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Лебединский ГОК

Рабочая   

ТРИБУНА
С Новым годом!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники Лебединского ГОКа!

Дорогие горняки 
и металлурги! 

Примите искренние по-
здравления с наступаю-
щим Новым годом и Рож-

деством Христовым! Зимние 
праздники — это особое время, 
наполненное чередой приятных, 
тёплых встреч с родными и дру-
зьями, подарками и сюрприза-
ми, весельем и беззаботностью. 
Мы с радостью погружаемся в 
светлый долгожданный хоровод 
торжеств, искрящихся добром, 
надеждами и звонким смехом 
детей. Оставив на время по-
вседневные заботы и хлопоты, в 
эти дни мы получаем огромный 
заряд положительных эмоций и 
сил. Ощущаем желание творить, 
делиться с окружающими радо-
стью, делать мир лучше.
Новый год мы обязательно 
встречаем со своей семьёй: вме-
сте вспоминаем приятные и ра-
достные моменты, подводим 

итоги, строим планы на будущее. 
Дорогие друзья, в уходящем 
юбилейном году мы вместе до-
бились многого, и нам есть чем 
гордиться. Спасибо каждому из 
вас за труд, самоотдачу и нерав-
нодушное отношение к делу. 
Только оставаясь такой спло-
чённой и дружной семьёй, мы 
способны бросить вызов любым 
трудностям и реализовать самые 
смелые проекты.
Пусть новый, 2018 год принесёт 
только хорошие перемены, ста-
нет временем осуществления за-
мыслов и благих дел. Желаем 
всем крепкого здоровья, радо-
сти, улыбок и хорошего настро-
ения, счастья и удачи! Пусть ис-
полнятся все желания, загадан-
ные в новогоднюю ночь, а вол-
шебное чудо Рождества напол-
нит ваши сердца миром, теплом 
и добротой!

Поздравляю всех с насту-
пающим Новым годом и 
Рождеством!

Год уходящий запомнится нам та-
кими важными знаменательными 
событиями, как запуск комплек-
са ГБЖ-3 на Лебединском ГОКе и 
приезд президента нашей стра-
ны Владимира Владимирови-
ча Путина на это торжественное 
мероприятие. Это большая честь 

Дорогие земляки!

Наступает новый, 2018 год. 
Для всех нас — это осо-
бенный праздник. В но-

вый год мы хотим взять всё хо-
рошее, каждый связывает с 
ним исполнение самых завет-
ных желаний, веру в добро и 
счастье. Он открывает новую 
страницу в жизни и надежду на 
лучшее. Пусть всё то, что ра-
довало вас в этом году, найдёт 

Олег Михайлов, 
управляющий директор АО «Лебединский ГОК», 

депутат Белгородской областной Думы
Борис Петров, 

председатель профсоюзного комитета АО «Лебединский ГОК»

своё продолжение в наступаю-
щем 2018, а тревоги останутся 
в году уходящем. Тогда новый 
год непременно подарит удачу 
и исполнение желаний, прине-
сёт новые перспективы, а дела 
увенчаются успехом!
Примите искренние поздравле-
ния с наступающими праздни-
ками — Новым годом и светлым 
Рождеством Христовым! Они 
согревают нас всех теплом до-
машнего очага, любовью род-
ных и близких.
Желаю каждой семье мира и 
добра. Пусть 2018 год будет по-
лон радостных событий, 
удачи, успехов и свершений. 
Пусть в новогоднюю ночь в 
каждом доме, в каждой семье 
прозвучат самые тёплые, са-
мые душевные пожелания род-
ным и близким. И пусть все 
они сбудутся! Здоровья вам и 
благополучия!
 

Андрей Скоч, 
депутат Государственной Думы, 
руководитель фонда «Поколение»

для нас, как для группы, и боль-
шое доверие, подтверждающее 
верность выбранного акционера-
ми курса развития.
Мы завершили строительство 
комплекса по приёмке концентра-
та на Михайловском ГОКе. Но-
вый объект обеспечит увеличе-
ние объёмов выпуска продукции, 
в том числе — с высокой добав-
ленной стоимостью. 
Мы начали работу по принципи-
альной реконструкции Ураль-
ской Стали. Здесь проведена мо-
дернизация МНЛЗ №1 под дол-
госрочные контракты с ОМК и 
АРБЗ — на поставку колёсной и 
рельсовой заготовок. Это позво-
лит обеспечить стабильную за-
грузку мощностей Ура льской Ста-
ли на несколько лет вперёд.
На ОЭМК модернизирована вто-
рая установка металлизации, что 
увеличивает объёмы выпуска 
продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью. Мы заверша-
ем работы по наладке нового ре-
дукционно-калибровочного бло-
ка стана-350. Этот проект, безу-
словно, поможет нам укрепить 

лидирующие позиции на рынке 
высококачественного сортово-
го проката. 
В минувшем году Металлоинвест 
продолжил реализацию страте-
гии устойчивого развития. Успе-
хи компании в этой сфере были 
отмечены на X Ежегодном меж-
дународном конкурсе «Лидеры 
корпоративной благотворитель-
ности». Металлоинвест в третий 
раз занял призовое место, что до 
нас не удавалось никому!
Дорогие друзья! Благодаря вам 
с каждым годом у Металлоин-
веста всё больше поводов для 
гордости!
В новый год мы идём с новыми 
идеями и задумками. У нас очень 
амбициозные планы по разви-
тию всех предприятий компании 
«Металлоинвест»!
Мы многого достигли, впереди у 
нас замечательные перспективы! 
Новых успехов всем нам в новом 
году! Мира, добра, согласия, теп-
ла в ваших домах и семьях! Здо-
ровья вам и долгих лет жизни! 
С Новым годом и Рождеством!

Андрей Варичев,
генеральный директор УК «Металлоинвест»
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ПРАЗДНИК

Закрывая юбилейный календарь…
Год золотой даты — 50-летия Лебединского ГОКа — отсчитывает последние дни. 
Дни, когда принято подводить итоги, строить планы на будущее и загадывать желания. 
Обо всём этом говорилось на праздничном вечере, который прошёл в ЦКР «Форум». 

Когда-то в школьном 
хоре мы старатель-
но выводили куплет: 
«Широка страна моя 
родная!». И люби-

мые праздники россияне отмеча-
ют широко: гостеприимно, хле-
босольно и шумно, прибавляя к 
славянским традициям китай-
ский символ года. К слову, му-
дрецы Поднебесной уверяют, что 
заступая на вахту, звёздный та-
лисман года дарит землянам ос-
новное качество, которое его ха-
рактеризует. Напомним, что Пе-
туху, хозяину уходящего года, 
присуще упорство, а Собаке, сме-
няющей утреннего певца, — вер-
ность. Всё так! В этом году боль-
шой коллектив лебединцев мно-
го и продуктивно трудился, и, 
оставаясь верным традициям, 
строит амбициозные планы на 
следующие 365 дней. 

Год событиями богат 

Настроение вечера задавал 
вальс — снежный за окном и на 
сцене, венский — в фойе «Фору-
ма». В круговорот аккордов попа-
ли как нарядные гости из насто-
ящего, так и из прошлого — ак-
тёры Губкинского театра для де-

тей и молодёжи предстали в роли 
персонажей из разных эпох: от 
Ренессанса до Серебряного ве-
ка. Но главные события всё же 
развернулись в веке XXI, в са-
мом центре загадочной Курской 
магнитной аномалии, в неболь-
шом, но славном городе Губкине. 
Здесь прошлой зимой был дан от-
счёт юбилейному году комбина-
та. Время пролетело, пора подве-
сти итоги. И, конечно, поделить-
ся планами на будущее.
— Этот год был богат на события: 
50 лет Лебединскому ГОКу, 60 — 
Михайловскому, — подчеркнул 
генеральный директор УК «Ме-
таллоинвест» Андрей Варичев. — 
Главное, мы запустили комплекс 
ГБЖ-3 здесь, на губкинской тер-
ритории. На ОЭМК запущены 
агрегаты, которые позволяют 
удерживать ведущие позиции на 
рынке высококачественной ста-
ли, завершается реконструкция 
МНЛЗ №1 на Уральской Стали. 
Наши предприятия — это четы-
ре столпа, на которых базирует-
ся индустриальная мощь нашей 
группы. Мы — лидеры!
«Событием года» на комбинате 
назван запуск в работу третьего 
комплекса ГБЖ с участием пре-
зидента РФ Владимира Путина. 
Диплом победителя в этой номи-
нации вручён директору завода 
Владимиру Кондрашкину.
 — Потрясающее событие — за-
пуск третьей очереди ГБЖ, те-
перь завод стал самым крупным 
товарным производителем го-
рячебрикетированного желе-
за. А лебединцы не просто гор-
няки, а горные металлурги. Во-
обще, Лебединский ГОК — жем-
чужина компании. Всё душевно, 
по-семейному, прекрасный ком-
бинат, прекрасный город, пре-
красный край и лучшая страна, — 
присоединился к поздравлениям 
первый заместитель генерально-

го директора — директор по про-
изводству УК «Металлоинвест» 
Андрей Угаров. 

По труду и награда

В этот вечер в летопись комбина-
та были вписаны новые имена ра-
ботников и подразделений, отли-
чившихся в труде и обществен-
ной жизни. Так, по традиции в 
номинации «Признание года» 
были отмечены те, кому присво-
ено почётное звание «Заслужен-
ный работник Лебединского 
ГОКа». Это главный гидрогеолог 
комбината Наталья Малина и 
оператор пульта управления 
ФОК Николай Чихалин.
В рейтинге «Профессионалов го-
да» лидерами стали победители 
корпоративного конкурса проф-
мастерства компании «Метал-
лоинвест», лучшие представите-
ли своих профессий: машинист 
бульдозера АТУ Сергей Косинов, 
электромонтёр ЭЦ Ирина Литви-
нова и машинист конвейера ФОК 
Ирина Чубукова.
В номинации «Успех года» ди-
плом победителя вручён началь-
нику ОФ Сергею Немыкину. На-
грады в этот вечер также получи-
ли восемь авторов лучших пред-
ложений, ставших победителями 
Корпоративного форума моло-
дёжных инициатив и научно-тех-
нической конференции, а также 
четыре автора лучших проект-
ных идей в рамках операцион-
ных улучшений. Кроме того, в но-
минации «Достижения года» от-
мечены десять лебединцев — те, 
кто добился наилучших резуль-
татов в сменном соревновании 
и внёс ощутимый вклад в успех 
подразделения в уходящем году.
Стало уже доброй традицией 
дважды в год определять лучшее 
подразделение. По итогам рабо-
ты во втором полугодии им при-

знано буровзрывное управление.
В номинации «Результат года» 
лучшим назван коллектив дре-
нажной шахты. Именно он до-
бился первого места в производ-
ственном соревновании.
Вторым стал коллектив управле-
ния по ремонту оборудования, а 
третьим — рудоуправления. 
А ещё за добросовестный труд 
и профессионализм фото 
24 лебединцев размещены на Га-
лерее Почёта комбината. Поздра-
вили, конечно же, в этот вечер и 
представителей старшего поко-
ления — ветеранов Великой От-
ечественной войны, а также вы-
шедших на пенсию работников, 
удостоенных звания Почётный 
гражданин Губкина и губкинско-
го района, «Заслуженный работ-
ник Лебединского ГОКа».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые губкинцы!

От всей души поздравляем вас 
с наступающими праздника-
ми: Новым годом и Рожде-

ством Христовым! Новый год — осо-
бенный праздник: все мы преиспол-
нены ожиданием чудес, новых впе-
чатлений, радостных событий, до-
брых перемен. Он соединяет про-
шлое, настоящее и будущее, светлые 
мечты о благополучии.

На пороге нового, 2018 года мы под-
водим итоги минувшего и оценива-
ем планы. Уходящий год был непро-
стым, но его мы завершаем с достой-
ными результатами. Он был напол-
нен важными событиями, которые 
стали новыми страницами в истории 
нашей малой родины. 
Наш округ продолжил курс устойчи-
вого развития, в этом есть заслуга 

каждого его жителя. Мы вместе шли 
к намеченным целям, вместе рабо-
тали над реализацией проектов и 
программ. 
Хочется выразить благодарность 
всем, кто своим каждодневным тру-
дом вносит вклад в успех общего де-
ла. В наступающем году мы долж-
ны приумножить достижения в со-
циально-экономическом развитии 
округа на благо губкинцев и усилить 
позиции в построении солидарного 
общества.

В эти предпраздничные дни мы с 
надеждой смотрим в будущее, на-
ходимся в ожидании ярких собы-
тий и добрых свершений. Пусть на-
ступающий год будет годом пло-
дотворной работы, временем новых 
достижений.
Желаем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, мира и согласия вашим 
семьям. Пусть новый год принесёт 
много счастливых мгновений, доста-
ток и уверенность в завтрашнем дне!
Пусть рождественские дни будут на-

полнены радостью и верой в лучшее, 
настроят нас на добрые дела и чут-
кое отношение к окружающим!
Счастливого Нового года и Рожде-
ства Христова, исполнения самых 
заветных желаний!

Анатолий Кретов, 
глава администрации 

Губкинского городского округа
Андрей Гаевой, 

председатель Совета депутатов 
Губкинского городского округа

— Подходя к финалу юбилейно-
го года, хочу отметить, что глав-
ное, чего мы смогли достичь, 
это победа над собой, над сво-
им неверием, — отметил управ-
ляющий директор Лебединско-
го ГОКа Олег Михайлов. — Ма-
ло кто был уверен в том, что мы 
запустим третью установку ГБЖ 
в рекордно короткие сроки. Но 
мы смогли! Благодаря усили-
ям строителей, технологов, гор-
няков, а также автомобилистов 
и железнодорожников, обога-
тителей и окомкователей, кото-
рые стабильно и ровно выполня-
ли программу. Мы работаем не 
только для благополучного се-
годня, но и закладываем фунда-
мент успешного завтра, основу 
для новых достижений.
Также были названы имена мо-
лодёжных лидеров, талантов го-
да и лучших спортсменов. Спе-
циальные подарки достались 
большой и дружной семье ра-
ботников ФОКа — Анны и Кон-
стантина Завьяловых, признан-
ных «Лебединской семьёй года» 
за активное участие в различ-
ных мероприятиях, организо-
ванных комбинатом. Обо всех 

награждённых мы обязатель-
но расскажем на страницах на-
шей газеты.

Крепкие связи

Отличная работа — это ещё и 
надёжные партнёрские связи. 
Компания «Металлоинвест кор-
поративный сервис», Белгород-
ский областной комитет ГМПР 
и Губкинский горно-политех-
нический колледж получили 
дипломы в номинации «Пар-
тнёр года».
— Подводя итоги такого слож-
ного и значимого года, хочет-
ся отметить, что мы гордим-
ся вашим трудом и его резуль-
татами, — обратилась к гостям 
праздника директор по соци-
альной политике и корпоратив-

ным коммуникациям УК «Ме-
таллоинвест» Юлия Мазано-
ва. — Гордимся и тем, что ра-
ботаем в компании с высокой 
социальной ответственностью, 
что даёт возможность реализо-
вать масштабные и разносторон-
ние программы, в рамках кото-
рых мы оказываем помощь на-
шим ветеранам и пенсионерам, 
сотрудникам, детям и жителям 
городов присутствия компании 
«Металлоинвест».
— Мы как единое целое, вместе 
отмечаем все события, связан-
ные с нашим градообразующим 
предприятием, — подвёл итог 
глава администрации Губкин-
ского городского округа Анато-
лий Кретов. — Огромное спасибо 
Лебединскому ГОКу за многолет-
нюю дружбу и партнёрство, 
а Металлоинвесту за то, что люди 
чувствуют поддержку крупной 
надёжной компании. Что ж, при-
дёт последний день декабря, мы 
закроем юбилейный календарь. 
Но уже в пер-вый день нового го-
да откроем новый, для сверше-
ний, побед и радости.

Наталья Севрюкова 
Фото Валерия Воронова
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Управляющий директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов подвёл итоги работы 
по развитию Производственной Системы на комбинате в 2017 году.

ПУЛЬС КОМБИНАТА
ВЕСТНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

Производственная система — 
когда люди хотят совершенствоваться!

Собственная Произ-
водственная Система 
развивается на пред-
приятиях Металло-
инвеста с 2016 года. 

В её основе — принципы береж-
ливого производства, а направ-
лена она на повышение эффек-
тивности и конкурентоспособно-
сти компании. Используются для 
этого лучшие как собственные, 
так и мировые практики. По су-
ти, это непрерывное совершен-
ствование рабочего процесса са-
мими сотрудниками.
На Лебединском ГОКе уже на-
метились первые результаты во-
площения принципов Производ-
ственной Системы, о них расска-
зал управляющий директор ком-
бината Олег Михайлов.
— Производственная Система — 
это система самовоспроизводя-
щаяся, нацеленная на достиже-
ние наилучших показателей. То 
есть, когда мы получаем опреде-
лённый результат и оцениваем 
его, снова пытаемся поднять про-
цесс на новый уровень, — расска-

зал Олег Юрьевич. — Мы сдела-
ли первые шаги. Результаты есть 
и положительные, и отрицатель-
ные, но и они должны стать сти-
мулом ещё большего упорства в 
достижении целей. Самое глав-
ное то, что мы начали этот диа-
лог и сейчас большинство руко-
водителей различных уровней 
находятся на этапе осмысления: 
что же такое производственная 
система и где их место в ней.
Руководитель предприятия осо-
бенно подчёркивает, что Произ-
водственная Система — это, в 
первую очередь, люди. Это дух, 
это разум, который хочет са-
мосовершенствоваться, разви-
ваться, двигаться по карьерной 
лестнице и получать моральное 
удовлетворение.
В этот процесс уже включились 
сотни лебединцев. Вместе с экс-
пертами управления по разви-
тию производственной системы    
работники подразделений ком-
бината осваивают инструменты 
Производственной Системы. Од-
ним из первых изученных и при-

меняемых инструментов стало 
картографирование — графиче-
ское представление любого про-
цесса в виде цепочки символов, 
каждый из которых обозначает 
отдельное действие. Полученные 
таким образом детальные карты 
необходимы для выявления раз-
ного рода потерь и поиска воз-
можностей для их устранения. 
Благодаря картографированию, 
например, были сокращены сро-
ки ремонтов обжиговых машин 
на фабрике окомкования. 
В основных подразделениях ком-
бината успешно внедряется ещё 
один инструмент — «5С» — си-
стема эффективной организа-
ции рабочего пространства, под-
держания в нём порядка, что по-
ложительно сказывается на ка-
честве и производительности 
труда.
В цехах управления по ремонту 
оборудования и на фабрике оком-
кования появились первые карты 
пошагового выполнения опера-
ций — результат применения ин-
струмента стандартизации и ви-
зуализации процессов, отражаю-
щий опыт лучших сотрудников.

Непрерывное 
обучение 

Чтобы Производственная Систе-
ма заработала в полную силу, не-
обходимо постоянное обучение и 
развитие сотрудников комбина-
та. По инициативе Олега Михай-
лова в этом году на Лебединском 
ГОКе начальники цехов комбина-
та прошли обучение по програм-
ме «Институт лидеров производ-
ства». Главная цель — научить 
руководителей мыслить иннова-
ционно — достигнута. Это пока-
зал финал проекта. 
В 2018 году обучение продол-
жится, но уже в  другом формате. 
Каждый квартал его будут про-
ходить по 20 наиболее продви-
нутых представителей каждо-
го подразделения — будущий ко-
стяк внедрения Производствен-
ной Системы. 
— Участие примут и рабочие, и ма-
стера, и начальники участков, — 
пояснил Олег Юрьевич. — Раз-

битые на группы, они будут ис-
следовать те или иные производ-
ственные процессы, предлагать 
изменения. Это отличный шанс 
себя проявить! Кроме того, обу-
чающиеся увидят всю цепочку 
технологических процессов, оце-
нят масштаб комбината. Это по-
зволит им в будущем продуктив-
нее взаимодействовать.
Для развития Производственной 
Системы нужен новый посыл, 
новые методы и технологии. Ру-
тина и привычный взгляд на ве-
щи — барьеры генерации идей, 
ловушки нашего собственного 
мозга. Научиться нестандартно 
смотреть на знакомое и обыден-
ное непросто, но необходимо. 
— Мы меняем взгляд сотрудни-
ков, чтобы в их умах постоянно 
шёл поиск: как сделать свою ра-
боту безопаснее, быстрее и ка-
чественнее. — считает Олег 
Михайлов. — И как только ты до-
стиг этого результата, выходишь 
на следующий виток, где анали-
зируешь: что мешает, сдержива-
ет. Находишь слабое звено. Уби-
раешь. Ищешь следующее. Это 
бесконечная спираль. Не замкну-
тый круг, а движение по восходя-
щей, к совершенству.

Растёт число идей

Также этой осенью на всех пред-
приятиях Металлоинвеста зара-
ботала «Фабрика идей» — единое 
окно приёма различных предло-
жений сотрудников по улучше-
ниям. Наряду с идеями в области 
производства, ремонтов и снаб-
жения рассматриваются предло-
жения в организационной и ад-
министративной сферах, а так-
же в области культуры произ-
водства, эргономики и, конечно, 
промышленной безопасности. 
За два месяца лебединцы подали 
более 350 предложений, более 
40 уже внедрены в жизнь.
— «Фабрика идей» направле-
на на то, чтобы вовлечь макси-
мальное количество работников 
в процесс бесконечного совер-
шенствования, — отметил Олег 
Михайлов. — Это также и отра-

ботка  оптимальных режимов об-
работки предложений и макси-
мально быстрого внедрения. И 
поощрение людей, которые по-
дали эти идеи. Чтобы человек по-
нимал: вот толковая идея, и вот 
поощрение. Чтобы ему было ин-
тересно, чтобы моральное и ма-
териальное сливалось в одном 
потоке.
Напоминаем, что в рамках «Фа-
брики идей» существуют три 
группы улучшений, подразуме-
вающих различные виды эффек-
та и, соответственно, различные 
схемы материального стимули-
рования работников. Группа А — 
это простые предложения по опе-
ративному улучшению своего 
рабочего места, по повышению 
безопасности труда и произво-
дительности. Финансовое поощ-
рение в этой категории получа-
ют идеи-победители кварталь-
ных конкурсов, оно составляет от 
трёх до 10 тысяч рублей, в зави-
симости от занятого места. Груп-
па В — это полезные инженер-
но-технические или организаци-
онные решения, эффект по кото-
рым относительно невелик или 
его расчёт затруднён по каким-
либо причинам. За каждую реа-
лизованную идею данного типа 
работникам разово выплачивает-
ся по три тысячи рублей. Груп-
па С — это идеи с большим эконо-
мическим эффектом — от 15 ты-
сяч рублей в квартал и выше. В 
этой категории поощрение за ре-
ализованную идею может соста-
вить от трёх до 300 тысяч рублей 
в квартал.
— «Фабрика идей» направле-
на на то, чтобы вовлечь мак-
симальное количество работ-
ников в процесс бесконечного 
совершенствования.
Производственная Система вне-
дряется и на других предприяти-
ях Металлоинвеста: ОЭМК, Ми-
хайловском ГОКе, Уральской Ста-
ли. Это долгий и непростой путь. 
Успех будет зависеть от слажен-
ности коллективов, от понима-
ния, что улучшение — это часть 
работы каждого.

Екатерина Светлова
Фото Валерия Воронова

РЕЗУЛЬТАТЫ

В формате открытого диалога
Реализация проекта по строительству и эксплуатации комплекса ГБЖ-3 стала главной темой уже традиционной встречи представителей 
Лебединского ГОКа и общественности, состоявшейся 26 декабря.

Местом проведения встре-
чи был выбран сам ком-
плекс ГБЖ-3, чтобы у 

участников была возможность на 
месте посмотреть результаты ре-
ализации этого важнейшего про-
екта. Строительство объекта, в 
торжественном запуске которого 
в июле принимал участие прези-
дент РФ Владимир Путин, являет-
ся одним из важнейших меропри-
ятий с точки зрения экологии. 
Процесс прямого восстановления 
железа, применяемый при произ-
водстве ГБЖ, — самая экологич-
ная на сегодня технология полу-

чения металлургического сырья . 
Строительство комплекса ГБЖ-3 
было включено в план основных 
мероприятий по проведению Го-
да экологии в РФ. Кроме того, в 
начале декабря 2017 года компа-
ния «Металлоинвест» в рамках V 
Всероссийского съезда по охра-
не окружающей среды, выстав-
ки-форума «ЭКОТЕХ» и заседания 
Федерального экологического со-
вета получила награду за успеш-
ную реализацию этого проекта.
Выступивший на встрече дирек-
тор строящегося комплекса 
ГБЖ-3 Вячеслав Радченко подроб-

но рассказал о том, что было сде-
лано и обозначил ближайшие 
планы, в частности о поэтап-
ном вводе в строй вспомогатель-
ных объектов комплекса. Глав-
ный эколог комбината Наталья 
Черкащенко рассказала об эко-
логической составляющей про-
екта: использовании при строи-
тельстве комплекса ГБЖ-3 совре-
менных технологий, позволяю-
щих минимизировать нагрузку 
на окружающую среду. А началь-
ник управления подбора и раз-
вития персонала Виктор Рябит-
ченко разъяснил, как осущест-

вляется подбор и обучение ра-
ботников, отметив, что штат 
нового производственного объ-
екта укомплектован грамотны-
ми и опытными специалистами; 
в подразделении, как и на ком-
бинате в целом, разрабатыва-
ются и реализуются новые про-
граммы повышения квалифика-
ции персонала. Также на встре-
че было отмечено, что особое 
внимание уделяется неукосни-
тельному соблюдению Карди-
нальных требований в области 
охраны труда и промышленной 
безопасности.

— Подобные информационные 
встречи проходят регулярно в 
рамках реализации плана взаи-
модействия с заинтересованны-
ми сторонами и имеют большое 
значение. Мы внимательно отно-
симся к вопросам, которые воз-
никают в ходе таких обсужде-
ний, чтобы учитывать их, 
принимая решения, — подвёл 
итог мероприятия Андрей Заму-
ла, заместитель директора по 
социальным вопросам Лебедин-
ского ГОКа. 

Александра Морозова
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СДЕЛАЕМ МИР ЯРЧЕ

Чудеса из чемоданчика
Увлекательные химические опыты, 3D-рисование, радиоконструирование и программи-
рование — организаторы Центра интеллектуального развития детей и юношества 
Губкина рассказали, чего достигли благодаря реализации проекта, победившего 
в грантовом конкурсе социальной программы «Сделаем мир ярче» 2017 года.

Нынешний год для 
Центра, структур-
ного подразделе-
ния Дворца дет-
ского творчества 

«Юный губкинец», стал по-
настоящему знаковым и полным 
новаторства, ведь здесь откры-
лись четыре новых объедине-
ния — «Компьютерное модели-
рование», «Лаборатория кибер-
нетики и программирования», 
«Исследование наноматериа-
лов» и «Радиоконструирование». 
Первое функционирует на базе 
школы №17, остальные три — в 
губкинском филиале Белгород-
ского государственного техно-
логического университета име-
ни В.Г. Шухова. О том, каких 
творческих успехов уже успели 
достичь их участники, рассказа-
ли организаторы Центра интел-
лектуального развития детей и 
юношества во время пресс-тура, 
состоявшегося 20 декабря.

Мир объёмных фигур

Первая остановка — школа №17, 
объединение «Компьютерного 
моделирования». Здесь ребята 
творят настоящие чудеса: маль-
чишки одним движением пре-
вращают на мониторе компью-
тера пирамиду в цилиндр, затем 

в куб и обратно. Девчонки с по-
мощью современных 3D-ручек 
«оживляют» цифровые рисунки. 
Одна из участниц объединения, 
Аня Маматова, уверенно закра-
шивает серый контур чем-то 
ярко-зелёным, похожим на цвет-
ную зубную пасту. На самом де-
ле это жидкий пластик. Всего 
15 минут такого рисования, и 
на столе появляется объёмная 
красавица-бабочка.
— Мне очень нравится здесь, я 
не пожалела, что согласилась 
прийти на дополнительные за-
нятия, — делится впечатления-
ми Аня. — Рисовать такими руч-
ками не сложно: нужно всего 
лишь немного потренировать-
ся. Мне очень нравится это за-
нятие, можно использовать раз-
ные трафареты и цвета пласти-
ка, тогда получаются красивые 
фигуры.
В творческой копилке Ани уже 
есть значительное достижение: 
благодаря занятиям девочка ре-
шилась поучаствовать в кон-
курсе регионального фестиваля 
«РоботЭра» и завоевала второе 
место в номинации «Инфогра-
фика». Став первой звёздочкой 
на небосводе талантов нового 
объединения, Аня Маматова 
мотивировала других ребят ак-
тивнее заниматься творческими 
проектами. Благо, здесь есть 

всё необходимое для этого: 
не только комплект 3D-ручек 
и набор цветного пластика, но 
также 3D-принтер для создания 
сложных объёмных фигур, пре-
зентеры и ноутбуки для пред-
ставления презентаций по мо-
делированию. Это оборудова-
ние появилось здесь благодаря 
победе в грантовом конкурсе со-
циальной программы «Сдела-
ем мир ярче», инициированной 
компанией «Металлоинвест».
— Нашему проекту оказали за-
мечательную поддержку: мы по-
лучили 413 тысяч рублей, что 
позволило развить работу в но-
вом направлении, — рассказы-
вает Галина Тарасенко, коорди-
натор губкинского Центра ин-
теллектуального развития детей 
и юношества. — Благодаря гран-
ту мы смогли приобрести совре-
менное оборудование, которое, 
надеемся, привлечёт ребят к за-
нятиям исследовательской и на-
учной деятельностью, а также 
поможет реализовать их творче-
ские идеи и мечты.

Магниты и гирлянды

Филиал БГТУ им. В.Г. Шухова 
становится вторым пунктом, ку-
да прибывают участники пресс-
тура. Здесь действуют аж три 
новых объединения Центра. В 
первом — «Исследование нано-
материалов» — ребята позна-
ют тайны химии и физики: как 
устроен магнит, почему ненью-
тоновская жидкость может быть 
и твёрдой, и текучей и так да-
лее. По словам координатора 
объединения Ольги Есиповой, 
раньше ребятня использова-
ла подручные материалы, а те-
перь для научных исследований 
у них появился чудо-чемодан с 
приставкой «нано». Это настоя-
щая современная мини-лабора-
тория в футляре, с помощью ко-
торой можно проводить множе-
ство увлекательных опытов.
В классе объединения «Радио-
конструирования» густо пахнет 
канифолью: ребята учатся, как 
создавать приёмники, часы и 
другие приборы. Для этого здесь 
тоже появились чемоданчики, 

но немного другие — наборы 
радиолюбителя. Они включают 
в себя паяльную станцию и мно-
жество деталей, необходимых 
для сборки электроники. Один 
из участников объединения, 
Владислав Иванов, усердно при-
паивая провода к плате, делится 
сокровенным желанием — ждёт 
не дождётся, когда своими рука-
ми сможет собрать настоящий 
радиоприёмник.
Ну, а в «Лаборатории кибернети-
ки и программирования» царит 
настоящая праздничная атмос-
фера — юные техники собирают 
ёлочную гирлянду, а заодно «со-
чиняют» для неё музыку. Точ-
нее, конструируют праздничное 
украшение и пишут программу 
его работы с нуля. В этом им по-
могают набор инструментов и 
материалов «Матрёшка» и аппа-
ратная платформа «Ардуино», а 
также энтузиазм и квалифици-
рованный педагог Николай Ев-
тушенко. По словам Николая 
Дмитриевича, для занятий не-
обходимо желание, а навыки 
приходят с практикой. Доказа-
тельством тому служат серьёз-
ные проекты ребят по созданию 
сплит-системы в аудиториях 
учебного заведения или умно-
го газодатчика, который умеет 
определять утечку газа в квар-
тире и оповещать хозяев и спец-
службы об опасности.
К слову, чудо-чемоданчики с 

инструментами во всех трёх 
объединениях Центра появи-
лись также благодаря гран-
товому конкурсу соцпро-
граммы «Сделаем мир ярче» 
Металлоинвеста.
— Это неоценимый вклад в раз-
витие наших учебных заведе-
ний, — подвела итог пресс-тура 
Ольга Альяных, заместитель 
начальника управления обра-
зования администрации Губ-
кинского городского округа. — 
В этом году 1 млн рублей был 
направлен на развитие трёх об-
разовательных учреждений, 
одним из них как раз являет-
ся Центр интеллектуального 
развития. В этом году его рабо-
та движется в новом направле-
нии — поддержка техническо-
го творчества и подготовка де-
тей к участию в конкурсах тех-
нической направленности. Мы 
считаем, что привлекать детей 
к таким занятиям нужно не в 
10-11 классах, а в более раннем 
возрасте. Это помогает не про-
сто заинтересовать их, но и по-
мочь определиться к момен-
ту выпуска из школы с дальней-
шим направлением обучения 
и профессией. И та  поддержка, 
которую нам оказывает Метал-
лоинвест, позволяет достичь в 
этом прекрасных результатов.

Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

Уроки чуткости от депутата Михайлова
Один человек отчаялся в борьбе с сыростью в квартире, другой — желает помочь 
спасению старого храма. Проблемы разного масштаба, но с одинаковым вниманием 
решаются на встрече депутата с жителями городского округа. 

НАШ ЧЕЛОВЕК

Как завести механизм радости
...а ещё как подарить человеку искорку оптимизма и поддержать здоровый дух в здоровом теле, знает медсестра массажа 
ООО «ЛебГОК-Здоровье» Светлана Жирикова. За многолетний добросовестный труд фото героини этого рассказа размещено 
на Галерее Почёта комбината.

На пороге нового 
года каждый же-
лает, чтобы про-
блемы и неуряди-
цы остались в про-

шлом, а всё задуманное обя-
зательно сбылось. Поэтому на 
предновогодний приём депута-

та Белгородской областной Ду-
мы Олега Михайлова, состояв-
шийся 21 декабря, пришли по-
рядка 20 горожан и жителей 
сельской местности. Каждый 
со своим вопросом и с уверен-
ностью, что именно здесь он 
найдёт ответ, получит разъяс-

нение и помощь в решении.
Председатель губкинского от-
деления Всероссийского обще-
ства инвалидов Таисия Вере-
тинникова посетовала, что 
возникли проблемы: вышел 
из строя компьютер. И Олег 
Юрьевич заверил, что в бли-
жайшее время вопрос обеспе-
чения техникой будет решён.
Положительный ответ получи-
ла на свою просьбу и житель-
ница улицы Преображенской, 
оператор пульта управления 
АТУ Лебединского ГОКа Викто-
рия Евсюкова. Молодая женщи-
на поведала, что на стене ком-
наты в их квартире «прописал-
ся» незваный гость — плесень. 
И это далеко не эстетическая 
проблема: её маленький сын 
стал много болеть, часто по-
сещает врача-аллерголога. Но 
ТСЖ действенных мер не при-
нимает, поэтому Виктория и 
просит оказать помощь в про-
ведении обследования наруж-
ной стены дома при помощи 
тепловизора.
— Это важный вопрос, кото-
рый непременно будет взят на 
контроль. Наши специалисты 
помогут в проведении такого 
обследования, по его итогам 

можно будет говорить о даль-
нейших действиях, которые не-
обходимо предпринять в дан-
ной ситуации, — заверил на-
родный избранник. 
Были и обращения по более 
широким вопросам. Например, 
пенсионер, коренной житель 
Коньшино Вячеслав Бельков 
рассказал о бедах старой церк-
ви родного села. Это деревян-
ный храм, возведённый в честь 
Святителя Николая в конце 
19 века. Приход тогда насчи-
тывал 1444 прихожанина. А из 
метрических книг известно, 
что в селе проживало около 
2,5 тысячи человек, сегодня — 
чуть более 800 жителей.
— Верите, он никогда не закры-
вался. Даже в период всеобще-
го атеизма и борьбы с религи-
ей, в 30-е годы прошлого столе-
тия, селяне с ружьями отстояли 
храм, не дав его закрыть, — 
эмоционально рассказал Вячес-
лав Николаевич, — но сегод-
ня здание разрушается: течёт 
крыша, накренилась колоколь-
ня, трескается фундамент. Мы 
хотим помочь нашему храму и 
просим содействия. 
Депутат обещал взять этот во-
прос на карандаш, чтобы со-

вместно с благочинием изу-
чить ситуацию и найти опти-
мальный путь решения. 
На приёме звучали самые раз-
ные просьбы, в том числе и о 
трудоустройстве на Лебедин-
ский ГОК. Олег Юрьевич, ко-
торый является управляющим 
директором градообразующего 
предприятия, напомнил граж-
данам, что вопросами трудоу-
стройства на комбинате зани-
мается дирекция по персона-
лу. Эта структура работает гра-
мотно и эффективно, поэтому 
трудолюбивым, ответствен-
ным людям непременно стоит 
обращаться туда.
На каждой из встреч губкинцы 
озвучивают множество своих 
проблем, и ни одну из них Олег 
Михайлов не оставляет без 
внимания, ведь это — один из 
приоритетных принципов рабо-
ты депутата, которому доверяют 
люди. Вот и в ходе состоявшего-
ся приё ма Олег Юрьевич внима-
тельно выслушал всех, кто при-
шёл, каждому уделил должное 
внимание и помог найти реше-
ние волнующих вопросов.

Наталья Севрюкова
Фото Надежды Плутахиной

На первом курсе универ-
ситета мы, будущие фи-
лологи, изучали меди-

цину. Читала курс бывшая пре-
подавательница медицинской 
академии со звучным именем 
Зоя Конбоевна. Она поясняла, 
что её отец получил имя от 
деда — ярого борца с белой 
гвардией: Конбой — контрар-
мии бой. Многое с тех пор, ко-
нечно, позабылось, но восточ-
ную притчу, которую лектор ча-
сто приводила в качестве аргу-
ментов, помню до сих пор. 
Её суть такова: однажды моло-
дой врач похвалился, дескать, 
к нему ежедневно приходят де-
сятки людей. На что старый ле-
карь ответил: «Неважно, сколь-
ко приходят, важно, сколько 
уходят здоровыми. Даже если 
счёт идёт на единицы». Следуя 
этой мудрости, могу заключить, 
что удивительная женщина, о 
которой я хочу рассказать, — 
настоящий врачеватель, ведь 
список её благодарных пациен-
тов давно насчитывает не одну 
тысячу человек.

Золотые руки

Впервые о Светлане Жирико-
вой я услышала, а точнее, под-
слушала на одном из город-
ских праздников в Губкине. 
Стоя в толпе нарядных лебе-
динцев, увидела, как две под-
руги здороваются с проходя-

щей мимо миловидной женщи-
ной. «Какая замечательная на-
ша Светлана, скольких людей 
на ноги поставила, скольким 
помогла! Руки у неё необык-
новенные: золотые, добрые, 
исцеляющие!».
Уже познакомившись с этим 
необыкновенным человеком, 
поняла, что у неё золотые не 
только руки, но и энергетика, 
позитив и та самая необъясни-
мая исключительность и при-
тягательность, что со времён 
Древней Греции именуется ха-
ризмой. Светлана — медицин-
ская сестра по массажу. Рас-
сказывает, что в нелёгкую про-
фессию хранителей здоровья 
пришла осознанно, а точнее, в 
иной ипостаси никогда себя и 
не представляла. И дело, кото-
рому служит, стало призвани-
ем. Основным принципам мас-
сажа она училась в Москве, на-
ставником был доктор Джень 
из Пекина. 
— Мастер учил жизни: осно-
вам мануальной терапии, 
иглоукалывания, использова-
ния трав, — поясняет собесед-
ница, — и, главное, писаным и 
неписаным законам древней-
шей медицинской науки Ки-
тая — искусству массажа. Ведь 
это не механическое воздей-
ствие на какой-то участок те-
ла, это соприкосновение с не-
обычной системой, основу ко-
торой составляют душа и тело 
человека. 

Ключики к радости

Есть такое выражение «древ-
ний как мир». Это отчасти 
и о массаже. Например, ещё в 
2698 году до нашей эры в ки-
тайском манускрипте «Искус-
ство человека» были подробно 
расписаны приёмы и лечебное 
действие массажа. Время идёт, 
и основа, заложенная древни-
ми мастерами, наполняется но-
выми знаниями современных 
профессионалов-массажистов. 
— Человек — это многогран-
ная система: важно не только 
знать ключики, как «открыть» 
путь к гармонии и здравию, но 
и правильно ими пользовать-
ся! — продолжает небольшой экс-
курс в профессию Светлана. — 
Массажист — это и физиолог, и 
реабилитолог, и висцеральный 
терапевт, специалист по крани-
осакральной медицине, т.е. он 
рассматривает человека в це-
лом. Важно понять и дать им-
пульс тому, чтобы завести ме-
ханизм радости. Я предлагаю: 
«Вот рука, давай пойдём 
вместе!». 
И это «вместе» сегодня исчис-
ляется тысячами благодар-
ных людей, жизнь и здоро-
вье которых заиграли новыми 
красками. 
Что ещё рассказать в неболь-
шом формате газетной статьи 
об удивительном человеке? Мо-
жет то, что мама то ли в шутку, 
то ли всерьёз именует Светлану 

«Семирукий шестикрыл», что, 
будучи мастером китайского 
медицинского ремесла, Свет-
лана, хотя и любит родной Губ-
кин, светлеет душой в право-
славной святыне — монастыре 
Дивеево и в иных намоленных 
местах. И всё это для того, что-
бы каждый вошедший в её ка-
бинет, почувствовал, как запу-

скается механизм радости. 
И пусть у кого-то он раскачива-
ется, словно маятник, а у кого-
то словно шестерёнки в часах, 
что бьют на старой башне, — 
медленно и осторожно, крутя-
щий момент всегда есть. Как 
есть и отдача. 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова
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06.00 Новости.
06.10 Новогодний Ералаш.
06.35 Х/ф «САДКО».
08.10 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «МОРОЗКО».
11.40 Новогодний Ералаш.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА».
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2».
16.25 «МаксимМаксим» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «АВАТАР» (16+).
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК 

ТРЕХ» (12+).

05.05 «Городок».
06.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (12+).

09.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
11.00 Вести.
11.10 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
12.50 «Песня года».
15.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).
17.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОГАТЫРЬ» (12+).
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.
20.55 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2».

05.15 «Малая земля» (16+).
06.10 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 

ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (12+).
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.55 «Ты супер! Танцы» (6+).
14.25 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПЁС» (16+).
22.22 «Высшая лига-2017» (12+).
00.50 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+).

06.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
07.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
08.25 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.15 М/ф «Лоскутик и Облако».
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега».
11.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
12.20 «Острова».
13.10 Кубанский казачий хор в 

концерте «Казаки Российской 
империи».

14.25 100 лет со дня рождения 
режиссера. «Формула театра 
Андрея Гончарова».

15.00 Спектакль «Старомодная 
комедия».

16.35 «Искатели».
17.20 Д/ф «Запечатленное время...

Кремлёвские ёлки».
17.50 «Московской оперетте».
19.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» (12+)..
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Ирина 

Пегова».
22.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.20 Д/ф «Агнета. АББА и после».
00.15 «Острова».
01.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».

05.00 М/ф «Мисс Новый год» (0+).
09.00 «Известия».

09.10 Д/ф «Воспитание 
по-советски» (12+).

10.00 Д/ф «Общежитие 
по-советски» (12+).

10.55 Д/ф «Культпросвет 
по-советски» (12+).

11.40 Д/ф «Заграница 
по-советски» (12+).

12.30 Д/ф «Любовь 
по-советски» (12+).

13.20 Д/ф «Эстрада 
по-советски» (12+).

14.10 Д/ф «Рок-н-ролл 
по-советски» (12+).

15.00 Д/ф «Выпить 
по-советски» (12+).

15.55 Д/ф «Мое советское 
телевидение» (12+).

16.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» (12+).

18.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+).

18.45 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).
19.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+).
21.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+).
23.20 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ».
01.30 «Большая разница» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
06.45 М/ф «НОРМ И 

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

экспресс». (12+).
09.15 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ» (6+).
11.20 М/ф «БАЛЕРИНА» (6+).
13.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
17.25 М/ф «ШРЭК» (6+).
19.10 М/ф «ШРЭК-2» (6+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+).
00.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ 

ЗОВУТ ДОРИС» (16+).
01.55 Х/ф «ДИКТАТОР» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

08.15 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» (0+).

10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+).

11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (6+).

12.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+).

14.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+).

15.45 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+).

17.10 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+).

18.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+).

20.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+).

21.20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+).

22.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+).

00.10 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» (0+).

01.30 «Тайны Чапман» (16+).

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 Телеверсия концерта 

«Фестиваль Борислав Струлёв 
и друзья? 2017» (6+).

07.30 «Привычные вещи» (6+).
08.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).

10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 «Такой год» (6+).
12.20 Х/ф «ГОСТЬЯ 

ИЗ БУДУЩЕГО» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Планета людей» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Привычные вещи» (6+).
18.00 «Такой год» (6+).
19.00 Х/ф «ГОСТЬЯ 

ИЗ БУДУЩЕГО» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ».
22.40 «Уроки рисования» (6+).
23.30 «Привычные вещи» (6+).
00.00 Телеверсия концерта 

«Фестиваль Борислав Струлёв 
и друзья? 2017» (6+).

00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Трента 
Бродхерста. 

08.35 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» (12+).

10.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+).
12.00 «Сильное шоу» (16+).
12.30 Профессиональный бокс. 

Лица года (16+).
13.55 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+).
15.35 Смешанные единоборства. 

Лица года (16+).
17.00 Х/ф «СПАРТА» (16+).
18.35 ММА. Сделано в России. 

Лучшие бои (16+).
19.50 Новости.
20.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
1/4 финала. 

22.25 «Футбольный год. Англия 
2017» (12+).

22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Уотфорд». 

00.55 Все на Матч! Прямой эфир.

06.30 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против 
Омара Нарваэса. 

07.40 Х/ф «БОКСЁР» (16+).
10.20 Настроение победы (12+).
10.40 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Россия - Швеция. Трансляция 
из США (0+).

12.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

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

14.35 «Сергей Устюгов. Вершина 
одна на всех» (12+).

14.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

15.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Эдсона Барбозы. 
Трансляция из США (16+).

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бернли» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция.

19.55 «Футбольный год. 2017» (12+).
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая 
трансляция.

22.25 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+).
00.15 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА».

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Новогоднее поздравление 

губернатора Белгородской 
области» (6+).

07.05 Телеверсия концерта 
«Фестиваль Борислав Струлёв 
и друзья? 2017» (6+).

08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.20 «Академический час» (12+).
12.10 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Телеверсия гала-концерта 

«Белгородская Минута славы».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Планета людей» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Такой год» (6+).
19.00 «Новогоднее поздравление 

губернатора Белгородской 
области» (6+).

19.05 «Уроки рисования» (6+).
19.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 «Новогоднее поздравление 

губернатора Белгородской 
области» (6+).

21.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+).
22.30 Д/ф «Планета людей» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Телеверсия концерта 

«Фестиваль Борислав Струлёв 
и друзья? 2017» (6+).

00.30 «Хорошая музыка» (16+).

08.30, 16.00 «Лебединский 
экспресс». (12+).

09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 «Новый год, дети и все-все-

все!» (16+).
13.55 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ» (6+).
17.30 М/ф «БАЛЕРИНА» (6+).
19.15 М/ф «ШРЭК» (6+).
21.00 Художественный фильм 

«ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».

23.55 Телевизионный 
фильм «НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВ».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ТНТ MUSIC» (16+).

05.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+).

14.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+).

15.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+).

16.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+).

18.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+).

19.45 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+).

21.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+).

22.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+).

00.00 М/ф «Карлик Нос» (6+).
01.30 Документальный проект 

«Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

08.05 Х/ф «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА», 
ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ».

12.00 «У нас выигрывают!» (12+).
13.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+).
14.50 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
16.55 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (0+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПЁС» (16+).
20.00 «Новогодний миллиард».
21.10 Т/с «ПЁС» (16+).
00.40 «Все звезды в Новый год».

06.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
09.10 М/ф «Новогоднее 

приключение».
10.00 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ)».

12.20 Д/ф «История обезьяны по 
имени Канель».

13.15 Х/ф.
15.50 Цирка Юрия Никулина.
16.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
19.20 «Романтика романса».
21.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
00.15 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра- 
2018 г. Дирижер Риккардо 
Мути.

05.00 М/ф «Новогодняя ночь» (0+).
09.00 «Большая разница» (16+).
18.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ».
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2».
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3».
00.30 Концерт «Звёзды «Дорожного 

радио» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/ф «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 

САНТА-КЛАУСА» (6+).

06.00 Новый год на Первом (S) (16+).
07.00 «Три аккорда» (16+).
08.55 «Новогодний календарь».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
12.00 Новости.
12.15 «Служебный роман».
13.10 «Главный новогодний 

концерт».
15.00 Новости.
15.15 «Главный новогодний 

концерт».
15.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».

17.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».

18.40 «КВН» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Золотой граммофон» (16+).
00.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА» (16+).

05.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ» (12+).

08.55 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!».

12.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ».

14.00 Вести.
14.20 «Песня года».
16.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА».
18.05 «Юмор года» (16+).
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОГАТЫРЬ» (12+).
22.35 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
00.45 «Моно».

05.25 Новый год на НТВ «The Best».
06.35 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

ВТОРНИК, 2 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ
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ТЕЛЕГИД

06.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
07.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ».
08.35 «Ледниковый период».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Кавказская пленница». 

Рождение легенды» (12+).
12.00 Новости.
12.15 Концерт.
13.45 «Михаил Галустян. «Понять и 

простить» (12+).
14.45 «Аффтар жжот» (16+).
16.45 «Угадай мелодию» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «САЛЬСА» (16+).
23.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ».
01.15 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+).

05.05 «Городок».
06.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (12+).

09.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
11.00 Вести.
11.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
13.35 «Новая волна-2017».
16.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).
20.00 Вести.
20.55 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2».

05.05 «Малая земля» (16+).
06.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ».
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
12.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПЁС» (16+).
23.30 «Концерт памяти Михаила 

Круга. 55».
01.20 «Дачный ответ» (0+).

06.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».

07.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

08.25 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.40 М/ф «Голубая стрела».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега».
11.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
12.10 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
12.20 Д/с «Планета Земля».
13.10 Концерт «Алан».
14.30 «Коллекция Петра 

Шепотинника. Алла Демидова».
15.00 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ».
17.10 Д/ф «Запечатленное время...

Новогодний капустник в 
ЦДРИ».

17.40 Концерт «Олимпии».
18.40 Д/с «Холод».
19.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Алена 

Бабенко».
22.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.45 Концерт.
00.45 Д/с «Планета Земля».

05.00 М/ф «Верное средство» (0+).
09.00 «Известия».
09.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ».
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2».
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3».
15.05 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ».
23.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ».
01.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/ф «СУПЕРГЕРОИ» (6+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.25 «ДЕТИ ШПИОНОВ» (0+).
11.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ 

НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД».
13.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (16+).

17.35 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+).
19.15 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» (12+).
23.55 Х/ф «ШЕФ АДАМ 

ДЖОНС» (18+).
01.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ 

ЗОВУТ ДОРИС» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.10 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» (6+).

08.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+).

10.00 «Русские булки с Игорем 
Прокопенко». Документальный 
спецпроект» (16+).

00.00 Х/ф «БУМЕР» (18+).
02.10 Х/ф «БУМЕР 2» (16+).
04.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Ручная работа» (6+).
07.30 «Белгородская область» (6+).
08.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Телеверсия гала-концерта 

«Белгородская Минута 
славы» (6+).

12.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ» (6+).

14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Телеверсия Кубка по танцам 

Губкинского района 
«Беби-шоу» (6+).

17.00 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Белгородская область. 

Новейшая история» (6+).
18.30 «Покормите птиц - сделайте 

кормушку!» (6+).
19.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ХАНУМА» (12+).
22.30 «Земляки» (6+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Уроки рисования» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Энрико Кёллинга. 

08.30 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+).
10.20 Бокс. Сделано в России. 

Только нокауты (16+).
11.40 «Сильное шоу» (16+).
12.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Женщины. 
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Германии.

16.00 Новости.
16.10 «Десятка!» (16+).
16.30 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Салават Юлаев».
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+).
22.45 Новости.
22.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА.

00.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Вест Хэм» (0+).

06.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
07.10 Х/ф «МОРОЗКО».
08.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Москва слезам не верит». 

Рождение легенды» (12+).
12.00 Новости.
12.15 Концерт.
13.45 «Нагиев - это моя работа» (16+).
14.45 «Аффтар жжот» (16+).
16.45 «Угадай мелодию» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «САЛЬСА» (16+).
23.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО 

ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» (12+).
01.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» (12+).

05.05 «Городок».
06.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (12+).

09.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
11.00 Вести.
11.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
13.35 «Юмор года» (16+).
16.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).
20.00 Вести.
20.55 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2».

05.00 Документальный цикл 
«Малая земля» (16+).

06.00 Х/ф «О’КЕЙ!» (16+).

08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
12.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПЁС» (16+).
23.35 Концерт «Руки вверх! 21».
01.20 Квартирный вопрос (0+).

06.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
07.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
08.25 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.15 М/ф «Винни-Пух».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега».
11.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
12.20 Д/с «Планета Земля».
13.10 Фольклорный фестиваль 

«Вся Россия».
14.30 «Острова».
15.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ».
16.30 Д/ф «Коктебель».
17.15 Д/ф «Запечатленное время...».
17.40 Д/ф «Агнета. АББА и после».
18.45 «Необъятный Рязанов».
20.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Игорь 

Золотовицкий».
22.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.20 Концерт «Олимпии».
00.20 Д/с «Планета Земля».
01.10 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».

05.00 М/ф «Котенок по имени Гав».
09.00 «Известия».

09.10 Т/с «СЛЕД. НОВЫЙ ГОД» (16+).
13.55 Т/с «СЛЕД. ОСТОРОЖНО, 

СНЕГУРКИ!» (16+).
16.20 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШОЙ 

НОВОГОДНИЙ КУШ» (16+).
20.05 Т/с «СЛЕД. ХИМИКИ» (16+).
23.20 Т/с «СЛЕД. АНОНИМНЫЕ 

АЛКОГОЛИКИ» (16+).
00.25 «Большая разница» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/ф «ЛОВИ ВОЛНУ!» (0+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.55 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ 1, 2» (0+).
12.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+).
17.30 М/ф «ШРЭК-2» (6+).
19.15 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (16+).
23.55 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).

07.10 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (6+).

08.40 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (6+).

10.00 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» (12+).

11.20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+).

12.45 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+).

14.10 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» (6+).

15.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+).

17.10 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» (6+).

18.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» (6+).

20.00 Х/ф «БРАТ 1, 2» (16+).
00.20 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+).

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
08.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Планета людей» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Телеверсия гала-концерта 

«Белгородская Минута славы».
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Белгородская область» (6+).
19.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ОТРОКИ ВО 

ВСЕЛЕННОЙ» (6+).

22.40 Телеверсия гала-концерта 
«Белгородская Минута славы».

00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против 
Исмаила Силлаха. Эдуард 
Трояновский против 
Карлоса Мануэля Портильо. 
Трансляция из Москвы (16+).

08.10 Х/ф «ВИРУС МЕСТИ» (12+).
11.50 Новости.
11.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
14.10 Новости.
14.15 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
16.30 Новости.
16.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 

- «Йокерит».
19.35 Бокс. Сделано в России. 

Только нокауты (16+).
20.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Челси». 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Спринт (0+).

СРЕДА, 3 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 4 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

Приём водителей с личным автомобилем

Большое количество заказов! Свободный график работы!

8 (95 8) 1 853 853

Возможно дистанционное подключение;
Низкая комиссия парка (от 0 до 2%); 
Выплаты БЕЗ ПРОЦЕНТОВ 
в день обращения; 
Минимальный заказ 
140/170 рублей;
Заработок от 20 000 рублей. 

Реклама. Нехаева Н.В.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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06.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
07.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
08.20 «Ледниковый период 3: Эра 

динозавров».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Рождество в России. 

Традиции праздника».
12.00 Новости.
12.15 Концерт.
13.45 «Пелагея. «Счастье любит 

тишину» (12+).
14.45 «Аффтар жжот» (16+).
16.45 «Угадай мелодию» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Христа 
Спасителя.

01.00 «Рождество».

08.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Т/с «ЛАЧУГА 

ДОЛЖНИКА» (12+).
20.00 Вести.
20.40 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного 
Рождественского 
богослужения.

01.00 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» (12+).

05.00 «Малая земля» (16+).
06.00 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+).

08.00 Сегодня.
08.15 «Рождественская песенка 

года» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
12.15 Татьяна Арнтгольц и 

Константин Соловьев в 
новогоднем детективе 
«АРГЕНТИНА» (16+).

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+).
18.00 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПЁС» (16+).
23.25 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 

ЛЮБВИ» (16+).
01.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+).

06.30 Д/ф «Пророки. Елисей».
07.00 Х/ф «ГАРАЖ».
08.40 Д/ф «Пророки. Иона».
09.05 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ».
11.20 Документальный проект 

«Пешком...».
11.45 Д/ф «Пророки. Исайя».
12.15 Д/с «Планета Земля».
13.05 Концерт.
14.05 Д/ф «Пророки. Иезекииль».
14.30 «Коллекция Петра 

Шепотинника. Нина 
Меньшикова».

15.15 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ».
16.30 Д/ф «Пророки. Иоанн 

Креститель».
17.00 Ксения Раппопорт, Евгений 

Миронов, Владимир Спиваков 
в концерте «Признание в 
любви».

18.40 Д/с «Холод».
19.20 Д/ф «Дело №306. Рождение 

детектива».
20.00 Х/ф «ДЕЛО №306».
21.20 «Романтика романса».
22.15 Х/ф «КРЫЛЬЯ».

23.40 Владимир Спиваков и 
Академический большой хор 
«Мастера хорового пения».

00.20 Д/с «Планета Земля».
01.10 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ».

05.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье».
09.00 «Известия».
09.10 Т/с «СЛЕД. БОГАДЕЛЬНЯ».
11.20 Т/с «СЛЕД. ДЕТИ 

НАДЕЖДЫ» (16+).
13.10 Т/с «СЛЕД. ЗА ПЯТЬ МИНУТ 

ДО...» (16+).
14.50 Т/с «СЛЕД. ЩЕПОТКА 

СЧАСТЬЯ» (16+).
18.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» (12+).
20.55 Х/ф «БЛЕФ» (12+).
23.00 Д/ф «Моя советская Ирония 

судьбы» (12+).
00.00 Д/ф «Моя советская 

коммуналка» (12+).
00.55 Д/ф «Заграница 

по-советски» (12+).
01.45 Д/ф «Мое советское 

телевидение» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/ф «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ».
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Вокруг света во время 

декрета» (12+).
12.30 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
14.10 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
16.45 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» (16+).
19.20 М/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3. 

ОГОНЬ И ЛЁД» (6+).
21.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ».
23.35 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Комеди Клаб» (16+).
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «ТНТ MUSIC».
01.30 «Импровизация» (16+).

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.50 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
10.00 «День загадок человечества».
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).

00.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» (16+).

01.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+).

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Ручная работа» (6+).
07.30 «Покормите птиц - сделайте 

кормушку!» (6+).
08.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Земляки» (6+).
11.30 «Привычные вещи» (6+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ - ЧЁРНОЕ 

УХО» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Большой барьерный риф».
16.00 «Уроки рисования» (6+).

16.30 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Земляки» (6+).
18.00 «Белгородская область. » (6+).
18.30 «Покормите птиц - сделайте 

кормушку!» (6+).
19.00 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ - ЧЁРНОЕ 

УХО» (6+).
22.30 Д/ф «Большой барьерный риф».
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Уроки рисования» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Кристиана Хаммера. 

08.10 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Ливерпуль» - 
«Эвертон» (0+).

10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+).

11.45 Новости.
11.50 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Трансляция из США (0+).

14.05 Биатлон. Кубок мира. 
14.55 «Футбольный год. Германия 

2017» (12+).
15.25 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир.
16.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Женщины. 10 км. 
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
17.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
18.35 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы (0+).
19.05 Новости.
19.15 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Фристайл. Кубок мира. 
21.15 Новости.
21.20 ММА. Сделано в России. 

Лучшие бои (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Ювентус». 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

06.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
07.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
08.30 «Ледниковый период 2: 

Глобальное потепление».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Любовь и голуби». Рождение 

легенды» (12+).
12.00 Новости.
12.15 Праздничный концерт 

ко Дню спасателя.
13.45 «Татьяна Васильева. Кошка 

на раскаленной крыше» (12+).
14.45 «Аффтар жжот» (16+).
16.45 «Угадай мелодию» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «САЛЬСА» (16+).
23.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ» (12+).
01.15 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА».

05.05 «Городок».
06.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (12+).

09.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
11.00 Вести.
11.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
13.35 Аншлаг и Компания (16+).
16.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).
20.00 Вести.
20.55 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.05 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2».

06.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
12.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПЁС» (16+).
23.15 Праздничный концерт 

к 60-летию Военно-
промышленной комиссии (12+).

01.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+).

06.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».

07.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

08.25 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега».
11.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
12.20 Д/с «Планета Земля».
13.10 Государственный 

академический русский 
народный хор имени 
М. Е. Пятницкого.

14.30 «Коллекция Петра 
Шепотинника».

15.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ 
АРТУРА».

17.40 Концерт.
18.40 Д/с «Холод».
19.20 Х/ф «ГАРАЖ».
21.05 Концерт «Евгений Дятлов».
22.00 Д/с «Андрей Ильин».
22.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
00.05 Д/с «Планета Земля».
00.55 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».

05.00 М/ф «Алиса в стране чудес».
09.00 «Известия».
09.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+).
11.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).

12.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+).

12.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+).

14.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
15.45 Х/ф «НАДЕЖДА».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/ф «БАРАШЕК ШОН» (6+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ 

НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД».
11.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЁХ 

ИЗМЕРЕНИЯХ» (0+).
13.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» (12+).
17.15 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+).
18.55 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+).
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» (16+).
23.30 «АЛОХА» (16+).
01.30 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС».

07.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
15.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ. 2 СЕЗОН» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Импровизация» (16+).

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

09.20 Х/ф «БРАТ 1, 2» (16+).
13.40 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
15.50 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ».
17.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+).
19.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+).
21.00 Х/ф «ДМБ» (16+).

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Покормите птиц - сделайте 

кормушку!» (6+).
08.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.30 «Земляки» (6+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ХАНУМА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Телеверсия вручения 

ежегодной премии имени В.Я. 
Горина» (6+).

16.30 «Земляки» (6+).
17.00 «Телеверсия концерта» (6+).
18.00 «Белгородская область. 

Новейшая история» (6+).
18.30 «Покормите птиц - сделайте 

кормушку!» (6+).
19.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ - ЧЁРНОЕ 

УХО» (6+).
22.30 «Телеверсия вручения 

ежегодной премии имени 
В.Я. Горина» (6+).

00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против 
Мануэля Чарра. Трансляция 
из Германии (16+).

08.25 Лучшие моменты года в боксе 
и ММА (16+).

09.15 «Сильное шоу» (16+).
09.45 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 1/2 
финала. Трансляция из США .

12.00 Новости.
12.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+).
13.45 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 1/2 
финала. Трансляция из США .

16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 

17.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 

19.35 Новости.
19.40 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+).
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Брозе Бамберг» 
(Германия) - «Химки».

23.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд.

ПЯТНИЦА, 5 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

СУББОТА, 6 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

30.12, 01.01, 02.01, 07.01, 13.01 
в НОВОГОДНЕМ ГОРОДКЕ 
на территории парка «Чудо-Юдо-Град» мкр. Журавликиики

СОСТО ИТСЯ НОВОГОДНЯЯ 
КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА.
Приглашаем всех желающих 
принять участие в данных 
мероприятия.
Дирекция по социальным вопросам.
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06.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
07.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
08.35 «Ледниковый период 4: 

Континентальный дрейф».
10.00 Новости.
10.15 Нарисованное кино. «Тайная 

жизнь домашних животных».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+).
13.50 К юбилею Натальи 

Гвоздиковой. «Рожденная 
любить, рожденная прощать».

14.55 «Роберт Рождественский».
16.55 «Николай Чудотворец».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Рождество 2018».
21.00 «Время».
21.20 «Рождество 2018».
22.40 Новогодняя комедия «Пурга».
00.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД».

08.15 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (12+).
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха 
Кирилла.

11.45 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (12+).
15.35 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+).
20.00 Вести.
21.10 Х/ф «ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ».
23.30 «Русское Рождество» (12+).
01.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ».

06.25 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+).
08.00 Сегодня.

08.40 «Белая трость» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ» (6+).
17.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПЁС» (16+).
22.35 «Рождество на Роза-Хутор».
00.30 Новогодняя комедия «ОПЯТЬ 

НОВЫЙ!» (16+).

06.30 «Лето Господне».
07.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА».
08.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО».
11.20 Д/ф «Неясыть-птица».
12.00 Международный этнический 

фестиваль «Музыка наших 
сердец».

14.30 «Коллекция Петра 
Шепотинника. Марина 
Неелова».

15.10 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА».
17.15 «Пешком...».
17.40 Большая опера - 2017 г.
18.40 Д/с «Холод».
19.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ».
20.55 «Энигма. Риккардо Мути».
21.35 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра- 
2018 г. Дирижер Риккардо Мути.

00.05 Д/ф «Неясыть-птица».
00.45 Х/ф «ДЕЛО №306».

05.00 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» (0+).

09.00 «Известия».

09.10 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
23.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+).
01.35 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/ф «СНЕЖНАЯ БИТВА» (6+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.15 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
11.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
12.40 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
14.15 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+).
16.30 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ».
19.00 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО» (0+).
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
23.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН».

00.55 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «ТНТ Music» (16+).
01.30 «Импровизация» (16+).

05.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».

07.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».

09.00 Т/с «ОТЦЫ» (16+).
19.30 Концерт «Глупота по-

американски» (16+).
21.20 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+).
23.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+).
00.50 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+).

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Путь, Истина и Жизнь» (6+).
07.30 «Земляки» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.30 Д/ф «Большой барьерный 

риф» (12+).
12.30 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ - ЧЁРНОЕ 

УХО» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Путь, Истина и Жизнь» (6+).
19.00 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

МЕСЯЦЕВ» (6+).
22.40 Волейбол. Чемпионат России. 

«Белогорье» (12+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Гильермо Ригондо (16+).

08.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+).
10.15 «Дакар-2018» (16+).
10.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины.

11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Германии (0+).

12.15 Новости.
12.20 «Автоинспекция» (12+).
12.50 Биатлон с Дмитрием 

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

Эстафета. Женщины. 
15.00 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Гонка преследования. 
Женщины. 9 км (0+).

16.05 Новости.
16.10 «Дакар-2018» (16+).
16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.

18.05 Новости.
18.15 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. 9 км. Трансляция из 
Италии (0+).

19.15 Новости.
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Локомотив-Кубань».
21.20 Новости.
21.25 Все на футбол!
22.30 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» - «Реал».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.10 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы (0+).
01.40 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Четвёрки. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

РЕК ЛАМА

Реклама.
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ПРАЗДНИК

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Музыка и поэзия серебряного века
Новый творческий год фестиваль искусств АРТ-ОКНО благотворительного фонда 
«Искусство, наука и спорт» откроет концертом «Дитя и Роза» Театра Музыки 
и Поэзии под руководством Елены Камбуровой.

В зимний январский вечер 
фестиваль искусств АРТ-
ОКНО приглашает жителей 
Губкина от морозной вью-
ги укрыться в уютном зале 

Центра культурного развития «Форум». 
Здесь тёплой шалью из стихов и песен 
конца XIX — начала XX века душу зри-
телей согреют артисты Театра Музыки 
под руководством Елены Камбуровой.
Коллектив был основан в 1992 году. 
За время существования стал любим-
цем столичной публики. Его жанровая 
специфика — подход к песне как к ос-
нове для драматургического действа. 

Губкинской публике театр покажет 
концерт «Дитя и Роза» — сборник про-
изведений серебряного века — вре-
мени аристократической поэзии и 
мещанского романса. Прозвучат произ-
ведения Сергея Рахманинова, 
Анны Ахматовой, Николая Гумилё-
ва, Марины Цветаевой, Михаила 
Кузмина, Александра Вертинского 
в исполнении Елены Фроловой, 
Анны Комовой и Олега Синкина.
Елена Фролова в театре со дня основа-
ния. Песни сочиняет с 12 лет.
Лауреат множества фестивалей 
авторской песни как автор и исполни-

тель. В 1993 году стала лауреатом пре-
мии им. Веры Матвеевой. 
Анна Комова в 2000 году окончила 
Московский государственный инсти-
тут музыки им. Альфреда Шнитке. 
В 2009 году стала лауреатом «Премии 
города Москвы в области литературы и 
искусства» в номинации «Музыкальное 
искусство».
Олег Синкин — заслуженный артист 
РФ, пианист, композитор, аранжиров-
щик. Музыкальный руководитель Теа-
тра. Многократный лауреат междуна-
родных и всероссийских фестивалей и 
конкурсов.

Есть свободный 
билет!
У читателей нашей газеты есть уникаль-
ная возможность попасть на концерт 
«Дитя и Роза», который состоится в Губ-
кине 15 января в 19 часов в Центре куль-
турного развития «Форум». Для этого 
необходимо принять участие в тематиче-
ской викторине и правильно ответить на 
вопросы. 

ВИКТОРИНА

Так близко Деда Мороза ма-
ленькая Вика увидела впер-
вые. Сначала она немнож-

ко испугалась, спряталась, уютно 
устроившись на больших силь-
ных папиных руках. Потом ос-
мелела, даже потрогала Дедушку 
за бороду, а через несколько ми-
нут уже весело водила с ним хо-
ровод. Дед Мороз, как и обеща-
ла мама, оказался настоящим до-
брым волшебником: из огромно-
го нарядного мешка он вытащил 
большой сундук с конфетами — 
подарок для Вики. Тут же рас-
крыв его, девочка стала переби-
рать лакомства в ярких обёртках. 
Первым делом угостила главно-
го своего друга — старшего брата 
Максимку. Вика, половину своей 
маленькой жизни проводящая в 

Новый год приходит 
с профсоюзом
В преддверии новогодних праздников в семьи лебединцев, воспитываю-
щих детей с ограниченными возможностями здоровья, заглянули 
делегация профсоюзной организации комбината и... самый настоящий 
Дед Мороз! С подарками, конечно!

больницах, очень любит быть до-
ма, когда вся семья в сборе. А в 
этот день вообще случился насто-
ящий праздник: Дед Мороз при-
шёл её поздравить с наступаю-
щим Новым годом. Вика счастли-
во смеялась.
— Значит, наша главная цель до-
стигнута, — радовался вместе с 
малышкой председатель профсо-
юзного комитета автотракторного 
управления Владимир Гладких. 
Именно он привёз Деда Мороза в 
семью Свиридовых, для того что-
бы они почувствовали приближе-
ние праздника, и чтобы вручить 
их двухлетней дочке новогодний 
подарок от профкома Лебедин-
ского ГОКа.
Такое решение, преподнести но-
вогодние подарки семьям, воспи-

тывающим детей с ограниченны-
ми возможностями, профсоюз-
ный комитет принял впервые.
— Думаю, это станет доброй тра-
дицией, — считает председатель 
профсоюзной организации Борис 
Петров. — Новый год — это всег-
да сказка, волшебство, добро и 
счастье. Мы постарались прине-
сти всё это в каждый дом, где осо-
бенно нуждаются во внимании и 
помощи.
114 детских подарков раздадут 
в этом году председатели цехо-
вых организаций подразделений 
и дочерних обществ Лебединско-
го ГОКа. А, значит, более чем в 
сотню семей придёт ещё одна ве-
сточка — вы не одни… 

Екатерина Тюпина.
Фото Николая Рыбцева.

ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ:

1. Чей голос звучит за кадром в финале 
фильма Никиты Михалкова «Раба 
любви»?

2. За какие спектакли Театра Музыки 
и Поэзии под руководством Елены Камбу-
ровой Олег Синкин удостоен премии 
«Музыкальное сердце театра»?

3. Анна Комова, артистка Театра, 
стала лауреатом одного из крупных фе-
стивалей в номинации «Лучшая женская 
роль» в спектакле «Абсент». 
Где проходил этот фестиваль?

4. Кто из артистов, выступающих 
в концертной программе «Дитя и Роза» 
является членом Союза литераторов 
России, а также постоянным членом 
жюри различных фестивалей автор-
ской песни, в том числе международно-
го фестиваля им. В. Грушина и между-
народного фестиваля «Петербургский 
аккорд»?

Для победы нужно в период с 9 часов 9 ян-
варя до 17 часов 11 января прислать пра-
вильные ответы на вопросы викторины на 
электронный адрес газеты «Рабочая трибу-
на» — gazeta@lebgok.ru. 
Первые 13 счастливчиков получат по два 
билета на концерт.
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КУШАТЬ ПОДАНО

Чтобы сытно год прошёл!
Максимум разнообразных блюд, минимум украшений
и простая сервировка — основные правила для праздничной
трапезы наступающего года Земляной Собаки.

В
мультфильме «Зима
в Простоквашино»
почтальон Печкин
утверждал, что глав-
ным украшением

новогоднего стола должен
быть телевизор. Возможно, он
и прав, но покровитель ны-
нешнего года — жёлтый пёс с
ним не согласится: для нашего
виляющего хвостиком друга
во главе трапезы предпочти-
тельнее будет свиная рулька
или ароматная жареная кури-
ца. На самом деле главный
ужин наступающего года
можно без зазрения совести
назвать мясным. По всем пра-
вилам стол должен ломиться
от блюд подобного рода, при-
чём в любом виде: говядину,
свинину, баранину, курятину и
прочую птицу можно подавать
и жареной, и тушёной, и запе-
чённой с овощами, и даже в
виде холодца. Приветствуются
различные нарезки и «сложно-
сочинённые» бутерброды. Са-
латы тоже лучше подавать «тя-
жёлые»: фаворитами будут
традиционное мясное «Оли-
вье» и «Цезарь» с курицей.

Безрыбье
и овощной рай
А вот рыбные блюда, в том
числе любимые селёдка под
шубой, салат с крабовыми па-
лочками и мимоза, остаются в
стороне, поскольку рыба и мо-
репродукты — «кошачья» вот-
чина. Исключение составляют
классические бутерброды с
красной икрой. Впрочем, если
вы все эти яства приготовите,
покровитель года против не
будет: для любящего полако-
миться пса чем больше еды,
тем лучше.
Чему ещё стоит уделить вни-

мание, так это овощам и фрук-
там. Раз уж Собака у нас Зем-
ляная, то и плоды садов и ого-
родов обязательно должны
присутствовать на столе. При-
оритет даётся продуктам жёл-
тых, оранжевых и коричневых
цветов: картофелю, кукурузе,
тыкве, моркови, жёлтым
перцу и томатам, ананасам,
цитрусовым и грушам. Их
можно подавать в качестве
гарнира, добавлять в начинки
и соусы к основным блюдам.
Что касается десертов и напит-
ков, то ограничений нет, пото-
му что в отличие от принци-
пиального Петуха Собака с ра-
достью принимает разные уго-
щения. Главный принцип —
больше разного и вкусного!

Без фанатизма
Теперь поговорим о сервиров-
ке стола. Её лучше сделать как

можно менее вычурной, то
есть отложить шёлковые ска-
терти, мишуру, бусы и блёст-
ки. Собаке нравится простая
обстановка, главное, чтобы
было уютно. Дизайнеры снова
советуют присмотреться к
экостилю: например, выбирая
скатерть, отдать предпочтение
изделиям из натуральных тка-
ней вроде хлопка и льна, а по-
суду взять глиняную или
обычную керамическую с про-
стым рисунком (главное,
чтобы набор был в едином
стиле!). От стекла и дорогуще-
го фарфора лучше отказаться.
Не возбраняется использовать
позолоченные столовые при-
боры (как-никак оттенок
года!) и многоэтажные блюда
или плетёные корзинки для
раскладки угощений, но здесь
тоже важно не переборщить и
проследить, чтобы всё сочета-
лось по фактуре и цветам.

Стиль и вариант сервировки
можно выбрать какие угодно,
главное, чтобы и вам, и гостям
было комфортно. Тут запом-
ните ключевое правило —
центр стола должны занимать
основные мясные и овощные
блюда.
С аксессуарами не перебарщи-
вайте: в этом году их обилие
считается «не комильфо», да и
непрактично будет, ведь
нужно оставить достаточно
места для угощений и посуды.
Также откажитесь от аромати-
ческих свечей, поскольку хо-
зяйке года не нравятся резкие
запахи и открытый огонь. Если
совсем не можете представить
праздник без них, возьмите
одну свечу, но большую, и по-
ставьте рядом с символиче-
ской фигуркой пса.

Александра Морозова
по материалам

www.godzagodom.com

Курятину и прочую птицу так же, как говядину, свинину и баранину, можно подавать и жареной, и тушёной,
и запечённой с овощами, и даже в виде холодца.

НАРЯД С ИГОЛОЧКИ

Праздник в цитрусах и золоте
Убранству главной красавицы события — ёлочки — также стоит уделить внимание. В год Собаки наиболее
актуальным будет скромный наряд в экостиле с игрушками из натуральных материалов.

О
цветовой гамме
мы с вами уже го-
ворили в прошлом
номере, теперь
остановимся на

деталях ёлочкиного «платья».
В наступающем новом году
принцип «всего и побольше»
неуместен, одевать празднич-
ное дерево нужно скромно:
минимум мишуры и дождика
(желательно, чтобы они были
малого или среднего форма-
та), не более одной длинной
или двух средних гирлянд,
предпочтение лучше отдать
однотонным фонарикам, но
традиционный вариант ис-
пользовать не возбраняется.
Можно использовать вату для
имитации снега, но опять же,
не переборщите! Что касается
игрушек, декораторы советуют

взять шары средних размеров
одного-двух цветов (напри-
мер, жёлтые и оранжевые или
коричневые) и развесить сим-
метрично. Для этого можно

использовать схемы по спира-
ли, по кругу ярусами, с увели-
чением количества игрушек от
макушки к низу ёлки — вари-
антов декорирования масса.
Кроме простых шаров, исполь-
зуйте жёлтые колокольчики,

украшения из дерева, ваты,
соломы, фетра, войлока и дру-
гих натуральных материалов.
Если у вас золотые руки, много
фантазии и есть время в

запасе, можно сде-
лать их самостоя-
тельно. И не забудь-
те о символе года —
жёлтой собачке! Иг-
рушку нужно пове-
сить по центру ёлки,
чтобы её было хоро-
шо видно.
И, раз уж празднич-
ное дерево у нас в

стиле «эко», можно совместить
два главных новогодних запа-
ха, развесив на хвойных лапах
мандарины и апельсины! Вы-
резайте из них фигурки или
подвешивайте целиком на
красивых ленточках,

используйте засахаренные или
карамелизованные дольки.
Дополните наряд орехами и
мешочками с зёрнами кофе —
они привлекут в новый год до-
статок и удачу, а подсластить
жизнь помогут яркие марме-
ладки, развешанные на ниточ-
ках или в маленьких кулёчках.
Кстати, то, что вы положите
под ёлочку для самых дорогих
и любимых, также немаловаж-
но. Вот вам краткий совет: в
2018 году презентовать можно
всё для создания уюта в доме,
для хобби и рукоделия, а
также занятий спортом. Не
стоит дарить вычурные укра-
шения (особенно кулоны и це-
почки на шею), парфюм, до-
машних животных и вещи,
связанные с кошками.

Александра Морозова

Совместите главные
новогодние
запахи, развесив
на хвойных лапах
яркие мандарины.

БЛЮДА ГОДА

Ну-ка, добрый
молодец, скушай
вкусный холодец!
Угощение, которое находчивые
французы придумали, чтобы не
переводить зря мясной бульон, у нас
считается одним из традиционных.

Д ля замечательного холодца из свиных рулек
вам понадобятся 1-2 свиных рульки, средних
размеров курица/индейка, 2 луковицы,

2 моркови, 2-3 зубчика чеснока, специи по вкусу.
Рульки залить холодной водой на 15 минут, затем
тщательно вымыть, очистить и поставить вариться.
Можно сразу добавить курицу или индейку, осо-
бенно если птица домашняя или приготовленная
специально для холодца. После того, как бульон за-
кипит, снимаем пенку, добавляем лук, морковь и
специи и оставляем вариться около 4 часов. К
этому времени мясо должно полностью отделиться
от кости, это и будет показателем готовности
блюда. Ставим мясо отсывать, а бульон процежива-
ем, чтобы в нём не осталось косточек и волокон.
Возвращаемся к мясу: разбираем его на мелкие ку-
сочки, укладываем в подготовленные формочки и
заливаем полученным бульоном. Для дополнитель-
ного аромата можно предварительно добавить чес-
нок: 2-3 дольки мелко нарезать или пропустить
через чеснокодавку и разложить по формам. При
желании можно использовать добавленную в бу-
льон морковь в качестве украшения блюда. Ждём
пока холодец остынет, затем помещаем в холо-
дильник на 7-8 часов и даём как следует застыть.

Салат «Цезарь
с курицей»
Блюдо, названное вовсе не в честь
римского императора, а по имени
своего создателя, будет одним из
ключевых в праздничном меню.

Д ля салата потребуется 300-400 г куриного
филе, крупный пучок салата, 200 г помидо-
ров черри, 100 гр пармезана, 1/2 буханки бе-

лого хлеба, 2 зубчика чеснока, 3 ст. л. оливкового
масла, соль-перец по вкусу. Для соуса нужно 2 ку-
риных яйца, 60 мл оливкового масла, 1 ст. л. горчи-
цы, 3 ст. л. лимонного сока, 2 зубчика чеснока, 50 гр
пармезана и соль по вкусу. Сначала сделаем соус:
кипятим в кастрюле воду, на минуту кладём в неё
яйца, затем достаём и остужаем примерно 10 ми-
нут. Выбиваем их в миску, чистим и раздавливаем
чеснок, пармезан трём на мелкой тёрке. Складыва-
ем все ингредиенты соуса в блендер и измельчаем
до однородной массы. Теперь берёмся за сухарики:
с хлеба срезаем корку и нарезаем его кубиками.
Чистим и раздавливаем чеснок, смешиваем в ми-
ске с оливковым маслом. Ставим миску на 20-30
секунд в микроволновку, чтобы масло вобрало
запах. Хлеб раскладываем на противень, поливаем
маслом с чесноком и ставим в разогретую до 180
градусов духовку на 10-15 минут. Куриное филе
моем, режем вдоль, а затем на кусочки длиной
около 10 см (один кусочек на порцию). Солим-пер-
чим курицу, после чего обжариваем на среднем
огне в оливковом масле. Пучок салата рвём на
крупные куски, черри режем на половинки, парме-
зан нарезаем тонкими ломтиками. Раскладываем
на каждой тарелке листья салата, сверху — курицу
и сыр. Добавляем сухарики, заливаем соусом, укра-
шаем черри. Салат готов, приятного аппетита!
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА СКОРО НОВЫЙ ГОД

ЭТО ИНТЕРЕСНО МНЕНИЯ

Новогодние лайфхаки, 
которые могут пригодиться
Интересные идеи в канун главного зимнего праздника
на вес золота. Как отвадить разыгравшуюся кошку от ёлки, 
как заставить колючую красавицу постоять подольше,
как сделать искусственный снег?.. Мы расскажем! Виктория 

Коденчук, 
актриса ГДТМ: 

Наталья и Юрий 
Сугробовы, 
работники 
Лебединского ГОКа: 

Татьяна 
Беликова, 
электромонтёр 
энергоцентра комбината: 

— Год Петуха был звонким, ярким, насы-
щенным и просто замечательным! Хорошее 
настроение и масса положительных эмо-
ций. Из удивительного хочу рассказать о 

необыкновенном путешествии во Вьетнам. Давно меч-
тала побывать в дальних странах, и вот свершилось. 
Столько интересного привезла «в багаже». Напри-
мер, что существует предание, в которое, кстати, по 
сей день верят жители этой страны, что их далёкими 
предками были… дракон и птица-фея. Но самое глав-
ное событие года произошло в моём любимом Губкине: 
я вышла замуж за лучшего парня Земли! Он — шахтёр: 
трудится на Лебединском ГОКе. Мы счастливы! От на-
ступающего года жду продолжения радости, новых 
ролей и творческих находок, конечно, чтобы близкие 
люди были здоровы. Жду только хорошего!

— Каждый год неповторим, каждый год 
приносит радость и грусть. Наша радость 
в детях. Старшие сделали важный шаг в 
жизни: получили возможность и уехали 

попробовать свои силы в работе и жизни в другой 
стране. Да ещё в какой — в таинственном Китае, ко-
торый хранит секреты и старины глубокой, и славит-
ся современными темпами развития. Очень хочет-
ся, чтобы у них всё получилось. А младший сын стал 
первоклассником. Таким внимательным, аккурат-
ным и любознательным. И мы рады, что учится с ин-
тересом, в школу бежит с охотой. Надеемся, эти за-
дор и энтузиазм сохранятся. Чего ждём от года Зем-
ляной Собаки? Обычных земных радостей: семейных 
встреч, хороших вестей, позитивного настроения, 
конечно, путешествий. И, главное, стабильности и 
мира вокруг!  

— Год был очень продуктивным и позитив-
ным. Вообще, время бежит стремительно, 
поэтому надо всё успевать и всё успеть. 
На работе красной нитью прошёл юбилей-

ный год комбината, было много интересного. Я про-
должила и творческую карьеру: участвовала в корпо-
ративных и внутренних конкурсах, была в числе по-
бедителей. Попробовала себя и в качестве волон-
тёра. Правда, пришлось крутиться: вставать с сим-
волом года, то есть с первыми петухами, и в бой до 
первой звезды.  А что касается года наступающе-
го, хочется верить, что всё будет хорошо! Тем более 
в нашей семье уже есть талисман — забавный пёсик 
йоркширской породы. Хотелось бы, чтобы радостных 
и ярких дней было больше, чем серых и монотонных 
будней, чтобы всё и все радовали, и пусть всегда бу-
дет солнце! 

Какими событиями 
запомнился 
уходящий год, 
и чего Вы ждёте 
в году новом?

Устали отгонять кош-
ку от ёлки? Капните не-
сколько капель эфирно-
го масла апельсина или 
грейпфрута на нижние 

ветки зелёной красавицы, это ото-
бьёт у кисы охоту шалить с игруш-
ками. Два плюса: и аромат в квар-
тире, и усатый хулиган успокоился.
Не покупайте искусственный 
снег для украшения ёлочки. Вы 
можете сделать его сами. Смеши-
ваем соду и пену для бритья — по-
лучаем белую рассыпчатую массу. 
Посыпаем ёлочку или под ней. Во-
первых, дёшево, а во-вторых, ника-
кого неприятного запаха, как у мно-
гих синтетических аналогов из ма-
газинов. Абсолютно безвредно. Ес-
ли не есть, конечно.
Ёлочные игрушки вешаем не 
только на ель, но и на люстру. Как 
они интересно заиграют при вклю-
ченном свете!
Чтобы ёлочка засветилась иначе, 

попробуйте светодиодную гирлян-
ду не раскидывать по веткам ели, 
а обмотать ею ствол дерева. Так вы 
добьётесь эффекта свечения зелё-
ной красавицы изнутри.
Хотите, чтобы живая ель посто-
яла подольше? Срезаем примерно 
10 сантиметров коры снизу. Ставим 
ель в горшок с землёй или песком. 
Поливаем раствором: холодная 
вода + 2 столовые ложки сахара 
+ 2 таблетки аспирина. Ещё один 
вариант прикормки: горячая вода 
+ уксусная кислота (кипяток от-
кроет поры древесины, а уксус за-
щитит от вредителей, которые мо-
гут спрятаться под корой). 
Одной ели мало — сделайте ей 
маленькую сестричку! Возьмите 
обычную бутылку, обмотайте её зе-
лёной мишурой, добавьте пару яр-
ких штрихов из «дождика» — вуа-
ля! Ставьте красавицу на стол или 
подоконник.
Купили куцую ёлку? Не беда, возь-

мите зелёную мишуру, обмотай-
те ствол и некоторые совсем уж лы-
сые ветки. Так дерево будет выгля-
деть пышнее. Вешаем игрушки — 
всё замечательно!
Не ленитесь вешать на ёлочку 
конфеты! Эту старинную, но очень 
забавную традицию поддержива-
ют не в каждом доме. А зря. И го-
сти оценят, и малышня будет в 
восторге.
Ёлочную смолу с рук можно от-
мыть при помощи растительного 
масла, лимонного сока или обычно-
го ацетона.
Хотите запах мандаринов в квар-
тире? Разложите кожуру ци-
труса на батареи — аромат вам 
обеспечен.
Нужно быстро охладить шам-
панское? Обматываем мокрым по-
лотенцем — и в морозилку. Че-
рез десять минут прохладный го-
рячительный напиток готов к 
употреблению.
Хотите, чтобы петарды взрыва-
лись громче? Обмотайте их скот-
чем. Но этот трюк, как уверяют 
те, кто пробовал, работает толь-
ко на небольших бомбочках. На 
более крупных вы разницы не 
почувствуете.
Простые и удобные способы хра-
нить ёлочные украшения:
— хуже запутавшихся наушников 
может быть только хаотично свёр-
нутая гирлянда. Процесс разматыва-
ния выведет из себя любого. Не хо-
тите мучиться в следующем году — 
намотайте гирлянду на вешалку 
для одежды;
— любите чипсы в продолгова-
той банке? Не выкидывайте упа-
ковку, сложите в неё игрушки из 
стекла, так они не разобьются при 
хранении;
— хрупкие ёлочные украшения 
можно сложить в закрывающуюся 
коробку от яиц.

Ольга Ромашкина,
по материалам СМИ

Уважаемые читатели!
Следующий выпуск газеты 

«Рабочая трибуна»
выйдет 12 января 2018 года!Реклама.
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

О том, каких радостей и благ ждать 
представителям различных знаков 
Зодиака в год Земляной Собаки, 
расскажет новогодний гороскоп.

Просто сказка 
все 12 месяцев!

Овен

В год Собаки ожидайте новых свер-
шений в разных сферах жизни. 
Вступайте в него с чётким планом 
действий по осуществлению заду-
манного. И не скромничайте! Мо-
жете замахнуться на 
самые смелые мечты. Удача будет 
сопутствовать в бизнесе (собствен-
ное дело), в отношениях (серьёз-
ный роман), в признании (реализа-
ция талантов). Не затягивайте с ре-
шительными действиями, не пре-
небрегайте мнением компетентных 
людей и не забывайте периодиче-
ски отдыхать, чтобы пополнять си-
лы для новых подвигов.

Телец

Год Собаки принесёт много возмож-
ностей для реализации творческих 
планов. Даже если вы далеки от кре-
атива, выпадет прекрасный шанс от-
крыть в себе удивительные способ-
ности. Вспомните, что радует вашу 
душу: поэзия, музыка, кулинария 
или, возможно, ремонт автомоби-
лей? Развивайте найденный талант, 
и будете очень удивлены тем, как 
сильно он способен изменить вашу 
жизнь. Посвятите этому начало года, 
и уже к осени сможете наслаждаться 
результатом своего творчества, кото-
рый обещает улучшить и ваше мате-
риальное положение.

Близнецы

2018 год станет для вас знаковым 
и определит течение жизни на не-
сколько лет вперёд. Он сулит при-
ятные и долгожданные перемены. 
Успех будет заглядывать в разные 
сферы вашей жизни, но сконцен-
трируйтесь сначала на чём-то од-
ном — Земляная Собака не любит 
суеты. В весенние месяцы вы будете 
притягивать к себе и очаровывать. 
Воспользуйтесь этой энергетикой, 
чтобы добиться успеха в любви. На 
июль или август постарайтесь за-
планировать отпуск. Ближе к концу 
лета Собака готовит для вас ошело-
мительный сюрприз.

Рак

В этом году вы переживёте много 
приятных впечатлений, интерес-
ных сюрпризов и удивительных со-
бытий. Вы наконец-то поймёте, что 
«панцирь» хоть и безопасное место, 
но скрывает от вас мир приклю-
чений, наполняющих жизнь кра-
сками. Весной 2018 года поступят 
предложения, сулящие позитивные 
перемены. Не спешите отказывать-
ся, выбирая привычную зону ком-
форта. Сделайте шаг в неизвест-
ность, и вы однозначно выиграете. 
Однако не спешите слишком афи-
шировать свои успехи: в окружении 
могут появиться завистники.

Лев

Год Собаки, ценности которой схо-
жи с принципами вашего знака, по-
дарит уверенность и спокойствие, 
даже если происходящие события 
будут пугать своей непредсказуе-
мостью и стремительностью. Урав-
новешенность вам поможет быстро 
ориентироваться и оборачивать 
любые непростые обстоятельства 
в преимущества для себя. В янва-
ре старайтесь не слишком активни-
чать — берегите силы для весны. В 
апреле-мае вас ожидают блестящие 
перспективы, от которых будет за-
висеть, как устроятся личная жизнь 
и карьера.

Дева

Год Собаки откроет двери в сказку, 
вы почувствуете себя настоящим 
волшебником. От вашей инициати-
вы, активности и веры в то, что сво-
ими руками любую фантазию мож-
но превратить в быль, зависит мно-
гое. Прислушивайтесь к голосу ин-
туиции и идите вперёд, даже если 
будет казаться, что дорога не сте-
лется. Не беспокойтесь, ваш путь 
будет самым крепким и надёжным. 
Возможно, не беспрепятственным, 
но воспринимайте преграды как 
возможность выйти на более высо-
кий уровень жизни. Перспективы 
вам светят очень завидные!

Весы

Земляная Собака к представителям 
вашего знака будет щедра. Если до-
нимали материальные проблемы, 
то в 2018 году вы больше о них не 
вспомните. Решение придёт откуда 
не ждали. Такой сюрприз заставит 
вас поверить в собственную форту-
ну и решительнее двигаться к меч-
те. Но щедрой Собака в этом году 
окажется и на испытания, но не от-
чаивайтесь: мелкие неурядицы вас 
укрепят и выработают иммунитет к 
более серьёзным проблемам, кото-
рые при философском отношении к 
жизни будут от вас отскакивать как 
горох от стенки.

Скорпион

В 2018 году готовьте много меш-
ков, сейфов или открывайте бан-
ковские счета для приёма больших 
потоков денег. Вам удастся заклю-
чить с Собакой выгодную сделку, 
и она выполнит свою часть дого-
вора блестяще. Но и вы не подка-
чайте! Займитесь самообразова-
нием в сфере, которая вас захваты-
вает, окрыляет и наполняет жизнь 
смыслом: в этом году вы имее-
те все шансы добиться результа-
тов, которые приведут к феерично-
му успеху. Всё в ваших руках! Вы 
только начните, а дальше всё пой-
дёт как по маслу.

Стрелец

Год Собаки будет исполнять ваши 
мечты, успевайте только загадывать. 
Желаете большой и чистой любви? 
Будет вам! Хотите головокружитель-
ных высот в карьере? Тоже не про-
блема. Нужны деньги? Возьмите, они 
у вас прямо под носом. Но и плату за 
всё это Собака попросит серьёзную: 
например, большая любовь потре-
бует хорошей самоотдачи, а карьера 
заполнит собой всё, практически не 
оставляя времени на другие радости 
жизни. Поэтому, когда Собака нач-
нёт соблазнять подарками, берите 
их, лишь хорошенько обдумав, от че-
го придётся отказаться.

Козерог

Этот год заставит вас не просто ше-
велиться, а в прямом смысле бе-
гать: застойный период давно в про-
шлом, и если вас с этой точки ещё 
не сдвинул «жареный Петух», то Со-
бака с этим успешно справится. В 
2018 году у вас будет много работы 
и ответственности. Нужно закатать 
рукава и сделать, наконец, карьеру, 
или вывести отношения с любимым 
человеком на новый уровень, либо 
возглавить какое-нибудь движение 
в светлое будущее. Не столь важно, 
где вы будете проявлять инициати-
ву и активность, главное, делайте 
это и обязательно добьётесь успеха.

Водолей

Год Собаки станет более чем успеш-
ным, если вы задали себе темп ещё 
в предыдущем году. Если же вы по-
ка пребываете в поиске себя и свое-
го счастья, раскрывайте шире глаза, 
уши и сердце — пусть они обостряют 
вашу интуицию. В год Собаки звёз-
ды вам пророчат небывалую славу и 
признание. Если мечтали взойти на 
Олимп, дерзайте! На пути встретят-
ся нужные люди, которые букваль-
но вынесут вас на руках к желанной 
цели. Однако не забудьте о них, ког-
да начнёте «править миром». Будьте 
благодарны своим друзьям и помощ-
никам, иначе всё потеряете.

Рыбы

Год Земляной Собаки обещает стать 
для вас самым ярким и запоминаю-
щимся — он «сделает» вашу жизнь. 
Вариантов развития событий не-
сколько: некоторым Рыбам в 
2018 году стоит ожидать аиста с 
ребёнком, другим звёзды угото-
вили место в высоких кабинетах, 
третьим посчастливится познать 
смысл жизни, который её перевер-
нёт. В любом случае, перемены бу-
дут позитивными. Но, чтобы по-
лучить свою порцию счастья, вам 
придётся полностью перекроить 
собственное мировоззрение и об-
раз жизни.
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РЕКЛАМА 
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«РАБОЧАЯ ТРИБУНА»
и «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»

8-920-200-61-81

РАЗНОЕ

ВНИМАНИЕ!
У ящиков 

обратной связи 
«Твой голос» 
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электронный 
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспорта 
глубоко скорбят по поводу 
смерти Ряполова Михаила 
Николаевича и выражают 
искренние соболезнования 
его родным и близким.

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
выражают искренние собо-
лезнования Валерию Вален-
тиновичу Хлабынину по по-
воду смерти мамы.  

УСЛУГИ

>>>   Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.                                                
26-Г  5-5                                                                                                                                              
                

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

РЕМОНТ

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

>>>    Грузовое такси «Эконом». 
Услуги грузчиков.
По городу, области и РФ. 
8-952-429-06-86.                                                  
59-Г 5-5                                                             

>>> Профком ОА «Лебединский ГОК», админи-
страция, Совет ветеранов комбината и коллек-
тив рудоуправления поздравляют с юбилеем 
ветерана Великой Отечественной войны 
КОНСТАНТИНА ГРИГОРЬЕВИЧА КОШЕЛЕВА!
Желаем счастья, долголетья, 
Жить без обид и без утрат,
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград.

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеем 
БОРИСА ФЛЕГОНОВИЧА ГОРИНА, 
АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ЛАВРУХИНА!
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>> Администрация, профком, коллектив буров-
зрывного управления поздравляют с юбилеями 
НИКОЛАЯ ИЛЬИЧА ДРОБЫШЕВА, 
ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ ИСАКОВУ!
Желаем бодрости всегда и человеческого счастья,
Желаем жить, не замечать, что годы мчатся.
Желаем радости душевной, успехов в жизни 
повседневной,
Здоровья крепкого всегда, не падать духом 
никогда!

>>> Администрация, профком, коллектив управ-
ления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
АНАТОЛИЯ ЕГОРОВИЧА ДЕМЕНТЬЕВА, 
НАТАЛЬЮ АЛЕКСЕЕВНУ ЕРЕМИНУ, 
НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЛАЗЕБНОГО, 
ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВИЧА ШАТОХИНА, 
ЛЕОНИДА НИКОЛАЕВИЧА ЩУРОВА, 
ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА МОИСЕЕВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком, коллектив 
электроэнергоремонтного управления энер-
гетического центра поздравляют с юбилеем 
ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ КОРЧАГИНУ!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования  
поздравляют с юбилеями 
ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ АБЛИСИМОВУ, 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА КРАСНИКОВА, 
ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА КУЛИКА, 

ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА ЛИТВИНОВА, 
МИХАИЛА ИВАНОВИЧА ПРОСВЕТОВА, 
ЮРИЯ ИВАНОВИЧА ШАБАНОВА!
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

>>> Администрация, профком, 
коллектив управления 
грузопассажирских перевозок 
поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА ДАГАЕВА, 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА МИТЕЛЬШТЕЙНА, 
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ПАРШИНА, 
ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА ТИТЯКОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>> Профком, коллектив «Гостиничного 
комплекса «Лебедь» поздравляют с юбилеями 
АЙШУ БУТАЕВНУ БАЙШЕВУ, 
ЕЛЕНУ ВАСИЛЬЕВНУ ПРОВОДНИКОВУ!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!



16   |   №51  |  29 декабря 2017 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНАКАЛЕНДАРЬ


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	Безрыбье и овощной рай
	Без фанатизма

	13
	14
	15
	16

