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Пульс комбината.
Три стихии нового
цеха
На площадке ЦГБЖ-3 ведутся
работы по наладке основного
оборудования.

04-05
Соревнование
настоящих
лидеров
Финал корпоративного кон-
курса «Лучший руководитель»
прошёл 5 декабря в Москве.

16
Возможность
прикоснуться
к великому
Металлоинвест помог
Третьяковской галерее органи-
зовать выставку в Белгороде.

НАШ ЧЕЛОВЕК

Лучший бухгалтер России
работает на ЛГОКе
Главный бухгалтер Лебединского ГОКа Людмила Карпачёва,
обойдя более 11 тысяч конкурентов, победила в престижном
профессиональном конкурсе, проводимом журналом «Главбух».

Бухгалтерия – тяжёлый труд, и люди в нём – золотые.

М
аститый профес-
сор экономики,
заслуженный
деятель науки и
техники Казах-

стана Владимир Радостовец
часто говорил ученикам и кол-
легам: «Любовь, музыка и бух-
галтерский учёт вечны!» Чело-
вечество, однажды заполучив-
шее счёты-костяшки, с тех пор
совершенствует и орудие
счёта, и саму науку о ведении
денежных дел. Науку, одну из
самых важных, не стареющих,

и в каждом тысячелетии и
формации востребованную.
Бухгалтерию!

Фея и орхидеи
В кабинете главного бухгалте-
ра АО «Лебединский ГОК»
Людмилы Карпачёвой круглый
год цветут орхидеи. Яркие,
пышные, удивительные. Их
здесь без счёта. Но только их.
Всё остальное – учтено и по-
считано. А со 2 декабря у цве-
точной красоты появилась

сказочная соседка – Фея Глав-
бух, которая в одной руке дер-
жит бухгалтерские счёты. Это
маленькая копия той, что два
года назад была установлена в
столичном парке «Сокольни-
ки», став главным украшением
«денежного сада», и является
единственной в России
скульптурой, посвящённой
бухгалтерам. Инициаторами
монтажа, как и ежегодного
Всероссийского конкурса на
звание лучшего по профессии
выступает журнал «Главбух».

Главное российское издание о
финансовой науке и о людях,
работающих в этой профес-
сии, каждый год проводит
конкурс среди асов – профес-
сионалов, чьи имена будут
красными буквами вписаны в
историю бухгалтерии. В этом
году, по словам главного ре-
дактора журнала «Главбух»
Елены Чернышёвой, в конкур-
се на звание лучшего приняли
участие более 11 тысяч чело-
век со всех уголков страны.

Окончание на стр. 2

НОВОСТИ

Самый добрый
педагог области
живёт в Губкине

З авершился финал областного конкурса проф-
мастерства «Доброе сердце». Он проходил
среди педагогов учреждений для детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, со-
циально-реабилитационных учреждений для несо-
вершеннолетних. До последнего этапа дошли де-
сять человек. Они поделились своими наработка-
ми, инновационными методами работы с детьми.
Победителем конкурса среди педагогов стала педа-
гог-психолог губкинского Социально-реабилитаци-
онного центра для несовершеннолетних Евгения
Гладких.
«Конёк» Евгении Валерьевны – коррекция и разви-
тие эмоционально-волевой и личностной сфер
младшеклассников в условиях СРЦ «Радуга ска-
зок». Она провела мастер-класс, где представила
коллегам технику «Слоёный пирог».

gubkin.citygubkin.city

Губкинцы сдали
«Тест по истории
Отечества»

Д ля губкинцев, желающих проверить свои зна-
ния, работала площадка в Губкинском филиа-
ле БГТУ им. В.Г. Шухова. Принять участие в

акции отважились 54 человека. В основном это
были студенты БГТУ, ГГПК и филиала Белгородского
института искусств и культуры. Средний возраст
участников – 17,5 лет. Большинство из них (31) –
представительницы прекрасного пола. Участникам
было предложено за 40 минут ответить на 40 во-
просов о Российском государстве с момента его со-
здания до наших дней. Одними из первых справи-
лись с заданием самые взрослые участники: пра-
вильно ответили на 24 и 25 вопросов. Наибольшее
число баллов – 27 – набрала 17-летняя студентка.
Средний же балл составил 19,5 из 40 возможных.

«Новое время»«Новое время»

6,4
миллиарда рублей из регионального
бюджета будет направлено в следую-
щем году на программы развития
транспортной системы и дорожной
сети Белгородской области. На разви-
тие сельского хозяйства и рыболов-
ства заложено 3,3 миллиарда рублей.



2 ДЕЛА И ЛЮДИ РАБОЧАЯ ТРИБУНА
№48 | 9 декабря 2016 года

НАШ ЧЕЛОВЕК

Лучший бухгалтер России
Конкуренция была огромная!
Этот конкурс интересен тем,
что в нём все имеют равные
возможности показать свой
профессионализм, продемон-
стрировать амбиции и дать
понять окружающим: я насто-
ящий профи своего дела, луч-
ший из лучших. При этом из-
вестность и бренд компании,
делегирующей участника,
остаётся «за бортом», связи
«не вяжутся», а удача и прочие
атрибуты успеха не играют аб-
солютно никакой роли: только
знания и умения!

Нешуточная
борьба
В течение всего года номинан-
ты выполняли творческие за-
дания, писали эссе, решали
профессиональные каверзные
задачки. Следить за успехами
можно было в формате он-
лайн. Людмила Карпачёва
сразу вошла в десятку лиде-
ров, потом перешла в «пятёр-
ку», а ближе к финалу прочно
укрепилась в «тройке» претен-
дентов на победу.
– Конкурсантами были более
11 тысяч бухгалтеров, поэтому
и выбор было сделать сложно,
– пояснила главный редактор
журнала «Главбух» Елена Чер-
нышёва, – и соперники были
достойные. Людмила Павлов-
на постоянно и активно участ-
вовала в выполнении заданий,
входила в число претендентов
на высокие результаты. И в
самом финале обошла конку-
рента, который долгое время
был лидером. Огромную роль
сыграл её трудовой подвиг:
когда мы прочли эссе о том,
как главный бухгалтер комби-
ната Карпачёва вернула пред-
приятию от налоговой службы
миллиард (!) рублей, сомнений
не осталось – перед нами

самый яркий конкурсант.
Жюри единогласно проголосо-
вало за представительницу Ле-
бединского ГОКа. В итоге
можно констатировать: побе-
дитель конкурса – лучший

бухгалтер России трудится на
ЛГОКе! Это здорово!

Сюрприз
от коллег
Вручить призовую статуэтку
Фею Главбух и сертификат на
500 тысяч рублей в Губкин
прибыли представили редак-
ции журнала «Главбух».
А коллеги приготовили для
победительницы сюрприз: ор-
ганизовали поздравление в

торжественной обстановке. К
слову, подготовка к нему ве-
лась в строгой тайне, до по-
следнего момента не раскры-
вались детали предстоящего
мероприятия. Но всё

получилось душевно
и эмоционально: в
финале совещания,
где присутствовали
руководители пред-
приятия и его под-
разделений и дочер-
них обществ, сто-
личная делегация с
цветами и подарка-
ми вошла в зал и
огласила вердикт:

«Главбухом года России при-
знана Людмила Карпачёва –
главбух Лебединского ГОКа!»

Жизнь связана
с комбинатом
В ответ виновница торжества
сказала: «Вся моя жизнь связа-
на с Лебединским ГОКом – как
пришла сюда в 18 лет, так
кроме этого предприятия
нигде больше не работала.
Считаю, что это лучшее место,

где можно вырасти професси-
онально и интеллектуально!»
Поздравляя «главного храни-
теля лебединской казны»,
управляющий директор ком-
бината Олег Михайлов отме-
тил: «Эта награда попала
именно в те руки, в которые
должна была попасть!»
Конечно, такой знаковой и ве-
сомой (и, безусловно, заслу-
женной) награде рады сотруд-
ники бухгалтерской службы
предприятия: «Мы испытыва-
ем чувство особой гордости за
высокий профессионализм на-
шего замечательного руково-
дителя. От души поздравляем
Людмилу Павловну с побе-
дой!» – подытожила началь-
ник бюро учёта денежных
средств, кредитов и займов
Мария Костюкова.
А победительница поделилась,
что призовой фонд потратит
на обустройство игровой пло-
щадки в одном из дворов Губ-
кина. Фея Главбух, как сказоч-
ная Фея, принесёт радость де-
творе. И это замечательно!

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Окончание. Начало на стр. 1

Победительница поделилась, что призовой фонд потратит на обустройство игровой площадки
в одном из дворов Губкина.

«Жюри единогласно
проголосовало за
самого яркого
конкурсанта –
главбуха ЛГОКа!»

ОБЩЕСТВО

Время рабочих специальностей
Все профессии важны. Все профессии нужны. А как поднять престиж рабочих специальностей, губкинцы обсудили
на первом муниципальном родительском собрании.

В
ремя диктует новые
законы для рынка
профессий. «Юрист»,
«экономист», «мене-
джер» отныне не си-

нонимы благосостояния и вос-
требованности. Статистика
поражает – около 80% выпуск-
ников гуманитарных вузов не
работают по профессии. Вме-
сто «белых воротничков»
предприятиям нужны рабочие
руки. Как подрастающему по-
колению не остаться за бор-
том, получить не только инте-
ресную, но и востребованную
специальность, обсудили на
первом муниципальном роди-
тельском собрании.

Серьёзный
разговор
Во Дворец детского творчества
Губкина пригласили мам и пап
учеников 8-х и 9-х классов,

представителей Центра заня-
тости, ведущих предприятий
округа. Это собрание – ещё
один шаг в профессиональной
ориентации. Сегодня учиться
в техникуме – это рациональ-
но смотреть в будущее.
– Не секрет, что политика го-
сударства несколько меняется
в сфере: приоритет начинает
отдаваться в первую очередь
рабочим профессиям, техни-
ческим профессиям, потому
что они больше всего востре-
бованы сейчас и в округе, и в
области, и в целом по стране.
Но не всегда получается так,
что родители и дети это слы-
шат, может быть слышат, но не
всегда хотят принимать эту
идею, – уверена замначальни-
ка управления образования
Губкинского городского округа
Ольга Альяных.
Токарь, слесарь-ремонтник,
электрогазосварщик – вот

лидеры по востребованности
на областном и городском
рынках труда. Около 80%
банка вакансий Центра заня-
тости – рабочие профессии.
Представители предприятий
подтверждают – ясные головы
и золотые руки не остаются
без внимания. Ещё на этапе
студенческой скамьи их заме-
чают и «берут на карандаш».
Это доказывает успешное
партнёрство Лебединского
ГОКа и Губкинского горно-по-
литехнического колледжа.
– Приятно, что вы заинтересо-
ваны прежде всего в том, где
будут учиться, какой профес-
сиональный путь изберут, где
будут работать ваши дети. По-
этому выберите время, не
стесняйтесь, приезжайте в
нашу кадровую службу. Двери
всегда открыты, и мы сразу
себе помечаем, кто, как, когда
приходил. В дальнейшем

будем рады видеть сначала на
практике, ну и, возможно, на
работе, – пояснил начальник
управления развития и подбо-
ра персонала АО «Лебедин-
ский ГОК» Виктор Рябитченко.
Престиж рабочих профессий
поднимает не столько высокая
оплата труда, сколько отноше-
ние к реальному производ-
ству, которое рождается в
семье, прививается с самого
детства. Когда человек осозна-
ёт важность и нужность своего
дела, видит действительный
результат. И очень важно не
пустить выбор профессии на
самотёк, повлиять на успеш-
ное будущее детей можно
лишь объединив усилия роди-
телей, педагогов, потенциаль-
ных работодателей. Прошед-
шее родительское собрание –
ещё один успешный шаг в
этом направлении.

Екатерина Присенко

«ТВОЙ ГОЛОС»

Ваше мнение
обязательно
будет услышано
В каждом подразделении
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 УССТТАНОВКИ ЗААНОВКИ ЗА--
ВОВОДА ГБЖ.ДА ГБЖ.
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ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Три стихии нового цеха
Передовые технологии, высокие темпы, первоклассное качество — на стройплощадке
главного инвестиционного проекта компании «Металлоинвест» — ЦГБЖ-3 Лебедин-
ского ГОКа ведутся работы по наладке основного технологического оборудования.

У
становка по произ-
водству металлизо-
ванных брикетов,
которая станет
одной из крупней-

ших в мире — третья очередь
завода ГБЖ — постепенно на-
полняется энергией. Три сти-
хии, питающие жизнь цеха, —
газ, вода и электричество – на-
чинают циркулировать в жиз-
ненно важных артериях объек-
та. И наступившие холода для
строителей – не помеха.
– Как только начнётся цирку-
ляция воды машинного охла-
ждения, начнутся и наладоч-
ные работы по основным агре-
гатам, которые выделяют
тепло – это генератор

инертного газа и станция
уплотнительного газа, – пояс-
нил начальник строящегося
комплекса цеха горячебрике-
тированного железа №3
Сергей Громов.
Станция уплотнительного газа
находится на завершающей
стадии монтажа оборудова-
ния. Роль этого объекта в тех-
нологии немаловажна: его ис-
правная работа – залог ста-
бильности установки. В про-
цессе эксплуатации здесь
будет производиться среда, с
помощью которой происходит
управление газодинамически-
ми затворами всего цеха.
Вспомогательным устрой-
ством в обеспечении

безопасности процесса произ-
водства брикетов является ге-
нератор инертного газа. В дан-
ный момент здесь уже уста-
новлено основное оборудова-
ние – немецкого и австрий-
ского производства. В ближай-
шее время оно пройдет все
необходимые испытания.
Ещё один важный и масштаб-
ный объект, связанный с уже
названной средой для произ-
водства ГБЖ, – компрессорная
технологического газа. Здесь
расположены два габаритных
нагнетателя, обеспечивающих
работу цикла восстановления.
В данный момент готовность
объекта достаточно высока:
была проведена холодная

прокрутка двигателя, осу-
ществляется центровка редук-
тора и компрессора. По окон-
чании наладочных работ ком-
прессор будет запущен для
продувки всех трубопроводов
цеха. Работают на объекте
фирма-производитель обору-
дования «Dresser Roots», а
также Рудстрой и специалисты
ЦГБЖ-3. Контроль осуществ-
ляют представители Primetals
technologies и Midrex.
– На данный момент всё соот-
ветствует стандартам, всё так,
как и должно идти. Качество
работ на высшем уровне, –
уверен инженер компании
«Midrex» Крис Хэтчер.
В завершающей стадии монта-
жа и наладки находятся объек-
ты цикла охлаждения установ-
ки. Так, насосная станция,
обеспечивающая циркуляцию
воды между основным обору-
дованием и градирней, прак-
тически полностью готова к
работе. В ближайшее время
здесь начнётся производство
умягчённой воды, а именно
обработка природной с прида-
нием ей более щадящих
свойств, которые не будут
негативно сказываться на со-
стоянии агрегатов. После нач-
нётся производство воды ма-
шинного охлаждения. Все тру-
бопроводы промыты, смонти-
рованы и подготовлены к этой
работе. Отметим, что всего в
цехе ГБЖ-3 будут работать
76 насосов. Большая часть из
них (40 единиц) расположена
именно здесь.
– Кроме того, ещё подготов-
лены конвейеры охлаждения,
которые в два раза длиннее и
мощнее, чем на ГБЖ-2, произ-
водительность одного конвей-
ера составляет 240 тонн в час.
Он может нести полную на-
грузку и полную выгрузку этой
установки. Подготовлена к ра-
боте и система визуализации:
теперь основные агрегаты за-
пускаются с центрального
пульта управления, – продол-
жил Сергей Громов.

В здании центрального пульта
управления установлены пять
рабочих станций. Наладку
ведут поставщики оборудова-
ния, контролируют опытные
лебединские металлурги. В ка-
честве начальников смен при-
глашены специалисты цеха
ГБЖ №2. Кстати, в отличие от
второго цеха, здесь будет про-
изводиться и дистанционное
управление складом готовой
продукции. В данный момент
происходит проверка всех сиг-
налов, отладка логических
диаграмм, сборка всего обору-
дования в единую сеть. С каж-
дым днём на мониторах пуль-
та управления оживают новые
объекты, один за другим.
Для проведения наладки меха-
низмов запущен и участок за-
крытого распределительного
устройства, от которого «пита-
ются» насосы, компрессоры,
маслостанции.
Что же касается основного
оборудования, то уже сейчас
проверены все 540 труб рефор-
мера, завершилась загрузка в
них катализатора. Далее будет
производиться продувка – для
измерения перепадов давле-
ния. Процедура требует высо-
кой точности: этот показатель
не должен отклоняться от
среднего значения по всем
трубам более чем на 5%.
Ожидается завершение всех
работ по шахтной печи, по
трактам продукта и подачи
окисленных окатышей. Строи-
тели и металлурги готовятся к
прокрутке этого оборудования
с подачей окисленных окаты-
шей от фабрики окомкования.
В целом готовность объектов
третьей очереди завода ГБЖ
достаточно велика. Цех с вы-
сочайшей промышленной
мощностью, которая составля-
ет 1 миллион 800 тысяч тонн
брикетов в год, позволит упро-
чить мировое лидерство ком-
пании «Металлоинвест» в про-
изводстве товарного ГБЖ.

Светлана Иванова
Фото Александра Белашова

В целом готовность объектов третьей очереди завода горячебрикетированного железа достаточно велика.

2017 год объявлен Годом экологии. Об этом сказано в послании Президента
РФ депутатам Федерального Собрания. Правительство подготовит ряд
программ сбережения уникальных природных символов России.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

На протяжении несколь-
ких лет сохраняется ак-
тивный спрос россий-

ских металлургических ком-
бинатов на сушёный концен-
трат, доменный концентрат и
аглоруду производства Михай-
ловского горно-обогатитель-
ного комбината. Запланиро-
ванные объёмы товарной

продукции в этот сезон требу-
ют от специалистов дробильно
-сортировочной фабрики
напряжённой и интенсивной
работы. Многое зависит как от
профессионализма персонала,
так и от надёжности техноло-
гического оборудования.
Чтобы производственные
линии действовали безотказно

и их рабочий ресурс был суще-
ственно укреплён во время
летнего ремонтного периода.

Работа
на потребителя
Но всё же одно дело выпол-
нить объёмный показатель, и
совсем другое – чутко

реагировать на запросы потре-
бителей. Ведь это требует вне-
сения определённых коррек-
тив в рабочий процесс. Чтобы
быстро удовлетворить ту или
иную просьбу клиентов, на
фабрике уже отлажена система
реагирования и документо-
оборота для оперативного из-
менения технологических ре-
жимов. Поэтому в ноябре про-
изводственники успешно при-
няли и отработали изменив-
шиеся пожелания потребите-
лей, увеличив объёмы произ-
водства и отгрузки нужного

сушёного концентрата.
Пуск технологии на участке
сушки дробильно-сортировоч-
ной фабрики был дан 20 ок-
тября. В хороших результатах
этой работы уверены не толь-
ко производственники Михай-
ловского ГОКа, но и традици-
онные потребители их сушё-
ного и доменного концентрата
– Магнитогорский и Западно-
Сибирский металлургические
комбинаты, Уральская Сталь и
Челябинский металлургиче-
ский комбинат.

«Курская руда»

Большая сушка
На дробильно-сортировочной фабрике Михайловского горно-обогатительного комбината уже в
течение полутора месяцев продолжается выпуск сушёной продукции.
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Турнир настоящих лидеров
В Москве 5 декабря прошёл финальный этап первого корпоративного конкурса «Луч-
ший руководитель». В «бой» пошли только самые грамотные и компетентные управ-
ленцы среднего звена, а также мастера всех предприятий компании. 

Лучший руководитель 
Металлоинвеста — 
это звучит авторитет-
но, престижно и весо-
мо! Конкурс, за побе-

ду в котором присуждается такое 
звание, стартовал в компании в 
год её десятилетия. 
— В нашей компании идёт слож-
нейший трансформационный 
проект — внедрение интегриро-
ванной системы управления, — 
отметила на открытии замести-
тель генерального директора по 
организационному развитию и 
управлению персоналом УК Ма-
рина Новикова. — И мы очень 
много делаем, в том числе, для 
того, чтобы унифицировать ор-
ганизационную структуру, систе-
му оплаты труда, усовершенство-
вать управленческие функции. И 
в этом сложном процессе большие 
требования предъявляются к ру-
ководителям, которые и должны 
проводить трансформацию на-
шей компании.

университет может похвастаться 
конкурсом один к десяти на ме-
сто! В итоге 12 участников боро-
лись за титул «Лучший мастер», 
столько же были полны решимо-
сти получить звание «Лучший ру-
ководитель среднего звена». 
На втором, корпоративном эта-
пе конкурса обеим группам бы-
ло предложено по семь заданий. 

Первое — письменное: решить 
задачку, но не арифметическую, 
а жизненную. Так, каждому ру-
ководителю предлагалось опи-
сание некой критической ситу-
ации, которую необходимо было 
проанализировать и найти затем 
пути её решения. При этом время 
выполнения учитывалось, а са-
мым быстрым полагались допол-

нительные баллы. Первым про-
считал ситуацию и сдал работу 
старший мастер ЭнЦ-1 ОЭМК Ан-
дрей Клеймёнов.
— Конкурс дал позитивные эмо-
ции. Здесь были такие задания, 
когда нужно было дать обратную 
связь, поставить задачу подчи-
нённым, а это очень важно в на-
шей работе, — пояснил он.

Игры и роли

Клетчатое поле, таблички и фиш-
ки — это вовсе не настольная игра 
«Монополия». С помощью предло-
женного инструментария участ-
ники должны были составить 
оптимальную схему производ-
ственного процесса. Это второе 
задание из разряда письменных. 
Большинству участников оно по-
казалось наиболее интересным.
— Нужно было оптимизировать 
схему производственного движе-
ния прокатных роликов, суть, ко-
нечно, не в роликах, а именно в 
логической проработке оптими-
зации схемы и творческом под-
ходе к этому заданию. Было ин-
тересно, — рассказал мастер цеха 
сервисного обслуживания стале-
плавильного производства Ураль-

ской Стали Сергей Коваль.
Настоящая полемика разверну-
лась в ходе ролевых кейсов. Кон-
курсанты разбились на пары «ру-
ководитель-подчинённый», в ко-
торых необходимо было грамотно 
поставить задачу, дать обратную 
связь. Каждый с головой уходил 
в образ начальника Ивана Стро-
гова и его подчинённого Алексея 
Точного, допустившего просчёт 
в работе. 
— Затруднений ничто у нас не вы-
звало, мы готовы ко всему. Замы-
сел очень интересный: надо раз-
вивать свои коммуникативные 
навыки, общаться с людьми, на-
правлять их на выполнение зада-
чи. При этом, не только не заде-
вая достоинства людей, но и раз-
вивая их способности. Знания, 
что я черпаю здесь, дают возмож-
ность с другой точки зрения по-
смотреть на привычный рабочий 
процесс, — уверен мастер ЦЛЭМ 
Михайловского ГОКа Алексей 
Коротков.

Вместе — сила!

Завершающим этапом стало груп-
повое задание. Участников в обе-
их номинациях разделили на 
две команды, каждая из которых 
представляла конкурирующие за-
воды по производству самолётов. 
Причём делать летательные ап-
параты конкурсантам пришлось 
в прямом смысле. А прошедшие 
отбор бумажные «Боинги» запу-
скали. С виду простая и весёлая 
игра на самом деле таила в себе 
хитрый психологический тест. 
Всё это время роли в команде — 
лидера, экономиста, эксперта по 
качеству — распределялись авто-
матически, неосознанно. У каждо-
го был шанс проявить себя, а по-
сле объективно оценить коллег, 
отдав один из жетонов, обозна-
чавших баллы за конкурс.
Наравне с руководителями-муж-
чинами во всех этапах приня-
ли участие и представительни-
цы прекрасной половины: Евге-
ния Иванова из Старого Оско-
ла и Наталия Александрова из 
Новотроицка. 
— Тяжело было, особенно в по-
следнем конкурсе, когда необхо-
димо было создавать самолёты. 

Один к десяти 

Прежде чем стать финалистами, 
претенденты прошли серьёзные 
внутренние этапы. Борьба была 
нешуточной: после прохождения 
тестовых заданий и интервью по 
компетенциям путёвку в финал 
получили всего 24 из 240 участ-
ников — не каждый престижный 

Окончание на стр.  5
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Как-то, наверное, мало делала я 
самолётиков в детстве. Получа-
лось, по сравнению с мужчина-
ми, не очень продуктивно. Зато 
удалось сработаться командой, — 
улыбнулась оскольчанка. 

Польза и опыт

О том, что конкурс «Лучший ру-
ководитель» — не просто свое-
образный экзамен, что здесь зна-
ния и навыки участников не толь-
ко проверяются, но и пополня-
ются, участники постановили 

практически единогласно. Раз-
ные предприятия, разные служ-
бы… но грамотность и компетент-
ность руководителя — понятия 
универсальные!
Главные цели конкурса — повы-
шение престижа должности ма-
стера, поощрение руководителей, 
имеющих потенциал для даль-
нейшего карьерного роста. Од-
нако уже в первый год его про-
ведения удалось добиться гораз-
до большего. 
— Я считаю, что этот конкурс по-
лезен и с точки зрения соревно-
вательной части, и с точки зре-

тельным процессом главного ин-
вестпроекта Металлоинвеста — 
цеха ГБЖ-3 — Сергей Нужный. 
Второе разделили сразу два участ-
ника — Сергей Толстых (МГОК) и 
Иван Кузин (ОЭМК). 
— Такие встречи очень полезны 
для всех участников, они способ-
ствуют повышению сплочённо-
сти между работниками комбина-
тов. У нас остаётся большой опыт, 
в том числе, командной работы. 
Очень интересный и полезный 
конкурс, — считает начальник от-
дела проектного планирования и 
контроля дирекции строящегося 
цеха ГБЖ№3 Лебединского ГОКа 
Сергей Нужный. 
Первое место среди руководите-
лей среднего звена занял заме-
ститель начальника социально-
го управления МГОКа Владимир 
Стефанович. 
— Любой руководитель, который 
был отобран на этот конкурс, ко-
нечно же, внутренне хотел по-
бедить… Какие-то слова гото-
вил, которые сейчас и не вспом-
нишь — эмоций очень много, 
сформулировать не получается. 
Очень радостно, очень прият-
но! — отметил победитель. 
Призёры и победители первого 
корпоративного конкурса «Луч-
ший руководитель» получили 
дипломы, памятные знаки и со-
лидные премии. При этом имена 
абсолютно всех участников обя-
зательно войдут в историю ком-
пании «Металлоинвест».

ния командообразования и об-
мена опытом, — уверен директор 
по персоналу Лебединского ГОКа 
Александр Плешков.  

Лучшие из лучших

По итогам конкурса третье место 
в номинации «Лучший мастер» за-
нял Алексей Коротков, второе — 
Эдуард Шангин. Победил мастер 
котельной Александр Чаплыгин. 
Волею случая, все — представите-
ли Михайловского ГОКа.
— Ребята были очень сильные, 
всем было интересно. Как-то не-
ожиданно всё! Коллеги очень ум-
ные попались, серьезные соперни-
ки, всё-таки лучшие из лучших,
и выбрали нас не просто так, — 
поделился победитель.
Вручая награды победителям, Ан-
дрей Варичев отметил:
— Нас радуют производственные 
результаты, с которыми мы завер-
шаем 2016 год. Мы надеемся, и мы 
внутренне убеждены, что это бу-
дут результаты рекордные. И это 
всё плод вашего труда, плод ва-
ших организаторских способно-
стей, того энтузиазма, с которым 
вы приходите каждый день на ра-
боту и, надеемся, счастливо воз-
вращаетесь домой. Спасибо вам 
за участие, за инициативу.
В номинации «Лучший руководи-
тель среднего звена» диплома за 
третье место удостоен лебединец, 
один из тех, кто руководит строи-

На территории комбината 
специалисты смогли озна-
комиться с работой нового 

транспортного средства, представ-
ленного одной из столичных ком-
паний. Локомобиль предназначен 
для маневровых работ на железно-
дорожных путях: доставки вагонов 
и формирования их в составы. Но-
вая техника в пять раз экономичнее 
в обслуживании и намного дешев-
ле тепловоза. Интегрировать новый 
подвижной состав в хорошо отлажен-
ную систему железнодорожного со-
общения металлургического пред-
приятия не так уж просто — это пред-
полагает обучение персонала, обу-
стройство ремонтной базы и многое 
другое.
Как было отмечено специалистами 
после испытаний, эта техника непри-
хотлива. При выполнении манёвро-

вых работ, когда из цеха надо подать 
один-два вагона и отвезти их для фор-
мирования большого состава, локо-
мобиль — оптимальное решение. В 
этом транспортном средстве приме-
нена масса инноваций. Одна из глав-
ных — локомобиль отталкивается от 
стальных рельсов своими резиновы-
ми колёсами, а не металлическими 
роликами. Манёвры локомобиля вни-
мательно оценивали специалисты из 
управляющей компании «Металло-
инвест», ОЭМК, Лебединского и Ми-
хайловского ГОКов, Уральской Ста-
ли. За время испытаний в условиях 
реального производства ОЭМК локо-
мобиль быстро расставил подвижной 
состав близ электросталеплавильно-
го цеха, а затем успешно подцепил к 
нему два десятка вагонов.

Максим Баркалов
Фото Валерия Воронова

ИННОВАЦИИ

По «железке» — на резиновом ходу
На ОЭМК проходит испытания локомобиль, который может 
ездить как по обычной, так и по железной дороге.

Начало на стр.  4

В ходе третьего мониторинга реализации 
ключевого инвестиционного проекта Ме-
таллоинвеста — строительства третьей 

очереди завода ГБЖ — аудиторы побывали на 
стройплощадке объекта, провели беседы с со-
трудниками предприятия и представителями под-
рядных организаций, изучили документацию. И 
пришли к выводу, что работы ведутся с соблю-
дением всех требований экологических норм, в 
строгом соответствии с утверждённым графиком 
и в рамках установленного бюджета.
Результаты своей работы специалисты Ramboll 
Environ озвучили на итоговом совещании. Они по-
благодарили руководство комбината за открытый 
приём, доступ к документации, отметили прозрач-
ность всех процедур. Главный инженер предпри-
ятия Виктор Мартинсон отметил, что рекоменда-
ции аудиторов — это бесценный опыт, и лебедин-
цы, выполняя их, уже достигли высокого уровня, 
который важно не только удержать, но и разви-
вать далее.
— Опыт, который мы приобрели благодаря ауди-
торам Ramboll Environ при строительстве ЦГБЖ-3, 
важный не только для Лебединского ГОКа, но и 
для всей компании, — отметил  Владислав Горба-
чёв, начальник управления промышленной без-
опасности, охраны труда и экологии компании 
«Металлоинвест». — Лучшие практики, которые 
мы здесь реализуем, в дальнейшем внедрим на 
всех предприятиях, на каждом новом строящемся 
объекте. Особо стоит отметить открытость коллег 
с Лебединского ГОКа, хорошее взаимодействие, 
полное предоставление информации. Мы видим, 
что люди учатся, перенимают самые передовые 
практики, не боятся идти вперед. Сегодня лебе-
динский комбинат не только лидер в горно-метал-
лургическом секторе экономики страны, это — со-
временное социально ориентированное предпри-
ятие мирового уровня.

Алексей Разумов

НОВОСТИ

С соблюдением 
всех требований
Аудиторы компании «Ramboll Environ» убе-
дились, что Лебединский ГОК выполняет 
все взятые на себя обязательства в рамках 
возведения третьего цеха ГБЖ.

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. 
Реклама. АО «Лебединский ГОК»    2-3

ГМПР31.ru — ГМПР31.ru — 
узнай большеузнай больше
о своём профсоюзе!о своём профсоюзе!
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Новый год
встретили
в окопах
9 декабря в Белгороде
открылась выставка,
посвящённая встрече
солдатами Нового года и
Рождества 1942-43 годов.

Э кспозиция «Новый 1943
год» открылась в первые
дни декабря в историко-ху-

дожественном музее-диораме
«Курская битва. Белгородское
направление». Это совместный
проект музея-диорамы и Госу-
дарственного историко-мемори-
ального музея-заповедника «Ста-
линградская битва» (он распола-
гается в Волгограде).
Выставка посвящена празднова-
нию Рождества и Нового года
солдатами Красной Армии и Вер-
махта в Сталинграде зимой 1942
–1943 годов. Тематика вы-
ставки уникальна: никто до этого
не предпринимал попыток му-
зейной экспозицией рассказать о
праздновании в годы Великой
Отечественной войны, пожалуй,
самых главных в Советском
Союзе и Германии праздников,
лишённых политической окрас-
ки. А поэтому самых искренних и
радостных для народа.
Важное место здесь занимают
личные вещи, награды участни-
ков Сталинградской битвы. Ведь
встреча Нового года проходила в
условиях боевых действий. Посе-
тители могут увидеть образцы
военной формы и вооружения
противоборствующих сторон.
Украсили экспозицию новогод-
ние ели, реконструирующие
праздничное убранство суровой
военной зимы 1943 года.
На церемонии открытия выстав-
ки, которая будет работать аж до
февраля, побывали ветераны Во-
оружённых сил, делегация музея-
заповедника «Сталинградская
битва», представители обще-
ственности и студенчества Белго-
рода и области.

gubkin.citygubkin.city

Молодёжь
отправится
в Сочи
160 участников
представят регион на XIX
Всемирном фестивале
молодёжи и студентов в
октябре 2017 года.

В событии примут участие
более 20 тысяч человек в
возрасте от 18 до 35 лет из

150 стран мира. Белгородскую
область представят более чем
полторы сотни молодых людей, в
числе которых инженеры, IT-спе-
циалисты, учёные, политики, жур-
налисты, предприниматели,
спортсмены и те, кто занимается
творчеством.
Как пояснил начальник регио-
нального управления молодёж-
ной политики Андрей Чесноков,
на фестивале, который откроется
14 октября 2017 года в Сочи,
будут действовать дискуссион-
ные площадки по различным на-
правлениям, а также пройдут
конкурсы и квесты, пишет БеБел.Рул.Ру..

ТЕАТР

История Каштанки на новый лад всё равно осталась такой же доброй и весёлой.

Собачка-потеряшка
нашла любовь детей
6 декабря в ДК «Форум» зрители подарили
актёрам новосибирского театра «Глобус» и их
спектаклю «Каштанка» море аплодисментов.

О
на была рыжей и
очень забавной. И
кличка «Тётка» ей
абсолютно не шла.
А вот Каштанка —

другое дело! С ней она будто
родилась. Смотрите: каштано-
вый хвост, мягко-каштановые
уши и даже глаза — цвета спе-
лого каштана. Такая милая
псина просто не могла не по-
нравиться. В неё невозможно
было не влюбиться. И Тётка-
Каштанка обаяла зал. Дети пе-
реживали, когда она потеря-
лась, смеялись её милым вы-
ходкам, восторгались её цир-
ковыми талантами и, навер-
ное, каждый мечтал о таком
четвероногом друге.
Актриса, игравшая всем из-
вестную чеховскую собачку-
потеряшку, вышла настолько
органичной в этом образе, что
маленькие зрители так и на-
зывали её «Каштанкой». Она
так же, как настоящие собаки
падала на спину и уморитель-
но подставляла пузико, чтобы
его почесали. Так же, как соба-
ка, она жадно «ела» поролоно-
вую курицу. И по-собачьи дёр-
гала во сне лапками, если сни-
лось что-то тревожное.

И песни, и трюки
Это была потрясающая поста-
новка! То ли спектакль, то ли
цирк, то ли мюзикл. Словом,
какая-то философская фантас-
магория. Танцы, представле-
ния, музыкальные этюды,
яркие костюмы, хлопушки,
серпантин, конфетти… Свин-
ка, нежащаяся в ванне под
«I wanna be loved by you» Мэ-
рилин Монро, соблазнительно
-грациозный кот-танцор,
гусь, который гоготал точь-в-
точь как деревенские гуси —
вроде на сцене люди в образе
животных, но они настолько
вжились в роли, что восприни-
маешь их как животных.
Не нужно было спрашивать

юных губкинцев: понравился
ли им спектакль новосибир-
ского театра «Глобус». Их отве-
ты были «нарисованы» на их
счастливых лицах, в этих ра-
достных глазах, улыбках. Они
пока не знают слов «браво» и
«бис», они просто изо всех —
и, как в настоящем театре,
стоя! — аплодируют актёрам.
Так, 6 декабря зал ДК «Форум»
сотрясали овации.
— Нам очень-очень понрави-
лась Каштанка! — сияют Алёна
Прокопова и Дарина Гордиен-
ко, ученицы Троицкой сред-
ней школы. — И костюмы кра-
сивые, яркие, и как Каштанка
песню пела понравилось. Мы
такого раньше не видели.
С ней соглашаются Даша Ки-
риченко, Люба Пузина и Влад
Усманов из губкинского Соци-
ально-реабилитационного
центра для несовершеннолет-
них. Ребята говорят, что Каш-
танка была хорошей, весёлой,
доброй и смешной.

Ну ты и гусь!
Каштанка оказывается невы-
сокой и приятной девушкой.
— Наталья Тищенко, — пред-
ставляется после того, как зри-
тели отпускают актёров. — У
вас в зале такие отзывчивые
зрители! Так тепло нас приня-
ли! Вообще маленький зритель
– это особенный зритель. Его
не обмануть, он вранья не
простит. Поэтому мало играть
хорошо, нужно ещё и ис-
кренне. Сегодня мы с ребята-
ми были на одной волне. Для
актёров большая удача — вы-
ступать в других местах! И нам
эту возможность предоставил
«Фестиваль «Золотая маска» в
регионах России» и благотво-
рительный фонд Алишера
Усманова «Искусство, наука и
спорт». Благодаря этому про-
екту мы на 10 дней вырвались
из привычного круга, посмот-
рим другие города, себя

покажем. Ведь кроме Губкина,
нас ждут в Старом Осколе, и
мы только что побывали в Же-
лезногорске.
Иван Басюра, сыгравший гуся
Ивана Ивановича, признаётся:
чтобы почувствовать себя пти-
цей, пришлось идти в новоси-
бирский зоопарк и смотреть,
как ведёт себя настоящий
шипун, подмечать его повад-
ки, особенности поведения.
Вообще, в театральных вузах
изучается раздел «Наблюдение
за животными».

Нежданный
юбилей
По словам актёров, в Губкине
со спектаклем «Каштанка»
труппа Новосибирского театра
«Глобус» выходит в двухсотый
раз. Вот такой своеобразный
юбилей! Но каждый раз игра-
ют, как в первый. Ведь когда
искренне любишь постановку,
она не надоедает, наоборот, ты
испытываешь восторг снова и
снова. «Но сегодня у нас глаза
горели чуть-чуть по-другому,
— улыбаются артисты. — По-
юбилейному».
Благодаря актёров, замести-
тель директора по соцвопро-
сам Лебединского ГОКа Ан-
дрей Замула заметил, что в
этом году фонд «Искусство,
наука и спорт» сделал несколь-
ко потрясающих подарков губ-
кинским поклонникам пре-
красного и здорового образа
жизни. Но по большей части
они предназначались взрос-
лым. А под конец года фонд
приготовил сюрприз и самым
юным губкинцам: «Каштанка»
— достойное завершение года.
Ну а о том, что у театра высо-
кий уровень, говорят овации,
которыми зрители наградили
актёров. Спасибо огромное
этому необычному творческо-
му коллективу!»

Ульяна Савельева
Фото Александра Белашова

ЕСТЬ МНЕНИЕ

1 Даша КириченкДаша Кириченко:о:
– Мы вообще любим спектакли. И
часто ставим их у себя, в социаль-
но-реабилитационном центре. На-
пример, «Старую сказку на новый
лад». Мы правда очень хотим,
чтобы таких ярких и добрых спек-

таклей к нам привозили больше и чаще. Из персо-
нажей больше всех понравилась Каштанка: она
была такой смешной и весёлой!

2 ССерёерёжа Морокжа Мороков:ов:
– У нас дома живёт любимец
семьи – кот, зовут его Алик, мне
нравится с ним играть. Но на
самом деле собак я тоже люблю.
Каштанка получилась такой озор-
ной и весёлой, делала много забав-

ных трюков. Было так интересно!
Обычно на представления в театр я хожу не часто,
потому что не всегда хватает времени. Но на такие,
как этот спектакль сегодня, я с удовольствием хоть
каждый день ходил бы!

3 НасНастя Стя Сергергееева:ева:
– У меня дома живёт дружный зве-
ринец: аж четыре пушистые кошки
и овчарка Альма. Я очень-очень
люблю разнообразных животных,
поэтому сегодняшний спектакль
сделал мой день по-настоящему

счастливым! У меня прямо настроение поднялось!
Каштанка такая хорошенькая, добренькая, славная!
И своего Федюшку, сына хозяина не забыла. Хотя
новый человек её кормил хорошо и ей было у него
не голодно. Она верная и весёлая. И другие звери
тоже были замечательные: и котик, и гусь, и даже
свинка. Все милые, забавные и очень-очень талант-
ливые! Спасибо за такое представление!

СОБЫТИЕ

252 года любви
к искусству
Именно столько 7 декабря
исполнилось крупнейшему
российскому музею — Эрмитажу.

Р аботу музея в этот день продлили до 9 часов
вечера, и каждый желающий мог попасть
внутрь бесплатно. Также посетители получили

в подарок 3D-спектакль, который каждые 10 минут
с 6 до 10 вечера транслировался на фасаде Зимне-
го дворца. Все сотрудники музея приняли поздрав-
ления, даже хвостатые: знаменитым котам Эрмита-
жа в этот день преподнесли массу угощений.
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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 Т/с «ШЕЛЕСТ» (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 «ЖАЖДА».
12.50 «Пешком...».
13.20 Д/ф «Неразгаданная тайна».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ».
16.45 Гала-концерт в Бостоне. 
18.35 «Единица хранения».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «75 лет со дня рождения 

Виталия Соломина.
22.00 «Тем временем».
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Энигма. Кристине Ополайс».
00.20 Документальная камера. 

«Остров Сахалин. Край света. 
Откуда придет кино?».

01.00 Д/ф «Неразгаданная тайна».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. 

О главном» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/с «Великий Человек-паук».
07.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 

КАСПИАН» (12+).
13.30, 18.30, 00.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 «ПРИЗРАК» (6+).
23.15 «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+).
11.30 «Танцы» (6+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4».
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Comedy Woman» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+).

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 «300 СПАРТАНЦЕВ» (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 «БЛЭЙД» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «САМОВОЛКА» (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 «Касатка» (6+).
10.40 Новости Мира Белогорья (6+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

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

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 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+).
23.40 «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.
11.40 Вести. Местное время.
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+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.30 «МБ Лайф» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 

ЛЕТУЧИХ» (12+).
23.45 «Российская летопись» (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 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.25 Новости.
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
10.30 Новости.
10.35 Спортивный интерес (16+).
11.35 Все на Матч!
12.05 Профессиональный бокс. 

Хесус Куэллар против 
Абнера Мареса (16+).

14.00 «Бой в большом городе» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
15.35 Смешанные единоборства. 

Fight Nights (16+).
17.35 Новости.
17.45 Реальный спорт. Гандбол.
18.15 «Десятка!» (16+).
18.35 Новости.
18.40 Все на Матч! 
19.10 «Культ тура» (16+).
19.40 Д/ф «Драмы большого 

спорта» (12+).
20.10 Новости.
20.15 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ».
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Арсенал». 
00.40 Все на Матч!

23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского. 

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» .

06.00 Мультфильмы.
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.15 «ПРИЗРАК» (6+).
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 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 «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 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Comedy Woman» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» (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 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.45 «Эрмитаж».
13.15 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬДОВЦЫ В 

КИНО. ВАСИЛИЙ ЗАЙЧИКОВ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Короли династии 

Фаберже».
15.55 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.35 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
16.55 Гении и злодеи. Пётр 

Ребиндер.
17.25 Российские звезды мировой 

оперы. Родион Погосов.
18.30 «Единица хранения».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Александр 

Солженицын».
22.00 «Игра в бисер».
22.40 Д/ф «Гиппократ».
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай».

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 «БЛЭЙД» (16+).
16.05 «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 «БЛЭЙД-2» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «СПАУН» (16+).
01.20 «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+).
10.20 «И так далее…» (6+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Академический час» (12+).
12.00 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЕ» (12+).
13.10 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН» (16+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.15 «Святыни Белгородчины» (6+).
16.30 «Сказки и истории» (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 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+).
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.
14.40 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.
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+).

ВТОРНИК, 13 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

СТС

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЕ» (12+).
22.10 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН» (16+).
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 Хоккей. «Кубок Легенд». 

«Крылья Советов» (Москва) - 
ЦСКА (0+).

10.20 Новости.
10.25 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины (0+).
12.10 Новости.
12.15 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины (0+).
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/8 финала. 
14.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/16 финала. 
15.30 Все на футбол!
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! 
16.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Тоттенхэм» (0+).

18.35 Новости.
18.40 Все на Матч! 
19.40 Д/ф «Александр Поветкин. 

Путь бойца» (16+).
20.10 Новости.
20.15 Реальный спорт.
20.45 Новости.
20.55 Спортивный интерес.
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Милан». Прямая 
трансляция.

00.55 Все на Матч! 
01.35 Х/ф «ГОЛ» (12+).

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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ТЕЛЕГИД

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+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.00 Кубок Первого канала по 

хоккею. Россия - Швеция. 
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+).
00.20 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 Разговор с Дмитрием 

Медведевым.
13.30 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 «Поединок» (12+).
00.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).

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

11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.20 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 

ЛЕТУЧИХ» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.15 «Ручная работа» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
22.40 Х/ф «ДРАМА ИЗ СТАРИННОЙ 

ЖИЗНИ» (16+).
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 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ».
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! 
13.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. 
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.35 Смешанные единоборства.
17.30 «Десятка!» (16+).
17.50 Новости.
17.55 «Культ тура» (16+).
18.30 Все на Матч! 
19.10 Лучшие нокауты (16+).
20.10 «ГРОГГИ». Телевизионный 

фильм. Россия, 2016 г. (16+).
22.10 Д/ф «Легендарные клубы».
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сандерленд» - «Челси».
00.40 Все на Матч! 

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 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Comedy Woman» (16+).
23.00 «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 «БЛЭЙД-2» (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 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «СЕРЕНА» (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 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
10.20 «И так далее…» (6+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).

23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» (12+).

12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ 

ЖЕНИХ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 Мультфильмы.
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
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 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+).
22.45 «Уральские пельмени» (16+).

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

расследование» (16+).

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 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.40 «Энигма. Кристине Ополайс».
13.20 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬДОВЦЫ В 

КИНО. ЭРАСТ ГАРИН».
15.00 Новости культуры.
15.10 Документальная камера. 
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф «Крепость Бахрейн. 

Персидского залива».
16.55 Гении и злодеи. 
17.25 Российские звезды мировой 

оперы. Екатерина Семенчук.
18.05 Д/ф «История создания 

синхрофазотрона».
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Александр 

Солженицын».
22.00 Власть факта. 
22.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай».

11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Академический час» (12+).
12.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
13.40 Х/ф «ДРАМА ИЗ СТАРИННОЙ 

ЖИЗНИ» (16+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.15 «Святыни Белгородчины» (6+).
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 «ПОТОП» (12+).
23.30 «Российская летопись» (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 Футбол. Чемпионат Англии.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! 
11.35 Смешанные единоборства. 
13.35 «Новые лица» (16+).
14.30 Д/ф «Александр Поветкин. 

Путь бойца» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
15.35 «Спортивный детектив» (16+).
16.35 «ГРОГГИ».  (16+).
18.35 Все на хоккей!
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
21.10 Х/ф «ФАНАТ» (16+).
23.20 Все на Матч! 
00.00 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ».

23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского. 

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 «Зеленые цепочки» (12+).
13.30 «На войне как на войне» (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 Мультфильмы.
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.45 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+).
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 «ПЯТНИЦА» (16+).
22.45 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).

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 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.40 «Россия, любовь моя!».
13.10 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬДОВЦЫ В 

КИНО. ЕЛЕНА ТЯПКИНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Александр 

Солженицын».
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».
16.55 Гении и злодеи. 
17.25 Российские звезды мировой 

оперы. Вероника Джиоева.
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Незнакомый голос».
22.00 «Культурная революция».
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай».
23.20 Новости культуры.

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 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+).
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+).

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

СРЕДА, 14 ДЕКАБРЯ НОЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

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

расследование» (16+).
14.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Comedy Woman» (16+).
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 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА».
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 «РАСПЛАТА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+).
01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
10.20 «И так далее…» (6+).

ЧЕТВЕРГ, 15 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ



   |   9 №48  |  9 декабря 2016
Рабочая ТРИБУНА ТЕЛЕГИД

15.30 «И так далее…» (6+).
16.15 «Святыни Белгородчины» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА» (12+).
20.35 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ» (12+).
22.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! (12+).
08.00 Новости.
08.05 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (16+).
09.55 Все на футбол! Афиша (12+).
10.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+).
12.10 Д/ф «Игры разума. Как 

делается футбол» (12+).
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины. 
14.10 «Лучшая игра с мячом. Отцы и 

дети» (12+).
14.30 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
15.00 Все на Матч! 
15.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Мужчины. 
17.00 Биатлон. Кубок мира. 
18.00 Все на Матч! 
18.30 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs 

Стиверн» (16+).
19.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Бермейна Стиверна. 

22.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Чехии (0+).

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Рома». 
Прямая трансляция.

00.40 Все на Матч! 

15.30 «Академический час» (12+).
16.15 «Святыни Белгородчины» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
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 «ПОТОП» (12+).
22.20 «Российская летопись» (6+).
22.35 «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 Д/ф «Высшая лига» (12+).
09.30 Новости.
09.35 «Спортивный детектив» (16+).
10.35 Профессиональный бокс (16+).
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч! 
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+).
14.55 Новости.
15.15 Все на Матч! 
15.50 «Десятка!» (16+).
16.10 Все на футбол! Афиша (12+).
16.40 Д/ф «Игра разума. Как 

делается футбол» (12+).
17.40 Д/ф «Непобеждённый: Хабиб 

Нурмагомедов» (16+).
18.10 Реальный спорт. Смешанные 

единоборства.
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. 
21.15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. 
23.45 Все на Матч!
00.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания) (0+).

23.50 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА».

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «Тревожное воскресенье».
12.45 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 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+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.45 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+).
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
23.10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
01.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+).

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

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2».
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «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.
19.30 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.50 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
23.10 «Большинство».
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» .

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

КРАСИВЕЕ».
12.00 Д/ф «Настоящая советская 

девушка».
12.30 «Письма из провинции».
12.55 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬДОВЦЫ В 

КИНО. ЛЕВ СВЕРДЛИН».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Александр 

Солженицын».
15.50 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей».
16.05 Черные дыры. Белые пятна.
16.45 «Царская ложа».
17.30 Большая опера- 2016 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Всероссийский конкурс 

юных талантов «Синяя Птица».
21.40 «Искатели».
22.25 Цвет времени. Клод Моне.
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

18.30 К 95-летию со дня рождения 
Юрия Никулина. 

18.50 «Больше, чем любовь».
19.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
21.00 Большая опера- 2016 г.
22.50 Х/ф «ДОРОГАЯ».
01.00 Концерт «Другой Канчели».

05.55 М/ф «Раз - горох, два - 
горох...» (0+).

09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2».
00.55 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Фиксики» (0+).
07.30 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

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

экспресс». (12+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+).
12.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+).
14.10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.55 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
19.05 М/ф «Город героев» (6+).
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА».
23.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).

05.00 Их нравы (0+).
05.40 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 «Международная пилорама».
22.50 «90-е. Цена вопроса» (16+).
00.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 

СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА».
12.15 «Острова».
13.00 Пряничный домик. 

«Копеечное дело».
13.30 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
14.00 Д/ф «Озеро в море».
14.50 Спектакль «Ромэн».
16.10 «Николай Сличенко. 

Театральная летопись. 
Избранное».

17.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.

17.30 К 110-летию со дня рождения 
Александра Цфасмана. 
«Романтика романса».

14.30 «Однажды в России» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (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 «РАСПЛАТА» (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 «Голод» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+).
01.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (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+).
10.20 «И так далее…» (6+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.15 «Святыни Белгородчины» (6+).
12.30 Х/ф «ПОТОП» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (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.
19.00 Кубок Первого канала по 

хоккею 2016 г. Сборная России 
- сборная Чехии. Прямой эфир.

21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 «Городские пижоны» (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 «Юморина» (12+).
23.15 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ 

«ПРОЩАЙ!» (12+).
01.10 Т/с «СВАТЫ» (12+).

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
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10.30 «Дом-2. Миллион на свадьбу».
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
17.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (16+).

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+).

06.20 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (16+).
08.30 М/ф «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения» (0+).
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 «Слава роду!» (16+).
21.00 Концерт «Собрание 

сочинений» (16+).
00.15 Х/ф «МОНГОЛ» (16+).

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+).
10.20 «И так далее…» (6+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Золотой петушок» (6+).
12.30 Х/ф «ПОТОП» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).

06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 Х/ф «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ 

ДВУХ КОШЕЧЕК».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Юрий Никулин. Великий 

смешной» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 «Голос» (12+).
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «МаксимМаксим» (16+).
23.50 Кубок Первого канала 

по хоккею 2016 г. Сборная 
Финляндии - сборная Швеции.

01.40 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+).

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 «ХОЛОДНОЕ 

БЛЮДО» (12+).
18.00 Юбилейный вечер Виктора 

Дробыша.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+).
01.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+).

СУББОТА, 17 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
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06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
12.00 «Больше, чем любовь».
12.45 «Россия, любовь моя!».
13.10 «Кто там...».
13.40 Д/ф «Танцы дикой природы».
14.35 Гении и злодеи.
15.05 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 

АВТОМОБИЛЕ».
16.25 Д/ф «Фома. Поцелуй через 

стекло».
17.05 «Пешком...».
17.35 «Новая Россия».
18.35 «Искатели».
19.20 «Библиотека приключений».
19.35 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 

ЛОВУШКИ».
21.30 «Ближний круг Юрия 

Норштейна».
22.25 Опера «ТОСКА».
00.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».

07.50 М/ф «Ух ты, говорящая рыба!».
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ» (12+).
12.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

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

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

О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Мультфильмы (0+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.30 «Мастершеф. Дети» (6+).
10.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
12.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА».
15.00 «Мастершеф. Дети» (6+).
16.00 М/ф «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ».
16.35 М/ф «Город героев» (6+).
18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
21.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» (16+).
23.05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+).
00.55 Х/ф «АНОНИМ» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2».
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 «Однажды в России. Лучшее».
15.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».

17.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Стас Старовойтов. Stand up».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

05.00 Т/с «МЕЧ-2» (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 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
10.20 «И так далее…» (6+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
12.00 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ» (12+).
13.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.30 «И так далее…» (6+).
16.15 «Святыни Белгородчины» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА» (12+).
20.35 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ».
22.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).

06.30 Безумный спорт 12+).
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Бесконечные истории».
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! События недели.
08.10 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
08.40 Новости.
08.45 Шорт-трек. Кубок мира (0+).
09.15 Новости.
09.20 Биатлон. Кубок мира (0+).
10.05 Новости.
10.10 Биатлон. Кубок мира (0+).
10.55 Новости.
11.00 Матч-шоу, 70-лет 

отечественному хоккею (0+).
13.25 Биатлон. Кубок мира. 
14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
15.45 Новости.
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
17.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
17.55 Д/ф «Манчестер Сити. Live».
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
20.55 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 

ЮНАЙТЕД».
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.
00.40 Все на Матч! 

05.30 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!».
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.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.45 Концерт.
15.20 «Красная машина» (12+).
17.00 Кубок Первого канала по 

хоккею 2016 г. Сборная России 
- сборная Финляндии. 

19.10 сезона. «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Кубок Первого канала по 

хоккею 2016 г. Сборная Чехии - 
сборная Швеции.

01.30 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» (12+).

05.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» (12+).
07.00 Мульт-утро. 
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. 
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ».
17.00 «Кастинг конкурса юных 

талантов «Синяя Птица».
18.00 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер».
00.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР 

СОЛЖЕНИЦЫН. ЖИЗНЬ НЕ ПО 
ЛЖИ» (12+).

05.00 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 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.00 «Правда Гурнова» (16+).
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
00.55 «Герои нашего времени» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
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МИР БЕЛОГОРЬЯ

Реклама. ИП Соболев А.Н.
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«Музей на современном этапе. 
Вызовы времени и перспекти-
вы развития» — такой была те-
ма разговора, в ходе которого 
были затронуты актуальные во-
просы, волнующие сегодня всех 
музейных работников. А для сту-
дентов это стало ещё и уникаль-
ной возможностью пообщаться с 
профессионалами.
Как отметила Зельфира Трегу-
лова, вне зависимости от того, 
крупный это столичный музей 
или региональный, российский 
или зарубежный, государствен-
ный или частный, проблемы пе-
ред ними стоят общие. И связа-
ны они, в первую очередь, с поис-
ком новых форм работы, выбором 
правильного формата общения с 
публикой. 
— За последние 30 лет мир кар-
динально изменился, и традици-
онный музей безвозвратно ушёл 
в прошлое. К сожалению, музеи, 
которые пытаются сохранить ста-
рый формат работы, обречены, — 
констатировала Зельфира Трегу-
лова. — Новая виртуальная ре-
альность, цифровые технологии, 
современные методы получения 
информации, более высокий темп 
жизни — всё это привело к тому, 
что у людей радикально измени-
лось восприятие мира. И музеям 
необходимо к этому приспосабли-
ваться, искать новую форму пода-
чи самых серьёзных научных ис-
следований. Реальный поворот к 
зрителю — один из основопола-
гающих моментов, который мо-
жет обеспечить успешное разви-
тие музеев. 
Зельфира Трегулова поделилась 
опытом, который имеется в этом 
направлении у сотрудников Тре-
тьяковской галереи. Например, в 

музее на Крымском валу преоб-
разовали входную зону, открыв 
там музей-магазин и кафе, рекон-
струировали двор и вестибюль, 
где теперь проводят интересные 
мероприятия и дискуссии, лите-
ратурные чтения. Третьяковская 
галерея стала первым крупным 
музеем страны, где начали пока-
зывать ретроспективное отече-
ственное и зарубежное кино на 
плёнке. Здесь ищут способы об-
щения с аудиторией в интернет-
пространстве, делают промо-ро-
лики, как, например, это было с 
выставкой картин Серова. 
— Все эти проекты выполнены на 
привлечённые средства, — пояс-
нила Зельфира Трегулова. — Госу-
дарственное финансирование со-
кращается, поэтому мы, как и все 
музеи мира, стараемся не только 
привлекать спонсоров, но и зара-
батывать сами. Пригласили про-
фессионалов, и за один только год 
без каких-либо дополнительных 
инвестиций, а только грамотно 
и правильно организованной ра-
ботой, подняли чистую прибыль 
своих магазинов в 22 раза! Конеч-
но, когда все делается системно, 
когда есть команда, тогда есть 
и результат. Могу сказать, что в 
2014 году Третьяковскую гале-
рею посетило более 1 миллиона 
300 тысяч человек, а в 2016 го-
ду — уже 2 миллиона 400 тысяч. 
Участники встречи затронули и 
такой вопрос, как выход к зри-
телям за пределы музея. В част-
ности, упомянули образователь-
ный проект «Интенсив ХХ», по-
свящённый искусству ХХ века и 
реализованный Третьяковской 
Галереей совместно с московским 
метрополитеном. 
Студенты и сотрудники музеев 

интересовались, как построена 
работа музеев за рубежом, чем 
она отличается от нашей, россий-
ской системы, какой принцип по-
ложен в основу комплектования 
современного искусства, какие 
образовательные программы и 
мастер-классы для молодежи ор-

В 2016  
Т 
  
 2  
400  . 

В этот день во Дворце 
детского творчества 
собрались люди нерав-
нодушные, увлечён-
ные, готовые творить 

хорошие дела и делиться позити-
вом. Это не первая их встреча — 
команда единомышленников со-
циально-ориентированного про-
екта «Сделаем вместе!» вместе 
училась, обсуждала идеи, радо-
валась за лучших и вот теперь по-
здравляет победителей. 
Выйдя на стартовые позиции в 
марте, к финишу года и проекта 
они сумели реализовать инте-
ресные разработки и доказать, 
что сообща можно сделать для 
города очень многое и изменить 
жизнь к лучшему!
Грантовый конкурс объединил 
студентов, школьников, учите-
лей, инженеров, спортсменов, 
пенсионеров, работников му-
зеев, домов культуры, библи-
отек — энтузиастов и роман-
тиков. Благодаря им в Губкине 
прошли многочисленные обще-
городские мероприятия, были 
студии и площадки.  
Основные направления проек-

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КОМПАНИИ

Сделали вместе с Металлоинвестом
8 декабря в Губкине подвели итоги первого общегородского грантового конкурса 
«Сделаем вместе!», инициатором которого стала компания «Металлоинвест». 

тов, принимавших участие в со-
циальной программе, — куль-
тура, детское творчество, эко-
логия и благоустройство, па-
триотическое воспитание, под-
держка социальной активности 
пенсионеров
На рассмотрение конкурсной 
комиссии было подано 35 про-
ектов, среди которых определи-
ли 10 победителей. Им вручили 
гранты от Металлоинвеста: мак-
симальная сумма для физиче-
ских лиц составила 50 тысяч ру-
блей, для юридических — 150. 
По условиям программы, полу-
чатели грантов должны были 
реализовать свои перспектив-
ные идеи до конца года. Размер 
призового фонда конкурса со-
ставил один миллион рублей в 
каждом из городов присутствия 
компании.
«Я хочу поблагодарить всех лю-
дей, принявших участие в кон-
курсе «Сделаем вместе». В этом 
зале нет ни единого проиграв-
шего, вы все победители, побе-
дители неравнодушного отно-
шения! — Уверена директор де-
партамента социальной полити-

ки УК «Металлоинвест» Татья-
на Рожкова. — Огромное спаси-
бо муниципалитету города, ор-
ганизаторам конкурса и нашим 
партнёрам за то, что в Губкине 
успешно реализованы замеча-

тельные проекты. Верю, что в 
будущем году наш конкурс будет 
развиваться, будет совершаться 
больше новых полезных добрых 
и важных дел!»
Подробно об итогах грантово-

го конкурса «Сделаем вместе!» 
читайте в следующем номере 
газеты.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Мостик к миру искусства
В рамках открытия выставки «От реализма к импрессионизму» в областном центре состоялась встреча студентов Белгородского 
института культуры и сотрудников музеев с генеральным директором Государственной Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой.

ганизует Третьяковская галерея и 
так далее. В заключение Зельфира 
Трегулова ещё раз подчеркнула: 
— Сегодня задача любого круп-
ного музея, кроме изучения и со-
хранения наследия, — это доне-
сти определённое послание до ау-
дитории, дать возможность зри-

телям не только в Москве, но и в 
регионах, прикоснуться к вели-
кому искусству. 
— Металлоинвест как социально 
ответственный бизнес прекрас-
но осознаёт роль, которую сегод-
ня играет культурное простран-
ство, — отметила на встрече ди-
ректор по социальной политике и 
корпоративным коммуникациям 
УК «Металлоинвест» Юлия Маза-
нова. — Мы также понимаем, что 
без поддержки и участия бизне-
са сегодня очень сложно органи-
зовать такие мероприятия. И я 
горжусь тем, что наша компания 
причастна ко многим проектам и 
делает всё возможное, чтобы мо-
стик, который соединяет каждого 
человека с миром искусства, стал 
более широким. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 
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ИНИЦИАТИВА

Жизнь
важнее
авто!
Власти намерены снять
ответственность с
водителей оперативных
служб за авто,
повреждённые во дворе.

Э то предложение оценил
зампредседателя комиссии
ОП по безопасности, лидер

общественного движения «Стоп-
Хам» Дмитрий Чугунов, причи-
нённый ущерб должны покры-
вать страховые компании, а в ко-
нечном счёте — сам автовладе-
лец, перекрывший проезд. Он
подчеркнул, что врачам часто
приходится пробираться пешком,
так как автомобиль не может по-
пасть к подъезду. Это затрудняет
транспортировку больных и уве-
личивает время, когда речь идёт
о секундах. По ГОСТу предусмот-
рены зоны для парковки машин
МЧС, но жители часто заставляют
их своими авто, в итоге пожар-
ные машины даже передвигаться
по двору не могут. Председатель
Российского союза спасателей,
член Общественной палаты Сер-
гей Щетинин добавил, что в
некоторых странах у машин опе-
ративных служб есть такие пол-
номочия. Он подчеркнул, что
необходимо провести большую
серьёзную работу по всей Рос-
сии, собрать статистику и на ос-
нове анализа принять решение.
А президент Всероссийского
союза страховщиков Игорь Юр-
генс обратил внимание на тот
факт, что после тарана пожарные
могут просто не доехать на
пожар, а скорая — в больницу. По
его словам, за страхование риска
умышленного повреждения иму-
щества страховщики либо не
будут браться вообще, либо это
будет стоить огромных денег.

По матПо материалам СМИериалам СМИ

ЦИФРА

55
губкинских семей в на-
ступающем 2017 году
переедут из старого
жилья в новое. А до
конца этого года плани-
руется снести ещё четы-
ре аварийных дома.

НОВОСЕЛЬЕ

105 губкинцев положительно решили такой важный вопрос, как квартирный.

Большой переезд в
первый день зимы
Это новоселье должно было состояться летом
2017 года, но усилиями местной власти и
застройщиков дома приняли жильцов раньше.

В
ы заметили, как ме-
няется наш город?
Как постепенно ис-
чезают старые дома
и на смену приходят

новые. С 2008 года 1838 чело-
век или 668 семей сменили
хрущёвки и сталинки на со-
временное жильё. За 8 лет сне-
сено 75 аварийных домов.
Огромная цифра для неболь-
шого провинциального горо-
да! Такими темпами и област-
ные центры не всегда могут
похвастаться. А мы можем!
— В наше время не приходится
мечтать, что кто-то предоста-
вит новое и бесплатное жильё.
И мы не мечтали. Понимали,
что с Советским Союзом за-
кончилась бесплатная раздача
квартир. И вдруг нам в мае
объявляют, что готовьтесь к
переселению. Мы не могли по-
верить своему счастью, — по-
делилась Татьяна Кузнецова.
Она в числе 66 счастливчиков
1 декабря въехала в новый дом
по улице Калинина, 10.
23 семьи получили ключи от
квартир по этому адресу. Ана-
логичная торжественная цере-
мония прошла на улице Побе-
ды, 25. Сюда переехали 39

новых жильцов (это 15 семей)
из аварийных домов.
В общей сложности в первый
зимний день новосёлами
стали 105 человек (38 семей).
— Такую возможность вы по-
лучили благодаря региональ-
ной программе переселения
из аварийного и ветхого
жилья, — сказал замглавы губ-
кинской администрации по
строительству, ЖКХ и систе-
мам жизнеобеспечения Алек-
сей Котенёв.
По словам Алексея Михайло-
вича, финансирование этой
адресной программы идёт аж
из трёх источников: Фонда со-
действия реформированию
ЖКХ, областной казны и бюд-
жета Губкинского округа. За
счёт средств только лишь од-
ного города такой масштаб-
ный проект не осилить. И
люди этот масштаб понимали.
Между собой переговарива-
лись, что это в нашем городе
во-о-он сколькие стали счаст-
ливчиками, а в других-то горо-
дах народ мается, обивает по-
роги чиновников, доказывая,
что их жильё опасно для
жизни. А в Губкине и доказы-
вать ничего не надо.

— Это ж какие хоромы нашей
маме достались! — восхищает-
ся Любовь Резниченко. — До
этого она жила в доме, где
даже горячей воды не было, а
теперь и вода, и автономное
отопление, и квадратура мет-
ров на пять больше. Причём
доплачивать не пришлось.
Ершовы, Солдатовы, Журавлё-
вы… никто не скрывал своей
радости. Люди благодарили
всех, кто помог им въехать в
новое жильё: от губернатора
до главы округа и строителей
компании «Спецжилстрой». И
стены толстые, и обои недешё-
вые, плита, газовый котёл, ка-
фель в санузлах, линолеум,
ровненькие белые потолки,
планировка, вид из окна...
Именно благодаря такой опе-
ративности и отлаженному
взаимодействию между вла-
стями и строителями округ
получил дополнительные
средства, за счёт которых в
2016-2017 гг. в программу
включены 14 домов общей
площадью 5059,61 квадратных
метров. В августе сдано 18
квартир.

Лариса Ульяненко
Фото Александра Белашова

НОВОСТИ РЕГИОНА

И если завтра будет
круче, чем вчера —
прорвёмся?!
За десять лет в Белгородской области
стало вдвое меньше сотрудников
правоохранительных органов.

З а десять лет в Белгородской области число
полицейских уменьшилось вдвое, сообщил
начальник УВД региона. По словам Виктора

Пестерева, на начало 2006 года в штате ОВД состо-
яло свыше 11 тысяч сотрудников. Сейчас же их чуть
больше пяти тысяч. Однако, несмотря на двукрат-
ное сокращение состава, полицейские помимо
своей основной деятельности ведут ещё и обще-
ственную. К примеру, в регионе создана ассоциа-
ция охранных предприятий, школа волонтёров, ко-
торая за три года работы приобрела статус межре-
гиональной, запущена система повышения культу-
ры поведения на дорогах на уровне школ.

gubkin.citygubkin.city

Читайте
на здоровье!
В Белгородской области начнёт
выходить новый журнал для
спортсменов, болельщиков и
поклонников ЗОЖ.

С 1 января будет выпускаться ежемесячный
журнал «Спортивная смена».
— Спортивные новости мы всё чаще сегодня

читаем в интернете, — делится в колонке редакто-
ра руководитель проекта Вадим Кумейко. —
Не хватает аналитики, интервью с людьми из мира
спорта и больших качественных фотографий.

gubkin.citygubkin.city

Петух, весом
в сто килограммов
Появился в Белгороде. Правда,
не настоящий, а скульптура,
символ наступающего года.

Ф игура величиной в средний человеческий
рост — часть экспозиции, посвящённой 70-
летию её автора, заслуженного художника

России Анатолия Шишкова. Петух выполнен из то-
нированной меди выколоткой — способом, при ко-
тором сначала делают глиняную, затем бетонную
модель, на которую накладывают листы пластично-
го металла, способного под ударами молотка ме-
нять форму. Получается пустотелая оболочка с ме-
таллическим каркасом внутри. Фигура весит около
100 кг, её высота с постаментом — 170 см.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Чрезвычайно плохие
дороги — виновники ЧП
Больше трети аварий, в которых погибли люди,
произошло из-за неудовлетворительных трасс.

Н
а заседании областной межведомственной комис-
сии по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения озучены цифры ДТП. С начала года зафикси-
ровано 1101 ДТП, в которых 182 человека погибли и
1282 получили травмы. По сравнению с прошлым

годом их количество увеличилось на 8,3%, погибших — на 7,7%,
раненых — на 4,4%. Одной из основных причин аварий названы
неудовлетворительные дорожные условия. Она фигурирует в
протоколах по результатам 404 ДТП (это более трети), в кото-
рых погиб 81 человек и 483 — получили травмы.

oskol.cityoskol.city

ФОТОФАКТ

Сколько снега выпало за
эти дни, нам позже ска-
жут синоптики. И так по-
нятно, что выше крыши.
Губкин буквально накры-
ла снежная лавина. Под
сугробами оказалось всё:
машины, дороги, дома,
рябины, детские город-
ки... Но это не мешает в
микрорайоне Журавлики
устанавливать конструк-
цию для будущей ново-
годней ёлки. И вокруг
такая красотища! И сразу
поднимается настроение,
и хочется крикнуть:
«Скоро Новый год! Ура!»

Фото
Александра Белашова
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ УЖИН

У символа года своё место на столе – в центре или рядом с главным блюдом.

Праздник в стиле «эко»
Дизайнеры настойчиво советуют привечать Огненного Петуха и
идущий вместе с ним 2017 год также и особой сервировкой
стола – «по-деревенски».

С
начала о цветовой
гамме. Вспомним,
что пылкому знаку
не по душе «уны-
лые» оттенки –

серый, болотный, а также хо-
лодные сине-голубые тона.
Лучше всего, если скатерть на
новогоднем столе будет крас-
ного, оранжевого или жёлтого
цвета, но отлично подойдёт и
классический белый. В этом
случае стоит держать в уме:
белая скатерть — красная по-
суда и наоборот. Кстати, «по-
кров» для стола лучше выби-
рать из натуральных тканей —
льняной или хлопчатобумаж-
ной. То же и с салфетками, а
уж складывать их можно как
душе угодно: ведь, как уже го-
ворилось, Петух любит фанта-
зию и креатив. Также будет
здорово, если на скатерти, сал-
фетках и посуде будут подхо-
дящие по цветовой гамме
узоры на русскую тематику
или вышитые изображения
покровителя года.
Некоторые мастера декора со-
ветуют для большей правдопо-
добности использовать дере-
вянную или глиняную посуду,
но на такие кардинальные

меры идти не обязательно. Де-
ревянных или плетёных кор-
зиночек с фруктами и хлебом,
расставленных по периметру
стола, будет более чем доста-
точно. А вот овощам и зелени
на одном большом блюде или
подносе нужно оставить место

ближе к центру. Важную для
ужина домашнюю выпечку на
десерт нужно красиво разло-
жить на тарелочки: отдельную
для каждого гостя. И не за-
будьте о фруктово-ягодном
декоре для новогодних плю-
шек! Мясную, колбасную и
сырную нарезку лучше сразу
разложить по бутербродам.
Кстати, ещё одним украшени-
ем, где можно дать волю фан-
тазии, могут стать шпажки для
канапе и соломинки для

коктейлей. Можно сделать их
самостоятельно, украсить на
свой вкус или найти в мага-
зине те, что больше всего при-
глянутся вам.
Также декораторы советуют по
-особому задобрить покро-
вителя будущего года,

разместив между
яствами миниатюр-
ные блюдечки с
крупами — пшеном,
гречей и другими.
Это для того, чтобы
«вестник зари» мог
полакомиться и по-
радоваться, а заод-
но принести доб-
рым хозяевам удачу
на будущий год.

В центре блюдечка можно по-
ставить декоративную свечу
(опять же, в красно-оранжево-
жёлтой гамме) или разместить
рядом в красивом подсвечни-
ке (особенно Огненной птице
понравится, если он будет сде-
лан из глины).
Дополнительным декором в
стиле «эко» на столе могут
стать пучки соломы, колоски,
букеты декоративных подсол-
нухов. Но если вы не сторон-
ник такого дизайна, вполне

допустимо расставить вместо
них настоящие еловые или
сосновые веточки.
И, конечно, куда же без симво-
ла покровителя года? В центре
стола или рядом с главным
блюдом праздничного ужина
— самое место для фигурки
Петуха. Она может быть любой
– глиняной, фарфоровой, фет-
ровой. Сделанная своими ру-
ками, конечно, будет воспри-
нята алым кочетом с большей
радостью: всё ж таки любит
Петух внимание и уважение к
себе! Но даже если времени и
возможности рукодельничать
нет, можно приобрести перна-
тый символ в магазине. Глав-
ное, сделать это с хорошим
праздничным настроением.
В целом, украшая стол, нужно
помнить: Петух хоть и любит
хвалиться богатствами, не тер-
пит излишеств и необоснован-
ной вычурности. Поэтому, сер-
вируя стол, будьте сдержан-
нее, не переусердствуйте с
украшениями: все элементы
по цвету и фактуре должны
гармонировать друг с другом.

Евгения Шутихина
По материалам

prazdnuem.ru

Сервируя стол, не
переусердствуйте
с украшениями: всё
должно выглядеть
гармонично.

«СКОЛЬКО НА ЁЛОЧКЕ ШАРИКОВ ЦВЕТНЫХ!..»

Красивая и «вкусная»
В этот Новый год дизайнеры советуют в качестве украшений для пушистой зелёной
красавицы использовать... еду.

Иэто не шутка! «Эко»-
стиль в ёлочном наряде
также сохраняет свою

актуальность в 2017 году. В ка-
честве декора советуют ис-
пользовать фигурные печенье
и пряники, орехи, конфеты,
палочки корицы и даже све-
жие и засахаренные фрукты!
Приветствуются игрушки, сде-
ланные своими руками, на-
пример, из полимерной глины

и фетра. Ангелочки, снежинки,
рукавицы — всё, на что хватит
воображения. Только хищных
зверей не надо — не по нраву
они Огненному Петуху. А вот
разнообразным пичугам вроде
синичек, воробушков, снеги-
рей и, конечно, цыплят сим-
вол года будет рад. Также не
забудьте поставить красную
фигурку Петуха под ёлку,
рядом с Дедом Морозом и

Снегурочкой. Если хотите при-
влечь в дом достаток и удачу,
соорудите для покровителя
года из подручных материалов
гнездо, разложив внутри крас-
ные яблоки, шоколадные яйца
в золотой фольге и монеты.
А если хотите традиционный
декор ёлки, отдавайте предпо-
чтение игрушкам, мишуре и
прочим украшениям в красно-
золотой гамме.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ХЛОПОТЫ

Красный кочет
выметет весь сор
из избы
Есть хорошая традиция: прежде чем
украшать дом к Новому году, нужно
вынести из него старый.

Н е секрет, что у нас в народе принято копить
в доме ненужные вещи. Ну, авось пригодит-
ся? Наверное, многим знакомо. Но в 2017

году есть весомый повод избавиться от привычки
«плюшничать»: Петух, как вы помните, на дух не
выносит неряшливость и беспорядок. Под его эги-
дой можно с лёгкой душой начинать избавляться от
хлама. И прежде чем украшать дом, нужно вычи-
стить его: причём пройтись с тряпкой и шваброй
придётся даже там, куда руки не доходили очень
долго. А вот винтажные вещи трогать не надо: их
можно использовать для украшения дома и ели.

Чайник, лыжи,
граммпластинка...
В 2017 году подарки, которые готовите
близким, друзьям и коллегам должны
отвечать двум критериям: быть
практичными и недешёвыми.

Н а самом деле в выборе презентов для доро-
гих и уважаемых людей ограничивать вас,
конечно, никто не будет. Просто, если уж хо-

тите опять-таки задобрить пернатого, лучше послу-
шаться совета и выбрать что-то из двух вариантов,
а можно и оба вместе.
Петух — товарищ домовитый, поэтому особенно
гордится, когда родные пенаты пополняются разно-
образной утварью и прочими полезными вещами.
Так что если вы хотите придарить кому-нибудь пы-
лесос, чайник или семейный сервиз — самое то.
Главное ориентироваться на полезность подарка
для его получателя. Если умеете рукодельничать,
можно вышить кухонные или банные полотенца,
прихватки, сделать подставки под электроприборы,
оформить красивую вешалку и т.д.
И не жадничайте: будьте щедрыми на презенты,
особенно для близких: Петух поддерживает! Акту-
альны также подарки для интеллектуального и
спортивного досуга (Огненная птица покровитель-
ствует саморазвитию и активному образу жизни). И
не забудьте про яркую упаковку для подарка!

Хлопушка
для злого Няня
Раз уж заговорили о восточном
календаре, то и посмотрим, как Новый
год встречают на его Родине в Китае.

Е сли взглянуть на предания этого народа, то за-
рождалось торжество совсем не лучезарно: по
легенде в Новый год по городам и весям хо-

дило страшное чудище Нянь, разоряло дома и гу-
било жителей. Но однажды в одну из деревень
пришёл некий седовласый старец с посохом и
мешком, который изгнал чудище с помощью крас-
ного одеяния и треска хлопушек. А потом научил и
жителей, как с ним бороться. И с тех пор стали ки-
тайцы каждый Новый год встречать шумно и весе-
ло, чтобы злобный Нянь не вернулся.
Легенда, конечно, забавная, но ведь и правда в
Поднебесной праздник отмечают ярко: народные
гулянья, ярмарки, танцы львов и драконов, фейер-
верк, а завершает всю эту красоту на 15-й день
праздник Фонарей.
Новый год в Китае принято встречать в кругу
семьи. Потому праздничную ночь здесь называют
«встречей после долгой разлуки». И в течение пер-
вых пяти дней китайцы, следуя традиции, ходят с
поздравлениями в гости к близким людям. Подарки
дарить не принято, но каждому ребёнку, что придёт
в чей-либо дом в первые 15 дней, дают «я-суй
цянь» — карманные денежки в красном конверте.
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ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ

Возможность прикоснуться к великому
Продолжением разговора со студентами Белгородского института культуры стала пресс-
конференция, состоявшаяся в Белгородском Государственном художественном музее.

В ней приняли участие 
генеральный дирек-
тор Государственной 
Третьяковской гале-
реи Зельфира Трегу-

лова, директор по социальной 
политике и корпоративным ком-
муникациям УК «Металлоинвест» 
Юлия Мазанова, директор Белго-
родского Государственного худо-
жественного музея Татьяна Лу-
кьянова и куратор выставки, со-
трудник Третьяковской галереи 
Маргарита Чижмак. 
— Мы несколько лет мечтали об 
этом, — сказала, открывая встре-
чу Татьяна Лукьянова. — В экспо-
зицию вошли всеми любимые и 
узнаваемые произведения из со-
брания Государственной Третья-
ковской галереи. И мы благодар-
ны Зельфире Трегуловой за то, что 
она откликнулась на нашу прось-
бу об организации такого проек-
та. И, конечно, слова благодар-
ности нашим партнёрам — ком-
пании «Металлоинвест», которая 
подарила жителям Белгородской 
области прекрасную возможность 
приобщиться к высокому искус-
ству и получить заряд положи-
тельных эмоций и впечатлений.  
Хорошим событием накануне Но-
вого года и Рождества назвала эту 
выставку и Зельфира Трегулова. 
— Мы предоставили для экспо-
нирования в Белгороде чудесные 
произведения самых известных и 
выдающихся художников — Перо-
ва, Шишкина, Саврасова, Левита-
на, Серова, абсолютные шедевры 
Ильи Репина. Из 53 произведе-
ний, представленных в Белгоро-
де, восемь — это работы посто-
янных экспозиций и примерно 
столько же —  то, что было приоб-
ретено самим Павлом Третьяко-
вым, обладавшим исключитель-
ным глазом и вкусом, — подчер-
кнула она. — Выставка представ-
ляет очень интересный период 
русского искусства — от 70-х го-
дов 19 века до первых двух десяти-
летий 20 века. Последняя дата — 
1917 год, перед началом револю-
ции. Сегодня многие дискутиру-
ют, что такое русское искусство 
этого периода? И, переходя от 
картины к картине, вы чувству-
ете, что даже у таких, казалось 
бы, столпов реализма, как Перов 
и Шишкин, в пейзажных этюдах 
присутствует некая невероятная 
лёгкость письма и приёмы, кото-
рые, по сути, близки импрессио-
низму: схватывание мимолетно-
сти состояния природы, мимолет-
ности настроения… Тем не менее, 
они пишут так не только благо-
даря урокам импрессионизма, а 
просто потому, что развитие ис-
кусства, и пейзажной живописи 
в первую очередь, шло из мастер-
ской на воздух, на пленер. И мне 
кажется, сегодняшняя выставка 
несёт какой-то очень важный и 
точный эмоциональный заряд-по-
слание. Сегодня жизнь сложная, 
неоднозначная, и возможность 
прикоснуться к прекрасному, ко-
торая на протяжении трёх меся-
цев будет доступна жителям Бел-
города и области, действительно 
дорогой подарок и радость. И я 
хотела бы от всего сердца побла-
годарить компанию «Металлоин-
вест», которая сделала этот про-
ект возможным.  
По словам куратора выставки 
Маргариты Чижмак, картины из 
фонда «Живопись второй полови-
ны 19 века — начала 20 века» на-

зывают сердцем  Третьяковской 
галереи, потому что именно эту 
живопись начал собирать Павел 
Третьяков, что и положило осно-
ву коллекции. 
Естественно, журналистов инте-
ресовал вопрос, кто и по какому 
принципу отбирал картины для 
экспозиции в Белгороде? 
Маргарита Чижмак: — Всегда 
важна идея, концепция, опреде-
ляющая состав выставки. И такое 
решение у нас всегда принима-
ется коллегиально. В основе вы-
ставки «От реализма к импрес-
сионизму» лежит идея эволюции 
живописи от реалистических при-
ёмов до свободного подхода к фак-
туре, дышащей поверхности хол-
ста с уходом в разные интонации. 
И нам хотелось показать все воз-
можные маршруты от реализма 
до импрессионизма. Мы иллю-
стрировали этот маршрут произ-
ведениями всеми любимых ху-
дожников. Например, Илья Ре-
пин, который сочетал реали-
стическую основу и стал неким 
проводником импрессионистиче-
ских приёмов в своём искусстве. 
И в экспозиции представлены две 
его яркие работы — «Осенний бу-
кет» и картина «На меже», кото-
рые являются заглавными веща-
ми этой выставки. 
— Каково сегодня культурное 
взаимодействие между музея-
ми, в том числе и зарубежными? 
Зельфира Трегулова: — За по-
следние два года наши контак-
ты с крупнейшими зарубежны-
ми музеями углубились. И мы, 
и наши зарубежные коллеги пре-
красно понимаем, что, сохраняя 
культурные связи и поддерживая 
культурный обмен, мы способ-
ствуем объединению народов, 
сохранению традиций. В этом го-
ду мы сделали блестящий обмен с 
Национальной портретной гале-
реей в Лондоне, открыв для лон-
донцев русскую живопись второй 
половины 19 — начала 20 века. 
Количество зрителей в два-три 
раза превысило запланирован-
ное  нашими коллегами из На-
циональной портретной галереи. 
Уже через два месяца открывает-
ся огромная русская выставка в 
Королевской академии в Лондо-
не, посвящённая искусству совет-
ской России с 1917 по 1932 год. 
Мы планируем серьёзные проек-

ты и на ближайшие годы. 
— С какими зарубежными музе-
ями или странами у вас самые 
тёплые отношения? 
Зельфира Трегулова: — С Вели-
кобританией. И ближайший за-
рубежный проект мы планиру-
ем тоже с этой страной. Конечно, 
это и Франция, где сейчас прохо-
дит удивительная выставка из со-
браний Щукина, которая закан-
чивается работами художников 
русского авангарда. А в 2020 го-
ду планируем выставку Репина 
в Париже. У нас прекрасные от-
ношения  с Италией, с итальян-
скими музеями. Много проектов 
планируется с Китаем. Там по-
строено около пяти тысяч музе-
ев, большая часть их пустует, по-
этому они насыщаются теми со-
кровищами, которые хранятся в 
европейских и российских музе-
ях, естественно, по системе ор-
ганизации временных выставок. 
Работаем с Финляндией, Швеци-
ей, Норвегией. 
— Как часто экспозиции от-
правляются в небольшие го-
рода России?
Зельфира Трегулова: — До 2015 
года эта работа была регулярной, 
но сейчас государственное финан-
сирование в рамках целевых про-
грамм экспонирования выставок 
из центральных музеев в регио-
нах прекращено. Поэтому в про-
шлом году мы не отправили в ре-
гионы ни одну выставку, хотя бы-
ли готовы все составы, каталоги, и 
мы инвестировали в это достаточ-
но серьезные средства. Таким об-
разом, все пять проектов, которые 
планировались, были отменены. 
Поэтому, прекрасно понимая, что 
показ выставок в регионах — это 
наша прямая обязанность и долг, 
мы стали вступать в переговоры 
с региональными музеями. И ча-
сто случалось, что такие выстав-
ки поддерживались компаниями, 
которые уже давно являются пар-
тнёрами и друзьями Третьяков-
ской галереи и имеют в этих реги-
онах свои предприятия. Органи-
зовали выставку в Нижнем Новго-
роде, где за месяц прошло около 
26 тысяч человек! В Белгороде по-
лучилось так же. Компания «Ме-
таллоинвест», которая изначаль-
но поддерживала такие проекты в 
Белгороде, стала парт нёром Тре-
тьяковской галереи. 

— Как долго компания «Ме-
таллоинвест» сотрудничает с 
Белгородским государствен-
ным художественным музе-
ем и в чём главная цель этого 
сотрудничества? 
— Юлия Мазанова: — Это заме-
чательная возможность донести 
до каждого ту теплоту, которую 
дарят нам представленные сегод-
ня живописные полотна. Сотруд-
ничество Металлоинвеста и Тре-
тьяковской галереи — это логиче-
ское продолжение той  большой 
работы, которую ведёт Алишер 
Усманов по поддержке культуры 
и искусства. Это и выставка «Веч-
ный Рим. Сокровища Пинокотеки 
Ватикана», которая сейчас прохо-
дит в Москве, и масса других про-
ектов, реализованных при под-
держке фонда «Искусство, наука 
и спорт» и личном участии Али-
шера Усманова. С Белгородским 
Государственным художествен-
ным музеем, где созданы заме-
чательные условия для экспони-
рования лучших работ ведущих 
музеев страны, Металлоинвест 
сотрудничает уже четвёртый год. 
Мы начали с выставки Пушкин-
ского музея, продолжили выстав-
кой Исторического музея, в про-
шлом году была организована вы-
ставка Русского музея, в этом го-
ду наш партнёр — Третьяковская 
галерея. К сожалению, не каж-
дый город в России имеет возмож-
ность принимать работы такого 
уровня. В Белгородском художе-
ственном музее созданы для это-
го все условия, поэтому жителям 
Белгорода и области повезло — 
они могут познакомиться с ра-
ботами известных художников, 
представленными в больших му-
зеях. Очень приятно, что мы про-
должаем традицию передвижни-
чества, это в своё время сыграло 
большую роль в становлении и 
развитии искусства. Думаю, что 
сегодня  всем людям очень важно 
иметь возможность прикоснуть-
ся к вечному и прекрасному, по-
быть наедине с работами великих 
художников. 
— Каждая картина требует 
определённого места, фона, ос-
вещения. Насколько сложно бы-
ло размещать эту экспозицию? 
Маргарита Чижмак: — Да, это  
один из самых сложных вопро-
сов. Работа над проектом заня-

ла у нас чуть меньше года. И ког-
да картины привезли в Белгород, 
конечно, нужно было прикинуть, 
как их разместить в выставочном 
зале. Каждый раз это творческий 
процесс, надо придумать опре-
делённую архитектуру выстав-
ки, чтобы она была и логичной, 
и красивой, и раскрывала задан-
ную тему. Мы добиваемся, что-
бы экспозиция была не нарядным 
лоскутным одеялом, состоящим 
из красивых картин, а чтобы в 
ней присутствовала определён-
ная логика, чтобы рассказ полу-
чился стройным.  
— Главное, чтобы эту замеча-
тельную выставку посетило 
как можно больше людей. Все 
ли продумано в этом плане? 
Татьяна Лукьянова: — Вы знаете, 
что  с 2006 года в нашей области 
действует постановление прави-
тельства Белгородской области, 
согласно которому дошкольни-
ки, школьники и студенты до 18 
лет посещают все музеи Белго-
родчины бесплатно. У нас суще-
ствует целый план мероприятий 
по информированию учебных за-
ведений города и районов о том, 
какое событие у нас в настоящий 
момент проходит. Соответствен-
но, график работы музея выстро-
ен таким образом, чтобы у лю-
дей была максимальная возмож-
ность посетить выставку. Напри-
мер, по четвергам у нас рабочий 
день продлён до 21 часа, работа-
ем без перерыва. 
Юлия Мазанова: — Хочу доба-
вить, что традиционно для со-
трудников наших предприятий — 
ОЭМК и ЛГОКа, а также их детей 
мы обязательно организуем по-
ездки на эту выставку. Кроме того, 
будем информационно поддержи-
вать это событие на всех корпора-
тивных ресурсах, включая стра-
нички в Фейсбуке и ВКонтакте. 
— Юлия Борисовна, кому вы от-
даёте предпочтение — реали-
стам или импрессионистам? 
— Знаете, меня здесь больше все-
го поразил Куинджи, очень по-
нравились представленные на вы-
ставке работы Репина и Левитана. 
Если говорить о предпочтениях, я 
очень люблю импрессионистов, в 
частности, Клода Моне. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова
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В ГАЗЕТЕ:

(4725) 32-28-57.

УСЛУГИ

РЕМОНТ

>>>  Чистка ковров и мягкой мебели. 
41-00-11. 6-6

>>>  Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
8-910-328-03-53.  6-6

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНУЕМ
>>>  Уголь каменный и дрова в мешках для 
отопления бань, бытовок, домов и т.д.
8-920-566-05-45.                                                           112 1-8

>>>  Отруби - 150 р/мешок, сено — 140 р/тюк и др. 
корма для с/х животных и птиц на Складе кор-
мов в Незнамово, перед Храмом.
8-920-566-05-45.                                                            112 1-8

Реклама. ПАО АКБ «Металлинвестбанк».

>>>  Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
Ирину Анатольевну ПОВАЛЮХИНУ, 
Валентину Леонидовну КЛИМЕНКОВУ!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой — не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеем 
Геннадия Николаевича БОРТКО!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы, и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

>>>  Администрация, профком, 
коллектив автотракторного управления 
поздравляют с юбилеями 
Анатолия Ивановича КОЗЛОВА, 
Егора Андреевича ЧЕРНЫШЕВА!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

>>>  Администрация, профком, 
коллектив дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеями Вячеслава 
Николаевича КРЕМЗУКОВА,  
Игоря Анатольевича МАСЛОВА, 
Марину Леонидовну ФОМИНУ!
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 энергетического цеха 
поздравляют с юбилеем 
Светлану Алексеевну ФЁДОРОВУ!
Мы Вам желаем в юбилей улыбок.
Здоровья, счастья, радостных хлопот, 
И пусть удача заглянёт к Вам в гости,
Сегодня, завтра, круглый год!

Администрация, профком, коллектив управления по ремонту оборудования 
выражают искренние соболезнования Николаю Алексеевичу Панюшкину 
по случаю смерти мамы.

>>>  Администрация, профком, коллектив 
дирекции по информационным технологиям 
поздравляют с юбилеем 
Василия Анатольевича ПАВЛОВА!
Желаем, чтобы планы воплощались, 
Задумки и проекты удавались.
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>>  Бывший работник 
буровзрывного управления 
Иван Кузьмич Лазебный 
поздравляет с юбилеем 
главного энергетика подразделения 
Владимира Николаевича ШАХОВА!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаю я всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

А дминистрация, профком, коллектив управления железнодорожного 
транспорта выражают искренние соболезнования Сергею Николаевичу 
Петрову по случаю смерти брата.

Администрация, профком, коллектив обогатительной фабрики выражают 
глубокие соболезнования Олегу Юрьевичу Цыпкину по случаю смерти мамы.

АФИША

ПРОДАМ
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Отрада для души
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

В Белгородском государственном художественном музее открылась выставка «От ре-
ализма к импрессионизму», где представлены шедевры русской живописи из фондов 
Государственной Третьяковской галереи. Это масштабное событие стало возможным 
благодаря поддержке компании «Металлоинвест».

В этот вечер в выставоч-
ном зале Белгородско-
го государственного 
художественного му-
зея было многолюдно. 

Любители живописи — студен-
ты и пенсионеры, искусствове-
ды и те, чья работа от искусства 
очень далека — пришли, чтобы 
прикоснуться к прекрасному, что-
бы увидеть (не на репродукциях, 
а «вживую») полотна великих рус-
ских художников. Увидеть — и 
удивиться, поразиться, букваль-
но утонуть в цвете, свете, эмоци-
ях. Негромкая музыка — произ-
ведения русских композиторов в 
исполнении солистки Белгород-
ской государственной филармо-
нии Ирины Соколовой — подчёр-
кивала атмосферу праздника, ца-
рящую в зале. 

Удержаться на плаву

Наплыв посетителей не оказался 
неожиданным для генерального 
директора Третьяковской гале-
реи Зельфиры Трегуловой. По её 
словам, сегодня люди идут в му-
зеи потому, что хотят хотя бы на 
полтора-два часа соприкоснуть-
ся с чем-то невероятным, с тем, 
что поддержит их эмоциональ-
но, подарит прекрасные впечат-
ления и позволит удержаться на 
плаву в нынешней нелёгкой на-
пряжённой жизни. Нынешнюю 
же выставку Зельфира Исмаилов-
на охарактеризовала как встречу 
с отрадным:
— Я немного вольно перефрази-
рую слова Валентина Серова: «Се-
годня все пишут мрачное, а моя 
душа просит отрадного, и я буду 
писать отрадное».
Об этом же — об отраде при встре-
че с прекрасным — говорила и ди-
ректор по социальной политике и 
корпоративным коммуникациям 
компании «Металлоинвест» Юлия 
Мазанова:
— Такие выставки — это, пре-
жде всего, моменты радости ду-
шевной. В нашей сложной жизни 
должно быть вдохновение. И ра-
ботникам нашей компании, и жи-
телям области очень важно чер-
пать силы и энергию. А где её ещё 
черпать, как не в искусстве? И, как 
бы это ни было громко сказано, 
качество жизни, в том числе на-

ших сотрудников, выражается и 
в таких простых и понятных ша-
гах, как иметь возможность само-
му пойти на выставку Третьяков-
ской галереи, отвести ребёнка на 
эту выставку, увидеть работы Се-
рова, Репина и поделиться свои-
ми эмоциями. 
Юлия Борисовна поделилась дет-
скими воспоминаниями о том, 
как в детстве она с бабушкой хо-
дила в Третьяковку, и это была 
очень радостная и значимая часть 
жизни. Поэтому она много сил от-
дала организации выставки. 
— Мы стараемся сделать так, 
чтобы зритель любовался искус-
ством как можно чаще, и чтобы 
встречи были радостными, — 
сказала она. И посоветовала — 
обязательно приводите детей! 
Потому, что та атмосфера радо-
сти и счастья, которая отражена 
здесь, должна быть обязательно 
разделена ими! 

Неожиданный 
Шишкин

Представляя выставку «От реа-
лизма к импрессионизму», Зель-
фира Трегулова пояснила, что 
картины, представленные в экс-
позиции, относятся к одному из 
самых интересных периодов рус-
ского искусства — от середины 
XIX века до 1917 года. Они ярко 
иллюстрируют предмет многих 
дискуссий — действительно ли 
отечественной живописи тех лет 
свойственны консерватизм реа-
листической школы и полное не-
приятие уроков французского им-
прессионизма? Казалось бы, о чем 
здесь спорить? Откуда импрессио-
низм может взяться в работах Ва-
силия Перова, Ивана Шишкина? 
Но… С первых же шагов посетите-
лей поджидают неожиданности. 
Саврасов, Перов и вдруг… «Это 
Шишкин?!» — недоумевают мно-
гие, останавливаясь перед полот-
ном «Летний день», вглядываясь 
в невесомую туманную дымку. 
— Сегодня мы стараемся по-
современному посмотреть на 
то, что храним, на то, что кажет-
ся привычным, — поясняет ге-
неральный директор Третьяков-
ки Зельфира Трегулова. — Здесь 
мы видим даже у столпов русско-
го реализма удивительные рабо-

ты, наполненные игрой цвета, 
света, воздуха. Во многих пей-
зажах, этюдах и портретах при-
сутствует некоторая невероятная 
лёгкость письма, свойственная 
импрессионизму. 
Однако, по мнению Зельфиры Ис-
маиловны, неправильно было бы 
утверждать, что это всего лишь 
веяние французской школы. В 
этот период живопись выходит 
за пределы мастерских, худож-
ники выходят на природу, всма-
триваются в окружающий пей-
заж и стараются поймать мимо-
лётность мгновения.

Абсолютный шедевр

Иконой экспозиции, абсолютным 
шедевром, по мнению как работ-
ников музея, так и представите-
лей Третьяковской галереи, явля-
ется полотно Ильи Репина «Осен-
ний букет. Портрет Репиной, до-
чери художника». 
— Это такая свободная, просто-
таки «нахальная» живопись, — го-
ворит Зельфира Трегулова, — это 
невероятный полёт кисти, неве-
роятно точные цветовые сочета-
ния. Мы очень гордимся, что эта 
картина есть в нашей коллекции. 
Признаться, когда я в преддверии 
открытия выставки рассматри-
вала репродукцию этой работы, 
то не слишком понимала, почему 
именно «Осенний букет» должен 
стать центром, сердцем экспози-
ции. Но, как нередко бывает, ори-
гинал и репродукции отличают-
ся, как небо и земля. Свет и уми-
ротворённость, покой и радость 
исходят от картины. Невероятное 
жизнеутверждение и лёгкость… 
Довольно необычна и ещё одна ра-
бота Ильи Репина, представлен-
ная на выставке — «На меже. Ре-
пина с детьми идёт по меже», про 
которую говорят, что она пере-
кликается с работами Моне.

Символично и 
удивительно

Многие картины, представлен-
ные на выставке, отличаются не-
обыкновенным, удивительным 
светом. И если от работы Куин-
джи — завораживающего, сия-
ющего в лунном свете Эльбру-

са — этого ожидаешь, — то свет, 
исходящий от «Берёзовой рощи» 
и «Цветущих яблонь» Левитана, 
становится откровением. Пейза-
жи — осенние, зимние, летние,  
портреты, бытовые сцены, карти-
ны народных гуляний притягива-
ют и не отпускают. Одни — яркой 
радостью, другие — лёгкой гру-
стью, третьи — чем-то запредель-
но иррациональным. Но эмоций, 
о которых говорили организато-
ры выставки, невероятно много. 
Логичным завершением экспо-
зиции являются работы «класси-
ка российского импрессионизма» 
Константина Коровина. Знако-
вым, символичным моментом ра-
ботники Белгородского художе-
ственного музея и представите-
ли Третьяковской галереи посчи-
тали то, что выставка открылась в 
день рождения художника: 5 де-
кабря исполнилось 155 лет со дня 
его рождения. И не менее сим-
волично, что на выставке, прохо-
дящей под знаком «отрадного» 
представлены работы Констан-
тина Алексеевича, которого на-
зывают одним из самых жизне-
радостных русских художников, 
который всю жизнь стремился пе-
редать радость и красоту окру-
жающего мира. И эта радость и 
красота просто выплёскиваются 
на зрителей из картин — будь то 
виды парижских улиц или пей-
заж «У омута».

Меценаты прошлого 
и настоящего

Всего на выставке представле-
но 53 работы, причём восемь из 
них — из действующих экспози-
ций Третьяковской галереи, а де-
вять — из тех, которые называ-
ют её сердцем, так как закуплены 
они были самим Павлом Михай-
ловичем Третьяковым, мецена-
том, основавшим галерею.
О важности меценатства для раз-
вития и сохранения искусства се-
годня не раз говорили во время 
открытия выставки. 
— Компания «Металлоинвест» 
продолжает лучшие традиции 
российского меценатства, — 
сказала заместитель губернато-
ра Белгородской области Ольга 
Павлова. — Можно сказать, се-
годня в стенах художественного 

музея остановилось время. Ме-
ценаты двух веков — Павел Тре-
тьяков и компания «Металло-
инвест» — объединили усилия 
для того, чтобы белгородцы мог-
ли прикоснуться к прекрасному, 
увидеть шедевры великих худож-
ников. От имени жителей реги-
она благодарю компанию за то, 
что дали нам такую возможность.
Надо сказать, что Металлоин-
вест не в первый раз делает та-
кой замечательный подарок жи-
телям Белгородчины. Нынешний 
совместный проект компании и 
Белгородского художественного 
музея — уже четвёртый. В 2013 
году открылась выставка из со-
брания музея изобразительных 
искусств имени Пушкина «В кру-
гу семьи» из 50 произведений жи-
вописи и скульптуры XVI-XX ве-
ков. В декабре 2014-го желающие 
смогли посетить выставку «Ека-
терина II. Путь к трону. У исто-
ков российского Просвещения». 
В нее вошло 156 экспонатов: жи-
вопись, скульптура, декоративно-
прикладное искусство.
2015-й порадовал выставкой «Ве-
ков связующая нить. Три века рус-
ской живописи» из фондов Госу-
дарственного Русского музея из 
Санкт-Петербурга, в экспозицию 
которой вошли 65 живописных 
произведений конца XVIII — 
начала XX столетий.
Экспозиция «От реализма к им-
прессионизму» будет открыта в 
областном центре до 12 марта сле-
дующего года. Бесплатно посе-
тить выставку смогут дошкольни-
ки, школьники и студенты. Кроме 
того, запланированы бесплатные 
экскурсии работников Лебедин-
ского ГОКа и ОЭМК.

В тему о меценатстве

В этом году в залах Третьяковской 
галереи открылась экспозиция, 
которую Зельфира Трегулова на-
звала самым значительным собы-
тием года — «Вечный Рим. Шедев-
ры Пинакотеки Ватикана».
— Эта выставка просто не мог-
ла бы состояться, если бы не под-
держка Алишера Бурхановича Ус-
манова, — сказала она.

Елена Светлая
Фото Валерия Воронова
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