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ПУЛЬС КОМБИНАТА ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Новый колёсный ги-
г а н т п р ои з в е дё н 
немецкой фирмой 
«Liebherr». Эта ком-
пания — один из луч-

ших в мире производителей та-
кой техники. От «собратьев» дру-
гих марок этот агрегат отличается 
несколькими важными характе-
ристиками. Во-первых, Liebherr 
считается одним из самых эр-
гономичных и экологичных по-
грузчиков: по расчётам специа-
листов, он способен потреблять 

Уважаемые труженики и ветераны
энергетичес кой отрасли!

Примите самые тёплые и сердечные поздравле-
ния с вашим профес сиональным праздником!
Это праздник тех, кто своим трудом обеспечи-
вает надёжную и бес перебойную работу энерге-
тического комплекса, а значит — тепло и свет в 
до ме каждого губкинца. 
Сегодня нет такой сферы жизни, которая мог-
ла бы нормально функ ционировать без вашего 
труда, обеспечивающего все производственные 
процессы предприятий, работу учреждений и 
организаций Губкинского городского округа. 
Профессионализм и ответственность, прису-
щие вашим трудовым коллективам, способству-
ют интенсивному и динамичному развитию от-
расли. В этом заслуга всех губкинских пред-
приятий энергетики, потенциал которых скла-
дывался десятилетиями.
Уверены, что накопленные опыт и знания по-
зволят вам и в дальнейшем также успешно 
выполнять свою нелёгкую, но очень важную 
работу.
Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия, новых достижений на 
благо малой родины!

Анатолий Кретов, 
глава администрации                      

Губкинского городского округа

Андрей Гаевой, 
председатель Совета 

депутатов Губкинского городского округа

Уважаемые работники и ветераны 
энергетичес кой отрасли! 

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!
Сегодня невозможно представить нашу жизнь 
без электроэнергии, трудно переоценить значе-
ние вашей работы. Вашим трудом создаются од-
ни из самых необходимых благ — свет и тепло, 
которые поступают во все уголки, обеспечивая 
комфорт в домах, нормальное функционирова-
ние предприятий и организаций.
Энергетики привыкли гордиться своей профес-
сией. Высокие напряжения, круглосуточный 
график и повышенная ответственность — все 
это удел мужественных, преданных делу людей. 
В эти холодные зимние дни мы особенно ценим 
ваш добросовестный и благородный труд.
Уверены, что и в дальнейшем наши специали-
сты будут верны своему профессиональному 
долгу, чувству высокой ответственности и сде-
лают всё для решения задач по обеспечению 
устойчивой, стабильной работы Лебединско-
го ГОКа.
Желаем вам неисчерпаемой энергии, крепкого 
здоровья, новых производственных достижений 
и жизненного оптимизма!

Олег Михайлов,
управляющий директор                   

АО «Лебединский ГОК»;

Борис Петров,
председатель профсоюзного     

комитета АО «Лебединский ГОК»

Универсальная техника 
для решения любых задач
В начале декабря парк автотракторного управления Лебедин-
ского ГОКа пополнился ещё одной единицей техники — 
уникальным погрузчиком с широким функционалом. 

до 25 процентов меньше топли-
ва, чем другие представители 
этой категории техники, работа-
ющие в тех же условиях эксплуа-
тации. Экономия обеспечивается 
за счёт уникальной конструкции 
ходовых приводов агрегата. Во-
вторых, Liebherr можно по праву 
назвать «универсальным солда-
том», поскольку он легко приспо-
сабливается к любым условиям и 
может выполнять различные по-
грузочно-разгрузочные работы.
— В данный момент на балансе 

АТУ находится 13 погрузчиков 
различных фирм — польских, 
японских, американских, — от-
метил начальник производствен-
ного участка №4 АТУ Сергей Ку-
манок. — Погрузчик немецкого 
производства для нас в новин-
ку, так как до него на комбина-
те такой техники не было. По-
ступление данного агрегата, 
во-первых, увеличит коэффи-
циент технической готовности 
нашего парка погрузчиков, во-
вторых, позволит использовать 

его для различных работ во всех 
подразделениях предприятия.
Например, с начала декабря «не-
мец» проходит обкатку на дро-
бильно-сортировочной фабрике, 
в частности, используется для за-
грузки щебня различных фракций 
в КамАЗы (после чего тот отправ-
ляется к потребителю). Но лебе-
динцы уверены, что этот погруз-
чик может также использовать-
ся при загрузке песка в машины.

Окончание на стр. 2

В данный момент погрузчик фирмы «Liebherr» проходит обкатку на дробильно-сортировочной фабрике комбината.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Подарок к 10-летию
компании!
50-миллионная тонна горячего проката
с пуска в эксплуатацию произведена в
сортопрокатном цехе №1 ОЭМК.

Э то знаменательное событие произошло 3 де-
кабря в 6 часов 28 минут. Почётное право вы-
пустить юбилейную тонну продукции выпало

четвёртой технологической бригаде под руковод-
ством начальника смены Сергея Дельца.
— Здесь трудятся опытные специалисты, многие ра-
ботают с пуска цеха, передают опыт молодёжи, —
рассказал начальник участка стана-700 СПЦ №1
Евгений Горетый. — Хотя к такому важному для нас
показателю, конечно же, причастен весь коллектив,
благодаря стараниям которого достигнут этот высо-
кий рубеж.
По словам Евгения Владимировича, символично,
что 50-миллионной тонной стал прокат нового про-
филя — квадрата-130, производство которого в
цехе успешно освоили в 2016 году для расширения
рынка сбыта. Известно, что юбилейная тонна от-
правится потребителям из Дальнего Зарубежья, а
конкретно — в Египет.
— На сменно-встречном собрании нашей бригаде
объявили, что в ночную смену мы будем выпускать
50-миллионную тонну проката, — продолжает ис-
полняющий обязанности мастера технологической
бригады №4 Эдуард Сикачёв. — Поэтому и работа-
ли с особым подъёмом. Переполняли эмоции —
гордость за цех и комбинат. На ОЭМК я попал в
2002 году. А в нынешнем году стал победителем
корпоративного конкурса профмастерства Метал-
лоинвеста. Профессию вальцовщика стана считают
основной в нашем цехе.
Согласен с коллегой вальцовщик стана горячей
прокатки Максим Лапин.
— Восемь лет работаю в первом сортопрокатном
цехе, — поясняет он. — Начинал резчиком горячего
металла, потом перевёлся на должность вальцов-
щика. Представители всех основных профессий в
нашем цехе непосредственно участвуют в выпол-
нении производственных заданий. И выпуска юби-
лейной тонны горячего проката мы ждали. Весь
коллектив, каждый на своём рабочем месте, стре-
мился сделать своё дело качественно.
— Мы знали заранее: в декабре ожидается произ-
водство 50-миллионной тонны горячего проката,
коллектив постарался работать так, чтобы это про-
изошло именно в нынешнем году, — подвёл итог
начальник СПЦ №1 Игорь Авилов. — Событие исто-
рическое и для ОЭМК, и для Металлоинвеста. Пусть
оно станет хорошим подарком к 10-летию компа-
нии. Первая миллионная тонна была прокатана в
феврале 1988 года. С тех пор, как говорится, много
воды утекло. Хочу поздравить коллектив с трудо-
вой победой и наступающим новым годом.

«ЭЭлектрослектростальталь »

Лидер экономики
уральского края
Уральская Сталь получила Серебряный
знак «Лидер экономики» XVI конкурса
«Лидер экономики Оренбуржья».

У ральская Сталь награждена Серебряным зна-
ком и Дипломом за высокие экономические
показатели предприятия. Кроме того, за вклад

в социально-экономическое развитие области ком-
бинат отмечен Благодарственным письмом губер-
натора Оренбургской области.
«Приятно, что успехи нашего предприятия в эконо-
мической и социальной сферах высоко ценятся
правительством, — прокомментировал событие
управляющий директор Уральской Стали Евгений
Маслов. — Достижение целей, обозначенных в
рамках стратегии развития предприятий Металло-
инвеста, обеспечивает эффективную работу нашего
комбината и, соответственно, реализацию про-
грамм, направленных на содействие устойчивому
развитию региона. Уральская Сталь — один из
крупнейших налогоплательщиков и работодателей
Оренбуржья, с которым регион сотрудничает, в том
числе в рамках масштабной программы социально-
го партнёрства».

«Металлург»«Металлург»

ПУЛЬС КОМБИНАТА

Водитель нового погрузчика Александр Малахов, как и остальные в бригаде, машину оценил на «отлично».

Универсальная
техника для ЛГОКа
используемые в зимний пери-
од для посыпания дорог ком-
бината. На строительстве и
благоустройстве магистралей
предприятия и для отгрузки
продукции — окатышей и бри-
кетов ГБЖ. Всех функций и не
перечислишь!
Экипаж для агрегата комплек-
товали тщательно. В бригаде
трудятся четыре человека
плюс два в запасе, если необ-
ходимо будет подменить кол-
лег. Все водители прошли обу-
чение у профессионалов спе-
циализированной немецкой
компании «Liebherr-Russland».
Для водителей автотракторно-
го управления Лебединского
ГОКа агрегат стал настоящим
подарком и прекрасным под-
спорьем в работе. Один из ма-
шинистов — Александр Мала-
хов сравнил свой трёхлетний
опыт работы на погрузчиках
других моделей с впечатлени-
ями от нового и рассказал, что
«немец» по множеству показа-
телей производительнее дру-
гой подобной техники.

— Манёвренность у него по-
больше, движение ковша идёт
легче, что делает погрузку
более быстрой, — пояснил
Александр. — И сам ковш
больше в объёме — свыше
пяти кубических метров, бла-
годаря чему мы можем напол-
нить Камаз тем же щебнем где
-то за полтора подхода.
Также есть камера заднего
вида, которая позволяет ви-
деть всё позади машины, и
корректировать свои действия
и ход погрузчика. В управле-
нии этот погрузчик тоже го-
раздо проще: теперь удобный
джойстик вместо рычагов, а
многие функции и параметры
работы машины выведены на
сенсорный дисплей, довольно
компактный по сравнению с
приборными панелями, кото-
рые были раньше. Впрочем,
панель тоже осталась, так что
регулировать параметры
можно и с неё, и с дисплея.
Действительно много полез-
ных функций! И к ним ещё
можно добавить комфортную
конструкцию кабины, удобное
сидение для водителя,

современную систему климат-
контроля (зимой благодаря
отоплению в погрузчике не
холодно, а от летнего зноя
спасает кондиционер). Всё это
сделано, чтобы водитель чув-
ствовал себя комфортно, легче
и быстрее справлялся с произ-
водственными задачами.
Модернизация технического
оснащения производства яв-
ляется важнейшей частью по-
литики Лебединского ГОКа и
компании «Металлоинвест».
Так, в 2013-14 годах на баланс
АТУ поступили тягач-букси-
ровщик, штанговоз, трубо- и
кабелеукладчик, по пять буль-
дозеров и тракторов. Годом
позже к ним присоединились
два погрузчика «Komatsu» и
один — «Caterpiller». В рамках
развития горно-транспортно-
го комплекса в последние
годы на комбинат поступили
два Белаза грузоподъёмно-
стью 220 тонн и четыре
«Caterpiller» — 180 тонн, а
также экскаватор «Hitachi» с
объёмом ковша 23 кубометра.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Окончание. Начало на стр. 1

ВАЖНО!

Год
завершили
досрочно
Некоторые
подразделения
комбината завершили
выполнение годовых
планов производства.

П риближается Новый год —
время подведения итогов,
в том числе и производ-

ственных. Стало уже хорошей
традицией выполнять годовой
план производства по всем пере-
делам предприятия досрочно.
Этот год не стал исключением.
Так, уже рапортовали о выполне-
нии годового плана по производ-
ству сушеного концентрата и до-
обогащённого концентрата обо-
гатители. Этот год для работников
фабрики особенный: весна была
отмечена выпуском десятимилли-
онной тонны продукции, а на
днях коллектив этого подразде-
ления досрочно выполнил годо-
вой производственный план.
В целом в 2016 году обогатитель-
ная фабрика произвела рекорд-
ный объём концентрата за всю
историю работы предприятия.
На сегодняшний день отчитались
о завершении годового объёма
производства офлюсованных и
неофлюсованных окатышей ра-
ботники фабрики окомкования.
Коллектив одним из первых
среди производственных
подразделений комбината
успешно справился с программой
2016 года по выпуску готовой
продукции.
А 17 декабря лебединские авто-
мобилисты (работники автотрак-
торного управления) завершают
выполнение намеченной про-
граммы нынешнего года по вы-
возке горной массы.
Таких высоких производственных
результатов удалось добиться
благодаря грамотному планиро-
ванию и слаженной работе кол-
лективов подразделений Лебе-
динского горно-обогатительного
комбината.

ЮЮлия Орлия Орловскаяловская

В ДВИЖЕНИИ

Великолепная восьмёрка и... крючок
Лебединские спортсмены готовятся к первой зимней спартакиаде Металлоинвеста. В списке её дисциплин значатся:
лыжная гонка, биатлон, санный и конькобежный спорт, кёрлинг, хоккей с шайбой и с мячом, рыбалка.

К
орпоративная спар-
такиада выходит на
новый уровень — с
16 по 18 февраля на
спортплощадках

Железногорска пройдут пер-
вые в истории компании зим-
ние соревнования. Сейчас
команды активно готовятся
к стартам. Лебединцы — не
исключение.
«На лыжню выйдут призёры
нашей спартакиады, и они же
будут участвовать в биатлоне,
так как там немаловажную
роль играет правильность
хода, а стрелять мы их под-
учим. А в хоккей откликнулось
пока 15 человек. Так же будет
проходить хоккей в валенках
на снегу, мы формируем ко-
манду, просим, если кто-то ко-
гда-нибудь играл, приходите,

мы будем рады!» — пояснила
ведущий специалист дирек-
ции по соцвопросам Светлана
Клочкова.
В хоккей играют настоящие
лебединцы! Спортивная дру-
жина уже сыгрывается. Отра-
батывают передачи, осыпают
вратаря градом шайб. Матче-
вые встречи обещают быть на-
пряжёнными, тренировки
идут в усиленном режиме:
«Наша задача в подгруппе за-
нять как минимум второе
место и в спартакиаде биться
за призовые места. И всё полу-
чится, ведь лебединцы трени-
руются очень активно!» — уве-
рен главный инженер комби-
ната Виктор Мартинсон.
Рядом с мужчинами трениру-
ются девушки-спортсменки.
«На лыжах кататься стала в

«Орлёнке», и вот на коньки
хожу. На лыжах как снег выпал
— сразу же катаюсь, а на конь-
ках второй раз стою. Интерес-
но поучаствовать в этих сорев-
нованиях, появляется спор-
тивный интерес к новому, и

есть желание этим занимать-
ся, поэтому согласилась», —
поделилась оператор ЭВиВМ
Татьяна Михайлова.
Ну что ж, вперёд, к победам!

Екатерина Присенко
Фото Александра Белашова

Участникам предстоит выйти и на снег, и на лёд.
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Идеи из повседневной жизни
Олег Ковалёв, заместитель начальника энергетической службы рудоуправления
Лебединского ГОКа, стал одним из лидеров корпоративного конкурса Металлоинвеста
на лучшее рацпредложение в области энергоэффективности и энергосбережения.

С
уть идеи, которую
лебединец внёс на
рассмотрение кон-
курсной комиссии,
такова: установить

новый режим вентиляции на
электрических машинах при-
вода поворота экскаватора.
— Они работают в более мяг-
ких условиях, нежели главные
приводные машины, — пояс-
нил Олег Александрович. —
Поэтому есть возможность
обеспечивать их вентиляцию
не постоянно, а с того момен-
та, когда электрические маши-
ны нагреются до рабочих ха-
рактеристик. Они имеют изо-
ляцию класса «F», что позволя-
ет им спокойно и стабильно
работать с температурой до
120 градусов по Цельсию. На
них мы установим по два дат-
чика на каждую, рассчитанные
на 45 градусов. Они как раз
будут помогать машинистам
экскаваторов отслеживать си-
туацию с оборудованием и не
допускать его перегрева.
Действовать данная система
будет, по словам специалиста,
преимущественно в осенне-
зимний и частично весенний
период. Всё потому, что в хо-
лодный период прогрев элек-
тродвигателей в целом идёт
медленнее, чем в летний зной,
что облегчает отслеживание
процесса вентиляции и управ-
ление им.

Эффективная
экономия
Такое рацпредложение и руко-
водством службы и подразде-
ления, где трудится мой собе-
седник, и комиссией конкурса
было воспринято положитель-
но. Ведь оно позволяет эконо-
мить не только

электроэнергию, но и ресурсы
вентиляторов обдува и комму-
тационных аппаратов, от ко-
торых запитывается вся систе-
ма. Кроме того, как оказалось,
применить эту идею можно к
более чем 85% агрегатов, кото-
рые работают в карьере ком-
бината (точнее, на всех, где
применяется система привода
постоянного тока). При этом
проект не требует больших
вложений и по расчётам даст
хорошую экономию — при-
мерно 200 тысяч рублей с каж-
дого экскаватора в год. Благо-
даря очевидной выгоде и
пользе проекта Олег Ковалёв и
вышел в победители конкурса
на лучшее рацпредложение в
области энергоэффективности

и энергосбережения не только
на родном предприятии, но и
стал одним из лидеров на кор-
поративном уровне.
А извлёк такую полезную
идею мой собеседник вместе с
коллегами не из книжек и ин-
тернета, а прямиком из опыта
рабочих будней. В рудоуправ-
лении он начинал простым
электрослесарем и за девять
лет по цепочке прошёл все
должности до нынешней. Так
что о тонкостях работы тяжё-
лой техники в карьере знает
не понаслышке — сам когда-то
занимался её ремонтом и об-
служиванием.
— Были такие моменты, когда
ждали резервные вентиляторы
и обратили внимание, что в

мягком режиме вентиляции
привод экскаватора работает
стабильно, и никакого вреда
ему это не приносит, — рас-
сказал Олег Александрович. —
Рассмотрели эту идею, всё
рассчитали и решили внести,
как рацпредложение. То есть,
это не та работа, которая была
придумана специально, она
взята из реальной жизни, для
решения реальных производ-
ственных вопросов. К тому же
она коллективная, найдена и
разработана вместе с другими
работниками рудоуправления.
Я считаю, что предпосылки
для создания и реализации
таких полезных проектов как
раз рождаются в сплочённом
коллективе. И наш именно

такой и есть — сплочённый и
дружный.
А ещё Олег Александрович до-
бавил, что такое «техническое
творчество» для специалистов
комбината важно и полезно.
Правда, исходить оно должно
опять же из реально возника-
ющих ситуаций на производ-
стве, а не по плану «два-три
рацпредложения в год». Тогда,
считает мой собеседник, идеи
будут действительно понятны-
ми, эффективными и легко ре-
ализуемыми.
Сейчас проект Олега Ковалёва
перешёл в стадию промыш-
ленных испытаний. Но вво-
дить систему датчиков на ка-
рьерных гигантах энергослуж-
ба будет постепенно, во время
плановых ремонтов уже в сле-
дующем году.
— Об окончательном эффекте
пока рано говорить, но мы ду-
маем, он будет солидным, —
отметил начальник энергети-
ческой службы рудоуправле-
ния Лебединского ГОКа Алек-
сей Третьяков. — Это уже да-
леко не первое рационализа-
торское предложение в нашем
подразделении, и те, что уже
внедрялись ранее, хорошо
себя зарекомендовали. С этим,
уверен, будет то же самое. У
нас коллектив высокопрофес-
сиональный и слаженный, ра-
ботаем на выполнение единой
задачи — увеличение эффек-
тивности производства. И
примечательно то, что наши
работники помимо выполне-
ния своих основных обязанно-
стей занимаются ещё и таким
полезным делом, как разра-
ботка предложений по улуч-
шению работы подразделения
и всего комбината в целом.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Олег Ковалёв
говорит, что
технические

идеи ему и
коллегам

«подкидывает»
повседневный
рабочий опыт.

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

Вкомпании «Металлоин-
вест» подведены итоги
корпоративного конкур-

са на лучшее рацпредложение
в области энергосбережения и
энергоэффективности в 2016
году. Мероприятие нацелено
на разработку и внедрение
технологий, обеспечивающих
экономию энергоресурсов, оп-
тимизация потребления кото-
рых — одна из ключевых со-
ставляющих эффективного
производства и снижения на-
грузки на окружающую среду.
Представленные на конкурсе
перспективные предложения
войдут в программы развития
Металлоинвеста.
На Лебединском ГОКе первого
места было удостоено рац-
предложение по повышению
энергоэффективности работы

вентиляторов обдува привод-
ных электродвигателей ка-
рьерных экскаваторов. Внед-
рение малозатратного проекта
позволит экономить не менее
1,4 млн рублей в год.
На Оскольском электрометал-
лургическом комбинате луч-
шим стало рационализатор-
ское предложение «Отвод кон-
денсата из коллекторов топ-
ливного газа реформера». Го-
довой экономический эффект
данного решения составит
более 8 млн рублей.
На Уральской Стали победу
одержало предложение изме-
нить схему системы охлажде-
ния технологического обору-
дования комплекса ВРУ №5.
Успешная реализация проекта,
который практически не тре-
бует вложения средств,

сократит расход энергоресур-
сов на сумму свыше 18 млн
рублей в год.
Михайловский ГОК стал лиде-
ром конкурса с проектом по
изменению алгоритма работы
вентиляторов приточно-вы-
тяжных систем вентиляции
обжиговой машины №3 на
Фабрике окомкования. Его го-
довой экономический эффект
составит почти 280 тысяч руб-
лей, а главное, не требует ни-
каких затрат на реализацию.
Всего от специалистов Лебе-
динского и Михайловского
ГОКов, ОЭМК и Уральской
Стали были отмечены девять
предложений.
Победители и призёры внут-
рикорпоративного конкурса
компании «Металлоинвест» на
лучшее рационализаторское
предложение в области энер-
госбережения и энергоэффек-
тивности в 2016 году раздели-
ли общий премиальный фонд
компании в размере 1,4 млн
рублей. Все победители кон-
курса удостоились премии в

150 тысяч рублей, призёры, за-
нявшие вторые и третьи места
— по 100 и 50 тысяч рублей со-
ответственно. Финалисты кон-
курса, которым не удалось за-
нять призовые места, стали
обладателями поощрительных
премий в размере 10 тысяч
рублей.
СПРАВОЧНО
Компания «Металлоинвест» —
ведущий производитель и по-
ставщик железорудной про-
дукции и ГБЖ на глобальном
рынке, один из региональных
производителей высококаче-
ственной стали. Компания об-
ладает вторыми по величине в
мире разведанными запасами
железной руды — около 14,2
млрд т. Компания является
мировым лидером в производ-
стве товарного ГБЖ, третьим в
мире производителем окаты-
шей, одним из ведущих в мире
производителей товарной же-
лезной руды, крупнейшей же-
лезорудной компанией в Рос-
сии и СНГ.

Мария Соколова

Энергия научной мысли
Предприятия Металлоинвеста представили лучшие рационализаторские предложения
энергосбережения и энергоэффективности в финале корпоративного конкурса.
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В РЕГИОНЕ

Вирусы
гриппа и ОРВИ
«пошли» в атаку
Медики говорят о том, что началось
сезонное повышение уровня
заболеваемости гриппом и ОРВИ.

З а прошедшую неделю в Белгородской области
гриппом и ОРВИ заболели почти 6,1 тысячи
человек, что на 9,9 процента больше показа-

теля позапрошлой недели, ссообщили в преообщили в пресссс-с-служлуж--
бе региональногбе регионального управления Ро управления Роспооспотребнадзора.требнадзора.
Ранее столичные специалисты прогнозировали, что
начало эпидемиологического сезона в этом году
придётся на середину декабря.
Регистрируемый уровень ниже эпидемического по-
рога (39,8) на 48 процентов, среди детей — на 34,5
процента. С наступлением декабря регистрируется
циркуляция гриппозных вирусов штамма А(H3N2).
По состоянию на 12 декабря в Белгородской обла-
сти привито более 166 тысяч детей и более 340
тысяч взрослых (33 процента).

Шесть препаратов
против недуга
В Белгородской области будут
выпускать препараты для лечения
онкобольных. Первая партия
ожидается уже в следующем году.

В Белгородской области растёт число онко-
больных. Только с января по сентябрь 2016
года в регионе зарегистрировано 2405 забо-

левших раком. Это на 178 человек больше по срав-
нению с аналогичным периодом 2015-го, сообщает
Белгородстат. И квотирование, дороговизна ле-
карств, отрицательно влияют на обеспечение ле-
карствами. Возможно, ситуацию исправит фармза-
вод в Белгородской области. На его модернизацию
выделили более трех миллиардов рублей. Благода-
ря инвестициям открыли новый цех и наладили
производство двух новых линий: гормональных
препаратов и назальных капель. После лицензион-
ной проверки белгородцы смогут поставлять поста-
вят на рынок шесть препаратов для лечения рака
молочной железы, лейкемии, колоректального
рака, рака желудка, простаты и других онкозаболе-
ваний. Первые партии выпустят в 2017 году.

gubkin.citygubkin.city

Ловись, рыбка,
большая и малая
В этом сезоне в девяти традиционных
местах зимнего лова рыбы, где
собираются около 890 человек,
развернут спасательные посты.

В Белгороде такие места расположены на реке
Северский Донец в районе Центрального
пляжа, на Белгородском водохранилище

около пляжа «Песчаный» и вблизи детского област-
ного санатория. В Шебекинском районе скопления
рыбаков наблюдаются на реке Нежеголь в Шебеки-
но и в посёлке Маслова Пристань на Белгородском
водохранилище. В Старооскольском городском
округе рыбу зимой ловят в основном на водохра-
нилище и на реке Оскол в городской черте. Также
популярными для зимней ловли являются сёла Со-
ломино и Дорогобужино в Белгородском районе.
ГУ МЧС России по Белгородской области просит
рыбаков неукоснительно соблюдать правила пове-
дения на льду, не пробивать несколько лунок
рядом и не собираться большими группами в
одном месте. Каждый рыбак должен обязательно
иметь с собой верёвку длиной 12-15 метров для
спасения, если провалится под лёд.
Следует помнить, что 10-15 минут нахождения в
ледяной воде опасно для жизни, и провалившемуся
под лёд ни в коем случае нельзя давать алкоголь —
это может привести к летальному исходу.

БеБел.Рул.Ру

ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Неравнодушные, увлечённые, позитивные — такова команда проекта.

Так начинаются
добрые дела
Губкинская команда единомышленников социально-
ориентированного проекта «Сделаем вместе!» подвела
итоги первого года реализации программы.

У
ченики Сергиев-
ской общеобразова-
тельной школы
недавно побывали в
Альпах. А потом

ещё на Кудыкиной горе, но не
сказочной, а самой что ни на
есть настоящей. Думаете, это
шутка? Всё очень серьёзно,
просто участники ученической
туристической секции «Роман-
тики и оптимисты» прошли
этими маршрутами благодаря
участию в грантовом конкурсе
Металлоинвеста «Сделаем
вместе!». Проект «Оторвись от
монитора, ждут тебя леса и
горы!» стал одним из победи-
телей, а ребята отправились в
путешествие. Ну и что, что
Альпы не тот горный хребет,
что самый длинный среди си-
стем, целиком лежащих в Ев-
ропе, а всего лишь меловые
холмы в заповеднике Ямская
степь (они и называются Сни-
женные Альпы). А Кудыкина
гора — это сафари-парк в Ли-
пецкой области. Главное —
вместе и в путь.

— Я сама училась в этой
школе, и уже тогда мечтала
создать туркружок, — поясни-
ла руководитель проекта
Раиса Яровая, — и вот это
стало возможным. Сегодня 44
ученика 5-9 классов (это 98%
этой возрастной группы) стали
увлечёнными туристами.
Напомним, что на рассмотре-
ние конкурсной комиссии в
Губкине было подано 35 про-
ектов, 10 из которых стали по-
бедителями: тот, о котором
уже рассказано, «Ответствен-
ность каждого — залог культу-
ры города»; «Выходные всей
семьёй»; «Давайте люди не за-
будем бессмертный подвиг
земляков» и «Станция крыла-
тые качели»; проекты обу-
стройства спортивных площа-
док для детей с ОВЗ, создания
в городе гончарной студии
«Жар-птица», строительства
детской площадки в мкр. Юби-
лейный, «Магнитное притяже-
ние пенсионеров ЛГОКа».
— Я считаю: нам очень повез-
ло, ведь благодаря конкурсу

«Сделаем вместе!» каждому из
нас выдалась уникальная воз-
можность самим предложить
идеи по улучшению окружаю-
щей нас действительности к
лучшему, — уверен директор
по социальным вопросам Ле-
бединского ГОКа Леонид Алья-
ных. — Ведь никто кроме нас,
жителей, не знает лучше, что
нужно для того, чтобы Губкин-
ская территория стала ком-
фортнее. Благодаря вам, ак-
тивным и неравнодушным,
многие проекты сегодня пре-
творены в жизнь. Ваша иници-
атива и небезразличие при-
несли добрые плоды!
Дипломы и благодарственные
письма за участие в проекте
получили его активные участ-
ники и победители. Например,
Ираида Башкатова (проект
«Выходные всей семьёй») рас-
сказала, с каким азартом горо-
жане участвовали в «субботни-
ках и воскресниках» — пред-
ставлениях и конкурсах, таких,
как «Авдотьины забавы» или
«Под семейным зонтиком».

Куратор проекта в Губкине Ок-
сана Богданова уверена:
«Итоги замечательные! Участ-
ники конкурса говорили, что
поняли, с чего начинается
доброта — с желания что-то
изменить к лучшему. Вместе!
Ждём продолжения проекта и
новых активных участников,
ведь даже в таком отличном
городе, как Губкин, всегда есть
к чему стремиться!»
«Я хочу поблагодарить всех
присутствующих здесь людей,
которые приняли участие в
конкурсе «Сделаем вместе!».
В этом зале нет ни единого
проигравшего, вы все победи-
тели, победители неравнодуш-
ного отношения! Огромное
спасибо муниципалитету го-
рода, организаторам конкурса
и нашим партнёрам из про-
ектной организации», — поды-
тожила директор департамен-
та социальной политики
УК «Металлоинвест» Татьяна
Рожкова.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

СЕМЬЯ

Губкинский малыш стал «юбилейным»
Летом в городе горняков родителей прославил Артём Часовской. Он родился 11 августа и стал пятитысячным
ребёнком округа, чьи папа и мама получили сертификат на маткапитал. И вот ещё один «юбилейный» малыш.

Г
убкинская семья
Мальцевых стала об-
ладательницей юби-
лейного, 70-тысячного
сертификата на мате-

ринский капитал в Белгород-
ской области. У Евгения и Ека-
терины — это второй ребёнок.
Максимка родился в октябре.
И мама с папой, и его

братишка — двухлетний Данил
с нетерпением ждали появле-
ния малыша на свет. Но никто
не думал и не гадал, что маль-
чуган в каком-то смысле ста-
нет юбилейным и прославит
семью на весь регион.
Пресс-служба Пенсионного
фонда по Белгородской обла-
сти сообщает, что в регионе

более 47 тысяч владельцев
сертификатов на маткапитал
уже распорядились им по сво-
ему усмотрению. Самым попу-
лярным направлением расхо-
дования материнского (семей-
ного) капитала по-прежнему
остаётся улучшение жилищ-
ных условий. Так, 42,7 тысячи
белгородских семей (общая

сумма 14,1 млрд рублей) вло-
жили средства материнского
капитала именно туда.
Также оплачена 5,1 тысяча за-
явок на обучение детей (241,5
млн рублей) и 9 заявок на пе-
ревод средств в накопитель-
ную часть будущей пенсии
мамы (это 1,2 млн рублей).

gubkin.city
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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Триста тридцать тысяч «спасибо»
Именно столько благодарностей получили медики офтальмологического центра
«Поколение» за 15 лет безупречной работы. Кроме того за это время здесь было
проведено более 52 тысяч профильных операций для пациентов с разных концов света.

К
нига отзывов в этом
лечебном учрежде-
нии давно стала
многотомником. И
фразы здесь все

эмоциональные, добрые и ис-
кренние. Например, ветеран
радуется: «Спасибо, что теперь
свою вторую половину вижу
не вполовину!» Или мама ма-
лыша, который теперь не
только знает, но и видит, что
«На деревьях точно зелёные
листочки!» Неудивительно,
что среди благодарностей есть
записи на украинском, грузин-
ском и даже немецком языках.
В фойе центра можно рассмот-
реть карту, где географически
обозначены города-адресаты
обращений в «Поколение»: от
Магадана и Сахалина до самых
южных широт.

Как это было
Хотя в народе говорят: «Здоро-
вье не купишь!», бизнесмены
резюмируют: «На здоровье не
заработаешь!» Но из всех пра-
вил есть исключения. Так, 15
лет назад руководитель фонда
«Поколение» Андрей Скоч за-
думал создать медклинику, от-
вечающую международным
стандартам. «Пациенты из
провинции и столицы не
должны ощущать разницы в
качестве медпомощи», — уве-
рен Андрей Владимирович. И
9 декабря 2001 года в Старом
Осколе распахнул двери оф-
тальмологический центр,
оснащённый высокотехноло-
гичным оборудованием. И за-
кипела работа. «В начале века
в основу проекта этого центра
была положена большая идея о
возвращении красок мира
нашим жителям, — пояснила
главврач Татьяна Норова. —
Здесь всё уникально: и сама

идея, и коллектив, и пример
реализации идеологии фонда
«Поколение» — все заработан-
ные средства идут на благо-
творительность: обследование
и лечение ветеранов Великой
Отечественной войны и труда,
девчонок и мальчишек из дет-
ских домов и многодетных
или малообеспеченных семей.

Букет приветов
В декабрьский день поздра-
вить юбиляров собрались
гости. Заместитель губернато-
ра по социальной политике
Наталия Зубарева от лица пра-
вительства региона поздрави-
ла коллектив «...с одной сторо-
ны такой небольшой, с другой
— достаточно высокой в плане
опыта датой». Она отметила,
что медицинская клиника
«Поколение» — это замеча-
тельный пример сотрудниче-
ства медицины частной и

государственной, это вхожде-
ние в новый вектор развития
региональной соцпрограммы
«Управление здоровьем».
— Я с детства любил две про-
фессии: врачей и учителей, —
сказал глава Старооскольского
округа Александр Гнедых, —
и сегодня моё уважение к
людям в белых халатах так же
высоко. Хочу отметить, что
число пациентов этого лечеб-
ного учреждения больше, чем
число жителей нашего город-
ского округа. Представляете?
И особо хочу пожелать, по-на-
родному: «Не болейте, доктор,
мы отболеем за вас!»
А депутат Белгородской об-
ластной Думы Николай Незна-
мов поделился с собравшими-
ся на праздник: «Я очень хоро-
шо помню тот день и вечер,
когда у Андрея Владимирови-
ча появилась простая идея:
построить учреждение, кото-
рое могло бы способствовать

улучшению качества жизни
белгородцев. От закладки
камня до открытия центра
прошло немного времени, и
коллектив поколенцев (а тогда
трудились всего 14 человек)
принял первых пациентов».
Директор по социальным во-
просам ОЭМК Ирина Дружи-
нина, поздравляя юбиляров,
заметила: «Нас связывает не
только сотрудничество, в тех
тысячах пациентов большая
доля работников комбината,
которым вы вернули частицу
жизни. Желаю, чтобы ваша
жизнь была окрашена яркими
и нежными красками!»

Мечты сбываются
Медсестра Юлия Коршикова в
клинике трудится 14 лет. При-
знаётся: «Ещё студенткой хо-
дила мимо и всё загадывала:
вот бы работать здесь! Мечта
сбылась, и я счастлива!» А

заведующий офтальмологиче-
ским отделением Юрий Банду-
ра, приехавший два года назад
с Украины, теперь лечит рос-
сийских пациентов.«Знаете, в
нашем центре замечательные
традиции. У известной амери-
канской клиники есть девиз:
«Всё во благо пациента!». Этот
принцип отлично работает в
«Поколении». Горжусь тем, что
тружусь здесь! Я, например,
внедрил свою методику лече-
ния осложнённых случаев под-
вывиха хрусталика глаза.
Вчера провели операцию, а се-
годня посмотрели первые ре-
зультаты: хорошо!»
От имени руководителя фонда
«Поколение», депутата Госду-
мы ФС РФ Андрея Скоча ви-
новников торжества привет-
ствовал его помощник Алек-
сей Мирошник: «В этой клини-
ке царит атмосфера творче-
ства, доверия, выручки. Когда
всё начиналось, 15 лет назад,
это были прорывные техноло-
гии: операция одного дня,
реабилитация без госпитали-
зации. Сейчас это учреждение
соответствует самым высоким
международным стандартам,
но неизменным остаётся вни-
мательное и доброе отноше-
ние к каждому человеку, обра-
тившемуся за помощью. Вооб-
ще, для руководителя «Поко-
ления» Андрея Скоча вопросы,
связанные со сбережением
здоровья человека, всегда пер-
востепенны. Достаточно ска-
зать, что около 80 процентов
расходов фонда связано с рас-
ходами на поддержку людей и
медицины».
А, значит, не за горами тот
день, когда число благодарно-
стей медикам-поколенцам вы-
растет до миллиона.

Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

Около 80 процентов расходов фонда связано с расходами на поддержку людей и медицины.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Штык-ножи, винтовки,
ордена, пожелтевшие
фотографии, доку-

менты и вырезки из газет,
предметы солдатского и кре-
стьянского быта — теперь
несколько сотен редчайших
экспонатов времён Великой
Отечественной войны и ещё
более ранних доступны всем
жителям города. Поздравить
губкинских поисковиков с
долгожданным событием —
открытием музея — прибыло
много гостей. Все они — еди-
номышленники клуба «За Ро-
дину!», которые помогли идее
его участников воплотиться в
жизнь. Так, помещение, где
располагаются музей и штаб-
квартира клубу предоставила
администрация города.

— В Губкинском округе уделя-
ется большое внимание патри-
отическому воспитанию моло-
дёжи, — отметил председатель
Совета депутатов ГГО Андрей
Гаевой. — И хорошо, когда

есть неравнодушные люди, ко-
торые помогают нам в этом.
На выставке собраны предме-
ты — «свидетели» героических
лет, память о которых мы
должны передавать через

поколения. Я уверен, это будет
на благо нашей территории.
Большую поддержку в органи-
зации экспозиции также ока-
зали предприятия и организа-
ции округа, в том числе фонд
«Поколение» Андрея Скоча.
Благодаря нему в музее появи-
лось мультимедийное обору-
дование: многофункциональ-
ное устройство, проектор, но-
утбук, видеорамки и стулья
для зрительного зала. Так что
теперь здесь можно проводить
интерактивные экскурсии.
— Общими усилиями у ребят
появилось место для музея —
это очень важно, — рассказал
помощник депутата Госдумы
ФС РФ А. В. Скоча Юрий Рома-
нов. — Вы знаете, что Андрей
Владимирович много внима-
ния уделяет вопросам восста-
новления исторических па-
мятников нашего народа. По-
этому он тоже решил внести

вклад в это святое дело. Ведь
все эти предметы наши де-
душки и бабушки создавали в
тылу, использовали на передо-
вой. И память о них жива, пока
мы её храним.
Главный же идейный вдохно-
витель клуба Александр Юдин
рассказал, что открытие музея
— лишь первая ступень в их
большой работе: «Теперь наша
главная задача — приводить
сюда на экскурсии детей. Есть
желание вывезти ребят и на
первую поисковую вахту. Ко-
нечно, с разрешения родите-
лей и после соответствующей
подготовки. А музей мы созда-
ли благодаря сплочённости
нашего отряда и единомыш-
ленников. Я благодарен судь-
бе, что она нас вместе свела,
объдинила наши устремления
для достижения результата».

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Открытие
музея для

губкинских
поисковиков
— настоящий

праздник.

Там, где память живёт...
В Губкине 9 декабря состоялось торжественное открытие музея с интерактивными выставками
поискового клуба «За Родину!». Большую поддержку в этом оказал фонд «Поколение» Андрея Скоча.
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ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

Диалоги о поставках
По инициативе коммерческой дирекции Металлоинвеста в начале декабря в Старом
Осколе состоялась встреча с региональными поставщиками. В её ходе большое
внимание было уделено ключевому проекту компании — строительству ЦГБЖ-3.

В
ней приняли участие
руководители ком-
мерческих служб УК
«Металлоинвест»,
Лебединского и Ми-

хайловского ГОКов, ОЭМК, а
также представители компа-
ний, работающих на террито-
рии присутствия Металлоин-
веста — Белгородской и Кур-
ской областей, и других регио-
нов России. Всего 250 человек.

Аспекты
сотрудничества
В ходе диалога участники
ознакомились с достижениями
и направлениями развития
Металлоинвеста, обсудили ас-
пекты дальнейшего взаимовы-
годного сотрудничества. Мно-
гое из того, чего добилась ком-
пания, стало возможным бла-
годаря эффективному взаимо-
действию с поставщиками.
— Сегодняшняя встреча — это
диалог с региональными по-
ставщиками, в основном,
представителями Белгород-
ской и Курской областей, —
прокомментировала событие
директор по снабжению УК
«Металлоинвест» Мария Кова-
ленко. — Есть поставщики
сырья, основного оборудова-
ния, с которыми мы ежемесяч-
но, а порой и ежедневно
встречаемся и прорабатываем
детали. Но есть и много по-
ставщиков вспомогательных
материалов, запасных частей,
низкостоимостного оборудо-
вания. Эта встреча была по-
священа поставкам именно
таких материалов. Мы расска-
зывали, что хотели бы перейти
от операционных к стратеги-
ческим закупкам, поэтому об-
суждали работу по рамочным
договорам, что позволит более
плотно взаимодействовать с
выбранными поставщиками,

не тратить время на рутину, а,
уже управляя потребностью,
нашими запасами, оптимизи-
ровать заданный формат взаи-
модействия.
Также на встрече большое
внимание было уделено пере-
воду части закупочных проце-
дур на электронную торговую
площадку. Внедрение элек-
тронных закупок в полной
мере соответствует нацелен-
ности компании на повыше-
ние эффективности работы за
счёт сокращения шаблонных
операций, а также вектору от-
крытости и беспристрастности
в выборе поставщиков.

Ключевой проект
Особый акцент при обсужде-
нии взаимодействия с постав-
щиками был сделан на сов-
местное участие в крупней-
шем проекте компании «Ме-
таллоинвест» — строительстве
третьей очереди завода

горячебрикетированного же-
леза на Лебединском ГОКе.
Проект уникален и по своему
значению для компании с
точки зрения наращивания
объёма производства ГБЖ, и
по экологичности используе-
мой технологии. Ввод таких
промышленных объектов тре-
бует соблюдения всех приня-
тых стандартов строительства,
используемых материалов и
оборудования.
— Безусловно, строительство
ЦГБЖ-3 на Лебединском ГОКе
— для нас один из ключевых
инвестиционных проектов
этого года, — отметила Мария
Анатольевна. — Мы в полной
мере сфокусированы на по-
ставленной задаче по проведе-
нию испытаний к исходу 2016
года. Конечно, такая большая
стройка не может обойтись без
подрядчиков, которые были
выбраны заблаговременно и с
которыми мы очень плотно
взаимодействуем. Но любая

стройка — это и дополнитель-
ное обеспечение инфраструк-
туры, каких-то срочных по-
требностей. Мы благодарны
нашим действующим постав-
щикам, которые смогли опера-
тивно нас поддержать, помочь
в обеспечении стройки вспо-
могательными материалами
и оборудованием.

Взаимный
интерес
Мария Коваленко ответила
на вопросы присутствующих.
Участникам встречи предло-
жили ответить на вопросы ан-
кеты, дать оценку аспектов
устойчивого развития Метал-
лоинвеста: экономических,
экологических, социальных…
— Мне было очень приятно
увидеть такой активный от-
клик от участников в рамках
вопросов-ответов непосред-
ственно в зале и потом уже с
персональными вопросами.

Мы обсуждали разные аспекты
взаимодействия, значит, есть
интерес. А взаимный интерес
— это способ двигаться впе-
рёд. Безусловно, такое сотруд-
ничество в значительной сте-
пени способствует повыше-
нию эффективности бизнеса,
реализации стратегических
целей. Принятая в компании
политика по взаимодействию
с заинтересованными сторо-
нами, нацеленная на устойчи-
вые партнёрские отношения,
играет значительную роль в
стратегическом развитии Ме-
таллоинвеста и позволяет
обеспечивать эффективность
бизнеса вне зависимости от
рыночных тенденций.
— Мы живём в условиях мак-
роэкономической неопреде-
лённости, и, если вы хотите
сотрудничать с нашей компа-
нией, вам придётся подстраи-
ваться под режим, в котором
живёт Металлоинвест, — под-
черкнула Мария Коваленко. —
Нам нужно подумать, как вы-
страивать отношения, чтобы
оперативно реагировать на из-
менения конъюнктуры рынка.
Диалог получился интерес-
ным, полезным, он даёт воз-
можность партнёрам при раз-
витии своего бизнеса лучше
ориентироваться на рынке,
учитывать потребности и
принципы закупочной дея-
тельности компании как по-
требителя, а Металлоинвесту
при планировании производ-
ственных программ понимать
и учитывать их возможности,
находить формы эффективно-
го взаимодействия. Большое
внимание было уделено об-
суждению вопросов обеспече-
ния инфраструктуры ключево-
го инвестпроекта компании —
строительства ЦГБЖ-3.

Татьяна Золотых
Фото Валерия Воронова

Взаимный интерес — это способ двигаться вперёд!

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В ВПО «Поколение» — пополнение
Три новых клуба вошли в состав военно-патриотического объединения «Поколение»: новобранцами стали «Крылья
Белогорья» из Белгородского района, яковлевские «Витязи» и старооскольская «Омега».

В
каждом из клубов на
постоянной основе
занимаются 20-25
юношей и девушек.
С 2017 года они ста-

нут постоянными участника-
ми всех мероприятий, прово-
димых Белгородским регио-
нальным военно-патриотиче-
ским объединением молодёжи
«Поколение».
С вступлением в состав ВПО
«Поколение» клубы получают
новое обмундирование и сна-
ряжение: макеты автомата Ка-
лашникова, комплекты летней
и зимней формы, маскировоч-
ные халаты, аксельбанты, ком-
плекты парадной формы, ту-
ристические коврики, спаль-
ные мешки, рюкзаки.

Проверить свои силы новые
курсанты клубов смогут на
традиционной акции «Марш-
бросок в бессмертие», которое
ВПО «Поколение» посвящает

подвигу героев-десантников
шестой роты 76-й Псковской
десантно-штурмовой дивизии.
ВПО «Поколение» действует на
территории Белгородской

области с 2001 года. Всего на
сегодняшний день в его состав
входит 32 клуба из всех муни-
ципальных образований обла-
сти. Подготовка молодёжи

включает в себя об-
щефизическую под-
готовку и рукопаш-
ный бой, тактиче-
скую, парашютно-
десантную, огневую,
медицинскую, тури-
стическую, право-
вую подготовку, изу-
чение материальной
части стрелкового

оружия и техники, общевоин-
ских Уставов, истории Воору-
жённых Сил.
Курсанты клубов — это юноши
и девушки от 12 до 18 лет,

занятия в клубах — бесплат-
ные, за время занятий курсан-
ты и их родители не тратят
собственные средства ни на
формирование материальной
базы, ни на проведение меро-
приятий.
За 15 лет работы объединения
через занятия в военно-пат-
риотических клубах прошло
более 10000 юношей и деву-
шек, совершено около 12000
прыжков с парашютом на базе
авиационно-спортивного
клуба РОСТО в посёлке Тома-
ровка Яковлевского района.
Более 3000 юношей — выпуск-
ников клубов прошли службу
в рядах Российской армии.

Бел.Ру

За 15 лет работы
объединения через
занятия в ВПО
прошло более 10000
юношей и девушек.

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Задачи
про любимый город
решили успешно
Компания «Металлоинвест» поощрила
в Железногорске молодых учителей и
школьников — победителей конкурса
«Любимый город в задачах».

В ручение ежеквартальных премий молодым
учителям это многолетняя программа компа-
нии по поддержке начинающих педагогов

школ, детских садов и учреждений дополнительно-
го образования. 15 молодых учителей и 18 школь-
ников были отмечены в этом году премиями и по-
дарками Металлоинвеста.
«Мы создаём в школах лаборатории, компьютер-
ные классы, оснащаем детские сады оборудовани-
ем для развития детей, проводим творческие кон-
курсы, — обращаясь к лауреатам, отметил директор
по социальной политике МГОКа Владимир Батюх-
нов. — Спасибо, что вы откликаетесь, участвуете
в этих процессах. Мы рады поддерживать вас».

«Курская р«Курская рууда»да»
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08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 

ЛОВУШКИ».
13.30 «Пешком...».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ДОРОГАЯ».
17.10 Д/ф «Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем».
17.30 Борис Березовский, Юрий 

Темирканов и Концертный 
симфонический оркестр 
Московской консерватории.

18.45 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
20.45 Д/ф «Блеск и слава Древнего 

Рима».
21.35 «Острова».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
22.45 «Энигма. Надя Михаэль».
23.25 Цвет времени. Боттичелли.

23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 «Кинескоп».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА».
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. 

О главном» (16+).

06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
06.35 М/с «Великий Человек-паук».
07.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
09.30 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
11.25 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» (16+).
13.30, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).

21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «ПЬЯНАЯ ФИРМА».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ОМЕН-2: ДЭМИЕН» (18+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ».
13.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ПУШКИНА» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.25 Т/с «СВАТЫ» (12+).

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
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18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.30 «МБ Лайф» (6+).
20.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ИГРОК» (16+).
22.45 «Российская летопись» (6+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным (12+).

07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Бесконечные истории».
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 

ЮНАЙТЕД».
10.50 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! 
12.25 Д/ф «Игра разума. Как 

делается футбол» (12+).
13.25 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (12+).
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! 
16.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мухаммед «Кинг Мо» 
Лаваль против Сатоши Ишии.

17.35 Новости.
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.15 «Закулисье КХЛ» (12+).
18.35 Континентальный вечер.
19.05 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Спартак».
22.10 «Каприз без капризов» (12+).
22.30 «Точка» (12+).
23.00 Все на Матч! 
23.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Галатасарай» (Турция) (0+).

22.45 Д/ф «Паутина смерти» (18+).
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!».

06.00 Мультфильмы.
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
23.00 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «ПЬЯНАЯ ФИРМА».
23.00 «Дом-2» (16+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ».
12.35 «Правила жизни».
13.05 «Пятое измерение».
13.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего 

Рима».
16.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.45 Д/ф «Жан Лебедев. 

Смесь французского с 
нижегородским».

17.30 80 лет оркестру. 
18.35 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия».
18.45 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Д/ф «Блеск и слава Древнего 

Рима».
21.35 «Игра в бисер».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+).
15.55 «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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ПОДАРОК» (16+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Избранные» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Как дважды два» (6+).
09.15 «Строить и жить» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ 

ПАВЕЛ» (16+).
14.20 «Мультфильмы» (6+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ПУШКИНА» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 Ко Дню работника органов 

безопасности РФ.
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+).

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

ВТОРНИК, 20 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

СТС

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА
СТС

МАТЧ

19.00 «Избранные» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Как дважды два» (6+).
20.15 «Строить и жить» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ 

ПАВЕЛ» (16+).
22.45 «Российская летопись» (6+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным (12+).

07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Бесконечные истории».
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 «Высшая лига» (12+).
09.30 Д/ф «Место силы» (12+).
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. 
10.55 Новости.
11.00 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
12.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Фиорентина» (0+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч! 
15.10 «Десятка!» (16+).
15.30 Континентальный вечер.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Йокерит».
18.30 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs 

Стиверн» (16+).
19.00 Профессиональный бокс (16+).
20.25 Спортивный интерес.
21.25 Все на Матч! 
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Ливерпуль».
00.55 Все на Матч! 
01.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА 

ВИКТОРА КРОХИНА» (16+).

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

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

ТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Пресс-конференция 

Владимира Путина. 
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ПУШКИНА» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 На ночь глядя (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 Пресс-конференция 

Владимира Путина. 
15.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.25 Т/с «СВАТЫ» (12+).

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «ИГРОК» (16+).
14.10 «Мультфильмы» (6+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ».
22.45 «Российская летопись» (6+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным (12+).

07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Бесконечные истории».
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ» (6+).
11.35 «Десятка!» (16+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч!
12.30 Спортивный интерес (16+).
13.30 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! 
16.05 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! 
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
20.55 Новости.
21.00 Лучшая игра с мячом.
22.00 Баскетбол. Евролига. 
23.55 Все на Матч! 
00.40 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Лейпциг» (0+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «ПЬЯНАЯ ФИРМА».
23.05 «Дом-2» (16+).

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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» (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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3».
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Как дважды два» (6+).
07.45 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 «МБ Лайф» (6+).
09.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).

23.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра.

23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (12+).
13.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+).

06.00 «Пингвинёнок Пороро».
06.55 М/с «Великий Человек-паук».
07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «Большая разница» (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».
12.25 Д/ф «Гюстав Курбе».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Энигма. Надя Михаэль».
13.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего 

Рима».
16.05 Искусственный отбор.
16.45 «Кинескоп».
17.30 Дальневосточный фестиваль 

«Мариинский».
19.05 Д/ф «Стендаль».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона».
21.35 Власть факта. 
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
22.45 Д/ф «120 лет со дня рождения 

Константина Рокоссовского. 

11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ».
14.10 «Мультфильмы» (6+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Исходная точка» (6+).
19.15 «100 советов от «Строить и 

жить» (6+).
19.30 «МБ Лайф» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ГИПЕРБОЛОИД 

ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (16+).
22.45 «Российская летопись» (6+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Безумный спорт (12+).
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Бесконечные истории».
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-2».
11.15 Новости.
11.20 Все на Матч! 
11.55 Фигурное катание. 
14.30 Новости.
14.40 Фигурное катание. 
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч! 
17.20 Д/ф «Бой в большом городе. 

Послесловие» (16+).
18.20 «Точка» (12+).
18.50 Все на Матч! 
19.20 Хоккей. КХЛ. Ретро-матч. 
21.20 «Десятка!» (16+).
21.40 Д/ф «Хулиганы. Италия» (16+).
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
00.40 Все на Матч! 

21.35 Д/ф «Ни слова о любви».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
22.45 «Лермонтовская сотня».
23.25 Цвет времени. Анри Матисс.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».

06.00 Мультфильмы (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30, 18.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «Большая разница» (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Россия, любовь моя!».
13.30 Цвет времени. Павел Федотов.
13.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
14.50 Д/ф «Лао-цзы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона».
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.30 Международный конкурс 

молодых пианистов 
Grand Piano Competition. 

18.30 Д/ф «Гийом Аполлинер, 
который украл «Джоконду».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ПУШКИНА» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.25 Т/с «СВАТЫ» (12+).

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

09.00 «Дом-2».
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «ПЬЯНАЯ ФИРМА».
23.00 «Дом-2» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
15.55 «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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4».
21.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+).

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Академический час» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).

ЧЕТВЕРГ, 22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
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14.20 «Мультфильмы» (6+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 

ДОРОГАХ» (16+).
22.45 «Российская летопись» (6+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-3».
08.40 Новости.
08.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+).
10.55 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
11.50 Спортивный вопрос.
12.50 Новости.
12.55 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Пары. Произвольная 
программа. 

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

15.35 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Челябинска.

18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
19.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 

СДАВАТЬСЯ» (12+).
21.05 Новости.
21.10 Х/ф «ЯМАКАСИ: СВОБОДА В 

ДВИЖЕНИИ» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
23.40 Х/ф «ДОПИНГ» (16+).
01.40 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ 

КОРОЛЕВЫ».

19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ГОСПОДИН 

ОФОРМИТЕЛЬ» (16+).
22.50 «Российская летопись» (6+).
23.10 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным (12+).

07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Бесконечные истории».
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-3».
11.15 Новости.
11.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Женщины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из Челябинска.

14.30 Новости.
14.40 Фигурное катание. 

Чемпионат России. Мужчины. 
Произвольная программа.

17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
19.25 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» - «Милан». Прямая 
трансляция.

21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) (0+).

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

00.10 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Пингвинёнок Пороро».
06.55 М/с «Великий Человек-паук».
07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Великий Человек-паук».
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
10.35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+).
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
23.35 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС».
01.30 «ВИЙ» (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Live» (16+).
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион».
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
19.00 «Комеди Клаб 

в Юрмале» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ГАЗГОЛЬДЕР: ФИЛЬМ».

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
23.00 «Большинство».
00.05 «Профессор Мусин. Человек 

на все времена» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

ПОЛИНЫ».
12.05 Д/ф «Козьма Крючков и 

другие герои».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 Цвет времени. Эдгар Дега.
13.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона».
15.55 Д/ф «Навои».
16.05 «Лермонтовская сотня».
16.45 Д/ф «Ни слова о любви».
17.30 Большая опера- 2016 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Синяя Птица».
21.40 «Искатели».
22.30 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
01.10 Сэр Саймон Рэттл и 

филармонический оркестр.

18.20 «Романтика романса».
19.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА».
20.35 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца».
21.30 «Острова».
22.10 ВОЗМУТИТЕЛЬ 

СПОКОЙСТВИЯ.
23.20 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ».
01.10 Д/ф «Трезини. Родом из 

Тичино».

06.00 М/ф «Пес и Кот» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «Застава».

06.00 М/с «Забавные истории» (6+).
06.10 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ 

СТЕБЕЛЬ» (12+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Забавные истории» (6+).
12.05 М/ф «Ранго» (0+).
14.05 «РОЖДЕСТВО С КРЭНКАМИ».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
19.10 М/ф «Хранители снов» (0+).
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (6+).
23.45 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ»).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).

05.35 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+).
08.50 «Устами младенца» (0+).
09.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Высшая лига» (12+).
23.50 «Международная пилорама».
00.45 «Высшая лига» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ 

ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ».
12.00 Д/ф «Трагический клоун Лев 

Дуров».
12.40 Пряничный домик. 
13.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.35 Д/ф «Серые киты Сахалина».
14.15 Д/с «Запечатленное время».
14.40 Рождественский концерт. 

Запись 1999 г.
16.05 «Линия жизни».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Генерал Кинжал, или 

Звездные часы Константина 
Рокоссовского».

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (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 «Когда исчезнет наша 

цивилизация?» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5».
00.50 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 

ВАМПИРОМ» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «Исходная точка» (6+).
08.15 «100 советов от Строить и 

жить» (6+).
08.30 «МБ Лайф» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «ГИПЕРБОЛОИД 

ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (16+).
14.10 «Мультфильмы» (6+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Городские пижоны» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+).
01.10 Т/с «СВАТЫ» (12+).

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

ПЯТНИЦА, 23 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
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09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
16.35 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).

06.15 Х/ф «КАК ГРОМОМ 
ПОРАЖЕННЫЙ» (16+).

08.00 М/ф «Полярный экспресс».
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Концерт «Наблюдашки и 

размышлизмы» (16+).
21.00 Концерт «Четвертая власть».
22.50 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ».
00.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА-2: ЗОВ 

ПРИРОДЫ» (12+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «ГОСПОДИН 

ОФОРМИТЕЛЬ» (16+).

05.15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+).

08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.40 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, 

я вам не наскучил...» (12+).
11.20 Леонид Филатов «Про 

Федота-стрельца, удалого 
молодца» (12+).

12.00 Новости.
12.10 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца» (12+).
12.40 «Идеальный ремонт».
13.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
15.15 Праздничный концерт к Дню 

спасателя.
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Финал. «Ледниковый 

период».
21.00 «Время».
21.20 Финал. «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
23.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+).

05.20 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+).
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» (12+).
17.25 Концерт «Игра».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ».
01.00 Х/ф «СВАДЬБА» (12+).
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РЕК ЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ:

(4725) 32-28-57.

Реклама. ООО «банк Раунд»

Реклама. ИП Соболев А.Н.

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА».
11.55 Д/ф «Маленькие роли 

Большого артиста».
12.35 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца».
13.35 «Пешком...».
14.05 «Кто там...».
14.35 Д/ф «Танцы дикой природы».
15.30 Д/ф «Трезини. Родом из 

Тичино».
16.15 «Библиотека приключений».
16.30 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля».
18.30 Праздничный концерт.
19.25 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ».
20.50 Рождественский концерт. 

Запись 1999 г.
22.15 Х/ф «ИВАН».
23.50 «Они из джаза. Вадим 

Эйленкриг и друзья».

08.45 М/ф «Сказка о царе Салтане».
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА».
13.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
14.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+).
17.00 «Место происшествия. 

О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «ТУМАН».
22.55 Х/ф «ТУМАН-2».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «РОЖДЕСТВО С КРЭНКАМИ».
07.55 Мультфильмы (0+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.20 «Мастершеф. Дети» (6+).
10.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
12.20 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (6+).
15.00 «Мастершеф. Дети» (6+).
16.00 «Забавные истории» (6+).
16.05 «Кунг-фу панда» (6+).
16.55 М/ф «Хранители снов» (0+).
18.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+).
23.10 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В 

ПОГОНАХ» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).

13.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
14.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).
16.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Большой Stand Up П. Воли».
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.40 Концерт «Четвертая власть».
08.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 

ДОРОГАХ» (16+).
14.00 «Мультфильмы» (6+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА» (12+).
22.45 «Российская летопись» (6+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).

06.30 Профессиональный бокс.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели.
07.35 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 

СДАВАТЬСЯ» (12+).
10.00 Новости.
10.05 Формула-1 (12+).
11.05 Новости.
11.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (6+).
14.30 Новости.
14.35 Реальный спорт. Формула-1.
15.35 «Детский вопрос» (12+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! 
16.30 Профессиональный бокс (16+).
18.30 Смешанные единоборства. 

Женские бои (16+).
20.00 Все на Матч! 
21.00 Х/ф «ОНГ БАК» (16+).
23.00 Все на Матч! 
23.45 Х/ф «НОКАУТ» (12+).
01.45 Фигурное катание.

05.40 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 «Теория заговора» (16+).
13.20 Х/ф «ЗОЛУШКА».
14.50 Финал суперсезона 

«Точь-в-точь» (16+).
18.00 Не финал, а специальный 

новогодний выпуск «Лучше 
всех!».

21.00 Воскресное «Время».
22.30 Финал. «Что? Где? Когда?».
00.10 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА».

06.50 Мульт-утро.
07.25 «Сам себе режиссёр».
08.10 «Смехопанорама».
08.40 Утренняя почта.
09.15 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается в 

Новый год!».
14.00 Вести.
14.30 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 

ОБИДЕ» (12+).
17.00 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА 

ЗАКАЗ» (12+).

05.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Личный код» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ 

СОТРУДНИК» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.00 «Правда Гурнова» (16+).
21.00 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ» (16+).
22.40 «Киношоу» (16+).
01.40 «Таинственная Россия» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Кредо счастливого человека
Сергей Песчанский, заместитель начальника юридического
управления Лебединского ГОКа награждён премией «Юрист
Белогорья — 2016» в номинации «Лучший юрисконсульт».

В
начале нашей бесе-
ды Сергей Андре-
евич рассказывает,
что у него не было
ни суеты, ни волне-

ния, когда руководство реши-
ло выдвинуть его на конкурс.
До последнего момента он
даже не знал результатов и
особо не следил за ними: не до
того было — весь ушёл с голо-
вой в работу. А накануне на-
граждения узнал, что вошёл в
число победителей.
— Эту премию присуждают
всем юристам и правоведам,
кто вносит весомый вклад в
развитие правового государ-
ства, законности и правопо-
рядка, защиту прав и закон-
ных интересов граждан, — по-
ясняет собеседник. — А вот
конкретные критерии, по ко-
торым комиссия отбирает по-
бедителей, не оглашаются. Тем
не менее, на Лебединский ГОК
обратили внимание, рассмот-
рели мою кандидатуру и, ви-
димо, не без оснований оста-
новили на ней выбор. Я, ко-
нечно, рад, причём вдвойне —
и за себя, и за комбинат.

Лучшие
из лучших
Награждение Сергея Песчан-
ского и других лауреатов со-
стоялось 8 декабря в здании
Белгородской государствен-
ной филармонии. Герой этой
истории рассказывает, что го-
стей было много — несколько
сотен. Чествовали лучших
юристов Белогорья, вручали
дипломы и нагрудные знаки в
торжественной обстановке.
— Всё было организовано про-
сто замечательно, после на-
граждения нас ждал фуршет,
где можно было пообщаться с
коллегами со всей области. От-
лично! И хочу вам сейчас ска-
зать, — добавляет лебединец,
— что эта премия — своеоб-
разная оценка не только моего
труда, а деятельности всего
юридического управления
комбината. Достичь этой по-
беды мне удалось благодаря
слаженной и эффективной ра-
боте всего коллектива.

Сто сорок дел
Вместе с героем этой истории
на комбинате трудятся ещё 16
«служителей Фемиды». Юри-
дические обязанности разде-
лены между тремя отделами,
одним из которых— судебно-
претензионным как раз заве-
дует Сергей Песчанский: они с
коллегами ведут судебно-пре-
тензионную работу и отстаи-
вают интересы Лебединского
ГОКа в арбитражных судах и
судах общей юрисдикции.
И это лишь малая часть трудо-
вых обязанностей Сергея Ан-
дреевича. К основной работе
ещё добавляется участие в ко-
миссиях по трудовым спорам,
по охране труда и промыш-
ленной безопасности и по со-
циальным вопросам. Также в

его ведении все принимаемые
локальные акты комбината —
распоряжения, положения,
должностные и другие ин-
струкции, а также многие дру-
гие документы, регулирующие
внутреннюю деятельность
предприятия. Мой собеседник
проверяет их на соответствие
букве закона и визирует.
Объём работы действительно
не мал и ответственность на
герое этой истории лежит ещё
большая, но его это не пугает,
а наоборот — радует.
— Работа на комбинате требу-
ет всегда быть на высоте, —
признаётся Сергей Андреевич.
— Ведь это большое предприя-
тие, которое на слуху не толь-
ко в России, но и за рубежом. У
комбината особый статус, ко-
торый нужно поддерживать.
Поэтому мы стараемся тру-
диться достойно. Я своим ме-
стом здесь доволен, работа
приносит моральное удовле-
творение. А насчёт сложности
скажу так: для решения любо-
го вопроса нужно правильно
организоваться. Нерешаемых
нет, нужно просто приложить
максимум усилий.

Не на море,
так на суше!
Можно с уверенностью ска-
зать, что в юридической сфере
Сергей Песчанский уже стал
асом. И это неудивительно,
ведь за плечами — четверть
века в профессии. При этом,
будучи ещё мальчишкой, он
даже подумать не мог, что ко-
гда-нибудь свяжет свою судьбу
с юридическим делом. Потому
что в детстве мой собеседник
мечтал совсем о другом: о
море, кораблях и дальних пла-
ваниях. С водной стихией не
сложилось, так на суше срос-
лось! После службы в армии
одновременно работал (на Со-
коловско-Сарбайском

горно-обогатительном комби-
нате, что находится в г. Руд-
ный в Казахстане) и учился.
Окончил Всесоюзный юриди-
ческий заочный институт,
после чего продолжил трудо-
вую деятельность сначала в
строительном тресте, затем в
органах прокуратуры, где осу-
ществлял надзор за соблюде-
нием законности при вынесе-
нии городским судом пригово-
ров и решений.
Волею судьбы в 2002 году из
родного Казахстана перебрал-
ся в Белгородскую область,
нашёл работу юриста по объ-
явлению в газете и продолжил
дальше заниматься любимым
делом. А на Лебединском ГОКе
трудится с 2005 года.
— Самое приятное в нашем
деле то, что работа юриста
творческая, заставляющая ду-
мать, анализировать, в связи с
чем постоянно требуется по-
полнять багаж знаний, благо
для этого на работе имеется
всё — от справочной правовой
системы «Консультант плюс»
до информации, содер-
жащейся в Интернете.

Жизнь
в движении
Этот фактор для Сергея Ан-
дреевича один из самых важ-
ных. Он говорит, что прекрас-
но понимает: сидячая работа
— враг здоровья. И чтобы быть
в тонусе, герой этой истории
практически каждое утро вста-
ёт спозаранку, чтобы выпол-
нить особый комплекс физи-
ческих упражнений продолжи-
тельностью больше часа. Со-
бирал его Сергей Песчанский
сам, объединив лучшие прак-
тики из йоги и советской гим-
настики. И говорит, что такая
разминка помогает ему быть
бодрым, чувствовать себя от-
лично и ясно мыслить.
А чтобы закрепить результат,

по вечерам после работы мой
собеседник с супругой выхо-
дит прогуляться на свежем
воздухе. И польза, и отдых
после трудового дня.
— Движение, — это всё, —
утверждает Сергей Андреевич
с улыбкой. — Занимаюсь уже
больше пятнадцати лет, рав-
нялся на брата: он даже в 60
лет ступни мог за шею заки-
нуть — постоянно упражнялся
в йоге и дружил со спортом.
У героя этой истории, кажется,
есть всё для счастливой
жизни: и домашний очаг, и
любимая жена Людмила, с ко-
торой более 30 лет живут душа
в душу, занятия для ума и тела
— работа и спорт. Но особенно
героя этой истории радуют до-
чери. Дело в том, что обе
пошли по отцовскому пути.
Старшая так вообще мечтала о
юридической стезе с детства:
как-то, будучи ещё во втором
классе, пришла из школы и
твёрдо заявила родителям:
«Хочу быть как папа!» Сказано
— сделано! Обе девочки окон-
чили юридический факультет
Белгородского госуниверсите-
та, затем младшая Лена оста-
лась покорять областной
центр, а старшая Женя — сто-
лицу нашей необъятной Роди-
ны. Девчонки успешно трудят-
ся, радуют старших своими
успехами, причём не только в
работе, но и в семье. Сергей
Андреевич и Людмила Алек-
сандровна души не чают во
внучке, которую им подарила
2,5 года назад младшая дочь, а
теперь с нетерпением ждут
подарка от старшей — внука,
который совсем скоро появит-
ся на свет. Так что на заключи-
тельный вопрос нашей беседы
«можно ли назвать вас счаст-
ливым человеком?» Сергей
Песчанский с улыбкой отвеча-
ет: «Можно!»

Евгения Шехирева
ФотоАлександра Белашова

В юридической сфере Сергей Песчанский стал асом, ведь за плечами — четверть века в профессии.

«ТВОЙ ГОЛОС»

Ваше мнение
будет услышано
Во всех подразделениях Лебединского
ГОКа установлены специальные
ящики обратной связи «Твой голос».

У важаемые работники Лебединского горно-
обогатительного комбината!
С помощью ящиков обратной связи «Твой

голос» вы можете передать руководству предприя-
тия и компании ваши сообщения об актуальных
проблемах, с которыми приходится сталкиваться в
ежедневной работе, задать любые волнующие во-
просы, поделиться своими предложениями или
идеями.
Мы не просим подписывать обращения. Но если вы
пишете о замеченных нарушениях, требующих
устранения, пожалуйста, указывайте структурное
подразделение, о котором говорится в сообщении.
Вопросы, требующие персонального рассмотрения,
мы просим подписывать. В противном случае мы
не сможем ответить вам лично или разобраться в
вопросе совместно с вами.
Ответственный сотрудник управления по корпора-
тивным коммуникациям еженедельно будет прово-
дить выемку, обработку и классификацию получен-
ных обращений.
Все вопросы будут классифицированы по темам и
направлены руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для
многих работников комбината, мы опубликуем в
корпоративной газете (рубрика «Есть вопросы?
Задавайте!») или разместим на информационных
стендах в цехах. В том случае, если вопрос будет
касаться конкретного структурного подразделения
(цеха) — ответ или решение по проблеме будут до-
ведены до сведения работников начальником цеха
во время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать во-
прос и донести свои мысли непосредственно до
руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопросы,
критикуйте, но и предлагайте свои идеи и решения.
Нам важно ваше мнение!
Дополнительно мы будем обозначать наиболее ак-
туальные темы для обсуждения:
Сегодня в активной стадии — реализация ключево-
го инвестиционного проекта — строительство
ЦГБЖ-3. Если у вас есть вопросы, касающиеся этого
проекта — задавайте их через ящик «Твой голос».

СПРСПРАШИВАЙТЕ!АШИВАЙТЕ!
ССОВЕТОВЕТУЙТЕ!УЙТЕ!
ПРЕДЛАГПРЕДЛАГАЙТЕ!АЙТЕ!

Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не долж-
ны использоваться для распространения заведомо
ложных и порочащих честь и достоинство работни-
ков комбината сведений, а также для сведения
личных счётов.

ЕСЕСТЬ ВОПРТЬ ВОПРОСЫ?ОСЫ?
ЗАЗАДАВАЙТЕ!ДАВАЙТЕ!

ВИДЕЛИ НАРВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОАВИЛ ОХРХРАНЫ ТРАНЫ ТРУУДА?ДА?
РРААСССКАЖИТЕ!СКАЖИТЕ!

ЗНАЕТЕ, КАК УЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСОЦЕССС
ПРПРОИЗВООИЗВОДСДСТВА? ПОТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!ДЕЛИТЕСЬ!

Также ждём откликов и комментариев по програм-
ме, которая реализуется на ЛГОКе в настоящее
время: ССТРТРОИТЕЛЬОИТЕЛЬССТВО ТРЕТЬЕЙ УТВО ТРЕТЬЕЙ УССТТАНОВКИАНОВКИ
ЗАВОДА ГБЖ.ЗАВОДА ГБЖ.
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ПРИЗЫВ

Кого освободят
от службы?
Законопроект, расширяющий
практику подготовки в гражданских
вузах воинов запаса, внесён в Госдуму.

В случае принятие поправок в закон «О воин-
ской обязанности и военной службе» армей-
скую или флотскую специальность студенты

смогут получать без отрыва от учёбы в родном
вузе, а после его окончания им не придётся слу-
жить, как обычным призывникам. Такая практика в
настоящее время апробируется в институтах и уни-
верситетах, имеющих военную кафедру. Теперь же
предлагается распространить эту схему на все вузы
без профильной образовательной структуры. В со-
ответствии с законопроектом, студенты очной
формы федерального госвуза без военной кафед-
ры до 30 лет смогут заключить договор с училища-
ми и академиями минобороны и бесплатно пройти
подготовку по армейским и флотским специально-
стям. Здесь же для них будут организованы обяза-
тельные военные сборы для полной армейской
подготовки. По окончании вуза с учётом прохожде-
ния сборов и успешной аттестации молодым людям
присвоят звание рядового, матроса, сержанта или
старшины и отправят в запас. Студентов, не сдав-
ших экзамены, после выпуска на год ждёт служба,
как обычных призывников. У кандидатов в резер-
висты, прежде всего, будут оценивать состояние
здоровья. Новая практика не предусматривает уве-
личения числа обучающихся военному делу в граж-
данских вузах. Она направлена на подготовку сол-
дат и сержантов для формирования кадрового за-
паса и предназначена только для тех студентов, ко-
торые обучаются профессиям, максимально «сты-
кующимся» с востребованными в кадровом резер-
ве военными специальностями. Их перечень и ко-
личество определит военное ведомство после при-
нятия поправок в закон. В первую очередь здесь
будут учитывать кадровые потребности Вооружён-
ных сил в угрожающий для России период. Новая
образовательная практика распространяется не
только на парней. Девушки тоже обязаны прохо-
дить учебные сборы как часть программы военной
подготовки воинов запаса. Речь идёт о студентках-
добровольцах, которые осваивают в вузах востре-
бованные в армии профессии (врача, медсестры,
связиста). По окончании вуза они в любом случае
станут военнообязанными, поэтому дополнитель-
ная подготовка по военно-учётной специальности
не станет лишней для них. В Генштабе считают, что
подготовка из студента сержанта запаса займёт два
года, а солдата – полтора. Депутатам также предла-
гают исключить из законодательства норму «о воз-
можном призыве на военную службу граждан, за-
вершивших обучение по программам подготовки
офицеров запаса». То есть в строй вчерашних сту-
дентов ставить запретят официально, но у выпуск-
ников военных кафедр останется возможность доб-
ровольно устроиться на офицерскую службу.

БеБел.Рул.Ру

ФИНАНСЫ

5,5
тысячи рублей в среднем готовы по-
тратить жители разных регионов стра-
ны на кулинарное украшение новогод-
него стола. Это в расчёте на семью из
четырёх человек. Сумма на 4,2% боль-
ше прошлогодних затрат на главную
трапезу года, сообщает Росстат.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Нарушитель
наказан рублём
После вмешательства прокуратуры
управляющие компании региона пересчитали
в пользу жителей более миллиона рублей.

Н
апример, наруше-
ния в сфере здра-
воохранения. В
частности, проку-
ратура обнаружи-

ла, что в некоторых аптеках
региона неполный минималь-
ный ассортимент препаратов.
Это означало, что люди не
будут обеспечены лекарствами
в полной мере. После требова-
ния устранить нарушение, си-
туация изменилась.
По инициативе прокуроров
возбуждено 71 уголовное дело,
866 лиц привлечены к адми-
нистративной ответственно-
сти, 2456 — к дисциплинар-
ной. Перед ресурсоснабжаю-
щими организациями погаше-
на задолженность за электро-
энергию, тепло, воду и прочие
коммунальные услуги на
сумму свыше 20 млн. рублей.
Наказаны и недобросовестные
управляющими компании. По
требованиям прокуратуры они
пересчитали плату за постав-
ленные жителям ресурсы на
сумму более миллиона рублей.
И вот наглядный пример.
В Губкинскую городскую про-
куратуру обратились жители
посёлка Троицкий. Возмуще-
ние граждан вызвали объявле-
ния, расклеенные на подъез-
дах жилых домов, которые об-
служивает ООО УК «Партнёр».
В них помимо просьбы оказать
содействие в работе с должни-
ками по оплате услуг, содер-
жалась полная подробная

информация о должниках. То
есть то, что закон называет
персональными данными, а
именно: фамилии, инициалы,
адреса места жительства и
плюю с к этому — сами суммы
задолженности.
Прокуратура посчитала, что
указанными действиями
управляющая компания нару-
шила требования Федерально-
го закона «О персональных
данных» в части обработки и
распространения персональ-
ных данных граждан — жиль-
цов домов посёлка Троицкий.
В силу положений указанного
закона обработка персональ-
ных данных должна осуществ-
ляться только с согласия граж-
данина. Операторы и иные
лица, получившие доступ к

персональным данным, обяза-
ны не раскрывать третьим
лицам и не распространять
персональные данные без со-
гласия самого человека, если
иное не предусмотрено феде-
ральным законом.
Поскольку согласия на распро-
странение своих персональ-
ных данных жильцы дома
управляющей компании не да-
вали, ООО УК «Партнёр» было
признано виновным в совер-
шении административного
правонарушения, предусмот-
ренного ст.13.11 КоАП РФ.
За нарушение законодатель-
ства о персональных данных
директору этого общества на-
значен штраф в размере пяти
тысяч рублей.

gubkin.city

Оплата услуг управляющих компаний всегда была очень затратной
статьёй для россиян.

ЖКХ

Чтобы не было помех
Качественной уборке городских автомагистралей от
снега мешают припаркованные и брошенные
машины.

Выполнение работ по
уборке и вывозу снега на
территории Губкинского

городского округа организова-
но круглосуточно. На дорогах
округа работают в среднем 47
единиц техники и более 330
рабочих по уборке террито-
рии. Но припаркованный

вдоль проезжей части частный
транспорт значительно за-
трудняет работу снегоубороч-
ной техники, что сказывается
на качестве работ. Убедитель-
ная просьба к автовладельцам:
оставляйте машины в гаражах,
на стоянках либо в отведён-
ных для этого местах.

ВАЖНО

Правила выдачи охотничье-
го гладкоствольного, нарез-
ного или травматического
оружия сильно ужесточают-
ся с 1 января в соответствии
с приказом Минздрава РФ.
В первую очередь, увеличено
число медицинских исследо-
ваний. Теперь обязательным
станет химико-токсикологиче-
ское исследование, выявляю-
щее наличие в организме нар-
котических средств, психо-
тропных веществ и их

метаболитов. Делать анализы
будут наркодиспансеры. Ме-
досвидетельствование и
осмотры специалистов дове-
рили государственным или
муниципальным медицин-
ским организациям по месту
жительства или пребывания,
пишет «Российская газета».
Уточняется в приказе и список
заболеваний, запрещающий
владение оружием. Он делится
на две группы: заболевания
глаза и его придаточного

аппарата и психические рас-
стройства. К первой относится
потеря зрения на 70%, когда
не помогают очки или линзы.
Вторая включает семь разно-
видностей психических забо-
леваний: шизофрению, ум-
ственную отсталость, раздвое-
ние личности, расстройства
настроения, невротические (из
-за стресса) и соматоформ-
ные расстройства, а также рас-
стройства личности и поведе-
ния в зрелом возрасте.

НОВОСТИ

Праздник в
лебединском
храме
В храм-часовню
Лебединского ГОКа в
престольный праздник
будет доставлена
православная святыня.

З автра, 17 декабря, право-
славная церковь празднует
день памяти Святой велико-

мученицы Варвары. В этот день в
храме-часовне, находящейся на
промплощадке комбината, в 9-00
начнётся праздничная боже-
ственная литургия, которую воз-
главит Преосвященнейший вла-
дыка Софроний — епископ Губ-
кинский и Грайворонский. Специ-
ально к празднику в храм будет
привезена частица мощей Святой
великомученицы Варвары, эта
святыня пробудет 17 декабря в
часовне до её закрытия.

Ёлочные
ярмарки
в Губкине
С 15 декабря заработают
более 40 ёлочных
базаров. Выбрать
новогоднее дерево
смогут все горожане.

С редняя стоимость сосны
должна быть в районе 300-
500 рублей, сообщает

управление потребительского
рынка, бытовых услуг и защиты
прав потребителей.
На деле, как правило, предпри-
ниматели не слишком охотно
следуют таким рекомендациям. В
прошлом году за сосенку от по-
лутора метров и выше просили
от 700 до 1500 рублей. «Дорогая
перевозка, закупка, заработная-
плата продавцам», — мотивиро-
вали они такую дороговизну.
Однако главный фактор — пред-
новогодний ажиотаж. Когда есть
спрос, можно поднимать цену.

gubkin.citygubkin.city

Знак
качества
Белогорья
370 тонн фальсификата
не допустили в регион из
вне в этом году. Чаще
всего это были молочные
товары: сыр, сливочное
масло, сгущенка.

П оэтому в Белгородской об-
ласти уже в следующем
году появится собствен-

ный знак качества. Он станет
своеобразным коммерческим
преимуществом, будет свиде-
тельствовать о том, что продук-
ция соответствует стандартам.
Положения о порядке присвое-
ния знака уже разрабатываются.
Желающим получить маркировку
необходимо будет подать заявку
в экспертные комиссии.
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НА КОМБИНАТЕ

Встречи станут ежеквартальными
Состоялась очередная встреча профактива с руководством: управляющим директором Олегом Михайловым,
директором по соцвопросам Леонидом Альяных и директором по персоналу Александром Плешковым.

Олег Юрьевич рассказал о том,
как обстоят дела на комбинате
и в отрасли, обозначил пер-
спективы. Он ответил на во-
просы, в частности, о введе-
нии новой системы оплаты
труда, подтвердил заявленный

дирекцией по персоналу по-
стулат о том, что потерять в
зарплате не должен никто.
«Понятно, что, как и любое
новшество, унификация зар-
платы и грейдирование вызы-
вают много вопросов. Вы

должны объяснить людям, что
стесняться этих вопросов не
нужно, пусть обращаются за
разъяснениями», — подчерк-
нул управляющий директор.
Директор по социальным во-
просам Леонид Альяных

положительно отозвался о сов-
местной работе с профсоюзом
по организации культурно-
массовых мероприятий. В за-
ключении встречи было реше-
но, что такие встречи станут
ежеквартальными.

ОТДЫХ

Думать в стужу о жаре
Прошёл первый этап открытого конкурса предложений
туроператоров по организации летнего отдыха работников
комбината и дочерних обществ в наступающем году.

П
редварительно
была создана ко-
миссия профкома
под председатель-
ством Бориса Пет-

рова, профсоюзного лидера
лебединцев, составлено техни-
ческое задание. К участию в
тендере приглашались юриди-
ческие лица, состоящие в ре-
естре туроператоров России и
имеющие договор страхова-
ния услуг.
Основные требования, выдви-
гаемые заказчиком, таковы:
курорт должен быть располо-
жен на Черноморском побере-
жье Краснодарского края; на-
личие в нём развитой инфра-
структуры, собственного
пляжа или бесплатного досту-
па к оборудованному пляжу, а
на территории — бассейна;
2-3-хместные номера класса
«стандарт» и «полу-люкс»,
круглосуточные ресепшн, вы-
сокое качество обслуживания;
3-х разовое питание в столо-
вой на территории объекта,
разнообразное меню, а также
возможность приобретения
работником путёвок для чле-
нов семьи. Большое внимание
в задании уделялось условиям
доставки лебединцев к месту
отдыха. Туроператоры должны
были указать модель автобу-
сов, год выпуска, количество
посадочных мест, наличие
санкабины, кондиционера, те-
левизора, мини-кухни, стои-
мость проезда одного челове-
ка к месту отдыха и обратно. А
также информировать об

альтернативных способах про-
езда к месту отдыха.

Открытый диалог
Заданным рамкам смогли со-
ответствовать и подали заявки
только три туристические
фирмы региона. Они-то и
предстали перед комиссией
профкома со своими предло-
жениями в форме портфолио с
видео-сопровождением, кроме
этого им пришлось детально
ответить на множество вопро-
сов членов комиссии.
«Открытый тендер мы прово-
дим впервые. Такую форму ра-
боты диктует время. И она
вполне соответствует

стремлению профкома к от-
крытости и прозрачности.
Перед нами стоит очень ответ-
ственная задача. Это только
непосвящённым кажется, что
место отдыха определить
легко. На самом деле, важно
«угодить» огромному количе-
ству людей, — прокомменти-
ровал событие председатель
профкома комбината Борис
Петров. — И не только. Мы
должны быть абсолютно уве-
рены в том, что получим каче-
ственный и комфортный
отдых для наших людей».
Напомним, заезды лебединцев
стартуют с 3 июня и продлятся
до 16 сентября 2017 года —
всего их будет 16 по 25-30

человек в каждом. Продолжи-
тельность отдыха составит во-
семь дней и семь ночей.
По итогам собеседования ко-
миссией было отобрано три
пансионата. В середине декаб-
ря лебединцы посетили их с
тем, чтобы составить соб-
ственное мнение уже на месте.
Результаты поездки были
озвучены на заседании проф-
союного комитета, который
открытым голосованием опре-
делил место летнего отдыха
членов профсоюзной органи-
зации комбината на будущий
год. Это – пансионат «Кубань»
в городе Геленджик.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

Выбор курорта — дело непростое.

ПЕРСПЕКТИВА

Подготовка к съезду началась
В преддверии VIII съезда ГМПР в Липецке прошла информационно-консультативная встреча руководства ГМПР
с профактивом предприятий горно-металлургической отрасли Центрального и Южного Федеральных округов.

Э
то очередная регио-
нальная встреча в
преддверии съезда
ГМПР, который со-
стоится 25-26 янва-

ря. Всего будет проведено пять
таких совещаний с профакти-
вом разных регионов России.
Основной темой совещания
стало обсуждение развития
профсоюза. Позади — чет-
верть века работы, и чтобы

двигаться дальше, необходимо
определить приоритетные на-
правления деятельности, на-
метить пути их реализации.
Активисты обсудили предла-
гаемые комиссией ЦС ГМПР
по профстроительству измене-
ния в Устав профсоюза, в том
числе и касающиеся перерас-
пределения членских взносов
между его структурами, целе-
сообразность принятия

первичными профсоюзными
организациями собственных
уставов, а также начало пере-
говоров по заключению От-
раслевого тарифного соглаше-
ния на 2017-й и последующие
годы. Наряду с вопросами ор-
ганизационного укрепления
профсоюза, обеспечения заня-
тости, безопасных условий
труда, на повестке дня стоят
не менее важные, актуальные

направления профсоюзной де-
ятельности.
— В целом, встреча с руковод-
ством профсоюза прошла в ат-
мосфере конструктивного диа-
лога. Намечены определённые
точки роста. Особенно это
важно в условиях подготовки
к приближающемуся съезду, —
отметил председатель профсо-
юзного комитета Лебединско-
го ГОКа Борис Петров.

ВАЖНО

Тест на порядок
и безопасность
Лебединцы прошли проверку в рамках
регионального смотра-конкурса по
охране труда и культуре производства.

В рамках областного смотра-конкурса по
охране труда и культуре производства, ко-
миссия в составе главного технического ин-

спектора труда ГМПР по Белгородской области
Алексея Тищенко, технических инспекторов труда
Владимира Толмачёва (обком профсоюза), Алек-
сандра Созаева (ОЭМК), Николая Гущина (СГОК) и
директора ОАУ «Центр охраны труда в Белгород-
ской области» Ольги Медведевой провела провер-
ку состояния условий и охраны труда в АО «Лебе-
динский ГОК». Проверяющих сопровождали заме-
ститель начальника УОТ и ПБ Александр Цуканов,
технический инспектор труда Сергей Васильев и
председатель профкома ЭЦ Юрий Батурин. Они
осмотрели бытовые помещения, прошли по участку
ремонта электрических машин ЭРЦ, на местах по-
беседовали с работниками. Закончилась проверка
посещением здравпункта. В итоге комиссией была
дана положительная оценка и несколько профиль-
ных рекомендаций.

Конкурс
продолжается!
Рассказать о замечательных коллегах-
лебединцах призывает профсоюзный
комитет комбината.

У частникам предлагается рассказать о тех, с
кем трудишься в одной бригаде, смене или
экипаже авто. Ярко и от души убедить жюри в

том, что с этим человеком и в труде, и в жизни
легко и надёжно, что ваш товарищ — и есть тот
самый лучший коллега-лебединец.
На конкурс принимаются творческие работы по
следующим номинациям:
— «Профессионал своего дела»;
— «Лицо профсоюза»;
— «Творческая натура»;
— «Золотое сердце»;
— «Семейные ценности».
Работу и заявку необходимо сдать в профсоюзную
организацию ОАО «Лебединский ГОК (здание ди-
рекции по социальным вопросам, кабинет № 306)
до 31 декабря 2016 года. Итоги станут известны
после 23 января 2017 года.

Отчитались
о проделанном,
провели выборы
Белгородский обком ГМПР вновь
возглавил Лотт Адамов. Его избрали
делегаты XVII отчётно-выборной
конференции.

Л отт Павлович получил кредит доверия на
следующие пять лет. Во главе профессио-
нального союза горняков и металлургов ре-

гиона он уже восемь лет, до этого избирался два-
жды. По мнению самого Адамова, этому способ-
ствует его умение находить общий язык с людьми,
знание производства (сказывается большой стаж
работы на ОЭМК) и профессиональный опыт.
— Это очень важное событие в жизни нашего
профсоюза, избран новый руководящий орган, в
составе которого много молодых кадров, а возгла-
вил его опытнейший работник, пользующийся ува-
жением и доверием, — пояснил Борис Петров,
председатель профкома Лебединского ГОКа, член
Белгородского обкома ГМПР. — Отраслевой обком
осуществляет общую координацию деятельности
первичных организаций, оказывает информацион-
но-методологическую поддержку. В этот раз на
конференции остро встал вопрос подготовки кад-
ров. Есть мысль — организовать у нас в Белгород-
ской области учебно-методический центр.
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ТРАДИЦИИ

Пётр I: «Детей забавлять, взрослым
мордобоя не учинять!»
Такие указания царя-новатора, как правильно отмечать Новый год, возникли триста с
лишним лет назад, а актуальность не потеряли до сих пор. Как и многие другие вещи,
которые мы свято соблюдаем и не знаем, что достались они нам ещё от предков.

Н
овый год отмечали
ещё задолго до су-
ществования им-
ператора. Да что
там, ещё до воз-

никновения христианства сла-
вяне справляли праздник,
причём дважды! Первый — на
Масленицу, 1 марта, когда
устраивали шумные гулянья,
пекли пышные блины и сжига-
ли чучело. Считалось, что с
этого момента уходит зима, и
в мир снова возвращается тёп-
лый сытный сезон. Но наряду
с этим праздником существо-
вал ещё и другой, отмечался
он в двадцатых числах декабря
(как правило, 22-го) и прихо-
дился на Солнцеворот, то есть
переходный период, с которо-
го световой день начинал об-
ратно увеличиваться. Славяне
считали его священным, пото-
му что верили: природа побе-
дила подступающую тьму, зна-
чит можно жить спокойно до
следующего года.
Такой «зимний» Новый год
длился 12 дней и разделялся
на святые (первые шесть) и
страшные (оставшиеся шесть)
дни. Славяне считали, что в
«страшные» дни мощь нечи-
стой силы возрастает настоль-
ко, что грань между реальным
и потусторонним миром раз-
мывается, нечисть выходит
наружу и начинает вредить
людям, наводить на них моро-
ки и болезни. Тогда-то по по-
верьям появился добрый ста-
рец Коляда, который научил
народ «чертей гонять» костра-
ми, громкими песнями, пляс-
ками и ряженьем. С тех пор
праздник приобрёл своё имя
— Коляда или Колядки, кото-
рый было принято отмечать с
шумом и гамом, светом и ве-
сельем, чтобы не пускать в
свой дом зло. Доходило до аб-
сурда: люди, переодетые в ко-
стюмы из шкур животных,
вваливались толпами в избы
друг к другу и горланили
песни, «аккомпанируя» себе

стуком печных задвижек и
сковородок по столу.

Козулю
на счастье
Во время Коляды всем при-
шедшим в дом раздавали уго-
щенья, среди которых были
«козули» — специальные пече-
нья в форме коз, коров, птиц и
другой домашней живоности.
Пекли их специально для за-
дабривания бога плодородия
Велеса, а дарили, чтобы поже-
лать соседям и близким богат-
ства и изобилия.
Стол было принято накрывать
пышный. Считалось, чем боль-
ше будет яств на праздник,
тем благодатнее станет буду-
щий год. Поэтому на новогод-
нюю трапезу готовилось самое
лучшее, что имелось в доме.
Главой стола всегда были два
блюда — жареный молодой
поросёнок (на внутренностях
которого потом гадали, каким
будет год) и большой каравай

или пирог (символ того, что
хлеб – всему голова). А вот
птиц и зайцев не жаловали:
боялись, что счастье из дома
улетит или ускачет. На самом
деле мяса на столе могло и не
быть (далеко не каждая семья
могла себе это позволить), а
вот кашу-кутью варили обяза-
тельно. Стряпали её из раз-
личных круп, главной среди
которых была пшённая. Гото-
вилось такой каши всегда
очень много, даже не один чу-
гунный горшок: опять же с тем
умыслом, что накормить
сытно нужно всю семью и го-
стей. Запивали вкуснятину
«взваром» — компотом из су-
шёных ягод, либо домашним
пивом, либо вином. Кроме ос-
новного пирога на ужин пек-
лась масса других — поменьше
и с разными начинками.

В будущее
без хвостов
У славян в Коляду были очень
популярны гадания, особенно
у девушек. Гадали на зеркалах,
туфлях, кольцах, свечном
воске и самих свечах, воде,
нитках, снах, луковицах и
даже внутренностях живот-
ных. Этот обычай сумел до-
браться и до наших дней,
несмотря на то, что церковь
неистово с ним боролась.
Тогда же, кстати, возникла
традиция надевать на себя
новую одежду и обувь. Перед
наступлением праздника люди
мылись в бане, примеряли на
себя ещё неношеные платья и
рубахи, начисто выметали и
вычищали избы, считая, что
это принесёт в дом обновле-
ние. С тех пор и идёт поверье:
«встретишь год в обновках — в
них его и проведёшь».
Также к наступлению знаме-
нательной даты было принято
прощать все ссоры, мириться с
обидчиками, возвращать

долги и завершать дела,
чтобы, так сказать, войти в
другой период без «хвостов».

Веселье учинять
Начиная с X века дата празд-
нования Нового года в связи с
укреплением христианства на
Руси была перенесена на 1
марта (как у римлян), затем в
14-15 веке и церковной, и
гражданской датой стало 1
сентября (согласно библей-
ским поверьям, мир был со-
творен именно в этом месяце).
Народ особо не сопротивлялся
влиянию церкви и продолжал
с удовольствием гулять и на
масленичном празднике, и
даже на осеннем, хотя укре-
пить эту традицию в сознании
людей удалось далеко не
сразу. И только спустя пару
сотен лет Пётр I издал указ о
новом летосчислении торже-
ства: «Поелику в России счита-
ют Новый год по-разному, с
сего числа перестать дурить
головы людям и считать
Новый год повсеместно с пер-
вого января. А в знак доброго
начинания и веселья поздра-
вить друг друга с Новым
годом, желая в делах благопо-
лучия и в семье благоден-
ствия. В честь Нового года
учинять украшения из елей,
детей забавлять, на санках ка-
тать с гор. А взрослым людям
пьянства и мордобоя не учи-
нять — на то других дней хва-
тает». Так и пошло: первый
праздник в Петербурге прошёл
с забавами, гуляньями и пыш-
ным парадом. Правда, над ещё
двумя пунктами, которые царь
в указе строго-настрого запре-
тил, Петр всё равно был не
властен: слишком неукроти-
мой оказалась русская душа!
Но вернёмся к тексту указа и
обратимся к упоминанию
украшений из елей. Именно
благодаря повелению

императора в наши дома
вошла ещё одна новогодняя
традиция: наряжать ёлку.
Правда, привычных стеклян-
ных игрушек не было аж до са-
мого 19 века. Наряжали фрук-
тами (в основном красными
яблоками), конфетами, пече-
ньем, орехами и яйцами. Су-
ществовала даже детская заба-
ва — карабкаться на верхушку
ёлки, чтобы собрать лаком-
ство. Впрочем, всё равно после
праздника все украшения сни-
мались и раздавались детям. А
вот привычная нам пушистая
красавица в огоньках и игруш-
ках впервые засветилась толь-
ко спустя полторы сотни лет, в
1852 году, в Петербурге. Уста-
новили её в помещении Екате-
рининского (а ныне Москов-
ского) вокзала.
Новый год при Петре стал лю-
бимым праздником Россий-
ского государства: царь пове-
лел в торжественный день да-
рить подарки не только чле-
нам семьи и друзьям, но и слу-
гам. Великий сам подавал при-
мер: в первые январские дни
перед дворцом государя всегда
были накрыты столы для на-
рода, которые ломились от
обилия кушаний, а рядом сто-
яли пузатые многолитровые
бочки с пивом и вином. Шам-
панское пить тогда было не
принято, этот обычай родился
только после разгрома напо-
леоновской армии, в 1813 году.
С того момента элитная
«Мадам Клико» стала главным
атрибутом гуляний.
Во времена Петра в моду
вошли ещё балы-маскарады и
запуск хлопушек и шутих.
Хотя тогда масштабы фейер-
верка были в разы больше,
ведь залпы давали в том числе
из настоящих пушек!

17 лет
без праздника
Ежегодные торжества и весе-
лье продолжались в стране
вплоть до Октябрьской рево-
люции 1917 года. Дальше — 17
лет запретов, которые люди,
правда, всё равно умудрялись
обходить. «Амнистию» Новый
год получил только в 1935
году. Вернули и ставшие при-
вычными традиции: наряжать
ёлку, дарить подарки, накры-
вать пышный стол и даже ко-
лядовать. Тогда же, к слову,
впервые на праздничной тра-
пезе появился заграничный
салат оливье. Блюдо, без кото-
рого сейчас трудно предста-
вить новогодний ужин, тогда
было в диковинку. И в то же
время как раз установился
новый рецепт: вместо мяса
рябчиков, которое добавляли
создатели салата — французы,
у нас стали класть варёную го-
вядину или колбасу.

Евгения Шутихина
по материалам

nvgazeta.ru

В старину обычай ходить по домам и колядовать, распевая песни и читая стихи, был одним из главным
атрибутов праздника. Праздничная традиция сохранилась и по сей день.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНУЕМ

>>>  Уголь каменный и дрова в 
мешках для отопления бань, 
бытовок, домов и т.д.
8-920-566-05-45.     112  2-8 

>>>  Отруби - 150 р/мешок, 
сено — 140 р/тюк и др. 
корма для с/х животных 
и птиц на Складе кормов 
в Незнамово, перед Храмом.
8-920-566-05-45.    112  2-8

АФИША

ПРОДАМ

АО «Лебединский ГОК» 
продаёт 

офисное помещение 
(обособленный этаж) 
площадью 940,8 кв.м. 
по адресу: г. Губкин, 

ул. Мира, д. 20.
Телефоны для справок: 
(47241) 9-52-31, 9-46-38.

Управление имущества

Реклама. АО «Лебединский ГОК»

РЕКЛАМА

АО «Лебединский ГОК» 
приглашает на работу:
- водителей погрузчика 
(категория С);
- водителей погрузчика 
(категория D).
Заработная плата — по итогам 
собеседования.
Обращаться по телефону:
из г. Губкин — 9-45-82, 
из г. Старый Оскол — 23-45-82. 
Бюро подбора и адаптации персонала. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Профсоюзный комитет АО «Лебединский ГОК», администрация, 
профком, коллектив ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» выра-
жают искренние соболезнования Елене Дмитриевне Букловой 
по поводу смерти мамы; выражают искренние соболезнования 
Елене Евгеньевне Волковой по поводу смерти отца.

>>>  Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
Николая Николаевича БРАВКОВА, 
Виктора Владимировича МАРТЫНОВА!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

>>>  Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
Юрия Николаевича ЕЛИСЕЕВА, 
Юрия Васильевича КАРАПОВСКОГО, 
Галину Григорьевну КРИВОШЕЕВУ, 
Александра Викторовича МЫЛЬНИКОВА!
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянёт удача, 
Всё, что прекрасно на Земле!

>>>  Администрация, профком, коллектив фабри-
ки окомкования поздравляют с юбилеями 
Игоря Ивановича ГУЛЯЕВА, 
Николая Ивановича ПЕТРАКОВА!
Желаем, чтобы планы воплощались, 
Задумки и проекты удавались.
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>>  Администрация, профком, 
коллектив автотракторного управления 
поздравляют с юбилеем 
Геннадия Павловича АРИСТОВА!
Не счесть сегодня пожеланий
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний
Тепла, любви и красоты! 

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
Вячеслава Владимировича КОЗЛОВА, 
Анатолия Афанасьевича КРИВОШЕЕВА, 
Тамару Владимировну СЕМЕНИХИНУ, 
Владимира Владимировича СУРКОВА, 
Николая Николаевича ЧЕРНЫШОВА!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

>>>  Администрация, профком, 
коллектив управления капитального 
строительства и ремонтов 
дирекции по инвестициям и развитию 
поздравляют с юбилеем 
Валентину Ивановну ЕРМАКОВУ!
Пусть счастье сядет на ладонь
Чудесной бабочкой красивой.
И непременно станет жизнь 
Приятной, лёгкой и счастливой!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями 
Юрия Николаевича БОГДАНОВА, 
Юрия Ивановича ДОРОШЕВА, 
Анатолия Анатольевича КОСИНОВА, 
Валентину Владимировну СУШКОВУ, 
Ивана Андреевича ФЁДОРОВА!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы, и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
энергетического цеха и электроэнергоремонт-
ного управления поздравляют с юбилеями 
Галину Викторовну АРШИНОВУ, 
Марию Анатольевну КОМАРОВУ, 
Татьяну Николаевну МАЛИКОВУ, 
Сергея Анатольевича ПЫХТИНА, 
Светлану Владимировну СТАРИКОВУ!
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души — счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!

Администрация, профсоюзный комитет, коллектив рудоуправле-
ния выражают искренние соболезнования Анатолию Анатолье-
вичу Волкову по поводу смерти мамы.

Администрация, профсоюзный комитет, коллектив энергоцен-
тра и электроэнергоремонтного управления выражают глубо-
кие соболезнования Игорю Владимировичу Паршину по пово-
ду смерти мамы.

Администрация, профсоюзный комитет коммерческой дирек-
ции, коллектив цеха подготовки производства выражают ис-
кренние соболезнования Инне Анатольевне Волковой по пово-
ду смерти свекрови.

>>>  Администрация, профком, коллектив 
дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
Таисию Ивановну ЕЛИСЕЕВУ!
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача — верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеем 
Наталью Николаевну ГУДЗЬ!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой — не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
дирекции по информационным технологиям 
поздравляют с юбилеями 
Павла Васильевича БОЛОТСКИХ, 
Николая Павловича КОРШИКОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>>  Профсоюзный комитет 
АО «Лебединский ГОК», 
администрация, профком, 
коллектив ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 
поздравляют с юбилеем 
Людмилу Васильевну ЗОЛОТЫХ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Администрация, профком и коллектив Буровзрывного управле-
ния выражает искреннее соболезнование работнику Владимиру 
Владимировичу Прасолову по поводу смерти мамы.
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Оздоровительный комплекс 
«Лесная сказка» 

приглашает провести 
новогодние 

и рождественские каникулы 

В период с 30 декабря по 
2 января Вас ждут: интерес-

ная культурно-развлека-
тельная программа, катание 
на лыжах, бассейн с сауной, 
проживание в уютных номе-
рах, трехразовое питание и 
банкет в Новогоднюю ночь.

Справки по телефонам: 
6-70-48, 9-52-36.

Реклама. АО «Лебединский ГОК»

>>>  Администрация, профсоюзный комитет, 
коллектив планово-экономического 
управления поздравляют с юбилеем 
Татьяну Владимировну БЕЛЕНОВУ! 
Пусть радуют люди, события, дни!
Пусть грусть не поселится в сердце!
Живи, наслаждаясь, творя и любя,
Как в сказке, как в песне, как в детстве!

ИП Кондратьев С. А.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ёлочка-ёлочка, какая ты в иголочках?
Совсем скоро мир погрузится в долгожданные зимние торжества: Новый год и
Рождество. И главная гостья праздника — ёлка — уже примеряет яркие убранства.
Где-то традиционные с игрушками и хлопушками, а где-то необычные, но интересные.

Итальянская ёлочка-свеча горит и сияет всеми цветами радуги.

Полмиллиона лего легко создают сказочный настрой.

Ёлочки бывают на суше и изредка — на воде.

Модное дерево, ты где же? В Париже!

«Ёлочный» флешмоб стал рекордсменом книги Гиннесса.

Н
у, о том, что Де-
душки (Морозы)
бывают разными,
мы уже рассказы-
вали. Оказывается,

и новогодние деревья тоже не
всегда и не везде «одинаковы с
лица». Например, французы
решили пошалить и установи-
ли ёлку... вверх ногами. И
украсили от души. Так что до-
тянуться до звезды парижа-
нам вовсе не составит труда.
Хотя бы ёлочной! А в австра-
лийском Мельбурне дизайне-
ры главной ёлки континента
заигрались по полной про-
грамме. В прямом смысле:
полмиллиона (!) разноцветных
деталей конструктора Lego —
именно столько понадобилось
для возведения зелёной краса-
вицы. Одной из самых
необычных и красивых елей в
этом году признан символ
Рождества в литовской столи-
це Вильнюс. Говорят, здесь
живут феи и мумми-тролли.
Одна из самых потрясающих
новогодних ёлок «выросла» в
городе Тегусигальпа, что в юж-
ноамериканском Гондурасе.
Дело в том, что она... живая.
Точнее, место её иголок заня-
ли люди. В создании этого
чуда участвовали три тысячи
человек. Благодаря своим раз-
мерам необычная виновница
рождественского торжества
попала в Книгу рекордов Гин-
неса. О главной ели итальян-
ского Турина можно перефра-
зировать слова одной извест-
ной детской песенки: «Сколь-
ко на ёлочке свечек распис-
ных...» Сколько точно,

не скажу, но однозначно,
очень много. Не устраивают
свечи? Можно «махнуть не
глядя», например, на зонтики.
Не простые, а золотые. Но
тогда и из страны гладиаторов
придётся «махнуть» в столицу
Туманного Альбиона. Англи-
чанам пришло в голову сма-
стерить новогоднюю ёлку из
золотых зонтиков! Самая вы-
сокая в мире искусственная
новогодняя ёлка прописалась
в Мехико. Её диаметр — 35
метров, а высота — 110,35
метра. Только представьте
себе, ёлочка, высотой с соро-
каэтажный дом! А самое бога-
тое рождественское дерево,
как ни странно, стоит не в
христианской стране, а… в му-
сульманской! Такой её сделали
украшения: 181 алмаз, огром-
ное количество бриллиантов,
жемчуга, изумруды, ожерелья,
браслеты, серьги, часы — чего
только нет! Хотя, для меня,
например, самыми дорогими
украшениями являются иг-
рушки, которыми наряжала
после Великой Отечественной
войны символ нового (мирно-
го) года моя бабушка. Арлекин
в размытом костюме, держа-
щийся на прищепке (ржавой и
не раз ремонтированной),
яркий пластмассовый шар,
массивная шишка... У каждого
народа, да и человека своя
ёлочка, создающая незабывае-
мое праздничное настроение.
Осталось немного времени, и
ели, и ёлочки придут во все
дома россиян!

Ирина Жукова
По материалам pustunchik.ru

Рождественское дерево в Вильнюсе очень домашнее...
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