» (ч/з Студенческий), «Славянка–ДСФ».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

>>> Администрация, профком, коллектив
буровзрывного управления
поздравляют с юбилеем
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЗИНОВЬЕВА!
Пусть будет ярким настроенье,
Удач, свершений и побед!
Благополучия, везенья
И жизни долгих-долгих лет!

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных

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

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

>>> Администрация, профком, коллектив
дробильно-сортировочной фабрики
поздравляют с юбилеями
АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА МЕДВЕДЕВА,
ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА ОРЛОВА!
С днём рожденья поздравляем!
Здоровья, успехов и счастья желаем,
Пусть мир улыбается солнышком ясным,
Пусть каждый твой день в жизни будет
прекрасным!

>>> Ремонт бытовой техники.
Мкр-н Олимпийский, 7.
Тел.: 8 (4725) 42-41-00. 27-Г 8-13
>>> Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
Мкр-н Восточный, 18, офис 12.
Тел.: 8-910-222-43-41.
26-Г 4-5

>>> Администрация, профком, коллектив

автотракторного управления
поздравляют с юбилеями
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА КОВАЛЕВА, ВЛАДИМИРА
АНАТОЛЬЕВИЧА ПЕРЕВЕРЗЕВА, АЛЕКСАНДРА
НИКОЛАЕВИЧА ПРОКУДИНА!
Пусть жизнь наполнится здоровьем,
Надеждой, радостью, теплом,
Пусть счастье с верой и любовью,
Спешит чудесным гостем в дом!

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

>>> Администрация, профком, коллектив

управления грузопассажирских перевозок
поздравляют с юбилеями
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ЖЕГЛОВА,
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА ШАРИКОВА!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Реклама. АО «ОЭМК».

ПРОДАЁТСЯ ОФИСНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ
(обособленный этаж)
площадью 940,8 кв.м.
по адресу:
г. Губкин, ул. Мира, д. 20.
Тел.: (47241) 9-52-31, 9-46-38

>>> Администрация, профком, коллектив

управления железнодорожного транспорта
поздравляют с юбилеем
СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ КАПУСТИНУ!
От души вам здоровья, успехов, любви,
Долгих лет, теплоты, вдохновения!
Пусть украсятся радостью дни,
Дарят счастье, добро! С днём рождения!

Реклама. АО «Лебединский ГОК».

АО «ОЭМК» реализует бывший
в эксплуатации
ПОГРУЗЧИК КОВШЕВОЙ
Т-170.002,
1991 года выпуска.
Цена реализации 310 000 руб.
Контактные телефоны:
+7 (4725) 37-49-33, 37-22-99.

>>> Администрация, профком, коллектив
обогатительной фабрики
поздравляют с юбилеями
ЕВГЕНИЯ ЛЬВОВИЧА ЖИЛКИНА,
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА МИХАЛЕВА,
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ ПЛУТАХИНУ,
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ЧУЕВА!
Пусть станут очень добрыми друзьями,
Хранят и восхищают вновь и вновь:
Здоровье, счастье, радость и удача,
Надежда, вера, мудрость и любовь!

>>> Администрация, профком, коллектив

фабрики окомкования
поздравляют с юбилеями
ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ ГУЛЕНКО,
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ПАНКОВА!
Пускай только радость, тепло, доброта
Вас в жизни всегда окружают.
Мечты пусть сбываются ваши всегда,
А счастье вас не забывает!

Реклама. АО «ОЭМК».

ВНИМАНИЕ!!! Если вы любите управлять автомобильной техникой
и быть постоянно в движении, вас интересует ответственная работа с людьми
и вы готовы реализовать свой потенциал, но не знаете куда двигаться дальше?

Реклама на порталах gubkin.city,
oskol.city, тел.: 8-920-200-61-81

Станьте водителем автобуса на Лебединском ГОКе!
Успейте записаться в группу и пройти обучение по профессии, БЕСПЛАТНО.
Вы заинтересовались? Обращайтесь по телефону из г. Губкина: 9-45-82,
из г. Старого Оскола: 23-45-82.

Реклама. ООО «Сталь-снаб».

Отдел подбора персонала.

>>> Администрация, профком, коллектив энергетического центра поздравляют с юбилеями
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ АБРАМЫЧЕВУ,
ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ БЛИНОВУ,
НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ СЕРГИЕНКО,
ВЛАДИМИРА СТАНИСЛАВОВИЧА СОХИНА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Солнечная вязь: узор из чувств и снега

Необычный согревающий спектакль «Солнечная вязь» окутал губкинцев теплом
ретро-лирики и музыки в холодный ноябрьский вечер. Встреча состоялась в рамках
фестиваля искусств АРТ-ОКНО.

Артистов поблагодарил директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа Леонид Альяных.

П

редсказатели погоды обещают: совсем скоро в наши
края придёт первый
снег. Пока же зябкость мрачного сумеречного города потеснила музыкально-поэтическая постановка Алисы Гребенщиковой «Солнечная вязь»,
прошедшая в рамках фестиваля
АРТ-ОКНО, учреждённого благо-

творительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и
спорт». Губкинцы увидели спектакль 18 ноября в ЦКР «Форум».
На сцене наряженная ёлка, неяркая лампа и плюшевый старый
мишка, примостившийся на стуле. И три героини. Нет, пожалуй,
героев четыре. Последний невидимый персонаж, но полноправный участник действа, блестит,

хрустит, словно капустной кочерыжкой, не стесняется ничего
и никого, шалит, ныряя в «…хитрые причёски юных дам» и как
репей прилипая к шубам и ушанкам. Его несли, потом трясли,
потом сеяли… А Роберт Рождественский в «Разговоре <…> с семилетним Ка Саном, сыном сингапурского поэта Го Бо Сена» вообще утверждает: «Поверь тако-

му чуду: зимой у нас <…> лежит
мороженое всюду!». И это всё о
снеге, незримо присутствующем
в спектакле.
Необычный формат музыкальнопоэтической композиции уводит
зрителя в эпоху оттепели, в 60-е
годы прошлого столетия: со сцены звучат стихи и баллады поэтов Роберта Рождественского,
Эдуарда Асадова, Беллы Ахмадулиной, Юлии Друниной, Вероники Тушновой. Под такие знакомые аккорды песен Владимира Шаинского, Оскара Фельцмана, Леонида Дербенёва. Строка
за строкой, куплет за куплетом,
вместе со снежинками, льдинками, первыми чувствами, мечтами, радостью любви и материнства мастерицы сцены — автор
композиции и режиссёр Алиса
Гребенщикова, вокалист Татьяна Колосова и пианистка и композитор Алина Ненашева — ткут
узор эмоций, такую «Солнечную
вязь», которая укутывает, согревает, возвращает в юность и просто заставляет биться сердце в
радостном ритме.
Потому что всё сказанное — с
любовью и о любви. Любви в
разных «подвидах»: первой, всепоглощающей, материнской и
даже… дружеской, ну, если таковая существует. Главное, что
если хочется быть счастливым,
то надо им непременно стать.
Ведь чудеса бывают!
— Наш спектакль — это диалог
от сердца исполнителей к сердцу зрителей. Очень искренний и

важный диалог! Все произведения, звучащие в «Солнечной вязи», заставили плакать моё сердце, это то, чем очень хотелось поделиться с людьми, — пояснила
автор постановки актриса Алиса Гребенщикова. Наша задача в том, чтобы людям хотелось
сбросить возрастные и социальные маски и вернуться к самим
себе. И огромное спасибо фонду Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» за возможность показать наш спектакль
здесь, в Губкине. Мы не разделяем публику на столичную и нестоличную: везде есть зритель с
большим сердцем. И сегодня по
атмосфере в зале это особенно
чувствовалось!
В завершении встречи от имени
лебединцев гостей поблагодарил
директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа Леонид
Альяных:
— Уже много лет фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» балует нас художественными изысками. Сегодня
был новый формат — литературно-эстрадный спектакль. Спасибо за подаренный незабываемый вечер! Мы будем ждать новых встреч!
— Потрясающе! Здорово! И с
юмором, и пробирает до слёз —
одним словом, настоящее искусство! — уверена Татьяна
Маркунина. — Узор чувств и
снега согрел!
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

АРТП ЛОЩ А ДК А

Большое яркое впечатление

Что делают современные художники в старинном Версале, зачем ежегодно меняют памятник на одном из постаментов Трафальгарской
площади, какие идеи воплощают на спирали Гуггенхайма и что происходит в… турбинном зале галереи Тейт Модерн — об этом можно
было узнать на третьей части лекций о современном искусстве.

Ц

икл лекций в рамках фестиваля искусств АРТ-ОКНО,
учреждённого благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»,
был организован совместно с
Московским музеем современного искусства. Увлекательный
экскурс в мир современного искусства завершился 17 ноября
встречей с искусствоведом, художественным критиком, доктором
литературоведения, куратором
Московского музея современного искусства, автором многочисленных публикаций Ириной Кулик. Ирина Анатольевна с удовольствием приняла участие в
этом просветительском проекте
фестиваля АРТ-ОКНО:
— Просвещения мало не бывает:
нужно делать всё что возможно для этого, ведь знания и информация в современном мире
играют большую роль, — считает известный искусствовед.
В двух лекциях под общим названием «Места силы современного искусства» Ирина Кулик
рассказала о самых амбициозных выставочных площадках современного искусства.
Первая лекция была посвящена
двум, пожалуй, самым масштабным музеям в мире, специально созданным для современного
искусства, — это нью-йоркский
музей Соломона Гуггенхайма,

представляющий собой гигантскую спираль, и лондонская Галерея Тэйт Модерн, открытая
в отреставрированном здании
бывшей электростанции на южном берегу Темзы. Музеи современного искусства — это уже
произведения искусства. Обе
площадки являются настолько
уникальными с точки зрения архитектуры, что выставляющиеся в них художники должны придумывать что-то такое, на что в
традиционных выставочных залах ни за что не решились бы. И
проекты получаются поистине
нестандартными, масштабными, прорывными, выходящими
за рамки привычных форматов.
О некоторых из них и рассказала
Ирина Кулик, интересно раскрывая перед слушателями символизм арт-проектов и их значение
в современном культурном пространстве. Когда лектор не только знает, но и любит предмет, о
котором говорит, — это завораживает. Слушателей словно затягивает в мир поп-арта, который
во многом становится трибуной
для выражения точки зрения авторов на злобу дня.
Ирина Кулик считает, что современное искусство доступнее для
восприятия, чем старинное:
— Это огромная иллюзия, что
мы понимаем старинное искусство. Например, чтобы ориен-

тироваться в полотнах Пуссена,
нужно знать все сюжеты поэмы
«Метаморфозы» Овидия в пятнадцати книгах... А искусство
сегодняшнего дня создают наши современники, которые говорят о мире, в котором мы живём, говорят современным языком — языком телевидения,
массовой культуры.
Темой второй лекции стали не
музеи, а довольно экстравагантные даже для современного искусства места. Например, знаменитые Версальский дворец и
парк, которые, казалось бы, противопоказанны современному
искусству, но старинная роскошь
бросает своеобразный вызов современным художникам. Или
образец индустриальной архитектуры XIX века, которая также
известна, как архитектура вокзалов, — парижский Большой дворец. Участники проекта «Художники Монумента» осваивают это
гигантское пространство, соразмерное не с выставочным залом,
а с городской площадью... Кстати,
именно городская площадь —
ещё одно интересное место, требующее от художника яркого,
публичного, монументального
жеста, при этом предельно камерного, поскольку речь идёт об
одном единственном пустующем
четвёртом постаменте на помпезной Трафальгарской площа-

Искусствовед, критик, доктор литературоведения, куратор Московского
музея современного искусства Ирина Кулик.

ди в Лондоне. Раз в год его предоставляют современному творцу:
— Это даёт художникам возможность поупражняться в пабликарт, поразмышлять на тему «Что
такое монумент сегодня», насколько вообще монумент возможен в современном искусстве, — поясняет Ирина Кулик.
Судя по отзывам, лекции о современном искусстве произвели
большое впечатление на слушателей. Губкинец Тимур Стручаев, посетивший почти весь цикл,
отметил, что почерпнул много
новой, разнообразной и интересной информации о деятелях попарта. А приехавшие из Старого
Оскола супруги Елена и Николай
Баталыгины впервые побывали

на подобных лекциях. Старооскольцы рассказали, что их родственники, живущие в столице,
часто бывают на подобных мероприятиях в Московском музее
современного искусства.
— Я вдруг попала на такой же
проект, только у нас! — делится
радостью Елена. — Случайно
увидела рекламный плакат, заинтересовалась, нашла сайт фестиваля АРТ-ОКНО и успела получить билеты. Для меня сегодня произошло своеобразное
открытие мира современного искусства. Было интересно,
мы с мужем под очень ярким
впечатлением.
Анна Шишкина
Фото автора

