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Фазы энергетика Вахрушева 
Уже более трёх десятилетий он обеспечивает контроль 
за законом сохранения энергии. Электрической. В канун 
праздника наш рассказ о начальнике энергоцентра Лебедин-
ского ГОКа Сергее Вахрушеве.

Блистал, гремел, 
звучал, влюблял…
всё потому, что это — бал
На «Новогодний бал князя Орловского» 
губкинцев пригласили актёры 
столичного театра «Геликон-опера». 

1602 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Россия: 
сегодня и завтра 
в вопросах и ответах
Вчера в Центре международной 
торговли в Москве прошла большая 
пресс-конференция президента России.

У слова «фаза», кото-
рое со школьной ска-
мьи многие связыва-
ют исключительно с 
электричеством, есть 

ещё одно значение: период, от-
резок времени в развитии. О дет-
ской и юношеской «фазах» мой 
собеседник вспоминает с тепло-
той и улыбкой: тогда деревья бы-
ли большими и весь мир казался 
огромным и непознанным. Гены 
«познавателя» мой собеседник 
унаследовал от отца, который 
окончил два института и акаде-
мию. Нашему герою точные на-
уки не доставляли трудностей и 

хлопот, что пригодилось во вре-
мя учёбы в губкинском горном 
техникуме, а потом и в Москов-
ском государственном открытом 
университете.  
— В техникуме преподаватель 
математики часто задаст слож-
ную задачу, а после со сталин-
ской интонацией спросит: «Что 
нам на это имеет сказать това-
рищ Вахрушев?» — вспоминает 
герой рассказа.
И студент чётко и грамотно изла-
гал авторскую версию решения. 
Надо ли говорить, что учёба да-
валась легко, а в дипломе выпуск-
ника стояли сплошь «отлично».

Тут можно было бы сказать о на-
чале новой, лебединской фазы 
жизни Сергея Вахрушева. 34 го-
да назад, в последний день вес-
ны молодой человек пришёл на 
практику на Лебединский ГОК 
и был зачислен в штат электро-
монтёром по ремонту релей-
ной защиты. Практика прошла 
успешно, и молодой специалист, 
получив диплом, планировал 
вернуться в энергослужбу ком-
бината. Но сначала предстояло 
пройти ещё одну фазу — армей-
скую. Службу младший сержант 
Вахрушев нёс в суровых магадан-
ских широтах. На радиорелей-

ной станции, посылающей лучи в 
нижний слой атмосферы — тро-
посферу, для передачи информа-
ции посредством радиоволн на 
значительные расстояния — до 
полутысячи километров. 
— Места там необычные: порой 
утром выбежишь на свежий воз-
дух, тишина, ни ветерка. Красо-
та! А на термометре минус 40. 
Порой всего-то минус пять, но ве-
тер, и всё — холод одолевает! —
вспоминает собеседник.

Уважаемые 
энергетики!
Примите самые тёплые и сердечные по-
здравления с вашим профессиональным 
праздником!

Современное общество ставит перед отраслью 
сложные задачи, которые удаётся решать 
благодаря ежедневному кропотливому тру-

ду высококвалифицированных специалистов, про-
должается работа по реконструкции и модерниза-
ции энергетического комплекса страны.
В Губкинском городском округе ведётся планомер-
ная работа по внедрению энергоэффективных тех-
нологий, а также новых систем управления про-
изводством, реализуются профилактические ме-
роприятия по электробезопасности, проводится 
большая информационная работа по приобщению 
жителей к бережливому потреблению ресурсов. 
Ваши самоотверженность, ответственность, 
профессионализм и преданность делу обеспечива-
ют надёжность энергоснабжения и бесперебойную 
работу энергосистемы.
Желаем вам успехов в дальнейшем совершенство-
вании энергетической отрасли, выражаем ветера-
нам большую признательность за личный вклад в 
её развитие и подготовку достойной смены.
Крепкого здоровья, благополучия, мира и добра 
вам и вашим семьям!

Анатолий Кретов,
глава администрации 

Губкинского городского округа

Андрей Гаевой,
председатель Совета депутатов

Губкинского городского округа

Уважаемые 
работники 
и ветераны 
энергетической 
отрасли!  
Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Энергетика — основа нашей промышленно-
сти. Где есть энергия — там цивилизация, 
стабильность и широкие перспективы. С на-

дёжным и современным энергетическим комплек-
сом мы во многом связываем дальнейшее успеш-
ное развитие Лебединского ГОКа.
Вы работаете в уникальной отрасли, которая оди-
наково важна как для экономики, так и для по-
вседневной жизни каждого человека. Поэтому 
ваша профессия считается одной из самых зна-
чимых и престижных. Но вместе с тем она пред-
полагает высокую ответственность, строжайшую 
производственную дисциплину, а зачастую са-
моотверженную работу без оглядки на время и 
обстоятельства.
Благодарим вас за труд! Желаем всем ветера-
нам и работникам отрасли здоровья, оптимиз-
ма и энергии. Пусть у вас её будет достаточно для 
успешной работы, хорошего отдыха, любимой 
семьи и верных друзей!

Олег Михайлов, 
управляющий директор АО «Лебединский ГОК», 

депутат Белгородской областной Думы

Борис Петров, 
председатель профсоюзной организации 

Лебединского ГОКа
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Служба не охладила желания вер-
нуться работать на Лебединский ГОК. 
И тут отсчёт берёт самая продолжи-
тельная и значимая фаза в судьбе ге-
роя этой истории: губкинско-лебе-
динская. С июля 1987 года Сергей 
Вахрушев трудится на комбинате. 
Начинал электромонтёром по об-
служиванию электрооборудова-
ния, затем был мастером участка в 
карьере, начальником участка, по-
сле — главным инженером цеха, на-
чальником ЦСП (цех сетей и под-
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станций), заместителем главного 
энергетика ЛГОКа, а последние два 
года возглавляет энергетический 
центр предприятия. Поэтому мож-
но смело сказать, что всю азбуку 
профессии изучил от «а» до «я». Во 
время этой фазы провёл большую 
работу по внедрению нового со-
временного оборудования и рекон-
струкции уже действующего, внед-
рил автоматизированные системы 
диспетчерского управления элек-
трохозяйством комбината и ком-
мерческую систему учёта электро-
энергии и мощности для работы 

комбината на оптовом рынке, что 
привело к снижению затрат на по-
купку электроэнергии. Под руко-
водством Сергея Вячеславовича 
была проведена реконструкция се-
тей 110кВ и введена в эксплуата-
цию распределительная подстан-
ция 110кВ ГПП-7, проведена рекон-
струкция сетей 10кВ и смонтиро-
ваны подстанции №14 и №122 для 
УЖДТ, построена трансформатор-
ная подстанция ПС-112 и распреде-
лительная ПС-93 для электроснаб-
жения комплекса ГБЖ-3 и многое 
другое. Сегодня продолжаются ра-

боты по проекту внешнего элек-
троснабжения комбината — новой 
системной подстанции 330кВ 
«Лебеди», в этом месяце введён в 
эксплуатацию первый пусковой 
комплекс. И впереди ещё много 
интересных дел.
— Я — оптимист, считаю, что да-
же у неприятностей есть обрат-
ная сторона медали: надо по-
нять, что пошло не так. И испра-
вить! Ещё уверен, что всё решает-
ся исключительно мирным путём 
и с уважением, только так лю-
бая миссия выполнима! — таковы 

Россия: 
сегодня и завтра в вопросах и ответах
Вчера в Центре международной торговли в Москве прошла большая пресс-конференция 
Владимира Путина. Журналисты спрашивали главу государства о перспективах разви-
тия российской экономики и социальной инфраструктуры, ходе пенсионной реформы 
и ценах на бензин. Словом, о том, что волнует жителей всех регионов нашей страны, 
в том числе и тех, где расположены предприятия компании «Металлоинвест». 
Где живут и трудятся горняки и металлурги.

Национальные костю-
мы и броские пла-
каты в руках журна-
листов были призва-
ны привлечь внима-

ние Владимира Путина, чтобы их 
обладатели могли задать свой во-
прос. А что делать? В этом году на 
большую пресс-конференцию гла-
вы государства аккредитовалось 
рекордное число представителей 
СМИ — 1 702 человека. Отвечая на 
их вопросы, Владимир Путин дал 
полное и цельное представление о 
внутренних и внешних проблемах 
нашей страны, о её перспективах и 
положении в мире.

Стране нужен прорыв

В начале встречи с журналиста-
ми глава государства традицион-
но подвёл итоги года. По его сло-
вам, ВВП страны вырос на 1,7%, а 
промышленное производство — 
на 2,9%. Повысился потребитель-
ский спрос, рост зарплаты состав ит 
6,9%, сохраняется приемлемая ин-
фляция — примерно в 4%. Фонд на-

ционального благосостояния уве-
личился примерно на 22%. Средний 
размер пенсии по итогам года со-
ставит 14 163 рубля, а средняя про-
должительность жизни — 72,9 года.
Первый вопрос, заданный журна-
листом ТАСС, касался нацпроектов 
и целесообразности их дальнейшей 
реализации. Путин подчеркнул, что 
стране нужен прорыв. А для этого 
необходимо концентрировать ре-
сурсы на важнейших направлениях 
развития. Для этого и были созданы 
нацпроекты. И движение в этом на-
правлении будет продолжено.
Отвечая на вопрос о работе прави-
тельства, Владимир Владимирович 
напомнил, что с 2008 года рост эконо-
мики составил 4,7%. Поэтому коман-
дой Медведева он в целом доволен. 
Ещё одна тема — увеличение та-
рифов ЖКХ и налоговой нагрузки 
на россиян. Глава государства отве-
тил, что во многих странах НДС до-
стигает 20%. По словам президен-
та, повышение налога позволит реа-
лизовать перспективные планы раз-
вития. Что касается коммунальных 
тарифов, то в последние годы их 
рост составил 4,1%. 

В следующем году, в интересах 
граждан, повышение будет прохо-
дить не сразу, а в два этапа.
Отвечая на вопрос о поддержке оте-
чественных производителей, Вла-
димир Владимирович сказал, что 
её со стороны государства пока не-
достаточно. Однако объёмы до 
2024 года увеличат до 1,376 трил-
лиона рублей. На вопрос, готова ли 
Россия к новому витку санкций, Пу-
тин ответил, что наша страна прак-
тически всю свою историю живёт 
под ними. По его мнению, это про-
сто дополнительный способ сдер-
живать Россию. Наша экономика 
адаптировалась ко внешним огра-
ничениям: после мирового кризиса 
2008–2009 годов ВВП упал на 7,8%, 
а после введения санкций в 2014 го-
ду — всего на 2,5% процента. 
Россия сделала большой шаг вперёд 
в производстве медикаментов, ко-
торые по качеству сегодня вполне 
сопоставимы с западными. 
— Наши аналоги ничем не хуже 
импортных, — сказал Владимир 
Путин. —  Сегодня мы произво-
дим 80% жизненно необходимых 
лекарств. 
По словам президента, не является 
поводом для беспокойства и замед-
ление роста сельского хозяйства. 
Развивается внутренняя конкурен-
ция, в прошлом году получен ре-
кордный урожай зерна. 
— Есть направления, по которым 
надо повышать конкурентоспособ-
ность, расширять инфраструкту-
ру, наращивать производство про-
дуктов высокой степени перера-
ботки, — отметил Владимир Вла-
димирович. И, конечно же, нужно 
сохранить программу социального 
развития села.

О внешней политике

— Главная цель нашей внешней 
политики — обеспечить движение 
вперёд, чтобы она заняла достой-
ное место на международной аре-
не, как равный среди равных, — 

отметил глава государства.
Как сказал президент, отвечая на 
вопросы зарубежных журналистов, 
в настоящее время прекрасно раз-
виваются отношения Москвы и Ан-
кары, расширяется сотрудничество 
с Китаем. 
— Россия и Китай приблизились 
к товарообороту в 100 миллиар-
дов, это важное достижение, — за-
явил Путин. — Это результат дове-
рия, сложившегося между нашими 
странами. 
Кроме того, по словам Владимира 
Путина, Россия стремится к заклю-
чению мирного договора с Япони-
ей, заинтересована в восстановле-
нии полноформатных отношений 
с Великобританией, а также в под-
держке партнёрских отношений 
с другими странами. Есть немало 
тем, которые нужно обсудить с До-
нальдом Трампом. При этом глава 
государства подчеркнул, что нельзя 
недооценивать опасность, которая 
может привести к гибели цивилиза-
ции. Как отметил Владимир Влади-
мирович, Россия вынуждена реаги-
ровать на развал системы сдержи-
вания гонки вооружений. 
— Мы можем обеспечить свою безо-
пасность, — подчеркнул он. — Мы 
знаем, как это сделать. Но концеп-
ция применения оружия малой 
мощности, которую обсуждают не-
которые специалисты на Западе, не-
сёт в себе глобальную угрозу. На-
деюсь, что у человечества хватит 
здравого смысла, чтобы не дово-
дить до крайностей.

Статистика 
не идеальна

Журналисты попросили президента 
уточнить, насколько достоверна ста-
тистика об уровне жизни россиян. 
Если верить отчётам правительства, 
цены падают, доходы растут. Но ког-
да россияне видят ценники, то при-
ходят в недоумение. Статистика, по 
словам Путина, не идеальна.
— Нужно объяснять, что это усред-

нённые цифры,— сказал он. — Они 
касаются отдельных отраслей и 
регионов. 
Не обошлось и без вопросов о повы-
шении цен на топливо. Как сказал 
глава государства, цены на бензин 
в России пошли вверх из-за роста 
нефтяных котировок, и правитель-
ство борется с этим повышением. 
— Договорённость с производите-
лями действует до марта 2019 го-
да, затем правительство будет смо-
треть, что происходит на рынке, — 
ответил Владимир Владимиро-
вич. — Надеюсь, что скачков роста 
цен на нефтепродукты правитель-
ство не допустит.
Комментируя подготовку регионов 
к переходу на цифровое ТВ, прези-
дент напомнил, что отказался от 
предложения осуществить резкий 
переход на «цифру», чтобы даже 
маленькие населённые пункты не 
остались без ТВ. 
Не станет неожиданным и бегство 
долларов из страны. Президент на-
помнил, что, по данным МВФ, рас-
чёты в долларах в мире снизились. 
— В свою очередь, роль рубля в 
международных расчётах укре-
пляется, в первую очередь это ка-
сается ЕАЭС, — заявил глава госу-
дарства. — Чтобы рубль укреплял-
ся и дальше, надо сократить вола-
тильность, такая работа успешно 
проводится Центральным банком 
и правительством. Курс стабилен 
и оторвался от колебаний цен на 
нефть.
Конечно, после мероприятия, кото-
рое, к слову, продолжалось почти 
4 часа, некоторые журналисты бы-
ли немного расстроены тем, что не 
успели задать свой вопрос (а все-
го их было задано 66). Но утешени-
ем для них стало тёплое и искрен-
нее поздравление главы государ-
ства с наступающим Новым годом, 
которым он и закончил большую 
пресс-конференцию.

По материалам 
Российской газеты

Фото kremlin.ru

принципы лебединца Вахрушева. 
Заканчивая, хочу сказать, что пол-
тора года назад в жизни героя это-
го рассказа наступила новая, ну 
очень приятная фаза: он стал де-
душкой. Дочь подарила очарова-
тельную внучку Софию —  малень-
кую непоседу. 
В канун профессионального 
праздника Сергей Вахрушев жела-
ет коллегам здоровья, оптимизма 
и безаварийной работы!

Наталья Севрюкова 
Фото Александра Белашова
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Новые знания — новые возможности!

Лебединский карьер впечатлил гостей из Белгорода

В рамках программы «Школа по обмену производственным опытом» представители 
крупнейших металлургических компаний побывали на предприятиях Металлоинвеста, 
расположенных в Центральном Черноземье. На Лебединском ГОКе 12 и 13 декабря со-
стоялась «Школа по обмену производственным оп ытом руководителей и специали-
стов производства окатышей».

Представители молодёжного правительства региона побывали с экскурсией на Лебединском ГОКе 
и встретились с Советом молодёжи комбината.

Молодёжное правитель-
ство области является 
своеобразным мости-

ком между юными жителями 
Белгородчины и органами вла-

сти: молодые люди в возрасте 
до 25 лет стараются донести до 
администрации креативные 
идеи и вопросы, требующие 
решения. Для этого регулярно 

общаются с ровесниками, что-
бы понимать, чем они живут и, 
самое главное, в чём нуждают-
ся. Два-три раза в неделю ре-
бята выезжают на различные 

производства региона, на 
Лебединском ГОКе они побыва-
ли впервые. 
Знакомство с комбинатом для 
гостей началось со смотро-
вой площадки карьера. Веду-
щий специалист техуправле-
ния Сергей Пономарёв расска-
зал о технологии добычи руды 
и технике, которая использует-
ся для этого.
— Когда услышал, что непода-
лёку от Губкина расположен 
карьер, который занесён в Кни-
гу рекордов Гиннесса, появи-
лась мечта взглянуть на него. 
Очень обрадовался, когда пред-
ложили приехать сюда в со-
ставе делегации, — признал-
ся Сергей Молчанов. — Со смо-
тровой площадки открывается 
завораживающий вид. Я осоз-
нал масштаб месторождения, 
когда увидел в карьере БелАЗ, 
с большого расстояния кажу-
щийся игрушкой. А ведь диа-
метр колеса этой машины боль-
ше моего роста! Это действи-
тельно впечатляет.
В актовом зале автотракторно-
го управления с гостями встре-
тился зампредседателя проф-
кома комбината Юрий Рома-

нов. Он рассказал об истории 
возникновения Совета молодё-
жи на Лебединском ГОКе. 
Ребята интересовались, как се-
годня на комбинате взаимодей-
ствуют с молодёжью, ведь объ-
ём работы большой: здесь тру-
дится 5 500 человек в возрас-
те до 30 лет. В неформальной 
обстановке участники моло-
дёжного правительства пооб-
щались и с председателем Со-
вета молодёжи Лебединского 
ГОКа Кириллом Шестаковым. 
Обсудили, с какими трудно-
стями приходится сталкивать-
ся в работе, и поделились иде-
ями, которые можно взять на 
заметку...
— Это был полезный для обеих 
сторон диалог. Мы узнали, ка-
ким образом такая же, как и ле-
бединцы, активная молодёжь 
продвигает хорошие инициати-
вы на уровне правительства ре-
гиона, — отметил Кирилл Ше-
стаков.  — Подводя итог, можно 
сказать, что состоялся обмен 
опытом, и есть предпосылки к 
дальнейшему сотрудничеству. 

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

Чтобы занимать до-
стойное место на 
рынке, необходи-
мо постоянно совер-
шенствовать произ-

водственный процесс и обучать 
сотрудников. Это понимает ру-

ководство Лебединского ГОКа, 
поэтому на комбинате реализу-
ются различные программы, от-
крывающие новые возможно-
сти для профессионального ро-
ста работников, способствую-
щие расширению их кругозора. 

Одна из них — «Школа по об-
мену производственным опы-
том руководителей и специали-
стов производства окатышей», 
состоялась 12 и 13 декабря. Ме-
роприятие прошло в рамках но-
вой корпоративной программы 

обмена опытом, которая стар-
товала в Металлоинвесте полго-
да назад.
Организатором встречи стала 
корпорация «Чермет», которая 
специализируется на проведе-
нии семинаров-совещаний для 
обмена производственным опы-
том руководителей и специали-
стов в таких направлениях, как 
экономика, организация тру-
да и управления, энергетика, 
техническое обслуживание, ре-
монт и прочее.
В рамках программы Лебедин-
ский ГОК посетили заместите-
ли начальников цехов, главные 
специалисты, мастера, и специ-
алисты технического управле-
ния крупнейших металлурги-
ческих предприятий, в том чис-
ле Карельский окатыш, Олене-
горский ГОК, Магнитогорский 
металлургический комбинат, 
ЕВРАЗ Качканарский ГОК.
— Мероприятие в первую оче-
редь направлено на то, чтобы 
познакомить участников с луч-
шими технологиями, которые 
существуют на комбинате. Кро-
ме того, целью этой школы яв-
ляется знакомство специали-
стов друг с другом, которое по-
может им наладить контакт, —
отметил Сергей Спирин, тех-
нический директор ООО «Чер-
мет». — Мы впервые проводим 
школу по обмену опытом на 

Лебединском ГОКе, и от лица 
компании «Чермет» хотелось бы 
выразить благодарность руко-
водству Металлоинвеста и ком-
бината за тёплый приём и про-
дуктивную работу.
Свою уверенность в успешной 
работе выразил и главный ин-
женер Лебединского ГОКа Вик-
тор Мартинсон:
— В нашей жизни всё стреми-
тельно меняется: совершен-
ствуются технологии, обнов-
ляется оборудование, поэтому 
для реализации основной зада-
чи — повышения качества про-
дукции и снижения её себесто-
имости — необходимо регуляр-
но приобретать новые знания и 
обмениваться опытом. Уверен, 
что в ходе этого общения каж-
дый участник почерпнёт что-
то новое. 
В рамках школы по обмену опы-
том её участники побывали на 
смотровых площадках карье-
ра Лебединского ГОКа и заво-
да ГБЖ. Делегатам подробно 
рассказали о технологическом 
процессе фабрик обогащения и 
окомкования. Говорили о соста-
ве продукции, в том числе и же-
лезорудного концентрата, де-
монстрировали производствен-
ные мощности подразделений.

Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова 

Представителям крупнейших металлургических компаний подробно рассказали о технологическом процессе фабрики окомкования.

Участники молодёжного правительства пообщались с председателями Совета молодёжи 
Лебединского ГОКа.

Сергей Молчанов впечатлён 
экскурсией на карьер.
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Изменения к лучшему
Мы продолжаем цикл публикаций об опыте применения инструментов Бизнес-Системы. На обогатительной фабрике Лебединского 
ГОКа, где уже несколько месяцев работает штаб «ОФ поддержка», успешно внедрены «Цикл улучшений» и «Доска решения проблем».

«Суть навигатора — 
это изменение мышления»
…в этом уверен лебединец, старший навигатор Евгений Скобеев, который активно 
участвует во внедрении на комбинате Бизнес-Системы Металлоинвест.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

На обогатительной фабри-
ке продолжают внедрять 
основные инструменты 

Бизнес-Системы (БС) Металло-
инвест: «Простую форму реше-
ния проблем» (ПФРП), «Доски 
решения проблем» (ДРП), «Цикл 
улучшений» (ЦУ) и «Фабрику 
идей» (ФИ). 
— Мы развиваем инструменты 
БС на участке обогащения №1 
и в цехе по производству высо-
кокачественного концентрата и 
отгрузки готовой продукции. С 
начала октября здесь установ-
лены четыре ДРП. За это время 

Помните вопрос из 
детской песенки: 
«Из чего же сдела-
ны наши девчонки 
и мальчишки?». Пе-

рефразируя, отвечаем: наши на-
вигаторы «собраны» из желания 
постоянного самосовершенство-
вания, нестандартного мыш-
ления и заряда положительной 
энергии.   
— В Бизнес-Системе нет места 
привычной схеме работы — это 
увлекательный процесс, требу-
ющий нестандартного мышле-
ния и постоянного самосовер-

шенствования, — уверен Евге-
ний Скобеев. 
Он пришёл на Лебединский ГОК 
со студенческой скамьи в 1992 го-
ду на контрольно-испытатель-
ную станцию, тогда ещё в элек-
троэнергоремонтный цех. Моло-
дого специалиста приняли элек-
трослесарем. Отслужив срочную 
в войсках химической защиты в 
Курске, вернулся в цех. Кстати, 
можно сказать, что он продол-
жил фамильное дело: здесь рабо-
тали и мама — мастером, и 
отец — токарем. С этого момен-
та вся трудовая биография Евге-

ния связана с комбинатом. Тру-
дился ведущим инженером в 
управлении охраны труда и про-
мышленной безопасности, затем 
главным инженером обогати-
тельной фабрики, главным ин-
женером электроэнергоремонт-
ного управления, а в мае этого 
года стал навигатором.  
— В период первой волны зани-
мался по направлению «эконо-
мический эффект» в штабе 
обогатительной фабрики. Со-
вместно со специалистами под-
разделения мы разработали 
семь предложений, которые бы-

ли защищены на комитете по 
развитию инициатив Бизнес- 
Системы нашего комбината, —
пояснил собеседник. — Одна 
из них затрагивала повыше-
ние производительности девя-
той технологической секции за 
счёт дистанционного управле-
ния разгрузкой накопительных 
бункеров. Ещё одна идея каса-
лась применения датчиков кон-
троля качества концентрата на 
каждой технологической сек-
ции, другая — снижения потерь 
промпродукта при остановке 
сепараторов 3,5 стадии участка 

обогащения №3 и сепараторов 
1, 2, 3 стадии участка обогаще-
ния №2… 
Сегодня, когда идёт вторая вол-
на, старший навигатор Скобе-
ев работает в штабе «Сквозные 
вопросы», который занимается 
развитием направлений, одина-
ковых на всех площадках разви-
тия Бизнес-Системы. К ним от-
носятся инструменты Бизнес-
Системы: «Фабрика идей», «До-
ска решения проблем», а также 
тренинги навигаторов и ИТР, ка-
скадные и массовые коммуни-
кации и создание методологиче-
ской базы инструментов. 
— Мы прикладываем макси-
мальные усилия для того, чтобы 
изменить сознание людей. Что-
бы они поняли: нужно постоян-
но совершенствоваться и совер-
шенствоваться самостоятельно, 
а не ждать, что кто-то придёт и 
что-то сделает. Самостоятель-
ность есть первый шаг к иници-
ативе. Быть навигатором — зна-
чит  изменить мышление и при-
вычки. Я люблю познавать всё 
новое, новое — это развитие, 
это захватывает и вовлекает, а 
постоянство и покой — это не-
интересно! Уверен: у Бизнес-
Системы Металлоинвест отлич-
ные перспективы! 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова 

на них было написано около 
60 проблем, примерно 90 про-
центов решены в течение семи 
суток. Сложные вопросы, кото-
рые требуют проработки, чуть 
позже, но и они рассмотрены, — 
пояснила эксперт по развитию 
БС Александра Симон.
Участок сушки можно назвать 
передовым в плане выполне-
ния указанных на ДРП замеча-
ний работников — здесь абсо-
лютно все проблемы устраняют-
ся за неделю!
— Рада, что у нас появились 
«Доски решения проблем». Я са-

ма уже записала вопрос, свя-
занный с датчиком подачи кон-
центрата. Его быстро решили! 
Приятно осознавать, что руко-
водство уделяет достаточно вни-
мания устранению недостат-
ков, — рассказала оператор 
пульта управления участка 
сушки цеха №4 обогатительной 
фабрики Марина Бредихина.

Для эффективности 
процесса

В рамках внедрения «Цикла 
улучшений» навигаторы обучи-
ли ИТР методологии и специфи-
ке проведения ЦУ, провели диа-
гностику рабочих мест участка, 
выявили проблемные места 
по основным направлениям: 
эффективность рабочего про-
цесса и улучшение труда. Было 
решено в первую очередь прове-
сти ЦУ на рабочем месте маши-
нистов насосных установок. 
Раньше помещение было застав-
лено шкафчиками — у каждо-
го из шестнадцати машинистов 
оборудование находилось в них. 
К тому же не у всех был пол-
ный набор инструментов, сле-
сарные тисы установлены в по-
мещении дежурных слесарей, 
а для проведения работ с их ис-
пользованием  приходилось 

тратить время на то, чтобы 
туда дойти. В рамках внедре-
ния ЦУ в насосном отделении 
пятой технологической секции 
на отметке минус 7,2 было обо-
рудовано универсальное рабо-
чее место машинистов насос-
ных установок. За неделю по-
строили ремонтную площад-
ку и полностью её укомплекто-
вали: изготовили и установили 
верстаки и стеллаж, расширили 
перечень рабочих инструмен-
тов и организовали систему их 
хранения по стандартам 5С, по-
ставили тисы, которых раньше 

здесь не было, создали приспо-
собление для хранения и отрез-
ки сальников.
— Изменения повлияют на 
ускорение слесарных работ, 
улучшат условия труда, исклю-
чат попадание концентрата с 
верхних отметок. Также весь 
инструмент и приспособления 
всегда будут находиться на сво-
их местах, — отметил ведущий 
специалист производственной 
службы ОФ Максим Гладков.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

С коллегами в штабе «Сквозные вопросы».Старший навигатор Евгений Скобеев.

Так выглядит универсальное рабочее место машинистов насосных установок.

Марина Бредихина считает ДРП полезным инструментом.
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БИЗНЕССИСТЕМА МЕТА ЛЛОИНВЕСТ

КОНКУРС НОВОСТИ КОМПАНИИ

Генератор идей

Стать лидером перемен 
может каждый

Существенный вклад в повышение энергоэффективности 
Лебединского ГОКа внёс ведущий специалист энергоцентра 
Юрий Карпов, его рацпредложение в области энергосбереже-
ния и энергоэффективности по итогам корпоративного 
конкурса признано одним из лучших. 

В подразделениях Лебединского ГОКа проходят Дни открытых дверей Бизнес-Системы Металлоинвест.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Отказоустойчивый 
вычислительный 
комплекс
Компания «Металлоинвест» завершила 
масштабный проект построения высокона-
груженного вычислительного комплекса в 
Центре обработки данных (ЦОД) в Старом 
Осколе.

Металлоинвест завершил строительство ЦОД 
в феврале 2018 года. Сейчас в Центре раз-
вёрнута ИТ-инфраструктура для запуска ком-

плекса систем и баз данных SAP S/4HANA. Постав-
щиком отказоустойчивого и высокопроизводитель-
ного инфраструктурного решения выступили компа-
ния JSA Group (входит в Металлоинвест) и системный 
интегратор ТАЛМЕР.
Специалисты ТАЛМЕР сформировали спецификацию 
технологических решений, выполнили поставку обо-
рудования и системного программного обеспечения, 
разработали сетевую архитектуру для создания об-
щей информационной среды и обеспечили функцио-
нальное взаимодействие оборудования ЦОД.
В соответствии с жёсткими требованиями по отказо-
устойчивости и доступности системы, ИТ-компания 
JSA Group, центр компетенций «Металлоинвеста» по 
информационным технологиям, спроектировала и 
реализовала техническую архитектуру систем SAP.
— На базе реализованного решения уже запущены в 
промышленную эксплуатацию информационные си-
стемы SAP. На базе данной платформы планируется 
реализовывать сценарий цифровой трансформации 
Металлоинвеста, — отметил Олег Лактюшин, дирек-
тор департамента ИТ УК «Металлоинвест».
— Совместная работа проектных команд JSA Group 
и ТАЛМЕР позволила разработать и внедрить реше-
ние, которое полностью отвечает современным тре-
бованиям, предъявляемым к ИТ-ландшафту пред-
приятия. Высокопроизводительное инфраструктур-
ное решение позволит масштабировать и запускать 
другие системы необходимые для бизнес-процессов 
предприятия, —  отметил Константин Зеленков, тех-
нический директор JSA Group.
Металлоинвест реализует комплексную программу 
цифровой трансформации бизнеса Industry 4.0, 
с целью улучшить эффективность бизнес-процессов, 
повысить точность планирования и сократить 
издержки.
В рамках первой волны Industry 4.0 интегрированная 
система управления финансово-хозяйственной дея-
тельностью (ИСУ ФХД) на базе SAP S/4HANA запуще-
на 1 июля 2018 года на Лебединском и Михайловском 
горно-обогатительных комбинатах. С 1 октября в Ме-
таллоинвесте стартовала вторая волна Industry 4.0, 
охватывающая Оскольский электрометаллургичес-
кий комбинат (ОЭМК) и Уральскую Сталь. Завершится 
второй этап до середины 2019 года.

Собинформ

Металлоинвест — 
лидер в области 
устойчивого 
развития
Компания «Металлоинвест» вошла в число 
лидеров по индексам Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
(РСПП) в области устойчивого развития 
«Ответственность и открытость» и «Вектор 
устойчивого развития» по итогам 2018 года. 

Индекс «Ответственность и открытость» 
оценивает, как компании раскрывают ин-
формацию в области корпоративной со-

циальной ответственности. «Вектор устойчиво-
го развития» отражает динамику работы в сфере 
КСО, изменения социально-экономических и эко-
логических показателей за ряд лет. 
РСПП составляет индексы с 2014 года на осно-
ве анализа публичной корпоративной отчётности, 
включая годовые и нефинансовые отчёты. 
Анализируются компании, входящие в ТОП-100  
рэнкингов RAEX-600 и РБК-500. Цель проекта — 
повышение прозрачности, развитие ответствен-
ной деловой практики, выявление лидеров по от-
крытости и устойчивому развитию. 
— Следование принципам устойчивого развития 
для Металлоинвеста — один из ключевых фак-
торов долгосрочной устойчивости и конкуренто-
способности, — отметила директор по социаль-
ной политике и корпоративным коммуникациям 
УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. — Индек-
сы РСПП вносят вклад в повышение открытости и 
прозрачности российского бизнеса, а также про-
движение системного представления о подходах 
в области устойчивого развития.

Юрий Карпов рассказывает коллеге — Юрию Агееву (слева) —
о модернизации подстанции.

Александр Плешков рассказал о важности участия каждого в развитии 
Бизнес-Системы.

За 15 лет работы на 
Лебединском ГОКе ве-
дущий специалист 
по расчётам и режи-
мам работы сети, кон-

тролю энергопотребления энер-
гоцентра Юрий Карпов не раз 
вносил дельные предложения, 
направленные на улучшение 
производительности труда и по-
вышение энергоэффективности. 
Когда на комбинате получила 
развитие «Фабрика идей» он стал 
активным её участником. Толь-
ко в этом году он внёс несколько 
существенных для Лебединско-
го ГОКа идей. К примеру, в на-
чале года предложил увеличить 
трансформаторную мощность 
подстанции №179. На данный 
момент этот проект находится 

Узнать, кто такие навигато-
ры, что входит в их полно-
мочия и какую пользу они 

могут принести компании, ра-
ботники Лебединского ГОКа мо-
гут в ходе Дней открытых две-
рей Бизнес-Системы Металло-
инвест. Такие встречи с коллек-
тивом уже прошли на фабрике 

окомкования и заводе горяче-
брикетированного железа. Руко-
водство подразделений и навига-
торы рассказали о том, какие из-
менения ждут коллективы в ходе 
третьей волны развития Бизнес-
Системы и ответили на вопросы 
лебединцев. 
— Все мы прекрасно понимаем, 

в стадии реализации. Не так 
давно от рационализатора посту-
пило ещё одно предложение 
с существенной экономичес-
кой выгодой. Руководство ком-
бината уже одобрило эту мысль 
и рекомендовало автора для 
участия в корпоративном этапе 
конкурса на лучшее рацпредло-
жение в области энергосбереже-
ния и энергоэффективности.
— Специфика моей трудовой 
деятельности заключается в кон-
троле работы используемых на 
комбинате систем коммерческо-
го и технического учёта электро-
энергии, расчёте режимов рабо-
ты сети электроснабжения Лебе-
динского ГОКа.  Довольно часто 
возникают идеи, направленные 
на снижение потребления энер-

горесурсов подразделениями 
комбината, увеличение энерго-
эффективности, снижение зат-
рат на приобретение оборудова-
ния, — пояснил Юрий Карпов.

Два аспекта 
эффективности

Уже сегодня можно говорить о 
том, что идея, с которой наш со-
беседник участвует в корпоратив-
ном конкурсе по энергоэффектив-
ности, будет иметь огромный 
экономический эффект. 
Суть предложения Карпова ка-
сается реконструкции схемы 
электроснабжения подстанции 
(ПС) №138. На данный момент 
она представляет собой закры-
тое распределительное устрой-
ство 6 кВ, состоящее из 20 высо-
ковольтных ячеек, которые снаб-
жают энергией потребителей 
дренажной шахты: объекты вен-
тиляции, водоотлива и основ-
ные подъёмные устройства, от-
носящиеся к первой категории 
надёжности электроснабжения. 
Электроснабжение подстанции 
№138 осуществляется по трём не-
зависимым линиям 6 кВ: две ли-
нии электропередачи с подстан-
ции №135, третий ввод с под-
станции №228. ПС-135, в свою 
очередь, получает питание по 
двум линиям 35 кВ с подстанции 
Губкинской ТЭЦ.
— Я предложил осуществить 
электроснабжение подстанций 
№138 и №135 от подстанции 
330 кВ «Лебеди», которая запи-
тана от сетей федеральной сете-
вой компании. Осуществление 
данной идеи позволит повысить 
надёжность электроснабжения 
за счёт дополнительного ввода 

электрической мощности на эти 
подстанции и снизит затраты на 
оплату электроэнергии.

Существенный вклад

Для реализации предложения 
необходимо сделать отпайку 
от существующей воздушной 
линии электропередачи 35 кВ, 
установив ещё одну дополни-
тельную опору. Затем на вто-
ром этаже ПС-138 оборудовать 
закрытое распределительное 
устройство (ЗРУ) 35 кВ и осуще-
ствить в него ввод этой воздуш-
ной линии. Также потребуется 
установить два сухих трансфор-
матора мощностью по 10 МВА, 
а для обеспечения возможности 
реверсивного питания усилить 
кабельные линии 6 кВ, которые 
на данный момент связывают 
ПС-138 и ПС-135. После того как 
все работы будут проведены, на-
дёжность электроснабжения по-
требителей дренажной шахты 
рудоуправления будет значи-
тельно увеличена.
— Очень рад, что у нас есть та-
кие замечательные площадки, 
как конкурс по энергоэффектив-
ности и «Фабрика идей». Благо-
даря этому сотрудники могут 
быть вовлечены во все процессы 
и внести свой вклад в энергосбе-
режение нашего предприятия. 
Я рад и горд, что принял учас-
тие в конкурсе на лучшее рацио-
нализаторское предложение в 
области энергосбережения и 
энергоэффективности Металло-
инвеста, — поделился эмоция-
ми Юрий Карпов.

Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

что сотрудник как никто другой 
знает, какие у него на рабочем ме-
сте есть сложности и что нужно 
предпринять для их устранения. 
Поэтому для нас очень важна ак-
тивность каждого. Только с вашей 
помощью мы сможем достичь мак-
симальных успехов, — отметил 
директор по персоналу Лебедин-
ского ГОКа Александр Плешков.
Отдельно затронули вопрос про-
мышленной безопасности. К 
примеру, в ходе мероприятия, 
которое прошло на ФОКе, руко-
водитель подразделения отме-
тил, что сотрудники должны чёт-
ко обозначить все опасные ме-
ста, чтобы был проработан во-
прос по их устранению.
— Рабочее место в первую оче-
редь должно быть безопасным, 
так как жизнь и здоровье каж-
дого сотрудника — главная цен-
ность для нас, — убеждён началь-

ник фабрики окомкования Юрий 
Калиненко.
Для масштабного внедрения 
Бизнес-Системы нужны актив-
ные лидеры будущих позитив-
ных перемен — навигаторы. В 
этой роли может попробовать се-
бя каждый, главное — желание 
совершенствовать себя и своё 
предприятие. 
У работников фабрики окомко-
вания тоже есть шанс — на 
встрече они могли заполнить 
анкеты для отбора. 
Такие встречи помогают не толь-
ко рассказать о ходе развёртыва-
ния Бизнес-Системы Металлоин-
вест на Лебединском ГОКе, най-
ти активистов-навигаторов, но 
и повысить вовлечённость всего 
коллектива в процесс непрерыв-
ных улучшений.

Екатерина Присенко
Фото Алексея Разумова 
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15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Путь, истина и жизнь» (0+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (6+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Путь, истина и жизнь» (0+).
22.00 Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ» (6+).
00.00 «Путь, истина и жизнь» (0+).
00.30 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА 
И ВАЛИ» (0+).

06.00 Кёрлинг. Кубок России. 
Женщины. 

08.45 Новости.
08.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.30 Новости.
10.35 Профессиональный бокс. 

Новые лица (16+).
11.35 Профессиональный бокс (16+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.20 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь».
16.55 Новости.
17.00 Все на футбол! Италия - 

2018 г. (12+).
18.00 Д/ф «Роналду против Месси».
19.20 «Футбольный год. Герои» (12+).
19.50 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.00 Наши в UFC (16+).
22.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.25 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+).

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины (0+).
10.25 Новости.
10.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Профессиональный бокс (16+).
14.05 Новости.
14.10 Профессиональный бокс (16+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 «СКА - ЦСКА. Live» (12+).
16.20 Континентальный вечер.
16.50 Хоккей. КХЛ. 
19.25 Новости.
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки».
22.05 Новости.
22.15 Бокс. Всемирная Суперсерия.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ 

ЧЕМПИОНА» (16+).
01.40 Профессиональный бокс (16+).

05.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+).

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

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

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм».
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ 

В ЛЮБВИ» (12+).
12.10 Х/ф «ВЕРА. НАДЕЖДА. 

ЛЮБОВЬ» (12+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ботаника» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (6+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
22.00 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ 

В ЛЮБВИ» (12+).
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 Х/ф «ВЕРА. НАДЕЖДА. 

ЛЮБОВЬ» (12+).

ТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 декабря. 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 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+).
22.40 Вечернее развлекательное 

шоу «Вечерний Ургант» (16+).
23.40 Т/с «МУРКА» (16+).
01.45 «На самом деле» (16+).

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.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (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» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

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

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
00.10 Сегодня.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД. КУДА ПРИВОДЯТ 

МЕЧТЫ» (16+).
19.45 Т/с «СЛЕД. ФАЛЬШИВЫЙ 

ОТЕЦ» (16+).
21.10 Т/с «СЛЕД. РЕАКЦИЯ» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД. СЛОМАННЫЕ 

КУКЛЫ» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ. НЕ СОТВОРИ СЕБЕ 

КУМИРА» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СВОИ. СМЕРТЬ 

НА ТРОНЕ» (16+).
01.15 Х/ф «СВОИ. ЧЕЛОВЕК 

РАССЕЯННЫЙ» (16+).

06.50 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+).

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

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

по краю» (6+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 М/ф «ШРЭК» (6+).
16.15 Х/ф «ЁЛКИ» (12+).
18.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
19.00 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+).
19.10 М/ф «ШРЭК-2» (0+).
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+).
23.05 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+).
00.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ГАРАЖ» (0+).
10.00 Д/ф «О чём молчит Андрей 

Мягков» (12+).
10.55 «Карнавальная ночь» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой - навсегда. 

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

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 «Алла Пугачёва и Филипп 

Киркоров» (16+).
00.00 События.
00.35 «90-е. Граждане барыги!» (16+).

05.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+).

06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
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 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+).

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ» (6+).
12.50 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА 
И ВАЛИ» (0+).

14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ботаника» (0+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА» (16+).
09.00 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (16+).
18.10 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
19.00 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+).
19.10 М/ф «ШРЭК» (6+).
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+).
22.45 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
01.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой - навсегда. 

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

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

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

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
23.15 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).

05.00 «Известия».
05.30 «Охота на Вервольфа».
09.00 «Известия».
09.25 «Жажда».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ».
19.00 Т/с «СЛЕД. КРУГЛЯК» (16+).
19.45 Т/с «СЛЕД. ПРЕДАТЕЛЬ» (16+).
20.30 Т/с «СЛЕД. НЕВЕРНАЯ 

СТАВКА» (16+).
21.15 Т/с «СЛЕД. СИНДРОМ» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД. БАНКИ 

И БАНКИ» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ. ПЕПЕЛ 

КАЗАНОВЫ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+).

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

начинается» (6+).
09.55 Ток-шоу о моде и стиле 

«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 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+).
22.40 Вечернее развлекательное 

шоу «Вечерний Ургант» (16+).
23.40 «Познер» (16+).
00.40 Т/с «МУРКА» (16+).

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.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (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» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 25 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ РЕНТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ТВЦ

ТВЦ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, профком, кол-
лектив рудоуправления глубоко 
скорбят по поводу смерти 
Лиманского Ивана Ивановича 
и выражают искренние соболез-
нования его родным и близким.

Администрация, профком, кол-
лектив ремонтно-механического 
управления глубоко скорбят по 
поводу смерти ветерана 
труда Хлебникова Ринальда 
Фёдоровича и выражают ис-
кренние соболезнования его 
родным и близким.

Администрация, профком, кол-
лектив управления экологиче-
ского контроля и охраны окру-
жающей среды выражают ис-
кренние соболезнования Шами-
лю Умарпашаевичу Шуайпову 
по поводу смерти отца .

МАТЧ

МАТЧ
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 27 декабря. 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 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+).
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.40 Т/с «МУРКА» (16+).

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

Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Соловьёвым» (12+).

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

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
00.10 Сегодня.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 

И ЕГО ВНУЧКА» (12+).

06.25 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+).

07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.30 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+).
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+).
16.10 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+).
18.10 «Уральские пельмени» (16+).
19.10 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+).
21.00 «ЁЛКИ-5» (6+).
22.50 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».
09.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой - навсегда. Иосиф 

Кобзон» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
16.40 «Естественный отбор» (12+).
17.30 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Звёздные жертвы 

домогательств» (16+).
23.05 Д/ф «Однолюбы» (12+).
00.00 События.

05.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
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 «ТЮРЯГА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (18+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+).

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ. БЭЛА» (12+).
12.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ».
13.00 «Академический час» (6+).
13.45 «Ручная работа» (0+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ботаника» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Старая школа» (0+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (6+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Старая школа» (0+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ГЕРОИ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ. БЭЛА» (12+).
00.00 «Старая школа» (0+).
00.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 

АЭРОДРОМ» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 декабря. 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 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+).
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.40 Т/с «МУРКА» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

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

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
00.10 Сегодня.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (6+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 М/ф «ШРЭК-2» (0+).
16.10 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+).
18.10 «Шоу «Уральских пельменей».
19.00 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+).
19.10 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+).
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+).
23.00 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+).
00.30 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ» (12+).
09.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» (6+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Эдуард Успенский» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. С Новой Россией!» (16+).
00.00 События.

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).

23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+).

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ» (6+).
12.30 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА 
И ВАЛИ» (0+).

14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ботаника» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (6+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Волейбол. Чемпионат России 

«Белогорье» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).
00.30 Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ» (6+).

06.30 Д/ф «Утомлённые славой».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Наши в UFC. Специальный 

обзор (16+).
10.40 Новости.
10.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.15 «Футбольный год. Европа» (12+).
11.45 Футбол. Чемпионат Англии (0+).
13.45 «Молодёжка. Курс на Канаду».
14.15 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир.
14.55 Волейбол. Чемпионат России. 
16.55 Новости.
17.00 Все на футбол!
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль».
19.55 Все на футбол!
20.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Брайтон».
22.10 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер».
00.25 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд.

СРЕДА, 26 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 27 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

СТС

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ТВЦ

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

06.00 Хоккей. 
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.25 Новости.
10.30 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Канада - Дания (0+).

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.35 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
США - Словакия (0+).

16.05 Новости.
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки».
21.55 Новости.
22.00 Смешанные единоборства. 
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 

МАТЧМИР БЕЛОГОРЬЯ
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 декабря. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.20 «Новогодний концерт» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 Праздничный концерт к Дню 

спасателя (S) (16+).
18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
19.35 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Легенды «Ретро FM» (16+).
01.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ 

ИЗ ЗООПАРКА» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
17.25 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.15 Х/ф «ТЕОРИЯ 

НЕВЕРОЯТНОСТИ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
08.00 Сегодня.
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.20 «Международная пилорама».
00.15 Евгений Маргулис в 

«Квартирнике НТВ у 
Маргулиса» (16+).

01.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+).

05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Трое из Простоквашино».
06.00 Х/ф «ОБНИМАЯ НЕБО».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОБНИМАЯ НЕБО».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОБНИМАЯ НЕБО».
19.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.50 Х/ф «СВОИ. ПЕПЕЛ 

КАЗАНОВЫ» (16+).

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

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

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

экспресс». (12+).
09.00 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).

11.30 «Уральские пельмени. Битва 
фужеров» (16+).

13.05 М/ф «СМЕШАРИКИ. 
ДЕЖАВЮ» (6+).

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

17.05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+).

19.15 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (6+).

21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+).
23.10 Х/ф «СТУКАЧ» (12+).
01.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+).

05.45 Марш-бросок (12+).
06.15 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся» (12+).
07.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+).
08.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
11.30 События.
11.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+).
14.30 События.
14.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
18.30 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+).
22.20 «Приют комедиантов» (12+).
00.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
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+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 декабря. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
22.15 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
00.25 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.55 «Мы и наука. Наука и мы».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
07.10 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».
13.00 «Известия».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.20 «Мультфильмы» (6+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.00, 18.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.30 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
14.40 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+).
16.25 «ЁЛКИ-5» (6+).
18.10 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей. 

Оливьеды» (16+).
20.30 «Шоу «Уральских пельменей. 

Мандарины, вперёд!» (16+).
22.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+).
00.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).

06.00 «Настроение».
07.55 Муз/ф «МИСТЕР ИКС» (0+).
09.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+).
11.30 События.

11.50 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ».
16.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+).
19.40 События.
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Новогоднее кино. «МУЖЧИНА 

В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+).
01.25 «Михаил Евдокимов» (12+).

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

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
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 «КОНГО» (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.00 Х/ф «НА ИГЛЕ» (18+).
01.50 Х/ф «Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ» (18+).

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ. МАКСИМ 
МАКСИМЫЧ. ТАМАНЬ» (12+).

12.50 Х/ф «ФРО» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ботаника» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ручная работа» (0+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (6+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (0+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ. МАКСИМ 
МАКСИМЫЧ. ТАМАНЬ» (12+).

00.00 «Ручная работа» (0+).
00.30 Х/ф «ФРО» (6+).

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.55 Новости.

ПЯТНИЦА, 28 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 29 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

10.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Словакия - Швеция. 
Трансляция из Канады (0+).

12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.05 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Швейцария - Канада. 
Трансляция из Канады (0+).

15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.10 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Россия - Дания. Трансляция из 
Канады (0+).

18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 

Барс».
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Панатинаикос».
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Х/ф «ВОЛКИ» (16+).

МАТЧ

ТВЦ

ТВЦ
20.00 «Неслабый пол» (16+).
21.00 «Беспощадный закон Кармы».
23.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» (18+).
01.30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ».

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ. КНЯЖНА 
МЕРИ» (12+).

12.30 Х/ф «ДЕТСТВО ТЕМЫ» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ботаника» (0+).
15.00 «Дайте знать» (6+).
17.00 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Вне зоны» (6+).
18.00 «Информационная итоговая 

программа «Такой Год» (6+).
19.00 «Дайте знать» (6+).
20.00 «Академический час» (6+).
21.00 «Информационная итоговая 

программа «Такой Год» (6+).
22.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ. КНЯЖНА 
МЕРИ» (12+).

00.00 «Уроки рисования» (0+).
00.30 Х/ф «ДЕТСТВО ТЕМЫ» (6+).

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Чехия.

06.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Казахстан - США.

09.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.30 «Ген победы» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Все на футбол! Афиша (12+).
11.10 Новости.
11.15 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Россия - 
Чехия (0+).

13.45 Новости.
13.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
16.25 Хоккей. «Русская классика».
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.35 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
20.05 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд».
20.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
21.20 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд».
22.20 «Биатлон высших достижений».
22.50 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Хоккей. Дания - Швейцария.

РЕНТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ
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06.00 Новости.
06.10 Новогодний Ералаш (0+).
06.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (0+).
08.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» (0+).
10.00 Новости.
10.15 Новогодний концерт Михаила 

Задорнова (16+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+).
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» (0+).
16.30 «Три аккорда» (16+).
18.20 сезона. «Эксклюзив» (16+).
19.55 «Золотой граммофон» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Золотой граммофон» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+).

08.15 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА».
10.10 «Сто к одному».

11.00 Вести.
11.20 «Измайловский парк» (16+).
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.30 «Дежурный по стране».
01.45 «Измайловский парк» (16+).

05.15 «Центральное телевидение».
07.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ!» (12+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ!» (12+).
09.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).

13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня.
22.30 «Высшая Лига-2018» (12+).
01.40 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ» (16+).

05.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
05.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 

И ЕГО ВНУЧКА» (12+).
07.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» (12+).
09.00 Д/ф «Алла Пугачева» (16+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Вся правда о... 

праздничном столе» (16+).
12.00 Х/ф «МАМЫ-3» (12+).
13.55 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» (12+).

15.45 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ».
17.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, 

НОВЫЙ ГОД!» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА 

МОРОЗ» (16+).
22.25 Т/с «СЛЕД. КАНИКУЛЫ 

БОНИФАЦИЯ» (16+).
00.10 Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ ОДНА 

ВИНОВАТА» (16+).

06.20 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» (6+).

07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Лебединский экспресс». (12+).
10.00 «Туристы» (16+).
11.00 «Уральские пельмени» (16+).
11.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+).
13.25 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+).
15.30 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (6+).

17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+).

21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» (12+).

00.40 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).

05.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+).
07.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
09.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+).
10.30 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+).
14.30 События.
14.45 «90-е. Малиновый пиджак».
15.35 «90-е. Чёрный юмор» (16+).
16.25 «Прощание. Аркадий Райкин».
17.15 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+).
21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+).
00.40 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+).

05.00 Х/ф «ТУМАН» (16+).
07.15 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+).
18.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (0+).
08.00 «Дайте знать» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ 
И ВИТИ» (0+).

12.40 Х/ф «ДЕТСТВО ТЕМЫ» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ботаника» (0+).
15.00 «Академический час» (6+).
15.45 «Ручная работа» (0+).
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Вне зоны» (6+).
18.00 «Старая школа» (0+).
18.15 «Ручная работа» (0+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Детское время» (0+).
20.00 «Вне зоны» (6+).
20.30 «Уроки рисования» (0+).
21.00 «Старая школа» (0+).
21.15 «Ручная работа» (0+).
21.30 «Сельский порядок» (6+).
22.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ 
И ВИТИ» (0+).

23.30 «Вне зоны» (6+).
00.00 «Путь, истина и жизнь» (0+).
00.30 Х/ф «ДЕТСТВО ТЕМЫ» (6+).

06.00 Смешанные единоборства. 
09.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.30 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд» (0+).
10.20 Новости.
10.30 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд» (0+).
11.35 Новости.
11.40 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Канада - Чехия (0+).

14.10 Новости.
14.15 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Швеция - США (0+).

16.45 Новости.
16.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон».
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед».
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.00 «Футбольный год. Сборная».
22.30 Итоги года. Профес-

сиональный бокс.  (16+).
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ТВЦ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

РЕК ЛАМА

СТС

Реклама. ООО «Авалон».
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За приключениями — в «Боше-парк»
Лабиринту не было конца и края. Я шла куда-то по мягкому полу 
длинного коридора. За сетчатыми стенами велась игрушечная война, 
кто-то штурмовал вулкан, а мимо проносились счастливые дети. 
Они прекрасно ориентировались в сказке, которая раскинулась 
на площади в пять тысяч квадратных метров. 
«Боше-парк» встречал первых посетителей!

Строительство треть-
ей очереди торго-
во-развлекательного 
центра «Боше» ста-
ло одним из самых 

заметных событий в жизни го-
рода. Даже просто прогулка по 
здешним магазинам уже сродни 
увлекательному квесту: много 
интересного, а путь неблизкий.
Но то, что увидели участни-
ки открытия «Боше-парка» на 
треть ем этаже третьей очере-
ди ТРЦ, поразило воображе-
ние и малышей, и взрослых. 
Огромный зал представляет 
собой сложную систему разно-
образных горок, качелей, сухих 
бассейнов, каруселей, лавочек, 
домиков, мостиков… Волшеб-
ный город — сбывшаяся дет-
ская мечта!
В день открытия рядом со вхо-
дом в парк развлечений шёл 
концерт, всех угощали конфе-
тами «великаны» на ходулях, 
можно было сфотографиро-
ваться с обезьянкой. Ровно в 
11.00 первые посетители вы-
рвались на сказочные просто-
ры. Перед этим всем мальчиш-
кам и девчонкам были выда-
ны волшебные браслеты, они 
же — ключи от шкафчиков, где 
полагается оставлять верхнюю 
одежду и обувь. Правило каса-
ется и взрослых: тут повсюду 
чистый тёплый пол, почти вез-
де ещё и мягкий. 
— Главная особенность парка — 
это его масштабы, — отметил 
генеральный директор ЗАО «Бо-
ше» Сергей Воронков. — Клетка 
лабиринта даёт возможность 
родителям ходить там. Горки, 
подвесные дорожки, батуты — 
всё по нагрузкам рассчитано на 
взрослых людей. То, чего нет в 
других похожих парках, — это 
масштаб, наличие таких вещей, 
как скайрайдер. Можно оказать-
ся под потолком на 12-метровой 
высоте и на несколько секунд 
ощутить себя в свободном полё-
те. Наши скалодромы уже об-
любовали ребята, которые за-
нимаются альпинизмом. Батут-
ный центр на 700 квадратных 
метрах! По количеству услуг, 
которые мы предоставляем, по 
масштабу этот парк эксклюзи-
вен, не имеет аналогов в Черно-
земье. Объём финансовых вло-
жений, конечно, рискован для 
такого города, как наш. Но те 
белгородцы, которые видели, 
когда парк строился, говорят, 
что обязательно привезут своих 
детей сюда на каникулы. 
Отвечая на вопрос о перспекти-
вах, Сергей Иванович сказал:
— «Боше» продолжит удивлять, 
и прежде всего людей тех воз-
растов, для отдыха и развлече-
ний которых в городе пока мало 
мест. Во второй очереди ТРЦ от-
кроем фитнес-центр на две ты-
сячи квадратных метров, будет 
большая квест-зона. А пока ещё 
нужно сделать, чтобы полно-
ценно заработал этот парк. Вот, 
посмотрите — здесь, у сцены, 
сделаем амфитеатром посадоч-
ные места. Теперь можно пока-

зывать спектакли для малень-
ких деток, выступать им самим. 
Многие вещи будут доработа-
ны с учётом пожеланий наших 
посетителей.
Огромное внимание здесь уде-
лено безопасности. 
— Это было приоритетным при 
планировании и строительстве 
игрового центра. Технические 
условия разработаны лучшими 
специалистами Москвы, — по-
яснил специалист по пожарной 
безопасности ЗАО «Боше» Юрий 
Дегтярёв. — Автоматическая 
пожарная сигнализация, с ко-
торой сблокированы системы 
дымоудаления, оповещения, 
управления эвакуацией людей, 
мгновенно посылает вызов в 
ближайшую пожарно-спаса-
тельную часть. При повышении 
температуры до 68 градусов сра-
ботает система автоматического 
пожаротушения. В игровом зале 
почти нет силового оборудова-
ния, в основном всё механичес-
кое. То есть опасность возгора-
ния от электричества сведена 
к минимуму. Обои здесь труд-
ногорючие, не поддерживают 
горение и наполняющие сухие 
бассейны шарики, кубики, по-
ролоновые предметы. Из игро-
вой зоны есть пять эвакуацион-
ных выходов.
Пока мы беседовали, в лабирин-
те становилось всё оживлённее. 
Преодолев некоторое количе-
ство препятствий, попадаю на 
границу с зоной батутов. Тут 
развлекаются серьёзные люди. 
Восьмилетний Данила стро-
ит башню из больших мягких 
кубиков. Как настоящий стро-
итель-монтажник, мальчишка 
полностью экипирован: каска, 
страховочный трос. За ним на-
блюдает отец Валерий Ряполов. 

По профессии он монтажник, но 
с высотными работами никак не 
связан. 
— Здесь интересно, но главное, 
конечно, чтобы нравилось де-
тям, — сказал Валерий.
К отправке на высоту го-
товилась группа девушек. 
Спрашиваю:
— Куда вы собрались? Не страш-
но упасть оттуда?
— Они в любом случае не упа-
дут, если что, их снимут, — от-
ветил, проверяя снаряжение, 
инструктор Денис Чупахин. — 
Официально здесь могут по-
пробовать себя люди весом до 
110 килограммов, но эти кана-
ты выдерживают тонну — вчера 
проверяли. 
На батуте прыгали и кувырка-
лись спортивные мальчишки. 
Один из них приземлился ря-
дом. Знакомимся: Илья Хали-
лов. Парень рассказал, что неко-
торые из прыгунов занимаются 
в секции акробатики. На во-
прос, как ему местные батуты, 
юный спортсмен ответил, что 
отлично! Если и не дотягивают 
до профессиональных, то совсем 
немного. 
О том, что незаметно пролетело 
уже несколько часов, напомнил 
желудок. Несколько поворотов 
лабиринта — и вот оно, неболь-
шое кафе. А тут тебе и кофе, и 
пицца, и зрелище: юные альпи-
нисты без устали лезут к верши-
не, дети и взрослые с хохотом 
скатываются с огромной горки, 
во дворе для малышей что-то 
мелодично звякает… 
Нет, не всё удалось рассмотреть 
в тот день в сказочной стране. 
Нужно обязательно вернуться!

Анна Поплавская
Фото автора

Реклама. ЗАО «Боше».
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ДЛЯ ДУШИ

Под покровом святой
Престольный праздник храма-часовни в честь 
святой великомученицы Варвары отметили 
17 декабря работники Лебединского ГОКа.

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Десятки верующих со-
брались в храме-часов-
не на Божественную 
литургию в память ве-
ликомученицы Варва-

ры. Для каждого работника 
Лебединского горно-обогати-
тельного комбината это — осо-
бый день, ведь святая угодни-
ца считается покровительницей 
горняков и металлургов, так как 
сама при жизни показала при-
мер мужества и твёрдости веры. 
Именно ей молятся в трудные 
минуты жизни в надежде полу-
чить защиту от бед и несчастий.
Праздничное богослужение со-
вершил епископ Губкинский и 
Грайворонский Софроний. Во 
время проповеди владыка при-
звал каждого учиться на при-
мерах святых, память которых 
празднуем, и стремиться ве-
рить в Господа так же искренне 

«Век живи, век трудись!»
…таков жизненный завет и рецепт долголетия 
Николая Егоровича Брусенцова — фронтовика, 
участника сражения на Курской дуге, труженика, 
отдавшего горному делу почти три с половиной де-
сятка лет. 18 декабря он отметил 100-летний юбилей.   

Герой этого расска-
за родился в селе Гае-
во, в Соловьином крае, 
правда, в ту пору, ког-
да голосистые птахи 

молчат: 18 декабря, накануне 
Николы зимнего. Родители, ко-
торые всю жизнь трудились на 
земле, нарекли малыша в честь 
святого покровителя. 

Мир и война

Семья Брусенцовых по крестьян-
ским меркам была не очень 
большой: пятеро детей — 
три девочки да двое парнишек, 
жили дружно, работали, помога-
ли друг дружке. Беда пришла не-
жданно: когда Коле было 12 лет, 
умер глава семьи, и все мужские 
заботы легли на их с братом пле-
чи. Вспоминает, какое время бы-
ло нелёгкое, как пришлось ид-
ти работать прицепщиком трак-
тора, как переживали нужду. 
От голода спасал бурак (свёк-
ла — прим. ред.), но иногда сил 
не было совсем. В такие минуты 
мама просила, мол, поешь ещё 
красненького и ступай учить-
ся. Учился с прилежностью и ув-
лечением. Потому скоро взяли 
его в колхозную контору помощ-
ником бухгалтера. Может, так и 
остался бы работать, да всё нару-
шила война…

Многие односельчане ушли 
бить врага. Раз заглянул в сель-
совет военком, пожаловал-
ся, что людей для отправки 
на фронт не хватает. «Возьми-
те молодца, он умный и ответ-
ственный, за него совестно не 
будет!» — дал Николаю реко-
мендацию его начальник, ко-
торого на фронт не взяли из-за 
увечья. Так в тяжёлом 41-м го-
ду молодой солдат пошёл за-
щищать Родину. Служил в ар-
тиллерии командиром расчёта 
45-миллиметровой пушки, уча-
ствовал в сражении на Курской 
дуге. Однажды ему дали один 
день, чтобы встретиться с род-
ными, ведь отчий дом рядом 
совсем... От радости он проша-
гал пешком почти полсотни ки-
лометров, повидался с близки-
ми, переночевал, а с первыми 
петухами снова в путь, обрат-
но в часть. И вновь бои, кано-
нада, переходы — одним сло-
вом, война. 
Сегодня, спустя 75 лет с тех 
страшных событий, герой это-
го рассказа о том времени вспо-
минает с неохотой, как и о том, 
как терял друзей и как дошёл с 
боями до немецкой земли, где 
и встретил май 45-го. О фрон-
товых буднях говорит коротко, 
словно рапортует: «На войне, 
как на войне! Как воевал? Два 
ордена: Красной звезды и Оте-

чественной войны, медаль «За 
боевые заслуги». Всё делалось 
для Победы!».  

Мир и труд

Спрашиваю, что первым делом 
сделал на гражданке? Улыбает-
ся: женился! По маминому со-
вету посватался к Валентине — 
одной из первых красавиц села 
и, получив согласие, повёл 
избранницу «записаться в сель-
совет». Жили, трудились, были 
вместе и в горе, и в радости. 
По семейным обстоятельствам 
приняли решение перебраться 
в Железногорск, который тог-
да, в 1960 году, как и Михайлов-
ский ГОК, только-только начи-
нал строиться. Николай Его-
рович 34 года работал слесарем 
в управлении железнодорожно-
го транспорта. Даже когда по-
дошёл срок выйти на заслужен-
ный отдых, не оставил «желез-
ное хозяйство».
С супругой воспитали сына и 
дочь. Сегодня у Николая Его-
ровича две внучки, внук и по 
правнуку и правнучке. Говорит 
о семье с теми же искорками 
в глазах: «Внуки — во! (и под-
нимает вверх большой палец), 
а правнуки — вооо!». Несколь-
ко лет назад, по настоянию до-
чери, которая живёт в Старом 

Осколе, он перебрался в город 
металлургов. 
— Отец — большой труженик! 
И на работе всегда был в почё-
те, сколько специалистов вы-
растил. И по хозяйству успе-
вал: разводил кроликов, сам, 
до 95 лет, всё сажал и убирал 
на восьми сотках огорода!  — 
рассказала Алла Николаевна. 
— Всегда следил за здоровьем, 
не курил, даже на фронте не 
взял папиросу. Старается и в 
свои сто лет быть бодрячком! 
С праздником, Николай Его-
рович, с юбилеем! Здоровья 
Вам и хорошего настроения! 

Бодрячком он встретил гостей, 
которые в день рождения при-
ехали с поздравлениями. Пред-
ставители Михайловского ГОКа 
зачитали юбиляру поздрави-
тельный адрес и вручили по-
дарки. Самые дорогие — это 
набор открыток с фронтовы-
ми песнями и книга «Леген-
ды победы на Огненной дуге», 
редактором которой являет-
ся председатель совета ветера-
нов УЖДТ МГОКа Виктор Ива-
нович Зыбин.  

Наталья Севрюкова
Фото автора

100-летний юбиляр Николай Игоревич Брусенцов.

и пламенно, как верила в Него 
юная святая. 
— Поздравляю всех лебединцев 
с Днём ангела, покровительства 
великомученицы Варвары. Пусть 
святая угодница помогает вам в 
работе, оберегает от всякого зла 
и болезней. Я благодарю Бога 
и очень радуюсь, что на вашем 
комбинате есть место, где в сво-
бодное время можно помолить-
ся, приложиться к мощам и пого-
ворить с Богом, — сказал влады-
ка Софроний.
После окончания службы, и 
уже по сложивше йся традиции, 
в честь престольного празд-
ника хлебосольные лебедин-
ские кулинары угощали прихо-
жан вкусными пирогами и го-
рячим чаем.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Епископ Губкинский и Грайворонский Софроний совершил праздничное богослужение.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

ПРОФСОЮЗ РЕК ЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

Как рассказал за-
меститель предсе-
дателя профсоюз-

ного комитета комбина-
та Юрий Романов, лебе-
динцы смогут выбрать 
удобное для посещения 
учреждение культуры и 
время. Как и в прошлом 
году выбор есть: ново-
годние утренники для 
детей сотрудников Лебе-
динского ГОКа будут ор-
ганизованы в семи уч-
реждениях культуры 
двух городов. В Губки-
не это «Театр для детей 
и молодёжи», который 
по традиции проведёт 

праздник в легкоатлети-
ческом манеже ДС «Гор-
няк», а также  центры 
культурного развития 
«Форум», «Строитель» 
и «Лебединец». В Ста-
ром Осколе задействова-
ны площадки ООО «Ар-
када», центра культур-
ного развития «Горняк» 
и Центра молодёжных 
инициатив, где прой-
дут представления, 
подготовленные твор-
ческим коллективом 
ДК «Комсомолец».
— Пригласительные 
билеты можно получить 
в цехкомах по месту 

работы, — пояснил 
Юрий Васильевич, — 
После представления 
каждый ребёнок полу-
чит в подарок от проф-
союза ещё и шоколад.
Не останутся без внима-
ния и поздравлений и 
детки с ограниченными 
возможностями здоро-
вья. Профсоюзные лиде-
ры подразделений и до-
черних обществ приедут 
к ним в гости и вручат 
сундучки со сладостями 
каждому ребёнку.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

Добро пожаловать 
на праздник!
5 тысяч 860 пригласительных билетов на новогодние 
представления приготовил профсоюз для детей лебединцев.

Оздоровительный комплекс «Лесная сказка» 
приглашает на отдых 

Цены на платные услуги, оказываемые ОЗК «Лесная сказка»

Телефон для справок: 8-919-228-41-40
Профессионально подготовленная лыжная трасса, каток, детская горка, финская сауна,  

бассейн с озонированной водой — приезжайте к нам за здоровьем и прекрасным  настроением!
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На трамвае — в мир без границ
Старооскольские и губкинские дети с особенностями развития побывали 
на экскурсии в трамвайном депо. А новогоднее настроение им создали Дед Мороз 
и Снегурочка, встреча с которыми для малышей стала сюрпризом.

Экскурсия в депо была ин-
тересной не только для 
детей, но и для взрослых. 
Идея провести её для ре-
бят с расстройствами ау-

тистического спектра и другими 
ментальными нарушениями роди-
лась у руководителя общественной 
организации «Мир без границ» Га-
лины Колтун.
— Мысль провести эту акцию поя-
вилась, когда заметили, что многие 
малыши любят трамваи, поезда, по-
жарные машины. Это интересно да-
же тем, у кого низкая или, напро-
тив, высокая сенсорная чувствитель-
ность, — рассказала Галина Серге-
евна. — Кое-кто из детей надевает 
наушники, но большинство подоб-
ные поездки переносит нормально. 
Галина Колтун обратилась к ген-
директору старооскольского ООО 
«Скоростной трамвай» Игорю Сви-
ридову с просьбой принять юных го-
стей и их родителей.
— Предложение показать детишкам 
наше депо, подготовить для них ув-
лекательный рассказ и прокатить их 
на трамвае наши сотрудники под-
держали сразу. Все понимают, что 
это доброе и нужное дело, — отме-
тил Игорь Викторович.Сказочные персонажи поездку в трамвае сделали незабываемой.

В необычном путешествии группу 
из 30 детей и их родителей сопрово-
ждал сотрудник депо Александр Бра-
тишка. Его рассказ напоминал до-
брую сказку о том, как трамвайчики 
готовятся к каждому выходу, где от-
дыхают и спят, как ремонтируются. 
Он говорил о них, как о живых пер-
сонажах, что развеселило малышей 
и заставило улыбнуться родителей. 
На протяжении всей экскурсии с 
детьми общались волонтёры корпо-
ративной программы Металлоин-
веста «Откликнись!». На одном из 
участков гости увидели два трамвая-
снегоочистителя, которые в просто-
народье прозвали «снегурочками». 
А несколько минут спустя к весёлой 
гурьбе присоединилась и настоящая 
Снегурочка с Дедом Морозом. Они 
развлекали малышей и фотографи-
ровались со всеми желающими.
Трамвай, в который сели ребята с 
родителями и сказочными персона-
жами, проехал только по террито-
рии депо. Но даже короткий марш-
рут вызвал море восторга, посколь-
ку многие малыши впервые сели в 
рельсовый транспорт. Как трамвай-
чики наводят лоск перед выездом, 
дети узнали, проехав через автомой-
ку. В этот момент внимание сидя-

щих в салоне было приковано к ок-
нам, по которым били струи воды и 
двигались щётки. 
— Наш пятилетний Артём — люби-
тель техники, поэтому ему экскур-
сия была особенно интересна. Да 
что там ребёнку, даже нам, взрос-
лым, было любопытно взглянуть, где 
трамваи ремонтируют и моют, — по-
делились мнением супруги Констан-
тин и Наталья Дорофеевы из Песчан-
ки. — Это замечательная идея со-
брать нас вместе. Будем рады ещё 
поучаствовать в подобных акциях!
На коленях у губкинца Виктора Фро-
лова удобно расположился его ше-
стилетний сын. На вопрос, понрави-
лась ли экскурсия, Вадим кивает и 
произносит: «Да!».
— Это полезное дело: нужно, чтобы 
наши дети всё видели и знали и не 
были в этом мире изгоями, — счи-
тает Виктор, а его супруга Ольга до-
бавляет: 
— Возможно, сегодня кто-то из ма-
лышей преодолел свой страх. И в 
следующий раз ребёнок спокойно 
сядет в трамвай, потому что у него 
хорошие ассоциации с предыдущей 
поездкой. 

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама. ИП Свиридов Е.С.

АО «ОЭМК» реализует бывший 

в употреблении 

АВТОМОБИЛЬ SKODA SUPERB,

2007 года выпуска, 

цвет — серебристый. 

Цена реализации 375 000 руб.

Контактные телефоны: 

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

Реклама. АО «ОЭМК».    

ПРОДАЁТСЯ
ОФИСНОЕ 

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

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

Тел.: (47241) 9-52-31, 
9-46-38.

Реклама. АО «Лебединский ГОК».    

Реклама. ООО «банк Раунд».

РАЗНОЕ

Успейте записаться в группу 
и пройти обучение по профессии БЕСПЛАТНО. 

Вы заинтересовались? 

Обращайтесь по телефону из г. Губкина 9-45-82, 
из г. Старый Оскол 23-45-82. 

Станьте водителем автобуса 
на Лебединском ГОКе! 

ВНИМАНИЕ!!!
Если вы любите управлять автомобильной техникой и посто-
янно быть в движении, вас интересует ответственная рабо-
та с людьми и вы готовы реализовать свой потенциал, но не 

знаете куда двигаться дальше?

Отдел подбора персонала. 

Реклама. ЗАО «Боше».

ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ, ЖАЛОБ, РЕКОМЕНДАЦИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
по реализации проекта строительства и эксплуатации третьей очереди ГБЖ 

предусмотрены ящики обратной связи. 
Они размещены в Губкине (на ул. Дзержинского, 92 и Мира, 8) 

и в Старом Осколе (мкр-н. Ольминского, 12). 

Там же размещена дополнительная информация о проекте и ходе его реализации, в том числе план 
взаимодействия с заинтересованными сторонами, материалы об оценке воздействия на социальную 
сферу, реализации плана экологического и социального управления и другая текущая информация. 

Также свои обращения можно направить по адресу эл. почты vopros@lebgok.ru  
или по телефону 9-35-90 (из Губкина), 23-65-90 (из Старого Оскола).  

1, 2, 3 и 4-комнатные квартиры 
изменённой планировки
в соответствии с проектом 
в 22-этажной блок-секции дома №13 
мкр-на Степной на 3, 4, 5, 6, 8, 9 этажах. 

   Акционерное общество
«КМАпроектжилстрой» 

Подробности по телефонам: 

+7-800-250-73-09;
+7(4725) 43-96-05; 43-96-06

ПРЕДЛАГАЕТ ПРИОБРЕСТИ
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»

На каждую квартиру предлагается 
машино-место в подземной автостоянке 
у дома №13 по 550 000 рублей.

Планировки квартир размещены
на сайте: www.kmapjs.ru.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

АО «ОЭМК» реализует бывший 
в эксплуатации 

ПОГРУЗЧИК КОВШЕВОЙ 
Т-170.002,

1991 года выпуска. 
Цена реализации 303 800 руб.

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

Реклама. АО «ОЭМК».    

ПРОДАЁТСЯ ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

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

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

Тел.: (47241) 9-52-31, 9-46-38.
Реклама. АО «Лебединский ГОК».    

АО «ОЭМК» продаёт 
КВАРТИРУ 

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

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

За справками обращаться 
по телефону 37-22-97.

Реклама. АО «ОЭМК». 

Реклама. ООО «Сталь-снаб».

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00. 27-Г 12-13                   

РЕМОНТ

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.  27-Г 12-13  

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

УСЛУГИ

ПРОДАМ

>>>  Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессио-
нально. 8-951-145-69-22. 106  12-13
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>>>  Сено в маленьких тюках. 
Картофель от 11 р./кг. 
Отруби 180-195 р./мешок 
и другие корма в Старом 
Осколе. 
Тел.: 8-920-566-05-45.    127  3-4

РЕК ЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЕ

Реклама. АО «ОЭМК».

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

В рамках плана взаимодействия с заинтересо-
ванными сторонами (ПВЗС) на 2018 год, реали-
зуемого в соответствии с Проектом строитель-
ства и эксплуатации комплекса ГБЖ-3 
АО «Лебединский ГОК», а также в связи с под-
готовкой внешнего отчёта о реализации меро-
приятий плана экологического и социального 
управления (ПЭСУ) в текущем году запланиро-
вано проведение общественных консультаций 
с заинтересованными сторонами в целях ин-
формирования о ходе работ по проекту. 
Мероприятия будут проведены 27 декабря 
в здании МБУК «ЦКР села Сергиевка» 
по адресу: с. Сергиевка, ул. Молодёжная, д. 2 
(начало в 14.00, регистрация — с 13.30 
до 14.00), а также в актовом зале АБК ЦГБЖ-3 
(регистрация с 15.30 до 16.00). Отправка транс-
порта 27 декабря в 15.00 от гостиницы «Руда» 
(г. Губкин, ул. Скворцова). 
Справки по тел. 9-50-97.

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеем 
ИЛИЕВА ИЛИЮ НИКОВА!
Желаем радости, в делах — удачи,
Свершений новых и побед.
И только так — никак иначе.
Счастливых, ярких, долгих лет!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских перевозок 
поздравляют с юбилеем 
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА АФАНАСЬЕВА!
Пусть будет ярким настроение,
Удач, свершений и побед!
Благополучия, везения
И жизни долгих-долгих лет! 

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА АФАНАСЬЕВА, 
ГРИГОРИЯ АНДРЕЕВИЧА КРАСИЛЬНИКОВА!
Пускай только радость, тепло, доброта
Вас в жизни всегда окружают.
Мечты пусть сбываются ваши всегда,
А счастье вас не забывает!

>>> Администрация, профком, коллектив энер-
гетического центра поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСАНДРОВНУ СЕРЕДУ, 
ЕЛЕНУ ИГОРЕВНУ ТОПОРОВУ!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеем 
НАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВНУ ПЕНЬКОВУ !
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!
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РАБОЧАЯ ТРИБУНААРТ-ОКНО

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Блистал, гремел, звучал, влюблял…
…всё потому, что это — бал. И не просто новогодний маскарад, а вечер в обществе 
князя Орловского, на который губкинцев пригласили актёры столичного музыкаль-
ного театра «Геликон-опера» в рамках фестиваля АРТ-ОКНО, учреждённого благотво-
рительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Порой, чтобы почув-
ствовать себя на-
стоящими фрейли-
нами и кавалерами, 
не требуются пыш-

ные платья и накрахмаленные 
жабо, достаточно просто оку-
нуться в удивительный мир му-
зыки и ярких балов времён 
Иоганна Штрауса и Имре Каль-
мана. Тем более есть повод: впе-
реди Новый год — время весе-
лья и развлечений. Жители го-
рода горняков в канун празд-
ника получили заманчивое 
приглашение, отложив на время 
предпраздничную суету, отпра-
виться на «Новогодний бал кня-
зя Орловского». Вечером 13 де-
кабря ЦРК «Форум» стал баль-
ной резиденцией, где гостей 
ждало неповторимое действо. 
«Новогодний бал князя Орлов-
ского» — это калейдоскоп уди-
вительной музыки, ярких номе-
ров, неожиданных встреч, сюр-
призов, смены времён, настро-
ений и декораций. Здесь можно 
было пошалить с хозяином при-
ёма под куплеты князя Орлов-
ского из оперетты «Летучая 
мышь» Штрауса, побывать в ро-
ли знойного сердцееда — Торе-
адора из оперы «Кармен», при-
знаться дамам всех возрастов и 
сословий, ведь «намёк» Фигаро 
на итальянском языке понятен 
и без переводчика. А ещё мож-
но почувствовать уколы ревно-
сти или лирику одиночества 

загадочного мистера Икс  — ка-
кой маскарад без тайны? И в 
ритме вальса пробежаться по 
трём столетиям, достигнув уди-
вительных нот Элвиса Пресли и 
Стива Уандера. 
Актёры знаменитой московской 
«Геликон-оперы» — звёздная 
команда молодых талантливых 
солистов, таких как Лидия Све-
тозарова, Майя Барковская, 
Ирина Рейнард, Дмитрий Хро-
мов, Максим Перебейнос и Кон-
стантин Бржинский — пере-
несли действо в зал, сделав всех 
участниками представления. 
Атмосфера, музыка, эмоции — 
бал кружил, гремел и впечат-
лял! Последние аккорды прозву-
чали, но остался заряд отлично-
го праздничного настроения! 
— Классно! Музыка, наряды, 
угощение! — близняшки-четве-
роклассницы Вероника и Викто-
рия Токмаковы прибыли на бал 
в обществе родителей и бабуш-
ки. — Всё очень понравилось, 
только время пролетело быстро! 

— Спасибо благотворительному 
фонду Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт» за то, 
что праздник пришёл вместе с 
музыкальными подарками! — 
уверена Елена Шеховцова. 
От имени лебединцев гостей по-
благодарил председатель проф-
союзной организации Борис 
Петров: 
— Традиционно к Новому году 
мы ждём чудес, и ф онд подарил 
чудо! Прекрасная игра, удиви-
тельные голоса, волшебная ат-
мосфера праздника! Душа поёт! 
— Самое важное в жизни чело-
века — чувства, благодаря ко-
торым мы к чему-то стремимся, 
что-то ищем, что-то совершаем. 
И самое главное — это любовь. 
А музыка и есть любовь, и мы 
рады, что зрители почувство-
вали то, чем мы хотели от души 
поделиться! — пояснила солист-
ка театра Майя Барковская. — 
С Новым годом!

Наталья Севрюкова 
Фото Валерия Воронова

Фатима Мухомеджан, заместитель директора благотворитель-
ного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»: 
— Новогодний подарок от фестиваля АРТ-ОКНО стал доброй 
традицией. В этом году погружение в атмосферу праздника, но-
вогоднее настроение началось с яркой постановки музыкаль-
ного театра «Геликон-опера», позволившей окунуться в ритм 
бала князя Орловского! Впереди много интересных встреч, 
с Новым годом!

На балу шалил хозяин — князь Орловский. . . . . .очаровывал дам Теодор. . . . . .и грустил загадочный мистер Икс.

В ритме музыки и чувств.

Какой праздник без хлопушек?

От имени лебединцев артистов поблагодарил Борис Петров. Финальный аккорд — русская «Калинка».
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