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Отечество отметило заслуги
Мастер производственного участка звеносборочной базы
рудоуправления Лебединского ГОКа Юрий Селезнёв удостоен
медали ордена «За заслуги пред Отечеством» II степени.

Юрий Селезнёв: «Нужно уважать людей и жить так, чтобы никто за глаза не мог сказать о тебе ничего дурного».

Ю
рий Григорье-
вич один из
тех людей, о
которых гово-
рят — человек

советской закалки. Он воспи-
тывался на правильных и есте-
ственных практически для
каждого человека принципах
товарищества, честности и
взаимопомощи. Сам он скром-
но отмечает:
— Учителя были хорошие, ко-
торые и научили правильным
вещам. Нужно уважать людей

и жить так, чтобы никто за
глаза не мог сказать о тебе ни-
чего дурного. Я всегда старал-
ся следовать их примеру.
Точно знаю, что никто не ска-
жет, что я был плохим челове-
ком.

Образец для
подражания
Селезнёв пришёл на Лебедин-
ский ГОК 24-летним парнем. С
тех пор он не представляет
жизни без любимой работы и

предприятия. И это при том,
что специальность выбрал
одну из самых тяжёлых.
— Работаю на ГОКе с 15 июля
1981 года. Трудовой путь на
предприятии начал монтёром
пути участка железнодорож-
ных путей карьера. Мы зани-
мались прокладкой железно-
дорожного пути для отгрузки
горной массы. Работа очень
тяжёлая физически: в любое
время года, при любой погоде
делали своё дело. Но, несмот-
ря на всё это, она мне

нравилась всегда. Интересен
сам процесс, постоянное дви-
жение в котором мы находи-
лись, — рассказывает Юрий
Григорьевич.
Повезло лебединцу и с настав-
никами. Начальником участка,
который во всем помогал и
поддерживал тогда ещё
неопытного Селезнёва, был
замечательный человек — Ва-
силий Иванович Мижуев. Его
примеру всегда и старался сле-
довать наш герой.

Окончание на стр.3

НОВОСТИ

Вошли в пятёрку
лучших регионов
России

П о итогам мониторинга за 2016 год, который
традиционно проводится общероссийской
общественной организацией «Зелёный пат-

руль», Белгородская область вошла в пятёрку луч-
ших регионов России в экологическом рейтинге
субъектов Российской Федерации.
Первое место в нём заняла Тамбовская область,
затем идут Республика Алтай и Алтайский край,
Ульяновская и Белгородская области. Кроме того, в
топ-10 входят Республика Чувашия, Москва, Чукот-
ский АО, Тюменская и Курская области. Среди аут-
сайдеров Челябинская область. Она находится на
последнем месте. На строки выше находятся следу-
ющие отстающие области: Свердловская, Ленин-
градская, Тверская, Оренбургская, Московская, Ир-
кутская области, Республика Бурятия, Курганская
область и Еврейская АО.

По матПо материалам СМИериалам СМИ

Губкинские учителя
математики —
среди первых!

Б елгородский институт развития образования
опубликовал итоги регионального конкурса
«Лучший учитель математики», проходившего

в конце прошедшего года. Среди победителей —
сразу два учителя школ Губкинского округа.
В номинации «Я — учитель математики» безуслов-
ным лидером оказалась учитель Троицкой средней
общеобразовательной школы Губкинского района
Екатерина Перькова.
Конкурс предполагал и ещё две номинации — «Ма-
стер-класс учителя математики» и «Олимпиаду учи-
телей математики». Сразу трое педагогов получили
в сумме лучший результат. Среди них — учитель
математики средней школы №1 города Губкин
Ирина Ежкова.

gubkin.citygubkin.city

1,5
рубля — на столько, по мнению экс-
пертов, подорожает литр моторного
топлива в России в 2017 году. При
этом специалисты утверждают, что
цена на бензин не поднимется выше
уровня инфляции, который, судя по
прогнозам ЦБ, составит 4 процента.
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НАШ КУРС

Включились в работу
Лебединский ГОК помогает расчищать Губкинский городской
округ от снега. Мощный грейдер прочистил дороги
микрорайона «Лебеди» от снежных заносов.

С
негопад, который
обрушился на город
во время рожде-
ственских праздни-
ков, принёс немало

трудностей жителям Губкина:
автомобилистам пришлось из-
рядно потрудиться, чтобы от-
копать своих «железных
коней» из снежного плена, пе-
шеходам было непросто пере-
двигаться по тротуарам, увя-
зая в снегу. Пожалуй, такому
количеству осадков была рада
только ребятня. А вот комму-
нальные службы города, засу-
чив рукава, принялись за ра-
боту. Но, несмотря на то, что
они чистят улицы уже
несколько дней, многие доро-
ги по-прежнему находятся под
снежным покрывалом. Осо-
бенно это ощутили на себе жи-
тели микрорайона Лебеди. Пе-
шеходные дорожки около
домов работники ТСЖ и ЖЭУ
почистили, а вот с расчисткой
автомобильных дорог сотруд-
никам МУП «Автодор» само-
стоятельно справиться не уда-
лось. Поэтому автомобили-
стам, живущим здесь, до сих
пор приходится нелегко.
Видя сложную обстановку с
уборкой снега в городе, руко-
водство Лебединского ГОКа
решило помочь навести поря-
док на дорогах.
— Эта зима радует нас хоро-
шей снежной погодой. Но
обильные осадки создают
много хлопот жителям города
и сёл. Губкинским дорожным
службам непросто справиться
со снежными заносами в оди-
ночку. Лебединский ГОК и
представители Совета депута-
тов из числа лебединцев ак-
тивно включились в работу.
Сообща мы ликвидируем дис-
комфорт, который сегодня

испытывают горожане. Мы же
все — жители этого города и
знаем все его проблемы.
Думаю, что взрослые без труда
теперь смогут добираться на
работу, а детишки в детские
сады и школы, — прокоммен-
тировала ситуацию директор
ООО «ЛебГОК-Комбинат пита-
ния», депутат Совета депута-
тов Губкинского городского
округа Ольга Журавлёва.

Нужное дело
В минувшую среду на помощь
дорожникам на улицы микро-
района Лебеди отправился ма-
шинист автогрейдера Павел
Дутченко. На мощном «бога-
тыре» мужчина расчищал
улицу за улицей. Правда,
немало хлопот доставляли
снегоуборочной технике авто-
мобили, припаркованные по
обочинам дорог. Но Дутченко

— опытный водитель. Ему по-
требовалось всего несколько
часов, чтобы привести в поря-
док дороги микрорайона.
— Второй год мы помогаем
чистить улицы от снега. В ян-
варе прошлого года тоже вы-
пало много осадков. Тогда мы
расчищали микрорайон Жу-
равлики и дороги в сёлах. Се-
годня уже «прошёл» улицы На-
родную и Лизы Чайкиной.
Снега много, дорожники не
справляются. Стараемся помо-
гать им. Я живу на улице Бе-
линского, может быть, самому
завтра придётся тут проез-
жать, — рассказал Павел.
Лебединский ГОК поддержи-
вает надёжное социальное
партнёрство с городом, регу-
лярно помогая в его благо-
устройстве. Так что и в этот
раз губкинцы с радостью при-
няли помощь комбината. Они
понимают, что в одиночку

коммунальщикам со снегом
справиться сложнее. Да и вре-
мени на это уйдёт значитель-
но больше. К примеру, пенсио-
нерка Валентина Михайловна,
которая живёт на улице На-
родная, каждый день гуляет на
улице с маленьким внуком
Мишей. Поэтому на себе ощу-
щает все неудобства, вызван-
ные снегопадом.
— Снега выпало очень много.
Ходить тяжело, через дорогу
перейти вообще сложно. Двор-
ники у нас хорошо работают —
тротуары расчищены, а вот на
дорогах возникают проблемы.
Конечно, с таким объёмом
снега быстро не справиться.
Поэтому помощь Лебединско-
го ГОКа — дело хорошее и
нужное, — считает Валентина
Михайловна.

Наталья Привалова,
Фото Александра Белашова

Грейдер Лебединского ГОКа стал отличным подспорьем коммунальным службам Губкина. За считанные часы он
помог справиться со снежной стихией.

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

Открыт кабинет БОС-терапии
В центре восстановительного лечения «Зорюшка» Железногорска в рамках социальной программы Металлоинвеста
«Здоровый ребенок» открыт кабинет БОС-терапии (биологической обратной связи).

И
дею применения
инновационного
метода в оздоров-
лении детей вес-
ной прошлого года

представили специалисты гор-
больницы №1. На реализацию
проекта, направленного на
снижение детской заболевае-
мости, компания «Металлоин-
вест» выделила грант в разме-
ре 350 тысяч рублей. В пред-
дверии нового 2017 года каби-
нет принял первых пациентов.
«БОС-терапия поможет детям
с нарушениями в развитии ре-
шить ряд проблем со здоро-
вьем, — говорит заместитель
главного врача по детству гор-
больницы №1 Нина Комарова.
— Хорошие результаты дает её
применение для детей с гипе-
рактивностью, дефицитом

внимания и логопедической
патологией. Особенно для тех,
кому не показано медикамен-
тозное лечение».
Основная задача внедренной

технологии — обучение само-
регуляции. Приборы БОС по-
могают увидеть и услышать
работу внутренних органов и
систем организма через дат-
чики, связанные с преобразо-
вателем биоэлектрических и

биомеханических сигналов.
Например, гиперактивного ре-
бенка обучают правильному
дыханию, которое способству-
ет расслаблению. Специалист

старается снизить у
него эмоциональное
напряжение. Потом
предлагают посмот-
реть интересные
картинки на мони-
торе. Пока малыш
дышит спокойно,
картинка будет чет-
кой, ну а если он
сбился — она станет

размытой. Так через рецепто-
ры зрения ребенок учится кон-
тролировать свое дыхание и
психоэмоциональное состоя-
ние. Другая методика направ-
лена на укрепление мышц при
ДЦП. При помощи

специальных шариков, при-
крепленных к монитору, ребе-
нок развивает слаженность и
синхронные действия обеих
рук.
Сеансы БОС-терапии проходят
в форме увлекательной игры, а
их продолжительность зави-
сит от возможностей малыша.
Открытие кабинета БОС—те-
рапии — очередной значимый
проект, возникший благодаря
программе «Здоровый ребе-
нок». Только в Железногорске
за время существования про-
граммы компания вложила в
ее реализацию более 12 млн
рублей. Программа «Здоровый
ребенок» реализуется также в
Старом Осколе, Губкине и Но-
вотроицке — городах присут-
ствия Металлоинвеста.

«Курская руда »

Основная задача
внедрённой
технологии —
обучение
саморегуляции.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Решение
собрания
не требуется
Расходы на общедомовые
коммунальные ресурсы включат в
состав платы за содержание жилого
помещения.

Н ововведения, которые ждут жителей Белго-
родской области уже с 1 января 2017 года,
разъясняет региональный департамент ЖКХ.

Теперь, согласно с ч. 1 ст. 156 Жилищного кодекса
РФ, в состав платы за содержание жилого помеще-
ния будут входить расходы на оплату коммуналь-
ных ресурсов, потребляемых на общедомовые
нужды в многоквартирном доме. Размер расходов
на оплату холодной и горячей воды и электроэнер-
гии, которые затрачиваются при выполнении мини-
мального перечня услуг и работ для надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном
доме, определяется специально установленными
для них нормативами потребления. В Белгородской
области в январе 2017 года, в соответствии с Феде-
ральным законом от 29 июня 2015 года №176-ФЗ
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», для первоначально-
го включения в плату за содержание жилого поме-
щения этих видов коммунальных ресурсов будут
использованы нормативы, действующие в регионе.
Следовательно, решение собрания собственников
не требуется.

БеБел.Рул.Ру

Инфляция —
меньше процента
В декабре 2016 года продукты
подорожали на 0,8 процента. Цены на
непродовольственные товары и услуги
стали выше на 0,2 процента.

К ак зафиксировал Белгородстат, больше всего
в регионе в декабре выросла стоимость про-
езда в поездах дальнего следования — на 7,5

процента. Цены в декабре подскочили на говяжью
печень, мясной фарш, сырокопчёные колбасы (на
1,6-2,5 процента), икру лососёвых рыб, сельдь и
рыбные консервы (на 1,8-2,8 процента), сливочное
масло (на 1,6-6,1 процента). На 5,3 процента подо-
рожали овощи. Снизились цены на 0,1-2,3 процен-
та на свинину (кроме бескостного мяса), пельмени,
полукопчёные и варёные колбасы. Живая, солёная,
маринованная, копчёная и мороженая рыба поде-
шевела на 0,2-0,4 процента. Дешевле можно было
также купить фруктово-ягодные консервы, сухие
супы в пакетах, муку, пшено (на 0,8-1,6 процента),
фрукты и цитрусовые (на 2,3 процента). Спортивная
обувь для взрослых подорожала на 1,9 процента.
Живые цветы, постельное бельё — на 1,3-1,8 про-
цента. Из непродовольственных товаров подеше-
вели холодильники, школьно-письменные принад-
лежности, меха и меховые изделия, инструменты и
оборудование (на 0,9-2,2 процента). Снять одно-
комнатную квартиру можно было дешевле на 4,4
процента, двухкомнатную — на 2,7 процента. Для
сравнения: в Воронежской области инфляция в де-
кабре 2016 года — 0,5 процента, Тамбовской — 0,4
процента, Курской — 0,3 процента, Липецкой — 0,2
процента. В целом по стране рост потребительских
цен в декабре составил 0,4 процента, сообщает
РРососсстаттат .

Больше всего выросла стоимость проезда в поездах.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Отечество отметило заслуги
А теперь и сам стал для подчи-
нённых образцом подражания.
Ни один человек, который
лично знает Юрия Селезнёва,
не скажет о нём ничего плохо-
го: коллеги и друзья уважают
этого мудрого и доброго чело-
века. В один голос они утвер-
ждают, что награда, которую
лебединец получил накануне
Нового года, принадлежит ему
по праву.
— Юрий Григорьевич знает и
умеет всё от А до Я. Он — гра-
мотный специалист и руково-
дитель, который всегда хоро-
шо относится к коллективу:
никогда не даст его в обиду и
не оставит в беде, всегда по-
может и подскажет, — отзыва-
ется о своём начальнике мон-
тёр пути Алексей Лихачёв.

Семейная
династия
Сам же Селезнёв, как только
узнал, что был удостоен столь
высокой награды, смутился.
Не привык этот скромный че-
ловек к такому вниманию.
Впрочем, у него уже есть и
другие награды — 15 лет назад
отмечен нагрудным знаком
«Шахтёрская слава» III степе-
ни. А девять лет назад Юрий
Григорьевич был удостоен зва-
ния «Ветеран труда».
— Честно сказать, когда мне
сообщили о награде, я расте-
рялся, не сразу всё осознал.
Потом, конечно, ощутил чув-
ство радости и гордости, —

признаётся Юрий Селезнёв.
Несмотря на огромное количе-
ство анекдотов про тёщу и
зятя, в семье Селезнёвых всё
иначе. Именно тёща больше
всех обрадовалась за

любимого зятя. Как только ей
сообщили приятное известие,
принялась его обнимать и це-
ловать.
За праздничным столом по
столь приятному поводу

собраться ещё не успели. Но
всё большое семейство уже по-
здравило своего героя с награ-
дой. А семья у Юрия Григорье-
вича немаленькая: любимая
супруга, дети, внуки. По воле
судьбы сын Евгений пошёл по
стопам отца. После школы по-
ступил в МИСиС, и уже после
третьего курса устроился на
Лебединский ГОК, как и отец
много лет назад — монтёром
пути. Теперь же Евгений Се-
лезнёв трудится в должности
заместителя начальника АТУ
по общим вопросам. А вот
дочка Кристина, как и мама,
решила связать свою жизнь с
медициной и сейчас учится в
Белгородском государствен-
ном университете. Отрадой
для Юрия Григорьевича явля-
ются две его маленькие внуч-
ки — двойняшки Варвара и
Софья. Для них он просто лю-
бящий дедушка.

Знатный кулинар
Коллегам наш герой известен
не только как отличный работ-
ник, но и как знатный кули-
нар. Несмотря на чисто муж-
скую профессию, он очень
любит готовить. Особенно
удаются лебединцу солянка и
мясные блюда. Друзья с удо-
вольствием ходят в гости,
зная, что в доме Селезнёвых
всегда можно вкусно покушать
и провести время в тёплой,
уютной обстановке. А если
дети Юрия Григорьевича пла-
нируют посиделки с приятеля-
ми, то праздничные угощения

просят приготовить именно
любимого папу.

Не сидит на месте
Юрий Григорьевич проработал
на Лебединском ГОКе 36 лет.
За эти годы побывал и прора-
бом, и заместителем началь-
ника участка, и начальником
участка. Причём даже в долж-
ности руководителя он не
отрывался от коллектива:
трудился наряду с подчинён-
ными.
Последние 11 месяцев Юрий
Григорьевич работает масте-
ром производственного участ-
ка звеносборочной базы рудо-
управления. Поначалу ему
было сложно на новом месте,
не хватало прежней динамики,
но постепенно освоился.
Даже сейчас, несмотря на то,
что Селезнёву уже почти 60
лет, сидеть без дела он не
может, продолжает помогать
коллегам. Именно за трудолю-
бие, порядочность, честность
и человечность его и любят в
коллективе.
— Не могу я без работы с лю-
дьми. Мне нужно делать что-
то своими руками. Иной раз
подчинённые в шутку говорят:
«Григорьич, хватит помогать,
иди отдохни», а я не могу, —
смеётся Юрий Григорьевич.
О выходе на пенсию Селезнёв
пока и не думает, а всё потому,
что нравится заниматься лю-
бимым делом.

Наталья Привалова,
Фото Александра Белашова

Окончание. Начало на стр.1

За трудо-
любие,
порядочность
и честность
его и уважают
в коллективе.

ДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ

Новогоднее чудо в подарок
Благодаря поддержке профсоюзного комитета Лебединского ГОКа более пяти с половиной тысяч детей работников предприятия вместе с родителями,
бабушками и дедушками побывали на праздниках в культурных учреждениях Губкина и Старого Оскола и получили сладкие подарки.

Н
овогодние утрен-
ники для детей ра-
ботников комби-
ната профком Ле-
бединского ГОКа

организует ежегодно. Обычно
представления проходили в
спортивных комплексах «Гор-
няк» в Губкине и «Аркада» в
Старом Осколе, но малыши
сильно уставали от большого
количества собравшихся там
гостей. В преддверии 2017
года на заседании комиссии
профкома было решено изме-
нить подход к организации
новогодних утренников для
детей лебединцев, с учётом
возрастных особенностей. За-
явки отправили во все учре-
ждения культуры Губкинско-
Старооскольского региона. От-
кликнулись девять из них. В
результате отбора предложен-
ных программ, договоры на
проведение новогодних утрен-
ников были заключены с
пятью учреждениями. Таким
образом, 500 губкинских ребя-
тишек посетили представле-
ния в ДК «Строитель», 490 — в
ДК «Форум», 3 300 детей побы-
вали на ёлке в манеже СК
«Горняк». Маленькие жители
Старого Оскола повеселились

в СК «Аркада» и ДКиТ «Комсо-
молец» (900 и 400 билетов со-
ответственно). Всего предсе-
дателями профкомов подраз-
делений и дочерних обществ
было распространено 5 590
пригласительных билетов —
на 390 больше, чем в предыду-
щем году. Позиция профкома
остаётся прежней: билет дей-
ствителен на одного ребёнка,
количество сопровождающих
взрослых не ограничено.
Также профсоюз оплатил слад-
кие призы.
— Очень приятно было наблю-
дать, как на представление с
малышами, наряженными в
маскарадные костюмы, кроме
пап и мам приходили бабуш-
ки, дедушки, другие родствен-
ники. Это же Новый год, се-
мейный праздник, все должны
быть вместе, и он должен
оставить яркие воспоминания!
— рассказал заместитель пред-
седателя профкома Юрий Ро-
манов.
Всего под эгидой лебединско-
го профсоюза прошло 40 пред-
ставлений. 9 января на заседа-
нии профсоюзного комитета
были подведены итоги ново-
годнего марафона. По словам
профсоюзных лидеров

подразделений и «дочек», ле-
бединцы и их малыши ново-
введение оценили.
— Праздник в ДК «Форум», на
который мы водили четырёх-
летнюю Любашу, был очень
весёлым и, я бы сказала, ду-
шевным. Ни один ребёнок не
остался без внимания сказоч-
ных персонажей, каждый был
задействован в хороводе, кон-
курсах, танцах. Но, главное, и
это понравилось больше всего,

— все, кто хотели, рассказыва-
ли стихи Деду Морозу. По
окончании праздника дети по-
лучили сладкие призы. Наша
девочка была просто в востор-
ге, — поделилась впечатления-
ми заместитель начальника
службы рудоуправления Свет-
лана Капустина.
Примерно такие же отзывы от
посещения утренников в ДК
«Строитель» и ДКиТ «Комсо-
молец».

— Такие праздники просто
идеальны для маленьких
детей: в небольших залах, в
тёплой атмосфере общения со
сказочными героями, — опи-
раясь на мнение эксперта —
двухлетнего сына Тимофея,
подчеркнул электрик хвосто-
вого хозяйства фабрики обога-
щения Сергей Алексеев.
А вот семилетней Милане
Хмельницкой понравился
утренник в «Горняке» — весело
и ребятишек много.
— Отличное представление
про царевну Несмеяну подго-
товил в этом году Губкинский
театр для детей и молодёжи.
И, что важно, дети были во-
влечены в действо, много кон-
курсов, подвижных игр. Очень
нам всем понравилось, — ска-
зал папа девочки Александр
Хмельницкий, механик ЦРМО
управления по ремонту обору-
дования.
Теперь благодаря нововведе-
нию профсоюзного комитета у
родителей расширилась воз-
можность выбора, куда взять
пригласительный билет и
какой именно праздник пода-
рить своему ребёнку.

Екатерина Тюпина,
Фото Николая Рыбцева

Малыши
получили
в подарок
сладости и
настоящую
сказку.



4 ГОРОДСКАЯ СРЕДА РАБОЧАЯ ТРИБУНА
№1 | 13 января 2017 года

НОВОСТИ

Посчитали
пропускной балл
на выпускной бал
Рособрнадзор определил минимум
баллов ЕГЭ. Они должны подтвердить
уровень освоения предметов.

Д ля успешной сдачи математики профильного
уровня выпускнику потребуется набрать 27
баллов, по информатике и ИКТ — 40, по об-

ществознанию — 42 и по географии — 37. В ЕГЭ по
истории и литературе минимальный порог утвер-
ждён в 32 балла, по физике, химии и биологии —
36. Экзамен по иностранному языку засчитают,
если школьник наберёт 22 балла. Разница в требо-
ваниях есть только к русскому языку. Школьная
программа по этому предмету будет считаться
освоенной, если выпускник наберёт 24 балла, но
для обучения по программам бакалавриата и спе-
циалитета понадобятся уже 36 баллов. Минимум по
математике базового уровня при пятибалльной си-
стеме составит три балла (удовлетворительно).

«Сказочная» лыжня
собрала друзей
В Губкине прошла новогодняя лыжная
гонка на Кубок области. На дистанцию
вышли как команды спортшкол
области, так и спортсмены-одиночки.

В этом году в соревнованиях участвовали лю-
бители активного образа жизни 14 возраст-
ных категорий. Им предстояло пройти рассто-

яние от 1,5 километров и больше. В эти дни на
лыжи встали около 200 человек. Кубок длился два
дня. В первый прошла гонка классическим стилем,
во второй — коньковым. На лыжи встали как опыт-
ные спортсмены, так и новички. К числу первых
принадлежит Ксения Шаталова — двукратный се-
ребряный призёр Кубка России по лыжероллерам.
Она знакома со многими лыжными трассами и ны-
нешнюю оценивает, как профессионал: «Она доста-
точно рабочая: и подъёмы хорошие, и спуски. В
целом трасса приготовлена хорошо». Пока в лебе-
динской «Лесной сказке» проводятся соревнования
областного масштаба, но в планах выйти на Все-
российский уровень, организовывать на базе оздо-
ровительного комплекса судейские семинары. Ведь
все необходимые условия для этого есть.

Выплату получат
все и в срок
Пенсионный фонд России уточнил
сроки и условия доставки январской
единовременной выплаты в пять
тысяч рублей пенсионерам.

Н апомним, единовременная выплата заменит
индексацию пенсий, которая изначально
была запланирована на второе полугодие

2016 года. Её получат граждане, постоянно прожи-
вающие на территории Российской Федерации и
являющиеся получателями пенсий по состоянию на
31 декабря 2016 года.
Пенсионный фонд пояснил: выплата будет произ-
ведена с 13 по 28 января. Эти сроки доставки дей-
ствуют для всех пенсионеров вне зависимости от
того, получают они пенсию через Почту России или
другую организацию, например, на банковскую
карту. ПФР уточнил и ещё один момент: те, у кого
дата доставки пенсии — 13 января и позднее, полу-
чат пять тысяч одновременно с пенсией. А вот пен-
сионерам, которые получают или уже получили
пенсию с 3 по 12 число, выплата будет произведе-
на в указанные сроки, в том же порядке и условиях,
что предусмотрены для доставки обычной пенсии.
Если всё же гражданин не получит эти деньги в те-
чение января (например, деньги доставлялись на
дом, но гражданин отсутствовал), выплату произве-
дут в следующем месяце вместе с пенсией.

gubkin.citygubkin.city

ИТОГИ ГОДА

На пресс-конференции главы администрации обсудили много важных вопросов.

«Если мы за что-то берёмся,
делаем всё на совесть!»
На итоговой пресс-конференции глава администрации
Губкинского городского округа Анатолий Кретов рассказал о
результатах ушедшего года и планах на новый, 2017-ый.

П
одводя итоги года
ушедшего, Анато-
лий Кретов отме-
тил:
— Говорить о том,

что у нас всё хорошо и всё сде-
лано, нельзя. Но все обяза-
тельства, которые берём на
себя, мы выполняем. Не всем
муниципальным образовани-
ям это удаётся. Если уж губ-
кинцы за что-то берутся, то
работают со старанием, вы-
полняя в срок и качественно.

Найти выход
По словам главы администра-
ции городского округа, сегод-
ня, к сожалению, нет таких ре-
сурсов, которые бы позволяли
размеренно планировать ре-
шение насущных вопросов.
Это раньше можно было сна-
чала начать делать, а потом
уже рассчитываться с подряд-
чиком. Сегодня без массы со-
проводительных документов,
не имея в запасе необходимых
средств, не проводя торгов,
практически нереально взять-
ся за какое-то серьёзное дело.
Это касается и капремонтов, и
реконструкций детсадов, и
строительства дорог и много
чего ещё.
Но губкинские власти и в этой
ситуации нашли решение.
Возможно, единственно пра-
вильное. Они готовятся к
тому, что «добро» на то или
иное начинание будет получе-
но и деньги найдутся. И если
такое случится, у них тоже вся
необходимая документация
уже наготове. Так, что касается
ремонта дорог, денег не было
вообще. Но в администрации
ещё весной поставили перед
собой задачу во что бы то ни
стало отремонтировать все до-
роги. И отремонтировали.
На помощь пришёл Металло-
инвест, выделив более 63 млн
рублей. Привлёк округ и свои
возможности.
— В итоге более 100 млн

рублей направлено на ремонт
автодорог. Причём решили
привести в порядок всю до-
рожную сеть. В результате вы-
полнили в два раза больше
(около 50 тыс. кв. м), чем пла-
нировали, — делится глава.

О проектах
Говоря о наиболее интересных
инвестпроектах, реализован-
ных в округе, Анатолий Кретов
таковым посчитал программы
переселения из ветхого жилья
и капремонта, строительства и
ремонта фельдшерско-аку-
шерских пунктов в сёлах.
Особо отметил он ключевой
инвестиционный проект Ме-
таллоинвеста — строительство
третьей очереди завода ГБЖ
на Лебединском ГОКе:
— Меня регулярно спрашива-
ют, как я отношусь к строи-
тельству третьего цеха горя-
чебрикетированного железа.
Отвечу — положительно. И не
только потому, что добавятся
новые рабочие места. Ввод в
эксплуатацию данного объек-
та позволит значительно по-
высить благосостояние и

нашей территории, и региона
в целом.

Авто за периметр
Журналисты поинтересова-
лись: продолжится ли внедре-
ние проекта «Двор без автомо-
биля» в других новостройках
или повезло только микрорай-
ону Лебеди?
По мнению главы округа, экс-
перимент удался:
— Строительство жилмассива
по принципу «Двор без авто-
мобиля» в Губкине впервые
применено в 2015 году. В ре-
зультате создан квартал,
дворы которого не заставлены
техникой. А всё благодаря
применению новых решений
в проектировании и благо-
устройстве. Согласно им, пар-
ковочные места располагают-
ся за пределами внутридомо-
вых территорий, однако в ша-
говой доступности. Жители
микрорайона такую инициа-
тиву восприняли одобритель-
но. Сейчас в центре города
(квартал, ограниченный ули-
цами Кирова, Дзержинского,
Мичурина) сносятся жилые

дома. Вместо восьми постро-
им два, но они вместят всех
жильцов старых построек.
Территория освобождается и
будет выполнена та же схема:
во дворах машин не будет.

Фонтан желаний
Задавая вопросы Анатолию
Кретову, журналисты подняли
тему фонтанов. Мол, в микро-
районе Лебеди их аж два, в
Журавликах — ни одного.
Глава администрации Губкин-
ского городского округа согла-
сился, что он нужен. К приме-
ру, в прошлом году благодаря
помощи компании «Металло-
инвест» фонтан появился в Ле-
бедях.
— У нас был разговор с руко-
водством комбината, что в
2016 году надо бы построить
подобный и в микрорайоне
Журавлики. Но мы пришли к
выводу, что фонтан в этой
части города должен быть
самым большим, красивым,
эффектным, — пояснил Анато-
лий Алексеевич. — Желание у
всех нас есть. Дело за проек-
том. Понравился нам вариант
в Шебекино. Поехали смот-
реть, а фонтан-то оказался
нерабочим! Нам такое не
нужно: чтобы построить и
потом выключить. Если мы за
что-то берёмся, то делаем на
совесть.
Представители городских СМИ
поинтересовались: планирует-
ся ли в администрации работа
по поддержке волонтёрских
движений?
— Мы не только одобряем и
поддерживаем волонтёрское
движение, но муниципальные
служащие сами являются его
организаторами. Вообще, я за
то, чтобы в нашем обществе
как можно больше было людей
самодостаточных и как можно
меньше — нуждающихся в
поддержке и помощи.

Лариса Ульяненко
Фото Александра Белашова

Новосёлами станут
более 500 губкинцев
Пожалуй, нет в Белгородской области другого такого
округа, как Губкинский, где программа переселения из
ветхого и аварийного жилья ведётся такими ударными
темпами. По словам Анатолия Кретова, эта многолет-
няя программа оказалась очень напряжённой: «Но, не
побоявшись её, мы отработали эту программу, стараясь
по максимуму получить лимиты и средства. Поставлен-
ную задачу округ решил не за пять, а за три года. Такая
оперативность была оценена губернатором Евгением
Савченко. И на второе полугодие 2016-го, и на 2017 год
нам передали лимиты тех, кто не справился с програм-
мой переселения. За счёт этих денег мы сносим допол-
нительно ещё 14 домов и переселяем в новое благо-
устроенное жильё более 500 человек».
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НАВСТРЕЧУ СПАРТАКИАДЕ

Про удачу и дела амурные
В феврале на Первой корпоративной зимней спартакиаде
состоятся соревнования по зимней рыбалке. Выйти на ледовую
«битву» предстоит и электромонтёру ОФ Денису Волохову.

Н
а вопрос, помнит
ли он свою первую
рыбалку, электро-
монтёр ЦСП обога-
тительной фабри-

ки Денис Волохов честно при-
знаётся: «Не очень!». Дело в
том, что «пилотный поход за
плавниковыми» лебединец
осуществил в весьма юном
возрасте: едва научился хо-
дить, как с дедом отправился
на пруд, что в селе Архангель-
ском. Всерьёз! Дед вырезал ка-
рапузу удочку, а потом пока-
зал, как что приладить, да как

правильно забросить. С тех
пор минуло много времени.
Ореховую удочку сменила
бамбуковая. Потом в дело
пошли современные снасти
для водной охоты. Но неиз-
менной осталась любовь к ры-
балке, и летней, и зимней.
— По душе больше зимняя ры-
балка, — признаётся Денис, —
люблю по морозцу обойти тер-
риторию, выбрать заветное
место и пробурить лунку, по-
ставить жерлицу. По перволё-
ду хорошо идёт щука, по по-
следнему льду на крючок

«садится» карп. А ещё в сезон
попадаются на крючок толсто-
лобик, карасик или окунь.
Неплохо идут и «дела амур-
ные» — хорошо приготовлен-
ный белый амур всегда служит
украшением стола.
Я, честно говоря, попробовала
выразить протест, дескать,
окунь у гурманов не в чести.
На что рыбак со стажем Воло-
хов компетентно заявил, что я
просто не умею его готовить.
— Мясо ароматное, белое, соч-
ное, окунь — это королевская
рыбина, — уверен он. —

А фирменный карась вообще
кулинарный шедевр. Хотите
попробовать? Итак, свежепой-
манного карася попотрошить
и почистить, подсолить и на-
тереть приправой из специй,
перцев и трав. Потом в фольгу
и в духовку. Вкуснотища!
На вопрос, на что же ловит
рыбу, Денис улыбается: «На
удачу!» Здесь всё важно: и ат-
мосфера, и сам процесс. Поло-
жительный фон обеспечивают
школьные товарищи, дружба с
которыми проверена и време-
нем, и совместными походами
по рыбным местам.
В этом году самым крупным
трофеем был толстолобик,
весом в 7,5 кг, пойманный в
пруду близ села Екатериновка
Курской губернии. «Зацепить
рыбину — лишь полдела, вы-
тащить — вот фокус», — при-
знаётся любитель-рыболов.
В прошлом году мастерство
Денис с успехом продемон-
стрировал на комбинатских
соревнованиях по подлёдному
лову: он был лучшим буриль-
щиком, «нарезавшим» пять
лунок за рекордное время. Се-
годня он с коллегами готовит-
ся держать марку на Первой
зимней корпоративной спар-
такиаде. Остаётся пожелать
спортсменам (а уже звучало
предложение сделать рыбалку
одной из дисциплин Олимпи-
ады) удачи!

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Лебединцы готовятся держать марку на Первой зимней корпоративной спартакиаде.

В ДВИЖЕНИИ

Дружеские встречи «на ножах»
Во Всероссийском фестивале национального Совета айкидо приняли активное участие и отличились
работники Лебединского ГОКа.

П
опасть на такое
престижное меро-
приятие смогли не
все поклонники и
последователи

этого японского искусства: на
регион выделялось всего 12
путёвок. Вот почему вдвойне
приятно, что в числе делега-
тов, представлявших Белого-
рье, были лебединцы: Сергей
Бобриков, Александр Вяткин,
Павел Демьянов и делопроиз-
водитель УЖДТ Светлана Ко-
сарева. А ещё Роман Веретен-
ников, мама которого трудит-
ся на комбинате.
В первый день для участников
фестиваля были даны мастер-
классы лучшими представите-
лями школы айкидо из России,
Австрии и Словении. Во вто-
рой день, после такой учёбы
участникам предстояло проде-
монстрировать собственные
умения на Всероссийском пер-
венстве среди мужчин и жен-
щин по Томики (это такой
нож). Причём представитель-
ница Лебединского ГОКа Свет-
лана Косарева оказалась самой
старшей из участниц женской

группы. Но это отнюдь не сму-
тило спортсменку, скорее (по
её признанию), ещё больше
добавило азарта и желания ри-
нуться в бой. А бой предстоял
серьёзный: женское Табито
Рандори, что означает «встре-
чи на ножах». И оружие нешу-
точное, длиной 25 см, которое
нужно перехватить и блокиро-
вать. Полутораминутные по-
единки проходили по системе
«все со всеми»: только успевай
поворачиваться!
— Я старалась допустить как
можно меньше ошибок, не
сбить дыхание и выдержать
марафон, — призналась Свет-
лана. — А когда огласили ре-
зультаты, и я поняла, что вы-
играла «бронзу», сначала не
поверила своим ушам, а потом
несказанно обрадовалась! И
радость разделили коллеги!
Что ж, лебединцы — народ
спортивный. А, значит, впере-
ди ещё много интересных
встреч, соревнований и побед.

Наталья Севрюкова
Фото с сайта Федерации

айкидо Белгородской области В первый день для участников фестиваля были даны мастер-классы.

ТВОЙ ГОЛОС

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

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

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

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

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

ЕСЕСТЬ ВОПРТЬ ВОПРОСЫ?ОСЫ?
ЗАЗАДАВАЙТЕ!ДАВАЙТЕ!

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

ЗНАЕТЕ, КАК УЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСОЦЕССС
ПРПРОИЗВООИЗВОДСДСТВА?ТВА?
ПОПОДЕЛИТЕСЬ!ДЕЛИТЕСЬ!

Также ждём откликов и комментариев по програм-
ме, которая реализуется на Лебединском ГОКе в
настоящее время: ССТРТРОИТЕЛЬОИТЕЛЬССТВО ТРЕТЬЕЙТВО ТРЕТЬЕЙ
УУССТТАНОВКИ ЗАВОАНОВКИ ЗАВОДА ГБЖ.ДА ГБЖ.
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НОВОСТИ

Зелёный
пояс для
города
Россельхоз принял
федеральный закон о
создании растительных
щитов вокруг
населённых пунктов.

С огласно акту, «зелёный
пояс» представляет собой
защитный «каркас» из есте-

ственных лесных массивов, кото-
рые окружают города и сохраня-
ют комфортную экологическую
обстановку в них. Эксперты фе-
дерального агентства лесного хо-
зяйства отметили, что новый
закон появился в ответ на на-
зревшую необходимость восста-
новления зелёных массивов во-
круг жилых территорий. В ре-
зультате чего был определён чёт-
кий регламент оформления и со-
держания таких «растительных
площадок».
Специалисты Россельхоза отме-
тили, что на территории «зелё-
ных поясов» и вблизи них могут
располагаться только объекты,
связанные со здравоохранением
и отдыхом: курортные зоны,
парки, санатории, прочие меди-
цинские или рекреационные
учреждения, площадки и ком-
плексы для занятий спортом, а
также туризмом. Кроме того,
здесь могут проходить линии
авто- и железных дорог, трубо- и
газопроводы, линии связи и
электропередач. При этом сильно
ограниена или запрещена за-
стройка жилыми домами и объ-
ектами, связанными с химиче-
ской промышленностью. Также
планировка «щитов» и санитар-
ная вырубка и посадка новых
растений будут организованы со-
гласно индивидуальной програм-
ме развития городов и регионов.
Представители ведомства доба-
вили, что инициатива сначала
будет опробована в крупных го-
родах и при успешной реализа-
ции распространится на осталь-
ные жилые пункты страны.

Техника от
да Винчи
и не только
27 января на территории
музея-заповедника
«Прохоровское поле»
откроется Музей
бронетанковой техники.

О завершении его строи-
тельства и торжественном
открытии, назначенном на

конец января, сообщило Россий-
ское военно-историческое обще-
ство. Новый музей охватывает
площадь более 2,8 тысяч кв. м.
Экспозиция разделена на четыре
зала — по этапам развития тан-
костроения, где будут представ-
лены историческая и современ-
ная бронетехника отечественно-
го и зарубежного производства.
Так, в зале «Средневековье» по-
сетители музея смогут увидеть
макет танка Леонардо да Винчи,
а в стилизованном под произ-
водственный цех Уралмашзавода
зале — боевые машины времён
Великой Отечественной войны.

БЛАГО ТВОРИ

О чём же будет картина? Не сложно догадаться — о добре!

О добре рассказать
всему миру
О самых лучших качествах души участники XX
слёта православной молодёжи Белгородской
митрополии поведают с помощью кино.

З
адумывались ли вы,
сидя в кресле у теле-
визора или в киноте-
атре, как много сту-
пенек преодолевает

фильм, прежде чем в букваль-
ном смысле попасться нам на
глаза? Ведь всё начинается с
простой идеи, которая обрас-
тает словами и образами и
становится сценарием. Затем
он воплощается в реальности с
помощью места, декораций и
актёров в «марафете» из ко-
стюмов и грима. Сотни отсня-
тых дублей, монтаж... И вот,
фильм готов! Но какая же фи-
лигранная работа, сколько в
ней тонкостей!..
И чтобы самые яркие замыслы
и фантазии более двух сотен
участников XX православного
слёта Белгородской митропо-
лии воплотились в жизнь, им
на помощь пришли настоящие
«гуру» — преподаватели и про-
фессионалы в области кино, а
также добрые друзья слёта, ко-
торые с удовольствием обучи-
лись киношным премудростям
накануне события.
В течение шести дней в ОЗК
«Лесная сказка» ребята будут
по-настоящему познавать опе-
раторское и режиссёрское ис-
кусство, создание сценария,
тонкости сценического грима
и визажа и многое-многое
другое. Всё это пригодится им,
чтобы создать собственный
мини-фильм и представить
его единомышленникам.
О чём же будет картина? Не
сложно догадаться — о добре.
Ведь на доброслёте, как его
окрестили в этом году сами
участники, его хоть отбавляй!
Оно не просто витает в возду-
хе, а льётся через край, стоит
только посмотреть вокруг.
— Ой, приве-е-ет! — радостно
кричит одна из озорных дев-
чонок, увидев среди ребят
свою подругу, и горячо обни-
мает её. — Как здорово, что ты
тоже здесь!

И таких тёплых, наполненных
искренней радостью встреч
здесь много. Да и новички не
остаются в стороне: «старожи-
лы» с удовольствием знако-
мятся с ребятами, для которых
этот слёт пока лишь первый, и
«берут их под крыло». Тем
более, что им вместе — от
мала до велика предстоит
пройти путь настоящей съё-
мочной бригады. Кто-то будет
гримёром, кто-то сценари-
стом, а кто-нибудь откроет в
себе задатки настоящего ви-
деооператора.
— В этом году главной темой
юбилейного слёта будут доб-
родетели, то есть проявление
деятельной любви человека к
ближнему и Богу, — рассказал
председатель отдела по делам
молодёжи Белгородской и Ста-
рооскольской епархии прото-
иерей Пётр Иванов. — Я ду-
маю, впечатления у ребят, как
и всегда, будут самые радост-
ные. И тема добродетелей как
раз это подчёркивает: тот, кто
старается воплощать их в
жизнь, приносит радость не
только окружающим, но и в
первую очередь самому себе.
Ведь добродетели созидают
человека. Поэтому с помошью
такого события, с помощью
мастер-классов мы хотим не
только дать ребятам новые
знания, но и достучаться до их
сердец. И отрадно, что уже
пятый год подряд нашу ини-
циативу поддерживают наши
добрые друзья — Фонд «Поко-
ление» Андрея Скоча.
Действительно, это уже деся-
тый слёт православной моло-
дёжи, которому Фонд активно
помогает, чтобы ребята из вос-
кресных школ, детских домов,
а также дети с ограниченными
возможностями здоровья и
многие-многие другие могли
приобщиться к атмосфере
тепла и радости.
— Нам приятно, что с каждым
годом на этом слёте

собирается всё больше детей
разных возрастов со всей Бел-
городской области, — отметил
помощник депутата Госдумы
РФ (фракция «Единая Россия»)
и руководителя Фонда «Поко-
ление» А. В. Скоча Алексей
Мирошник. — И очень важно,
что здесь у них нет никаких
ограничений, они могут сво-
бодно общаться душой и серд-
цем и понимать друг друга.
Мы видим, как формируется
духовно-нравственное миро-
воззрение ребят, как положи-
тельно на них влияют общие
творческие занятия и подвиж-
ные игры. Думаю, для них
самих, для их родителей это
очень важно. Кроме того, это
событие всегда проходит в
канун рождественских празд-
ников и становится их законо-
мерным продолжением.
Участники XX слёта с энту-
зиазмом откликнулись на
предоставленную возмож-
ность примерить на себя роли
актёров и режиссёров и, едва
разбившись на команды, нача-
ли генерировать идеи. А по
окончании события из 12 ко-
манд будет выбрана одна, наи-
более отличившаяся в творче-
стве и спорте, которая станет
лидером и получит своеобраз-
ный «Оскар» в виде переходя-
щего символа слёта — Карася.
— Для наших ребят этот слёт,
прежде всего, социализация и
общение, — поделилась Ирина
Воротникова, преподаватель
православной культуры школы
-интерната №23 Белгорода.
— Они ощущают здесь кон-
центрацию добра, знают, что
здесь их любят и ждут. И все-
гда за пару месяцев до собы-
тия просят обязательно взять
их с собой. Мы приезжаем
сюда уже в 12-й раз, и каждый
раз приятно быть гостями та-
кого замечательного светлого
праздника!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

ЕСТЬ МНЕНИЕ

1 ААлеклекссей Киреей Киреев:ев:
В прошлый раз был летом, оста-
лись такие замечательные впечат-
ления от него, что решил приехать
и на зимний. Хочется от повседнев-
ности оторваться, повеселиться с
другими ребятами и получить пор-

цию добра. Добро — это, я думаю, самая важная
черта в человеке, потому что оно делает человека
хорошим, полным положительных эмоций.

2 Мария Бажина:Мария Бажина:
Впервые я приехала сюда семь лет
назад с папой. Хотя я была малень-
кой и всё волновалась, как бы не
подвести команду, мне очень по-
нравились игры и соревнования,
так что я приехала летом снова, а

потом ещё и ещё. У меня здесь так много друзей,
что слёт уже стал вторым домом. А в этом году по-
явилось много новых людей, особенно забавно
знакомиться с маленькими детьми: они так радуют-
ся, от того, что им уделяют внимание!

3 Дарья МокроДарья Мокроууссова:ова:
Мои папа и мама участвуют в орга-
низации слётов православной мо-
лодёжи, поэтому я бываю здесь
каждый год чуть ли не с самого их
основания. Это очень уютное
место, здесь всегда особая атмо-

сфера. Какая-то очень добрая, православная, дети
здесь тоже особенные — отзывчивые, тёплые, об-
щительные. И то, что мы соревнуемся, ничуть не
портит настроения, потому что получается, что
почти в каждой команде — твои друзья, за успехи
которых искренне радуешься и веселишься вместе
с ними. А в этом году главная тема слёта — добро,
которое нас всех объединяет!

ТРАНСПОРТ

В школу и вуз —
за полцены
В регионе для школьников и студентов
утверждён льготный проезд на
пригородном транспорте.

Л ьготы действуют с 1 января для учащихся из
малообеспеченных семей. Скидка в 50 про-
центов от цены доступна тем, кто очно обу-

чается в ссузах и вузах. Воспользоваться правом
проезда в автобусах пригородного сообщения на
межмуниципальных маршрутах (кроме такси)
можно с 1 января по 1 июля и с 1 сентября
по 31 декабря 2017 года к месту учёбы и обратно.
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08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

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

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».
13.35 «Пешком...».
14.05 Юбилей Людмилы Семеняки. 

«Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА».
17.25 Цвет времени. 
18.15 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время».
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Максимов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
20.50 «Правила жизни».
21.20 Д/с «Наследие Древней 

Азии».
22.10 «Тем временем».
23.00 «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.55 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Барбоскины» (0+).
06.45 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2».
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+).
21.00 Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН».
23.10 «Дом-2» (16+).

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 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ».
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

07.00 Программа передач ТРК (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ЖАР-ПТИЦА» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА».
13.20 «Мультфильмы» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «МБ Лайф» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «Как дважды два» (6+).
20.00 «Строить и жить» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».

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 «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Городские пижоны» (16+).
00.35 «Время покажет» (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 «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ» (12+).
01.50 «Городок».

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
08.00 Сегодня.
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15.00 «Ремесло» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «МБ Лайф» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
23.30 «Ремесло» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Бесконечные истории».
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 «Реальный бокс» (16+).
09.40 Новости.
09.45 «Грогги». Телевизионный 

фильм. Россия, 2016 г. (16+).
11.45 Все на Матч! 
12.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
13.15 Новости.
13.20 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! 
15.45 Смешанные единоборства. 

Лучшее из Bellator 2016 г.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! 
18.35 МЧМ. Лучшее (12+).
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Слован».
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! 
22.40 Гандбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Франция. 
Прямая трансляция из 
Франции.

00.30 Все на Матч!

23.00 «Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «КОМБАТЫ» (12+).
12.00 Сейчас.
12.40 «Комбаты» (12+).
14.10 «Операция «Тайфун».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Барбоскины» (0+).
06.45 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.15 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 

СИНДБАДА» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КАРТИНА».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Пятое измерение».
13.40 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Наследие Древней 

Азии».
16.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.50 «Острова».
17.35 Виолончель. 
18.20 Цвет времени. 
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Набоков».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.50 «Правила жизни».
21.20 Д/с «Наследие Древней 

Азии».
22.10 «Игра в бисер».
22.50 Цвет времени. 

11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+).

20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+).
21.00 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (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 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (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 «СТИРАТЕЛЬ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

РЫЦАРЬ-2».
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «МБ Лайф» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «Как дважды два» (6+)».
09.00 «Строить и жить» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».

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 «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Городские пижоны» (16+).
00.35 «Время покажет» (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 «ВАСИЛИСА» (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+).
23.50 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ» (12+).
01.50 «Городок».

06.00 Сегодня.
06.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).

ВТОРНИК, 17 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА
СТС

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

23.20 «Ремесло» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Бесконечные истории».
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! 
08.50 Новости.
08.55 Хоккей. ВХР. «Русская 

классика». «Динамо» 
(Балашиха) - «Химик».

11.25 Новости.
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Германии (0+).

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

12.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Германии (0+).

13.30 Новости.
13.35 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». 

Телевизионный фильм. 
Россия, 2016 г. (16+).

15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 

16.00 Все на хоккей! Итоги 
Молодёжного чемпионата.

17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. 
17.35 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
18.35 Новости.
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Ак Барс».
22.10 Все на футбол!
22.40 Гандбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Польша. 
Прямая трансляция из 
Франции.

00.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. 

01.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА (0+).

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+).
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 «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Городские пижоны» (16+).
00.35 «Время покажет» (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 «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ» (12+).
01.50 «Городок».

08.30 «МБ Лайф» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Вне зоны» (12+).
11.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Волшебный декупаж» (6+).
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.30 «Программа передач ТРК (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
23.30 «Волшебный декупаж» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч! 
12.00 «Сергей Ковалёв» (16+).
12.20 Профессиональный бокс (16+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! 
15.45 Все на футбол! (12+).
16.15 «Десятка!» (16+).
16.35 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Авангард».
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо».
22.00 Новости.
22.05 Все на футбол! (12+).
23.00 Все на Матч! 
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины (0+).
01.45 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. «Локомотив-
Кубань» (Россия) - 
«Фуэнлабрада» (Испания) (0+).

21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).

23.10 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».

14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+).

20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» (16+).

10.00 «Территория заблуждений».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (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 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ».
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Как дважды два» (6+).
07.45 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.50 «Правила жизни».
21.20 Д/с «Наследие Древней 

Азии».
22.10 Власть факта. 
22.50 Цвет времени.
23.00 «Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал...».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Взять живым».
12.00 Сейчас.
12.30 «Взять живым».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
09.30 «Уральские пельмени» (12+).
10.25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 

СИНДБАДА» (16+).

06.30 Профилактика на канале с 
06.30 до 10.00.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КАРТИНА».
12.45 «Правила жизни».
13.10 Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн».
13.25 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Наследие Древней 

Азии».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35 Виолончель.
18.15 Д/ф «Германия пробуждается 

от глубокого сна».
18.30 «Прощай, ХХ век! Виктор 

Астафьев».

09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО» (6+).
12.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
15.00 «Ремесло» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Волшебный декупаж» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (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 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
23.30 «Волшебный декупаж» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Бесконечные истории».
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Смешанные единоборства.
11.05 Все на Матч! 
11.35 Новости.
11.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ».
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! 
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
17.55 Новости.
18.00 Гандбол. Чемпионат мира.
19.50 Новости.
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Брозе Бамберг».

21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
23.00 Все на Матч! 
23.45 Смешанные единоборства. 

UFC на всех континентах (16+).

21.20 Д/ф «Исчезнувший город 
гладиаторов».

22.10 «Культурная революция».
23.00 «Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал...».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+).
12.00 Сейчас.
12.40 «Горячий снег» (12+).
13.30 «Звезда» (16+).
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 «ВОРОВКА» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Барбоскины» (0+).
06.45 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
21.00 Х/ф «СМЕРЧ» (0+).
23.10 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 

СИНДБАДА» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КАРТИНА».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Наследие Древней 

Азии».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Тринадцать плюс... 

Леонид Канторович».
17.35 Виолончель.
18.15 Д/ф «Киото. Форма и пустота».
18.30 «Прощай, ХХ век! Савелий 

Ямщиков».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.50 «Правила жизни».

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 «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Городские пижоны» (16+).
00.35 «Время покажет» (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 «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ» (12+).
01.50 «Городок».

СРЕДА, 18 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

07.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+).

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+).
21.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ШПИОНЫ, КАК МЫ» (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 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (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 «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО 

ГАЛАКТИКЕ» (12+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Путь, истина, жизнь» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.30 «Программа передач ТРК (6+).
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00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Бесконечные истории».
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! События недели.
08.00 Д/ф «Дакар-2017. Итоги 

гонки» (12+).
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Трансляция из Италии (0+).

11.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

11.50 Все на футбол! Афиша (12+).
12.20 Новости.
12.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 

2017 г. Мастер-шоу. Прямая 
трансляция.

15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.

16.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швеции.

17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер Сити» 
- «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция.

22.25 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Наполи». Прямая 
трансляция.

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

01.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ».

19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Программа передач ТРК (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
23.00 «Ремесло» (6+).
23.30 «Волшебный декупаж» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Бесконечные истории».
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Биатлон. Кубок мира (0+).
11.00 Все на Матч! 
11.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

12.15 Новости.
12.20 Все на футбол! (12+).
13.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 
13.50 Новости.
14.00 Все на хоккей! Итоги 

Молодёжного чемпионата.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
15.35 Биатлон с Дмитрием 

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

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии.

17.55 Новости.
18.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+).
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Дарюшшафака» 
(Турция) - УНИКС.

21.50 Новости.
21.55 Все на футбол! Афиша (12+).
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фрайбург» - «Бавария». 
Прямая трансляция.

00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 

01.10 Х/ф «БЕЙБ БЫЛ ТОЛЬКО 
ОДИН» (16+).

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ОПЕРА».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Барбоскины» (0+).
06.45 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.20 Х/ф «СМЕРЧ» (0+).
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30, 18.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+).
23.10 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС».
01.10 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+).

07.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+).

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ТЕОРЕМА ЗЕРО» (16+).

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (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 «Правда Гурнова» (16+).
21.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ».
01.05 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЛУЧ СМЕРТИ».
12.00 Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора».
12.15 Д/ф «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Т/с «КАЗУС 

КУКОЦКОГО» (16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов».
16.00 Черные дыры. Белые пятна.
16.40 «Я медленно учился жить...»
17.20 Миша Майский и 

Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы».

18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА».
22.15 Д/ф «По пути к пристани».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Спектакль «ДЯДЯ ВАНЯ».
01.55 «Искатели».

06.20 М/ф «Без этого нельзя» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «СНАЙПЕР».
22.20 «Снайпер. Оружие 

возмездия».
23.15 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ».
01.40 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Олли и сокровища 

пиратов» (0+).
07.35 М/с «Драконы и всадники 

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

экспресс». (12+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени». 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+).
12.20 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки» (0+).
14.00 «ПЕНЕЛОПА» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.10 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+).
19.20 М/ф «Монстры на каникулах».
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+).
23.30 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (18+).
01.25 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» (12+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП. Расследование» (16+).
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 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).
23.00 «Международная пилорама».
00.00 «Борис Краснов. Без 

прикрас» (12+).

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

ГОРИНА».
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова».
12.55 Пряничный домик. 
13.20 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.50 Страна птиц. Веселые 

каменки.
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
16.05 К 80-летию Михаила 

Ножкина. «Линия жизни».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 «Романтика романса».
18.30 Д/ф «Вулканическая 

Одиссея».
19.25 К 65-летию Владимира 

Хотиненко. «Линия жизни».
20.20 Х/ф «МАКАРОВ».
22.00 Х/ф «ПТИЦЫ».
00.10 «Они из джаза. Вадим 

Эйленкриг и друзья».

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 «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ» (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 «Русские варяги. Кто и зачем 

продвигает идею внешнего 
управления для России?» (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+).
00.40 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «Исходная точка» (6+).
08.15 «100 советов от Строить и 

жить» (6+).
08.30 «МБ Лайф» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Волшебный декупаж» (6+).
12.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
15.00 «Ремесло» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Волшебный декупаж» (6+).
16.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).

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

ЛОЖЬ» (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 «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Новогодний парад звёзд».
23.15 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 

ЛЮБОВЬ».

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
08.00 Сегодня.
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12.30 «Однажды в России» (16+).
19.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+).
22.25 «Однажды в России. Лучшее».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СЕМЬ» (18+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.30 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД» (12+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
21.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+).
00.20 Х/ф «МУТАНТЫ» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Волшебный декупаж» (6+).
12.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Волшебный декупаж» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Как 2х2» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ» (6+).
20.30 «Волшебный декупаж» (6+).
21.00 Х/ф «МИМИНО» (12+).
23.00 «Ремесло» (6+).
23.30 «Волшебный декупаж» (6+).

06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.25 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+).
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 «Ирина Аллегрова. «Не могу 

себя жалеть» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 Концерт.
20.00 «Кто хочет стать 

миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Подмосковные вечера» (16+).
23.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ» (16+).

05.15 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» (12+).
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+).
00.50 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК».

05.40 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
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График работы на 2017 год (№50)

РАЗНОЕ
ОФИЦИАЛЬНО

Прерывное производство. 5-и дневная рабочая неделя. Продолжительность рабочего дня 8,25 
часа (8час.15 мин.), в пятницу 7,0 часа. Выходной день ( суббота, воскресенье)

23.30 «Волшебный декупаж» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. 

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События 

недели (12+).
07.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Биатлон с Дмитрием 

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

старт. Женщины (0+).
11.00 Новости.
11.05 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины (0+).
12.45 Новости.
12.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. 
13.55 Хоккей. 

Матч звёзд КХЛ - 2017.
16.40 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.

18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Халл Сити». 
Прямая трансляция.

21.25 Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. 4 х 7, 5 км. 
Трансляция из Швеции (0+).

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Марсель». Прямая 
трансляция.

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

01.30 Д/ф «За кулисами Тур де 
Франс» (12+).

16.35 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
05.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+).
08.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Волшебный декупаж» (6+).
12.20 Х/ф «МИМИНО» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Программа передач ТРК 

«Мир Белогорья» (6+).
19.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (6+).
20.30 «Волшебный декупаж» (6+).
21.00 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (6+).

23.00 «Ремесло» (6+).

05.00 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 «Счастливое утро» (0+).
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 «Тоже люди» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.30 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+).
00.30 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 

ЧЕРНЯЕВА» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «МАКАРОВ».
12.10 Легенды кино. Жерар Филип.
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там...».
13.40 Д/ф «Вулканическая 

Одиссея».
14.35 «Что делать?».
15.25 Гении и злодеи. Александр 

Богданов.
15.55 «Жизнь не по лжи».
17.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
18.30 Концерт.
19.50 «Библиотека приключений».
20.05 Х/ф «ЗАТОЙЧИ» (16+).
22.00 «Ближний круг».

22.55 «Царская невеста».
01.35 М/ф «Шпионские страсти».

06.30 М/ф «Дикие лебеди» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
23.25 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».

06.00 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд» (12+).

07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+).

08.30 «Лебединский 
экспресс». (12+).

09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
11.30 «ПЕНЕЛОПА» (12+).
13.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+).
16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
16.50 М/ф «Монстры на 

каникулах» (6+).
18.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+).
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
23.30 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Однажды в России» (16+).
14.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+).

05.25 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 Х/ф «НАСТЯ».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 «Открытие Китая».
12.50 «Теория заговора» (16+).
13.50 «Галина Польских. По 

семейным обстоятельствам».
14.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
16.35 «Царство женщин».
18.50 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Точь-в-точь» (16+).
23.20 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+).
01.15 Х/ф «КВИНТЕТ» (16+).

05.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (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 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+).
16.15 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 К 80-летию. «Шаймиев. В 

поисках Тартарии» (12+).
01.25 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
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ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ КАЛЕНДАРЮ
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

Всё обязательно сложится!

Рыбы

Этому знаку зодиака стоит быть бо-
лее сдержанным, чтобы не создавать 
себе дополнительных трудностей и 
препятствий. Не стоит планировать 
серьёзные дела заранее, лучше ориен-
тироваться на обстоятельства. По-
гнавшись за несколькими проекта-
ми сразу, Рыбы рискуют остаться ни 
с чем. Также стоит держать свои обе-
щания, в том числе данные любимому 
человеку. В финансовых делах ждёт 
относительное спокойствие. Внима-
тельными должны быть Рыбы к сво-
ему здоровью, которое может дать 
сбои в самый неподходящий момент.

Овен

Для Овнов особенно счастливыми бу-
дут весенние месяцы. Перемены ожи-
даются в личной жизни. Те, кто был 
одинок, обязательно встретят свою 
вторую половину. Некоторые попро-
буют вернуться к своим бывшим пас-
сиям, чтобы ещё раз попытать сча-
стья. Интересное предложение посту-
пит Овнам во второй половине года. 
Чтобы добиться финансового благо-
получия, представителям этого зна-
ка стоит подумать об освоении новой 
профессии. Овнам стоит вниматель-
но следить за своим здоровьем и же-
лательно выбрать для себя подходя-
щую диету.

Телец

С наступлением весны появится воз-
можность значительно приумножить 
свои финансы, а также стоит заду-
маться о повышении своей квали-
фикации. Личная жизнь может при-
нести лёгкие недопонимания, но ес-
ли вовремя заметить назревающие 
конфликты со своей второй полови-
ной и сглаживать их, удастся избе-
жать серьёзных ссор. Перерасти в не-
что большее могут и случайные, с 
первого взгляда, встречи. Весь год 
будет очень активным и насыщен-
ным, поэтому Тельцам настоятель-
но рекомендуется чаще делать пере-
рывы в работе.

Близнецы

Представители воздушной стихии 
могут быть уверены — наступающий 
год принесёт много всего хорошего. 
Одинокие представители этого зна-
ка встретят своего избранника. Что-
бы не упустить этот шанс, не стоит 
тратить время на короткие интриж-
ки. Семейным Близнецам звёзды обе-
щают зачатие ребёнка. Что касается 
финансов, то 2017 год может прине-
сти хорошую прибыль, продвижение 
по карьерной лестнице и успешное 
ведение бизнеса. Хорошее самочув-
ствие будет зависеть от самих Близ-
нецов. Стоит пересмотреть свой ра-
цион и постараться исключить вред-
ную пищу. 

Рак

Год Петуха принесёт в жизнь пред-
ставителей этого знака зодиака инте-
ресные события и неожиданные пере-
мены. Звезды советуют не конфлик-
товать со своей второй половиной и 
не прятать голову в песок, а вовремя 
решать все возникающие вопросы. С 
наступлением весны особое внима-
ние стоит уделить профессиональ-
ной деятельности. По поводу здоро-
вья Раки могут не беспокоиться — им 
не грозит ничего серьёзнее простуд-
ных заболеваний. 

Лев

Весь год для Львов обещает быть 
очень удачным, если они сами не бу-
дут сидеть сложа руки. Необходимо 
быть внимательным к своим партнё-
рам, в отношениях с которыми может 
пропасть элемент доверия, а также 
искра. Если вовремя не заметить это-
го, возможен окончательный разрыв 
отношений. При этом одиноких Львов 
ожидают интересные романтические 
приключения. Если у вас есть нереа-
лизованные идеи и планы — самое 
время воплощать их в жизнь. Это мо-
жет принести хороший доход. Но рас-
считывайте только на себя. Важным 
залогом хорошего самочувствия яв-
ляется чередование работы и отдыха. 

Девы 

Их ждёт достаточно спокойный год. 
Девы, состоящие в браке, в очеред-
ной раз убедятся в том, что рядом с 
ними именно тот, кто им нужен. Оди-
ноких ждут интересные знакомства 
и романтические приключения. Они 
могут испытать невероятные чувства, 
незнакомые им до этого. Девам, име-
ющим бизнес, необходимо будет при-
нять ряд важных решений, обязатель-
но раздать все долги, и тогда ничто не 
помешает процветанию любимого де-
ла. Не пренебрегайте сигналами, ко-
торые будет подавать ваш организм.

Весы

Весам необходимо идти к поставлен-
ной цели и не сворачивать с намечен-
ного пути, чтобы ни происходило. Ве-
сам в браке год обещает пополнение в 
семье. Свободные же представители 
этого знака зодиака решатся на созда-
ние семьи. Откроется много интерес-
ных перспектив, возможно, появится 
несколько предложений о новой ра-
боте. Для поддержания хорошего са-
мочувствия Весам будет достаточно 
отказаться от вредных привычек и ре-
гулярно заниматься спортом.

Скорпион

Представителей этого знака зодиака 
ждёт много перспектив, но для это-
го необходимо постоянно занимать-
ся саморазвитием и уверенно дви-
гаться к поставленным целям. Оди-
ноких Скорпионов ждёт заинтересо-
ванность от лиц противоположного 
пола. Семейным же стоит с внима-
нием и заботой относиться ко вто-
рым половинам и стараться сглажи-
вать острые углы в отношениях. В ра-
бочих вопросах постарайтесь избе-
гать напрасной критики. В холодное 
время года высока вероятность про-
студных заболеваний. Не стоит зани-
маться самолечением во избежание 
осложнений.

Стрелец

Полезные знакомства, приятные 
встречи — всё это ждёт Стрельцов в 
следующем году. Высока вероятность 
встретить свою вторую половину вес-
ной, появятся мысли об официальном 
оформлении отношений. Если подхо-
дить к вопросу со всей ответственно-
стью, то на работе ждёт повышение. 
Но постарайтесь не пускать деньги на 
ветер, даже при значительном увели-
чении бюджета. Некоторых Стрель-
цов ждёт переезд в другой город. Для 
хорошего самочувствия стоит боль-
ше внимания уделять прогулкам на 
свежем воздухе и избегать стрессо-
вых ситуаций.

Козерог

Козерогам будет сопутствовать уда-
ча практически во всём. Дела будут 
ладиться благодаря положительной 
энергетике и обаянию этого знака 
зодиака. Звёзды советуют семей-
ным Козерогам быть начеку и не до-
пускать интриг на стороне. В следу-
ющем году они откроют в себе новые 
таланты и качества, которые обяза-
тельно стоит развивать. На работе 
ждёт успех, доходы возрастут в ко-
роткое время. Здоровье Козерогов 
будет полностью зависеть от распо-
рядка дня и его строгого соблюдения. 

Водолей

В первую половину года Водолеям 
стоит быть внимательными и ста-
раться уберегать себя от необдуман-
ных поступков. Некоторых предста-
вителей этого знака зодиака ждёт но-
вое увлечение, другие же — дадут 
ещё один шанс старым  отношениям. 
Удачно будет складываться у Водоле-
ев карьера, но не стоит ввязываться 
в сомнительные авантюры. Здоровье 
будет в полном порядке, но при воз-
никновении жалоб необходимо обра-
титься к врачу. Также Водолеям сто-
ит чаще бывать на природе. 

Гороскоп от Василисы Володиной 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ВОПРОС

Свинина потеснит
рис и молоко
Российские эксперты составили
прогноз о том, какими будут цены на
продукты в 2017 году.

С огласно исследованию, проведённому «Р«Росос--
сийсксийской газетой газетой»ой», лидером в падении стои-
мости станет свинина. Руководитель исполко-

ма Национальной мясной ассоциации Сергей
Юшин отметил, что это как раз тот товар, который
может позволить себе поддержать прошлогоднюю
тенденцию и снизить оптовую цену на 10-15 про-
центов. На остальные виды мясной продукции
цены, скорее всего, останутся стабильными.
Цены на овощи будут меняться посезонно. По сло-
вам главного аналитика Национального плодо-
овощного союза Кирилла Лашина, они будут расти
вплоть до февраля, затем цена пойдёт на спад. В
первом квартале 2017 года по сравнению с четвёр-
тым кварталом 2016 года цены на лук, морковь и
картофель вырастут в среднем на 5-10 процентов.
Капуста станет дороже на 20 процентов. Однако
уже с апреля цифры на ценниках придётся перепи-
сывать в сторону снижения.
Такая же ситуация ожидается и с фруктами, кото-
рые (в первую очередь яблоки) подорожают в пер-
вом квартале примерно на 10-15 процентов. Но и
эта ситуация изменится в сторону снижения цен.
Что касается круп, то «расти большим» будет рис:
его стоимость поднимется аж на 20-25 процентов.
Эксперты отмечают, что всему виной — плохие по-
годные условия, что привело к снижению качества
урожая. А вот гречка оказалась непредсказуемой
дамой, удивив неожиданным снижением цены
после столь же внезапного скачка спроса на этот
продукт минувшей осенью. Заместитель гендирек-
тора Института конъюнктуры аграрного рынка
Ирина Глазунова пояснила, что после роста опто-
вых цен в октябре-ноябре в декабре прошлого
года цены на гречневую крупу начали снижаться.
«Это произошло из-за ослабления спроса: многие
покупатели оказались не готовы приобретать её по
возросшим ценам, — отмечает Ирина Глазунова. —
Тем более что предложение этой крупы продолжи-
ло возрастать: по итогам сентября-ноября 2016
года оно достигло очередного рекорда — 140
тысяч тонн». Это на 10 тысяч тонн больше по срав-
нению с аналогичным периодом 2015 года. Так что
в этом случае гречка может продолжить дешеветь.
Цены на хлебобулочные изделия по прогнозам
будут колебаться в пределах официальной инфля-
ции. Благодаря рекордному урожаю, собранному в
2016 году, дефицита зерна не ожидается, как и нет
предпосылок для увеличения стоимости хлеба. По
данным Росстата, в ноябре 2016 года в среднем ки-
лограмм хлебобулочных изделий из муки высшего
сорта стоил 67,3 рубля.
Стабильность светит также чаю и кофе, даже
несмотря на неурожай в основных странах произ-
водителях — Бразилии и Вьетнаме. По словам ген-
директора Российской ассоциации производителей
чая и кофе Рамаза Чантурии, они достигли этого
ещё в прошлом году. «И в этом ситуация вряд ли
изменится, — считает он. — Основную роль будет
играть курсовой фактор: стабильность рубля по от-
ношению к доллару». Но даже в случае резких из-
менений основную роль в реализации данных то-
варов решит спрос: если цены станут необоснован-
но высокими, люди просто откажутся от чая и кофе,
что невыгодно производителям.
А вот сладкоежки могут не волноваться: прирост
цен на конфеты составит не более 5 процентов, а
по ряду позиций (торты, например) стоимость и
вовсе может остаться прежней.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Что грядущий год готовит?
Только начавшийся 2017-й уже сулит россиянам немало
перемен. В их числе обновление тарифов на коммунальные
услуги, пенсий, школьных программ и многое другое.

О
чередное повыше-
ние тарифов ЖКХ
ожидает нас с 1
июля 2017 года. В
среднем комму-

налка вырастет на 4 процента.
Суммы в платёжках изменятся
для жителей страны неодина-
ково: установлены максималь-
ные значения индексации для
каждого региона. Для Белго-
родской области увеличение
тарифов не должно превысить
3,4 процента. Россиян, кото-
рые до сих пор не установили
индивидуальные приборы
учёта воды, газа и электриче-
ства, уже с 1 января ждёт уве-
личение повышающего коэф-
фициента до значения 1,5. То
есть в квартире без счётчиков
сумма оплаты этих услуг под-
нимется на 50 процентов.

Жильё моё
Немало изменений произошло
в сфере ЖКХ, поэтому поме-
няются и платёжки, которые
мы получим уже в феврале.
Отдельной строкой будет про-
писан вывоз мусора. Раньше
эта услуга была включена в
графу «содержание и ремонт
жилого помещения» и оплачи-
валась в зависимости от квад-
ратуры квартиры. Теперь за
мусор мы будем платить по
нормативам за каждого про-
живающего.
С 1 января плата за содержа-
ние и ремонт дома перешли в
состав платы за содержание
жилого помещения и расходов
на оплату коммунальных
услуг, используемых для со-
держания общего имущества.
На 2017 год запланирован за-
пуск системы «ГИС ЖКХ», ко-
торая позволит россиянам со-
вершать платежи онлайн, сле-
дить за информацией о дея-
тельности своих управляющих
компаний, стоимости услуг,
кредиторской задолженности,
тарифах и прочее. Стоит заме-
тить, что сроки запуска едино-
го информационного ресурса
неоднократно переносились,
не исключено, что будут

перенесены в очередной раз.

Песнь о пенсиях
Уже в январе текущего года
пенсионеры получат едино-
временную выплату в размере
5 тысяч рублей. Напомним,
что это одноразовая мера,
проводимая из-за невозмож-
ности провести вторую индек-
сацию пенсии в 2016 году. А
уже на 1 февраля нынешнего
года намечена плановая ин-
дексация пенсии по итогам
2016 года. Пенсии увеличат на
5,9 процента.
Следующее изменение пенси-
онных выплат, включая соци-
альные, на 2,6 процента ожи-
дается 1 апреля. Затем, по ито-
гам инфляции нынешнего
года, индексация пенсии пла-
нируется в октябре.
Малоприятные новости ждут
семьи, имеющие право на по-
лучение материнского капита-
ла. С 1 января 2017 года его

индексация проводиться не
будет. Причём средства не
будут «расти» вплоть до 2020
года.

Дача, школа
и авто...
Хорошие новости ждут вла-
дельцев земельных участков:
дачную амнистию решено
продлить до 1 января 2018
года. Поэтому всем садоводам
и огородникам, получившим
земельные участки до 30 янва-
ря 2001 года, то есть до вступ-
ления в силу Земельного ко-
декса, нужно поторопиться
юридически оформить их в
собственность.
Изменения ожидают и выпуск-
ников школ. Для девятикласс-
ников на экзаменах по русско-
му языку и литературе будет
введена устная часть.
Не исключено, что уже в 2018
устная форма ответа станет
доступна и для 11-классников.

Очередное ужесточение нака-
зания ожидает нарушителей
правил дорожного движения
(ПДД). В КоАП в ст.12.9 внесе-
ны изменения, согласно кото-
рым превышение скорости
свыше шестидесяти километ-
ров приводит не к штрафу, а к
изъятию водительского удо-
стоверения. Эта норма будет
действовать, если нарушение
снято камерами ГИБДД или
телефонами свидетелей, а
превышение скорости произо-
шло второй раз за год. Лише-
ние прав грозит и за повтор-
ный выезд на встречную поло-
су в неположенном месте
(ст.12.15). Не штрафовать, а
лишать прав будут также за
повтор нарушения дорожных
знаков и разметки в течение
года (ст. 12.6.). Нарушения
также должны быть зафикси-
рованы на камеру.

Полина Иванова
по материалам СМИ

Немало изменений произошло в сфере ЖКХ, поэтому поменяются и платёжки, которые мы получим в феврале.

БУКВА ЗАКОНА

Вместо него с 1 января об-
ладатели квадратных
метров и соток будут по-

лучать выписку из Единого го-
сударственного реестра недви-
жимости (ЕГРН) в Росреестре в
течение трёх дней с момента
подачи заявления.
«Новый закон имеет ряд пре-
имуществ для граждан и пред-
принимателей. Регистрация
будет проводиться без терри-
ториальной привязки будуще-
го собственника, когда

документы на регистрацию
прав и кадастровый учёт
недвижимости можно подать в
любом офисе приёма-выдачи
документов, независимо от
места расположения объекта
недвижимости», — отмечают в
Росреестре. Если, к примеру,
земельный участок располо-
жен в одном городе, а владе-
лец живёт в другом населён-
ном пункте, то теперь не обя-
зательно ехать в город, где на-
ходится участок, чтобы подать

документы на регистрацию
прав собственности. Обра-
титься можно в любой офис
Росреестра в любой точке
страны. Либо получить услугу
в электронном виде, через Ин-
тернет. А если при регистра-
ции поставить отметку «ку-
рьерская доставка», гражда-
нин может получить готовые
документы дистанционно, в
любое время, любом месте.
В законе есть ещё несколько
нововведений. Например

создание Единого государ-
ственного реестра недвижи-
мости, который будет хранить
информацию по всем опера-
циям с недвижимостью, вклю-
чая кадастровый учёт. Новая
система обещает более опти-
мальные хранение и защиту
информации, а также ускоре-
ние процесса регистрации
объектов недвижимости.
Кроме того, теперь граждане
могут подавать два заявления
одновременно и на регистра-
цию прав, и на кадастровый
учёт. Правда, это будет воз-
можно только если объект
недвижимости регистрируется
впервые или ликвидируется, а
права на него зарегистрирова-
ны в ЕГРН.

Сотки и метры под выписку
Согласно нововведениям в Федеральный закон, теперь при регистрации квартиры или
другой недвижимости свидетельство о госправе на собственность выдваться не будет.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

Целебная сила воды
В ночь с 18 на 19 января православные христиане отметят Крещение Господне. Многие
традиции и обычаи, зародившиеся во время этого важного праздника ещё на Руси,
сохраняются и соблюдаются по сей день.

Л
егенда гласит, что
19 января 30-лет-
ний Иисус Христос
проходил Таинство
Крещения в реке

Иордан. В этот момент в обра-
зе голубя явился Святой Дух, а
Бог-Отец дал знать с небес о
том, что Иисус Христос — его
сын. То есть Всевышний явил-
ся миру в трёх ипостасях. По-
этому 19 января отмечают и
праздник Богоявление.

Обычаи
и традиции
18 января, накануне праздни-
ка, верующие должны соблю-
дать строгий пост. В этот день
пищу можно принимать толь-
ко один раз. Вечером за сто-
лом собираются все члены
семьи и по очереди вкушают
сочиво – традиционное блюдо
этого праздника. Считается,
что тот, кто покушал сочиво,
будет жить долго — в радости,
счастье и благополучии. При-
готовить это блюдо можно и
самому. Для этого необходим
стакан пшеницы или риса. Во
втором случае рис нужно хо-
рошенько обдать кипятком и
поварить 12 минут постепенно
убавляя огонь, а затем, не от-
крывая крышку, дать насто-
яться на пару минут 10. Если
хочется сочиво из пшеницы,
нужно растолочь зёрна в ступ-
ке и смочить водой, чтобы от-
делилась оболочка. Затем
убрать шелуху, ядра просеять
и промыть и варить обычную
пшённую кашу на воде. К сва-
ренной каше добавить по 100
граммов мака (растёртого до
консистенции «молочка») и
грецких орехов и мёд по вкусу.
Кроме того, в доме 18 января
делают генеральную уборку и
выбрасывают ненужные вещи.
Утро 19 января обычно начи-
налось с небольших постных
печений — «крестов». Их
нужно скушать натощак, запи-
вая святой водой. Такое уго-
щение пекут накануне. С ним

также связано много примет. К
примеру, если крест хорошо
пропечённый, жёлто-розовый,
то он подарит успех, здоровье
и благополучие. А вот недо-
пёкшийся или горелый ничего
доброго в новом году не сулил.
Неудавшиеся «кресты» есть
нельзя, их нужно скормить
птицам. По приметам, перна-
тые избавят от всех бед. После
«крестов» хозяйки угощали
своих домашних оладьями или
блинами, выпеченными на
меду. Считалось: чем больше
их съесть, тем больше будет
денег в кармане весь год.
Приготовить же печенья-«кре-
сты» легко: нужно смешать
стакан пшеничной муки, два
яйца, 150 г масла, 100 г сахара,
ванилин, соль и корицу. Полу-
чившееся тесто разделить на
несколько частей. Затем ска-
тать каждую в виде колбаски,
разделить на две части и нало-
жить их друг на друга «кре-
стом». Смазать маслом проти-
вень и поставить в горячую ду-
ховку. Готовые «кресты» посы-
пать сахарной пудрой. Вот и
готово угощение!

Волшебная вода
Ни одно Крещение в нашей
стране не обходится без

традиционных купаний. При-
чём в последние годы это со-
бытие набирает обороты и
становится массовым. Погру-
жения проводятся в вырезан-
ной в форме креста проруби,
которая называется Иорда-
нью. По поверью, окунувшись
19 января в холодную воду, че-
ловек избавляется от грехов и
всех болезней на целый год.
Если нет возможности оку-
нуться в проруби или запа-
стись крещенской водой в
церкви, можно воспользо-
ваться обыкновенным квар-
тирным водопроводом и ван-
ной. Набирать воду из-под
крана лучше в ночь с 18 на 19
января между 00.10 и 01.30.

Это время считается наиболее
благоприятным.
Крещенская вода, как утвер-
ждают верующие, является ле-
карством от всех болезней, как
телесных, так и духовных. Её
капелька может освятить
огромный источник, и она ни-
когда не портится. Но и хра-
нить священную воду нужно
правильно. Лучше всего поста-
вить банку с водицей рядом с
иконами. Верующие считают,
что использовать такую воду
«в благих целях» нужно в спо-
койной обстановке, не позво-
ляя себе даже неблагочести-
вых помыслов. В противном
случае вода потеряет свои чу-
десные свойства.

Крещенские
гадания
Девушки в Крещенский вечер
собирались вместе и гадали.
Естественно, самыми попу-
лярными были гадания на
суженого. Способов узнать
имя и увидеть будущего су-
пруга очень много. Даже со-
временные прелестницы
знают наиболее популярный
способ гадания на жениха:
нужно в полночь выйти на
улицу и спросить у первого
попавшегося мужчины, как его
зовут. Не менее популярно га-
дание на книге: нужно назвать
номер страницы и строки.
Найти это место в книге и
узнать, что ждёт в будущем.
Можно гадать и на фасоли:
сложить зёрнышки в мешочек
и не глядя доставать оттуда
пригоршню фасолин. Больше
темных — суженый будет брю-
нетом, светлых — блондином.
Известно многим и гадание по
бумаге. Нужно положить в
блюдо скомканный лист бума-
ги и поджечь его. Когда сгорит,
поднести его к стене и по по-
лученному образу на тени
узнать своё будущее.

Народные
приметы
— Молодёжь в этот день раз-
влекалась, катаясь на карусе-
лях и коньках, большими ком-
паниями ходили по соседям
колядовать.
— Считается, что человеку, ко-
торый принял крещение 18 и
19 января, суждено быть счаст-
ливым всю жизнь.
— Сделать предложение руки
и сердца в этот день — к счаст-
ливой жизни для будущей
семьи.
— Снег в Крещение — к бога-
тому урожаю.
— В Крещенскую ночь снятся
только вещие сны.

Полина Иванова
По материалам foma.ru

В Сочельник
в храмах

Губкина
пройдут

богослужения.

Крещение —
важный

праздник и для
верующих

лебединцев.

ИСТОРИЯ ЗИМНИХ ТОРЖЕСТВ

Как их принято называть,
«святые вечера» охваты-
вают 12 дней (как меся-

цев в году), начиная с 6-го ян-
варя и заканчивая 19-м. В ста-
рину их ещё шутливо называ-
ли «дни от звезды до воды»,
потому что начинались они с
первой Рождественской звез-
дой, а заканчивались освяще-
нием воды на крещенский
праздник.
Одной из самых старых свя-
точных традиций является за-
прет на всякую работу, особен-
но в тёмное время суток. Ещё в

старину считалось, что того,
кто его нарушит, весь следую-
щий год в труде будут пресле-
довать несчастья. Поэтому все
12 дней работа в деревнях,
сёлах и городах простаивала, а
жители вовсю гуляли и весели-
лись.
Открывает цикл праздников
Сочельник. В этот день уси-
ленно готовились к встрече
Рождества, ходили в храм,
причащались, исповедовались,
молились. Начинался празд-
ник с праздничного ужина,
хотя обильные кушанья и

завершение рождественского
поста разрешались только с
восходом первой звезды. С на-
ступлением Рождества в доме
зажигали первую свечу и сле-
дили, чтобы она не гасла весь
последующий день. При этом
из дома лишний раз старались
не выходить, только молодые
могли навестить родителей и
принести им подарки. За
сутки до праздника хозяева
сжигали в печи семь поленьев
и готовили на них 12 блюд для
рождественского ужина.
После сытной трапезы

молодёжь, в основном, холо-
стая, собиралась на одной из
улиц деревни, обряжалась и
шла колядовать по соседям.
Замужние же и семейные оста-
вались дома, либо шли к дру-
гим четам в гости.
А на Руси, кстати, Сочельник
совпадал с праздником Коля-
ды. Встречали старца шумно:
гигантским костром, не утиха-
ющим все 12 дней, песнями-
колядками и огромным горя-
щим колесом, спускаемым с
горы в честь уходящего года и
года нового.
Третьим после Сочельника и
самого Рождества считается
Старый Новый год — необыч-
ный праздник, появившийся
ещё у славян. Отмечается он
сейчас, как и раньше, в ночь с
13 на 14 января и по старой

традиции зовётся Щедрым ве-
чером. Всё потому, что раньше
в него, как и в Сочельник, при-
нято было делиться с друзья-
ми и соседями кутьёй, так ска-
зать, желать здоровья и благо-
получия. После праздничного
ужина семьи выходили во
двор и разводили костёр —
Дидух, куда бросали старую
одежду и ненужные вещи,
чтобы избавиться от болезней
и проблем и войти в новый год
свежими, обновлёнными.
Заканчиваются Святки с на-
ступлением утра Крещения
Господня. В старину в этот
день сразу после литургии все
спешили на ближайший водо-
ём, чтобы освятить воду.

Евгения Шутихина
По материалам

mirsovetov.ru

Двенадцать дней веселья
Издавна между Новым годом и Крещением располагается целый цикл зимних праздников, которые
кличут Святками.



14 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ РАБОЧАЯ ТРИБУНА
№1 | 13 января 2017 года

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Ужесточение
техосмотра
в 2017 году
Министерство транспорта России опуб-
ликовало проект поправок, ужесто-
чающих требования к техосмотру.

Н апример, техосмотр не пройдут автомобили,
на фарах которых имеется цветная или про-
зрачная плёнка: «Установка не предусмот-

ренных конструкцией светового прибора оптиче-
ских элементов, в том числе бесцветных или окра-
шенных оптических деталей и плёнок, не допуска-
ется». Также будут запрещены все изменения в
конструкции автомобиля, которые не предусмотре-
ны с завода. Например, даже если у машины нет
стеклоомывателя или стеклоочистителя, предусмот-
ренного конструкцией, техосмотр пройти не полу-
чится. То же самое касается неоформленного газо-
вого оборудования и других изменений в конструк-
ции. В случае принятия, новые требования начнут
действовать с марта 2017 года.

Замена
водительских прав
С 1 февраля 2017 года в нашей стране
упростится замена водительских
удостоверений — ехать в ГИБДД
будет не обязательно.

Н апомним, 14 января 2016 года состоялось
заседание Правительства, в ходе которого
было принято решение упростить замену

прав. Замену прав предложили осуществлять не
только в ГИБДД, но и в многофункциональных цен-
трах (МФЦ) по обслуживанию населения. Тогда
Дмитрий Медведев поручил МВД, Минкомсвязи,
Минэкономразвития, МФЦ внести соответствующие
изменения и дополнения в перечень услуг, оказы-
ваемых МФЦ, до 15 апреля 2016 года. Пилотный
проект по замене прав в МФЦ уже осуществлён в
нескольких регионах России и показал положи-
тельные результаты. Ранее планировалось, что
с 1 ноября 2016 года в МФЦ можно будет получить
водительские права в случае их утраты или оконча-
ния срока действия. Там же можно будет получить
международные водительские права. Сейчас же эти
услуги доступны только в регистрационно-экзаме-
национных подразделениях ГИБДД.

Фиксация —
только по ГОСТу
Федеральное агентство по техничес-
кому регулированию и метрологии
утвердило ГОСТы для комплексов фо-
то- и видеофиксации нарушений.

С огласно требованиям, комплексы фото- и ви-
деофиксации могут быть радиолокационные,
лазерные, индуктивные, магнитные и пьезо-

электрические. Для них прописаны единые требо-
вания: диапазон измерения скорости должен быть
20-250 км/ч.
Вероятность распознавания номера, независимо от
времени суток и погоды, должна быть не менее 90
процентов. Фото машины должны позволять опре-
делять отличительные признаки транспортного
средства. Камерам с функцией трекинга, которые
фиксируют путь машины, запрещается измерять
скорость на расстоянии ближе чем 50 метров.
Камеры должны ставиться на участках дорог с пло-
хой видимостью, около школ, на перекрёстках, а
также в местах повышенной концентрации нару-
шителей ПДД и на тех участках, где произошло
более трёх ДТП с пострадавшими в течение года.
Указанные требования вступают в силу с 1 июня
2017 года. Как отмечает источник, требования ка-
саются как новых, так и действующих камер
ГИБДД.

По матПо материалам СМИериалам СМИ

БУКВА ЗАКОНА

Согласно законопроекту, штраф за отсутствие техосмотра составит от 500 до 800 рублей.

Что ждёт автолюбителей
в Новом году
В 2017 году российских водителей ждут многочисленные
изменения в ОСАГО, ПДД, штрафах, техосмотре и многом
другом. Подробности — в нашем дайджесте.

А
ктуальная на сего-
дняшний день ин-
формация для всех
автолюбителей —
введение электрон-

ного паспорта транспортного
средства отложено на следую-
щий год.

Электронные
ПТС — с 1 июля
Из-за переноса вступления в
законную силу этого решения
у водителей появилось время
на адаптацию и моральную
подготовку к тому, что с 1
июля 2017 года привычные бу-
мажные паспорта техническо-
го средства будут отменены.
Основным нормативным до-
кументом очередного ново-
введения является решение
коллегии евразийской эконо-
мической комиссии. Именно
на него ссылаются разработ-
чики электронного паспорта
машин, объясняя изменения в
ПТС на новые изделия авто-
прома. Но как в этом случае
поступить владельцам прове-
ренного российскими дорога-
ми железного коня? Ведь у
него также есть паспорт, прав-
да, пока бумажный. Но не
стоит волноваться. Получение
электронного ПТС не является
обязательной процедурой. Бу-
мажный паспорт авто возмож-
но использовать до того мо-
мента, когда уже невозможно
будет вписать в него нового
собственника. Только в этом
случае он меняется на элек-
тронный. Два документа одно-
временно иметь запрещается!

Электронный
полис ОСАГО
С 1 января 2017 года все стра-
ховые компании обязаны
оформлять электронные поли-
сы ОСАГО. В случае, если
оформление электронного по-
лиса ОСАГО будет невозмож-
ным из-за проблем с сайтом

или технических неполадок,
страховые компании обяжут
незамедлительно информиро-
вать об этом Центробанк РФ.
Также ЦБ РФ установил штраф
в размере 300 тысяч рублей
для тех компаний, которые не
обеспечат возможность офор-
мить полис ОСАГО онлайн.

Подорожание
ОСАГО
Минфин внёс в проект попра-
вок к закону об ОСАГО деся-
тый повышающий коэффици-
ент, который будет учитывать
количество нарушений ПДД
водителем. Для злостных на-
рушителей стоимость ОСАГО
вырастет сразу в три раза. На-
помним, РСА в 2016 году гото-
вил для автолюбителей новый,
десятый коэффициент, кото-
рый будет учитывать количе-
ство нарушений ПДД. Разуме-
ется, этот коэффициент будет
повышающим. На сегодняш-
ний день значения коэффици-
ентов выглядят так:
— от 5 до 9 грубых нарушений
в год — коэффициент 1,86;
— от 10 до 14 нарушений —

коэффициент 2,06;
— от 15 до 19 нарушений —
коэффициент 2,26;
— от 20 до 24 нарушений —
коэффициент 2,45;
— от 25 до 29 нарушений —
коэффициент 2,65;
— от 30 до 34 нарушений —
коэффициент 2,85;
— более 35 нарушений —
коэффициент 3,04.
То есть, для самых злостных
нарушителей ПДД ОСАГО
может подорожать более чем в
три раза. Теперь дело осталось
за Центробанком — он должен
утвердить или скорректиро-
вать вышеприведённые коэф-
фициенты. Как сообщают в
РСА, они могут начать рассчи-
тывать ОСАГО по новой фор-
муле уже с 1 января 2017 года.

Не старше 10 лет
1 января 2017 года вступило в
силу Постановление № 652 от
30 июня 2015 года «О внесении
изменений в некоторые акты
Правительства РФ в части со-
вершенствования правил орга-
низованной перевозки группы
детей автобусами». Согласно

документу, с 1 января 2017
года для осуществления орга-
низованной перевозки группы
детей может использоваться
только автобус, с года выпуска
которого прошло не более
10 лет, который соответствует
по назначению и конструкции
техническим требованиям к
перевозкам пассажиров, допу-
щен в установленном порядке
к участию в дорожном движе-
нии и оснащён в установлен-
ном порядке тахографом, а
также аппаратурой спутнико-
вой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS. Таким образом,
в 2017 году перевозка детей на
автобусах старше 10 лет будет
запрещена.

Штраф
за отсутствие
техосмотра
На рассмотрение Госдумы по-
ступил проект федерального
закона № 13843-7 «О внесении
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской
Федерации в части организа-
ции проведения технического
осмотра транспортных
средств». Законопроект подго-
товил член Совета Федерации
Виктор Озеров. Согласно зако-
нопроекту, штраф за отсут-
ствие техосмотра составит от
500 до 800 рублей. Кроме
штрафа, водителю грозит за-
прет на эксплуатацию автомо-
биля, не прошедшего тех-
осмотр. Повторное нарушение
может повлечь наложение
штрафа в размере 5 тысяч руб-
лей или лишение прав на срок
от 1 до 3 месяцев. Сейчас за
отсутствие техосмотра штра-
фуют только водителей легко-
вых такси, автобусов, грузовых
автомобилей, предназначен-
ных для перевозок людей, и
специализированных транс-
портных средств, предназна-
ченных для перевозок опас-
ных грузов.

Avtospravochnaya.com

Авто инвалидам —
за счёт бюджета
В Госдуму в октябре 2016 года внесён законопроект,
предполагающий возобновление выдачи инвалидам ав-
томобилей за счёт федерального бюджета. Подобная
практика существовала ранее, но была отменена в 2004
году. Группа депутатов передала на рассмотрение в
Госдуму законопроект, который включает автомобили
в список специальных средств передвижения, которы-
ми инвалиды обеспечиваются бесплатно за счёт феде-
рального бюджета.
Кроме самих автомобилей, инвалидам должны бесплат-
но предоставляться комплекты для переоборудования
автомобилей, включая ручное управление. В случае
принятия данный законопроект вступит в силу с 1 ян-
варя 2017 года.
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СОБОЛЕЗНУЕМ
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»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АО «Лебединский ГОК» 
реализует автомобиль 

МЕРСЕДЕС БЕНЦ GL500, 
2010 г.в., цвет чёрный, пробег 231941 км. 
Цена 750000 руб. с НДС. Небольшой торг.

Телефон: (47241) 9-48-61.
Управление сопровождения продаж

Реклама. АО «Лебединский ГОК»

Администрация, профком, коллектив рудоуправления выража-
ют глубокие соболезнования Сергею Алексеевичу Есяеву по по-
воду смерти мамы.

Администрация, профком и коллектив буровзрывного управле-
ния выражают искренние соболезнования Сергею Михайлови-
чу Проскурину по поводу смерти папы.

Администрация, профком, 
коллектив дренажной шахты 
поздравляют с юбилеем 
Сергея Владимировича БУЛГАКОВА!
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 обогатительной 
фабрики поздравляют с юбилеями 
Ивана Николаевича АСТАХОВА, 
Александра Ивановича ОВСЯННИКОВА!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Администрация, профком, 
коллектив фабрики окомкования 
поздравляют с юбилеями 
Галину Дмитриевну БАНТЮКОВУ, 
Александра Валерьевича ВЛАСЕНКО, 
Александра Викторовича ГРУЗДОВА, 
Нину Анатольевну ДЕМИНУ, 
Михаила Егоровича КУДРИНА, 
Ларису Егоровну САВИНУ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями 
Юрия Викторовича БЕЛИКОВА, 
Елену Владимировну ВОРЕПО, 
Владимира Григорьевича КАНУННИКОВА,
Валерия Дмитриевича РУДНЕВА, 
Игоря Константиновича СУПРЕНКОВА, 
Евгения Юрьевича ЦАПАЛОВА, 
Эльвиру Геннадиевну ШУБЕНИЧЕВУ, 
Геннадия Васильевича ЯЛУНИНА!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой — не иначе,
Встречали каждый новый день!

Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеем 
Валентину Сергеевну ЩЕРБАТЕНКО!
Не счесть сегодня пожеланий
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний
Тепла, любви и красоты!

Профсоюзный комитет АО «Лебединский ГОК», 
администрация, профком, 
коллектив ООО «ЛебГОК-Транспорт» 
поздравляют с юбилеями 
Сергея Владимировича АБРАМЕНКО, 
Николая Григорьевича ЖУРАВЛЕВА!
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

Профсоюзный комитет АО «Лебединский ГОК», 
администрация, профком, коллектив 
ООО «Гостиничный комплекс «Лебедь» 
поздравляют с юбилеем 
Ольгу Сергеевну ГРОМОВУ!
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача — верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла! 

Администрация, профком, коллектив дирекции 
по информационным технологиям 
поздравляют с юбилеями 
Юрия Васильевича АНПИЛОВА, 
Игоря Николаевича МОРОЗОВА, 
Римму Ивановну ШТОКОЛОВУ!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед! 

Профсоюзный комитет АО «Лебединский ГОК», администрация, 
профком, коллектив ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» выражают 
искренние соболезнования Нине Ивановне Лаврентьевой по 
поводу смерти отца.

Профсоюзный комитет АО «Лебединский ГОК», 
администрация, профком, коллектив 
ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» 
поздравляют с юбилеями 
Татьяну Николаевну ДОРОШЕВУ, 
Валентину Николаевну ШИШКИНУ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
поздравляют с юбилеями 
Александра Григорьевича ЕРОХОВА, 
Виктора Николаевича ИЗОТОВА, 
Валерия Евгеньевича МАКЛАКОВА, 
Вячеслава Алексеевича РУБЦОВА!
Желаем, чтобы планы воплощались, 
Задумки и проекты удавались.
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

РЕКЛАМА

Семья Клышниковых выражает слова огром-
ной благодарности коллективу цеха №4 обога-
тительной фабрики за помощь в сборе средств 
на лечение ребёнка.
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Администрация, профком и коллектив рудоуправления глубоко 
скорбят по поводу смерти Федорина Василия Васильевича и 
выражают соболезнования его родным и близким; выражают 
искренние соболезнования Андрею Дмитриевичу Елисееву по 
поводу смерти мамы.

Администрация, профком и коллектив буровзрывного управления 
глубоко скорбят по поводу смерти Зиновьева Сергея Сергеевича 
и выражают соболезнования его родным и близким; выражают 
искренние соболезнования Сергею Васильевичу Зиновьеву по 
поводу смерти сына.

А дминистрация, профком и коллектив автотракторного 
управления глубоко скорбят по поводу смерти Демченко Виктора 
Семёновича и выражают соболезнования его родным и близким.

Администрация, профком и коллектив управления по ремонту 
оборудования выражают искренние соболезнования Валентине 
Владимировне Барминой по поводу смерти мамы; выражают 
искренние соболезнования Алексею Алексеевичу Есяеву по поводу 
смерти мамы.

УСЛУГИ

>>>  Чистка ковров 
и мягкой мебели. 
8-910-741-00-11      115  2-9

>>>  Отруби — 150 р/мешок, 
сено — 140 р/тюк и др.       113 4-8 

корма для с/х животных и 
птиц на складе кормов в 
Незнамово, перед храмом. 
8-920-566-05-45 .

>>>  Уголь каменный и дрова в 
мешках для отопления бань, 
бытовок, домов и т.д.
8-920-566-05-45                   113 4-8

>>>  Ремонт компьютеров 
на дому и через интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41. 06  1-4

Реклама АО «ОЭМК»

Реклама 12+



16 ПУТЕШЕСТВИЯ РАБОЧАЯ ТРИБУНА
№1 | 13 января 2017 года

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Кузнец — всем ремёслам отец!
Музей кузнечного мастерства и народных ремёсел «Кузнечная слобода» был открыт в
Коломне семь лет назад и на данный момент насчитывает более семи тысяч экспонатов.

Уникальный экспонат: наковальня XVII века.

В
творчестве поэта
Самуила Маршака
есть такие строчки:
«Не было гвоздя —
подкова пропала, не

было подковы — лошадь за-
хромала, лошадь захромала —
командир убит. Конница раз-
бита, армия бежит. Враг всту-
пает в город, пленных не
щадя. Оттого, что в кузнице не
было гвоздя!».
«Любое ремесло начинается с
кузницы, — утверждает руко-
водитель Коломенского музея
«Кузнечная слобода» Илья Ле-
бедев. — Без кузнеца не будет
инструмента ни у хлебопашца,
ни у торговца, да и у воина
оружия тоже не будет!»
Основа экспозиции — частная
коллекция Ильи Георгиевича.
В просторных залах музея и
под навесом во дворе здания
собрано более семи тысяч
предметов, которые рассказы-
вают об истории кузнечного
ремесла. А знаете ли вы, что
Кузнецов — самая распростра-
нённая фамилия в мире? Толь-
ко у каждого народа она зву-
чит по-своему: Кузнецов, Ко-
валенко, Коваль, Смит,
Шмидт… В музее есть совер-
шенно уникальные экспонаты.
Гордость Ильи Лебедева —
кольчатая бронь конца XII —
начала XIII века.
— Кольчуга сейчас весит более
десяти килограммов, — рас-
сказывает Илья Георгиевич, —
но она во многих местах утра-
тила целостность. А так, её
полный вес — порядка 20 ки-
лограммов. Да, сильны были
наши предки!

И стрелы,
и мортиры
Отдельная экспозиция посвя-
щена оружию: от наконечни-
ков стрел, до боевых стволов.
Вот кистень — одно из самых
распространённых видов ору-
жия в мире. Оно было дешёвое
и простое в изготовлении: ру-
коятка, цепь и гирька. Кистень
можно было легко спрятать. И

против него не было приёмов
обороны. А вот ещё необыкно-
венно редкая вещь — огром-
ная мортирная бомба! Мортир
вообще было мало, а такого
диаметра — единицы! И стре-
ляли они всего несколько раз
за свой век. Эта бомба, по ка-
кой-то причине, не разорва-
лась. Теперь она хранится в
музее «Кузнечная слобода». А
ещё в коллекции пушечных
ядер есть одно, которое было
найдено на Бородинском
поле.
Предмет, который хранители
музея называют «плойкой для
усов», вполне мог занять
место в ранце бравого гусара
Дениса Давыдова.

Люлька
с секретом
— А ты знаешь, что такое «за-
сандалить»? — спрашивает
меня Илья Лебедев. Да кто же
не знает-то! Ан-нет, не пнуть
и не ударить!
Илья Георгиевич хитро улыба-
ется и ведёт меня к стенду, где
представлены острога для

ловли рыбы: «У астраханских
рыбаков острог назывался
«сандоль». Так что «засанда-
лить» — это рыбу поймать!»
В музее «Кузнечная слобода»
мужчины чаще собираются у
стендов с оружием, а женщи-
ны интересуются бытом пред-
ков. Обращаю внимание на
большую, плотно навитую
пружину с подвешенной к ней
люлькой. Уникальное изобре-
тение! Как только младенец
просыпается и начинает шеве-
литься, пружина приходит в
движение. И чем активнее ре-
бёнок, тем интенсивнее сжи-
мается и разжимается меха-
низм. Таким образом, малыш
укачивает сам себя. А видели
ли вы ухват на колёсах? Забот-
ливый муж, жалея жену,
решил облегчить ей домаш-
нюю работу, ведь горшок с
кашей на большую семью мог
весить до сорока килограмм!
— Посмотри на эту красоту, —
говорит Илья Георгиевич и
берёт со стенда необыкновен-
но изящно выкованную вещи-
цу. — Просто произведение
искусства! И сечка эта была

подарена не барыне. Ни одна
барыня сама капусту не руби-
ла. Это — прекрасный подарок
простой женщине-хозяйке.
Представлен в музее велоси-
пед, который был изготовлен
тогда, когда педали и покрыш-
ки ещё не были изобретены.
Мальчик, который в детстве
катался на нём — житель Ко-
ломны, и скончался он в глу-
боко преклонном возрасте в
1995 году.
Особого внимания заслужива-
ет коллекция старинных зам-
ков, украшенных многочис-
ленными завитками. Оказыва-
ется, в старину верили, что лу-
кавый мог проникнуть в жи-
лище прямо через замочную
скважину. Но в завитках он
обязательно запутается и не
попадёт в дом.
Узнав о том, что я работаю на
крупном горно-металлургиче-
ском предприятии, Илья Лебе-
дев попросил привезти для
«Кузнечной слободы» кусок
руды и геологический керн.
Горняки, поможете?

Ольга Осетрова
Фото автора

Такая вот острога! Коллекция музея обширна: от гвоздя до утюга.

Велосипед без педалей и покрышек.

Мортирная бомба.
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