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Рабочая   

ТРИБУНА
Лебединский ГОК

«Год был 
напряжённым, 
но интересным»
Глава администрации 
Губкинского городского округа 
подвёл итоги 2017 года. 
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Молодёжный слёт.
Заглянуть 
в прекрасное далёко 
194 участника собрал 
в ОЗК «Лесная сказка» 
молодёжный православный форум.

Генеральная линия.
Золотые правила
для каждого
В компании приняты единые 
корпоративные Кардинальные 
требования по ОТиПБ.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Белгородская 
область — один из 
самых устойчивых 
регионов

Новые купюры
не дороже 
номинальной 
стоимости

Вся жизнь в труде
Рассказывая о себе, начальник отдела оплаты труда и отчётности 
дирекции по персоналу Валентина Кривошеева говорит, что вся 
её профессиональная жизнь прошла «в труде». Так она любя назы-
вает отдел, в котором работает 33 года.

Можно сказать, 
что на Лебедин-
ский ГОК Вален-
тина Кривошеева 
попала случайно. 

Но спустя годы поняла, что это 
была счастливая случайность, 
которая во многом и определи-
ла её жизнь.

Волею судьбы

Валя родилась на Украине в не-
большом селе Харьковской об-
ласти. Росла в обычной совет-
ской семье: папа и мама — ра-
бочие. До десяти лет девочка с 
родителями жила в Сибири, а в 

1973 году семья перебралась в 
Губкин. Здесь наша героиня и 
окончила школу. 
С малых лет любимым заня-
тием Валентины было шитьё 
и вязание. Именно в этом она 
и видела своё будущее, поэто-
му после восьмого класса от-
правилась в Харьков поступать 
в механико-технологический 
техникум, но как-то не сложи-
лось: не прошла по конкурсу. 
Тогда она подала документы 
в Харьковский машинострои-
тельный техникум и отучилась 
на техника-технолога ковочно-
штамповочного производства. 
В 1983 году по распределению 
попала на Харьковский трак-

торный завод, но всего через 
несколько месяцев пришлось 
вернуться в Губкин — заболе-
ла мама. 
— Я не думала, что когда-то вер-
нусь сюда. Но жизнь распоря-
дилась иначе. Устроилась рабо-
тать шлифовщиком в ремонтно-
механический цех, теперь это 
УРО. Год отработала там, а по-
том мой первый руководитель 
в области нормирования труда 
Вячеслав Михайлович Савельев 
буквально за руку привёл меня 
в бюро труда и заработной пла-
ты РМЦ на место ушедшей в де-
крет женщины. Чуть позже по-
лучила высшее образование — 
окончила Финансово-экономи-

ческий институт в Белгороде. А 
в 2000 году, благодаря Надежде 
Павловне Шульгиной, попала в 
управление комбината (Дирек-
ции по персоналу на тот момент 
ещё не было), с тех пор рабо-
таю здесь, — рассказывает со-
беседница. — Практически вся 
моя трудовая деятельность свя-
зана с Лебединским ГОКом: об-
щий стаж работы — 34 года, из 
н их 33 года — в области норми-
рования и оплаты труда. Может 
быть, это прозвучит банально, 
но Лебединский ГОК стал для 
меня всем! Даже мужа я здесь 
встретила.

          Продолжение на стр. 2

Область заняла третье место в рейтинге ре-
гионов по уровню устойчивости за декабрь 
2017 года. Список подготовил фонд «Пе-

тербургская политика». На первых местах оказа-
лись Чукотский автономный округ, Оренбургская и 
Белгородская области, последние в топ-9 — Том-
ская область, Мордовия и Тюменская область. Ре-
гионы оценивали по десятибалльной шкале. Все 
субъекты из топ-9 набрали более 8 баллов, Бел-
городская область — 8,6 балла — самый высо-
кий результат. Эксперты учитывали позитивные 
и негативные события в жизни регионов. На рей-
тинг Белгородской области положительно повли-
яли одобренный областной Думой закон о льгот-
ном предоставлении специалистам и сельча-
нам земельных участков, получение компанией 
«Белэнергомаш-БЗЭМ» от Фонда развития про-
мышленности 500 млн рублей льготного займа на 
производство паровых котлов, открытие ГК «Бе-
лая птица» собственного представительства в 
Сербии и включение в группу 2A (средний потен-
циал — минимальный риск) в рейтинге инвести-
ционного климата агентства RAEX («Эксперт РА»). 

Белгородцев просят не покупать новые ку-
пюры для сувениров. Предприимчивые 
граждане начали продавать их выше номи-

нальной стоимости.
 Банк России ещё в октябре 2017 года выпустил в 
оборот новые купюры номиналом 200 и 2000 руб-
лей. Существенно отличающиеся дизайном день-
ги вызвали интерес россиян. Как только купюры 
поступили в оборот в области, предложения об их 
продаже стали появляться на крупных порталах с 
объявлениями.
На момент публикации купюру достоинством
2000 рублей можно приобрести за 2100-3000 руб-
лей. 200-рублёвые банкноты продают за 300 руб-
лей. Объявления размещают в разделе «коллек-
ционирование», однако на деле новые деньги не 
имеют никакой коллекционной ценности.
— Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей не яв-
ляются памятными, их тираж не ограничен. По-
этому не стоит приобретать их по цене, выше но-
минала, чтобы хранить как сувениры, — сообщил 
управляющий белгородским отделением Банка 
России по ЦФО Андрей Беленко.

Бел.Ру 
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ДЕЛА И ЛЮДИ
КРУПНЫЙ ПЛАН

Вся жизнь в труде

ПУЛЬС КОМБИНАТА

Выходят в карьер новые тяжеловесы
Металлоинвест приобрёл для Лебединского ГОКа три новых БелАЗа повышенной грузоподъёмности — по 220 тонн каждый.

Современная высоко-
производительная 
техника поступила 
на комбинат в рам-
ках инвестицион-

ной программы компании 
«Металлоинвест» по развитию 

горнотранспортного комплек-
са Лебединского и Михайлов-
ского ГОКов. Всего в 2017 году 
для Лебединского ГОКа приоб-
ретено шесть самосвалов дан-
ной модификации.
Новые машины позволяют пе-

ревозить большие объёмы 
рудной массы, что снижает 
удельные расходы и нагрузку 
на окружающую среду. До на-
чала реализации инвестпро-
граммы максимальная грузо-
подъёмность используемых са-
мосвалов составляла 136 тонн, 
объём ковша экскаваторов — 
10-12 м.
— Новая техника даёт нам 
уникальные преимущества в 
решении производственных 
задач и обеспечивает достой-
ные условия труда горняков, — 
прокомментировал управля-
ющий директор Лебединско-
го ГОКа Олег Михайлов. — Ав-
томобиль повышенной грузо-
подъёмности в паре с 23-х или 
18-кубовым экскаватором об-
разуют высокопроизводитель-
ный комплекс, позволяющий 
существенно повышать эффек-
тивность горных работ. На вне-
дрение таких комплексов на-
целена программа развития 
ГТК, в рамках которой запла-
нировано приобретение не-
скольких экскаваторов с объё-
мом ковша 18 м.
Новые БелАЗы снабжены усо-
вершенствованными двигате-
лями, которые обеспечивают 
более высокую удельную мощ-

ность и скорость самосвалов 
на подъёме. Машины отлича-
ются высоким качеством узлов 
и механизмов, обеспечиваю-
щих стабильную работу и безо-
пасность движения автотран-
спорта, в том числе в условиях 
непогоды. 
Рабочее место водителя — ка-
бина повышенной комфорт-
ности — оборудовано в соот-
ветствии с требованиями по 
снижению уровня шума и ви-
брации. Комфортные условия 
труда обеспечивает современ-
ная система климат-контроля. 
Электронная панель приборов 
позволяет в оптимальном ре-
жиме следить за состоянием и 
работой систем автомобиля, 
обеспечивать безопасность 
процесса движения. 
— «БелАЗы-75309 — это само-
свалы, без преувеличения, но-
вого поколения, — отметил 
преимущества новых больше-
грузов Алексей Пашков, на-
чальник участка цеха техноло-
гических машин АТУ Лебедин-
ского ГОКа. — Совместными 
со специалистами УРО усилия-
ми новые машины собрали бы-
стро и технично, как конструк-
тор, всего за 10 суток. Они пре-
восходны по своим ходовым 

качествам, неприхотливы в ре-
монте, и в кабине водители себя 
ощущают, как за штурвалом са-
молёта: настолько всё здесь эр-
гономично. За этими машинами 
будущее, а мы уже сегодня с их 
помощью выполняем свои про-
изводственные задачи. 
В ходе реализации инвестици-
онной программы по обновле-
нию оборудования горнотран-
спортного комплекса для Ле-
бединского и Михайловского 
ГОКов в 2014-2016 годах Ме-
таллоинвестом приобретено 
почти 300 единиц основной 
техники: 15 тяговых агрега-
тов и 232 думпкара, 11 боль-
шегрузных автосамосвалов, 
11 экскаваторов, пять буровых 
станков. Ещё два экскаватора 
и большегрузный автомобиль 
поступили на предприятия в 
рамках договоров аренды.
В текущем году ГТК горно-
обогатительных предприятий 
Металлоинвеста пополнили 
11 большегрузных машин, 
два экскаватора, два буровых 
станка, 66 думпкаров и два тя-
говых агрегата, а также дру-
гая, менее крупная техника.

Мария Соколова
Фото Валерия Воронова

Судьбоносная 
встреча

Валентина была и остаётся ак-
тивным человеком. С удоволь-
ствием принимает участие в 

спортивных соревнованиях на 
комбинате и туристических 
слётах. На одном из них и по-
знакомилась с будущим супру-
гом Владимиром — водителем 
автоцеха. Уже через полгода 
свадьбу сыграли. А там и дети 

пошли один за другим.
— Вместе мы уже 32 года. За 
это время родили троих сыно-
вей. Мне, конечно, хотелось 
девочку, а вот муж всегда ра-
довался и гордился мальчиш-
ками. Всем говорил, что у него 

аж три сына! Дети уже вырос-
ли, так что теперь внучек 
жду, — улыбается героиня на-
шего рассказа. — У нас прак-
тически семейная династия. 
Муж трудится водителем в 
УГП, старшие сыновья рабо-
тают на комбинате: Сергей — 
специалистом в ПАУ, Андрей — 
главным специалистом в 
УКСиРе. Младший Алексей в 
этом году оканчивает БелГУ, 
но и у него уже есть опыт ра-
боты на комбинате: он три ле-
та во время каникул трудился 
в «Лесной сказке».
Свободного времени у Валенти-
ны Васильевны практически не 
остаётся: с работы спешит до-
мой и принимается за готовку. 
Непростое это дело — накор-
мить своих мужчин. Но когда 
выдаётся свободная минутка, 
вспоминает о юношеском ув-
лечении и садится за вязание: 
так и отдыхает душой.

Работа в 
удовольствие

Сегодня Валентина Кривоше-
ева является начальником от-
дела оплаты труда и отчётно-
сти дирекции по персоналу. У 
неё в подчинении четыре че-
ловека, которые с теплотой 
рассказывают о руководите-
ле: «Справедливая, доброже-
лательная, отзывчивая». А ещё 
добрая, скромная и неверо-
ятно позитивная. Именно та-
кие эмоции возникают после 
общения с этой удивительной 
женщиной.
Возможно, свою роль в форми-
ровании Валентины Васильев-
ны, как специалиста, да и лич-
ности, сыграли грамотные ру-

ководители, которые помога-
ли во всём.
— Считаю, что мне в жизни 
повезло с начальниками: Вя-
чеслав Михайлович Савельев, 
Ринальд Фёдорович Хлебни-
ков, Владимир Владимирович 
Безродний — все не только по-
могали, рассказывали, показы-
вали, но и требовали, что не-
маловажно. Да и сейчас тру-
димся под началом отличного 
руководителя  — Александра 
Владимировича Плешкова. Бе-
ру со всех них пример в работе 
с подчинёнными. Девчонки у 
меня молодцы: каждая на сво-
ём месте, поэтому работать с 
ними — одно удовольствие, — 
говорит собеседница.
Да и профессию свою Валенти-
на Кривошеева знает и любит. 
Её отдел занимается органи-
зацией премирования, разра-
боткой положений, бюджети-
рованием затрат на персонал: 
составляет планы по труду, от-
чётность и так далее. 
За годы работы на комбина-
те наша героиня неоднократно 
получала грамоты и благодар-
ности от руководства. Два года 
назад была удостоена прави-
тельственной награды — гра-
моты Министерства промыш-
ленности и торговли РФ. Нака-
нуне Нового года Валентина 
Кривошеева узнала, что её фо-
тография будет размещена на 
Галерее Почёта Лебединского 
ГОКа в Губкине.
— Для меня это известие стало 
неожиданным и очень прият-
ным. Благодарна руководству, 
что мой труд оценили так вы-
соко, — скромно замечает Ва-
лентина Васильевна.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ

Заглянуть в прекрасное далёко...
...намерены 194 участника традиционного XXII слёта православной молодёжи, который
в эти дни проходит в «Лесной сказке». Он называется «Будущее уже наступило». И не
просто будущее, а технологическое, ведь на финише ребят ждёт... состязание роботов!

Л
юбой школьник
знает легенду про
физика Исаака Нью-
тона, который без-
мятежно задремал

под фруктовым деревом, а
проснулся от удара его плода.
Правда, то яблоко не стало яб-
локом раздора, а наоборот,
явило планете закон всемир-
ного тяготения. А вот то, что
отец-основатель классической
механики гордился тем, что
родился в Рождество и был ве-
рующим человеком, факт ма-
лоизвестный. Тем не менее
науки естественные и бого-
словские зачастую соседству-
ют очень гармонично. А в XXI
веке такой симбиоз становит-
ся всё более популярным в
среде просвещённой молодё-
жи (как говорили в эпоху Пуш-
кина). Вот и на форум право-
славной молодёжи, собравший
делегатов со всего Белогорья,
для проведения мастер-клас-
сов прибыли преподаватели
белгородского технопарка
«Кванториум».
— Слёт — это традиционное
мероприятие для нашей мит-
рополии, которое проходит в
лучших традициях Русской
православной церкви, — рас-
сказал председатель отдела по
делам молодёжи Белгородской
и Старооскольской епархии
протоирей Пётр Иванов, —
неделя работы имеет темати-
ческое наполнение. Этот слёт

именуется «Будущее уже на-
ступило», и в самом названии
есть отсыл к тому, что мы
живём в быстроменяющемся
мире, мире технологий, кото-
рый важно познать.
Поэтому, поясняют кураторы,
в этом году «фишкой» встречи
мальчишек и девчонок, а в фо-
руме участвуют юные делега-
ты от 10 до 16 лет — ученики
воскресных школ, воспитан-
ники детских домов и дети из
социально незащищённых
семей, а также ребята из пра-

вославных семей, станет со-
здание авторского механизма.
Побыв немного электроника-
ми, все 12 команд сконструи-
руют роботов, запрограммиру-
ют их и в завершении встречи
устроят техно-подопечным
настоящие соревнования. На-
пример, священник Иоанн из
старооскольского храма Сер-
гия Радонежского, приехал в
«Лесную сказку» вместе с се-
мьёй: матушкой Татьяной и
малышами Алёшей и Анечкой.
Молодой священнослужитель

уверен, что современные реа-
лии диктуют необходимость
идти в ногу с техническим
прогрессом, ведь, например,
роботы становятся отличными
помощниками в медицине, в
промышленности и в бытовой
сфере. «Слёт — это новые ощу-
щения, новые знания и встре-
ча со старыми друзьями», —
улыбается он.
А ученицы воскресной школы
города Строитель Маша и
Настя Вербенко стали участни-
цами православного слёта

впервые. Подать заявку девчо-
нок «подбила» их подруга
Саша Корниенко — форумчан-
ка с пятилетним стажем. «Каж-
дый раз Саша рассказывала,
как здорово и интересно на
слёте, как много нового и
необычного она узнаёт на ма-
стер-классах, какие захватыва-
ющие и весёлые соревнования
здесь проходят. Мы подали за-
явку и с нетерпением ждали
приглашения. Радовались,
когда оно пришло! Здесь очень
интересно: новые друзья, на-
ходишь контакт с самим
собой!» — наперебой расска-
зывают сестрёнки. А их подру-
га не скрывает радости от
встречи со старыми друзьями
и ждёт новых встреч.
— В шестой раз фонд «Поколе-
ние» принимает участие в
проведении православного
слёта. Это мероприятие имеет
важную просветительско-об-
разовательную направлен-
ность. В наши дни подобные
форумы нужны ещё и потому,
что здесь происходит прямое
общение наставников и воспи-
танников, ребята получают ве-
сомый багаж знаний, а время,
проведённое в «Лесной сказ-
ке», всегда проходит увлека-
тельно и с пользой, — подвёл
итог Алексей Мирошник, по-
мощник депутата Госдумы РФ
Андрея Скоча.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Слёт
православной
молодёжи
Белогорья
открыли
молебном
«О начале
доброго дела».

СОБЫТИЕ

С пожеланием здоровья
В преддверии нового года фонд «Поколение» подарил жителям Белгородчины уникальный медицинский нейро-ортопедический центр, оснащённый
современными системами диагностики и хирургии.

Н
овый год — время
сказки. Её ждут,
читают, смотрят
по телевизору.
Моя любимая —

про простодушного пса и хо-
зяйственного кота Матроскина
из Простоквашино. Помните,
как грамотей Шарик, дописы-
вая письмо дяди Фёдора, сето-
вал: «А вот здоровье моё не
очень… то лапы ломит, то
хвост отваливается!». Доктор
Айболит бы сказал проще:
«Суставы пошаливают!».
Не знаю, как с проблемой
справляется символ наступив-
шего года (судя по тому, как
летом гоняет за зайчишкой с
фоторужьём, вполне успешно),
а вот для жителей Белгородчи-
ны в преддверии нового года
вопрос реабилитации суставов
снят с повестки дня. Дело в
том, что 28 декабря открыт со-
временный нейро-ортопеди-
ческий центр «Поколение».
Идею и необходимость созда-
ния учреждения такого меди-
цинского профиля обозначил
руководитель фонда, депутат
Государственной Думы РФ Ан-
дрей Скоч, а важность откры-

тия отметил губернатор Евге-
ний Савченко. По православ-
ному обычаю новый центр
освятили. Чин совершил мит-
рополит Белгородский и Ста-
рооскольский Иоанн.
— Каждый понимает, что
невозможно быть счастливым

без сохранения здоровья.
Честно говоря, суть термина
«нейро-ортопедический» мне
не очень ясна. Но я понимаю,
что здесь будут лечить суста-
вы. Обычное дело. Вот я сегод-
ня проснулся, пошёл делать
зарядку, и первый сигнал, ко-
торый получил от своего орга-
низма, — боль в спине. Пого-
ворил с отцом — у него то же
самое. Летел в самолёте, пооб-
щался с пассажирами — всё то

же: у кого-то болит локоть, у
кого-то колено, у кого-то шея.
А в этом центре будет оказана
очень правильная и надёжная
помощь, — заверил Андрей
Владимирович.
— Услуги, которые будут
предоставлять в центре, очень

востребованы жите-
лями Белгородской
области. У нас в
листе ожидания
около четырёх тысяч
человек, которые
нуждаются в нейро-
ортопедической
поддержке. Ранее
жители региона по-
лучали такого рода
помощь в мегапо-

лисах, а сегодня, благодаря
фонду «Поколение», такая воз-
можность появляется здесь, —
сказал Евгений Степанович.
Центр здоровья оснащён со-
временными системами диа-
гностики и хирургии. Так,
здесь установлен уникальный
рентгеноаппарат, позволяю-
щий выполнять УЗИ самых
маленьких суставов, напри-
мер, мизинца стопы. И вся
медпомощь организована в

виде замкнутого цикла. «Это
центр лечения боли. То есть
человек пришёл с ней, здесь
ему сделали манипуляции,
сняв болевой симптом. А
далее — право выбора пациен-
та: то ли он получает консер-
вативное лечение, наблюдаясь
у врачей, то ли он должен ре-
шиться провести оперативное
лечение имеющейся у него па-
тологии», — пояснила главный
врач Наталья Куницына.
Важным направлением работы
станет и профилактика — реа-
лизация таких программ, как
«Здоровый позвоночник»,
«Здоровая стопа» и «Здоровые
суставы». Кстати, первый мед-
центр фонда появился в Белго-
родской области 17 лет назад,
а нынешний объект, стоимо-
стью более 450 млн рублей,
уже четвёртый. И такие цен-
тры — не единственное, что
делает «Поколение» в здраво-
охранении. За полтора года в
краю белых гор фондом по-
строено 26 офисов семейного
врача и ФАП в рамках проекта
«Управление здоровьем».

Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

Фонд «Поколение»
на Белгородчине
построил 26 офисов
семейного врача
и ФАП в сёлах.

Новый центр полностью готов к приёму пациентов.
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В рудоуправлении Лебединского ГОКа определили самых талантливых в прикладном 
творчестве сотрудников.

ВЫСТАВКА

Заложили новую традицию

Картины, вышитые 
крестиком и бисе-
ром, написанные 
акрилом, акварелью 
и гуашью, графику и 

всевозможные поделки можно 
было увидеть на выставке, про-
ходившей в рамках конкурса 

«Прикладное творчество», кото-
рый состоялся в декабре 2017 го-
да в рудоуправлении Лебедин-
ского ГОКа.
— Такое творческое состязание 
у нас проводилось впервые. Его 
целью являются организация 
досуга, создание условий для са-

мореализации и выявление та-
лантов среди работников наше-
го подразделения. Ограничений 
по возрасту и количеству работ 
от одного участника не было. 
Благодаря этому выставка полу-
чилась красивой, интересной и 
массовой, — уточнил замести-
тель начальника (по общим во-
просам) рудоуправления Ген-
надий Черников. — Уверен, что 
конкурс по прикладному твор-
честву станет традиционным. 
Кроме того, мы решили прове-
сти фотоконкурс. Надеюсь, что 
участников будет не меньше.

Настроиться 
на позитив

В течение нескольких недель 
работы конкурсантов украша-
ли стены рудоуправления. По-
бедителей определили путём 
голосования.
В итоге на третьем месте ока-
зался машинист экскаватора Па-
вел Щабельник, который пред-
ставил шесть работ карандашом 
и четыре картины, написанные 
красками. 
— Я уже два раза принимал уча-
стие в «Талантах рабочей моло-
дёжи», которые проходили на 
комбинате, но ни разу не зани-
мал призовое место. Это моя 
первая победа. Очень рад! Спа-

сибо всем, кто отдал за меня 
свой голос, и руководству под-
разделения за организацию та-
кого интересного мероприя-
тия, — поделился впечатления-
ми Павел.
Второе место, по результатам 
голосования, заняла распреде-
литель работ Ольга Каверина. С 
тех пор, как пять лет назад ей на 
глаза попалась красивая выши-
тая картина, она увлеклась би-
сероплетением. Теперь это луч-
ший способ отдохнуть и настро-
иться на позитив.
—  На то, чтобы вышить карти-
ну уходит достаточно много 
времени. К примеру, одну из 
представленных на конкурсе ра-
бот я делала полгода, вторую — 
около девяти месяцев. Но мне 
такое занятие по душе. Не ожи-
дала, что займу призовое место, 
ведь здесь очень много достой-
ных работ, — рассказала Ольга 
Каверина.

Мечта сбылась

Лидером среди представите-
лей рудоуправления стала рас-
пределитель работ Анна Мерен-
кова. Для неё состязание было 
дебютным.
— Когда услышала о конкур-
се, сразу же решила участво-
вать, ведь рисовать я люблю 

больше всего. Свободного вре-
мени очень мало, но когда уда-
ётся найти минутку — рисую. 
Для меня это лучший способ от-
влечься от повседневных хло-
пот. Работаю в любой технике: 
карандашом, акварелью, гуа-
шью. Конечно, я рада, что заня-
ла первое место, а ещё больше 
за меня рады коллеги. Девчонки 
поддерживали, помогали и вдох-
новляли меня, поэтому считаю, 
что подобные состязания помо-
гают сплотить коллектив, — 
убеждена победительница.
Кроме картин, Анна представи-
ла на творческий конкурс подел-
ку из бисера — орхидею. У этого 
яркого и играющего красками 
изделия интересная история.
— У меня дома на стене висит 
картина с изображением ор-
хидеи. И давней мечтой было 
иметь живой цветок. Мама 
решила воплотить эту мечту 
и подарила мне на день рожде-
ния фиолетовую орхидею. Я пы-
талась ухаживать за растением, 
но цветок у нас не прижился. 
Тогда я решила создать искус-
ственную орхидею из бисера. 
Вот она ! Теперь орхидея ра-
дует меня  каждый день. Меч-
та сбылась, — смеётся Анна 
Меренкова.

Наталья Хаустова
Фото автора

Мороз Иванович, Снегу-
рочка, Данила-мастер, 
Василиса Прекрасная, 

старуха Шапокляк, Чебурашка, 
Марья-царевна, Двенадцать ме-
сяцев… Что может быть общего 
у столь различных персонажей 
детских сказок? Их объедини-
ли новогодние утренники, со-
стоявшиеся в Губкине и Старом 
Осколе в эти новогодние кани-
кулы. Самые массовые из них 
прошли в манеже спортивного 
комплекса «Горняк», где боль-
шое новогоднее представле-
ние «Самый сказочный Новый 
год» показал Губкинский театр 
для детей и молодёжи. Это ав-
торская интерпретация на те-
му русских народных сказок 
для старшей аудитории и спек-
такль с ростовыми куклами — 
для малышей.
— Наш театр давно и плодот-
ворно сотрудничает с профсо-
юзным комитетом Лебединско-
го ГОКа. И в этом году также 
поняли друг друга с полуслова: 
мы все просьбы и пожелания 
профкома выполнили. В ито-
ге зрители остались довольны 
и положительно отзывались о 
праздниках, — отметила дирек-
тор театра Ирина Пьяных.

Добрая энергетика 
праздника

Лебединцы Юрий и Кристина 
Красильниковы бывают на но-

ЭХО ПРАЗДНИКА

Яркие сказки от профсоюза
В Губкине и Старом Осколе при поддержке профкома Лебединского ГОКа состоялись новогодние утренники для детей 
работников комбината. 

вогодних утренниках ежегод-
но: их старшей дочери Миле-
не восемь лет, но впервые столь 
значимое для семьи событие 
посетил полуторагодовалый 
Кирилл. Маленький «король» 
степенно расхаживал среди ве-
селящейся детворы, присматри-
вался к Деду Морозу, с удоволь-
ствием ел шоколадку, получен-
ную родителями за пригласи-
тельный билет.
— В последние семь лет посе-
щение новогоднего представ-
ления — неотъемлемая часть 
праздничной программы на-
шей семьи. Готовимся, ищем 
интересные костюмы. В этом 
году очень понравился спек-
такль. Мы благодарны проф-
союзу за такую возможность — 
провести праздник всей семь-
ёй, — рассказала мама озорни-
ка Кристина.
Согласна с ней и Светлана Кузь-
менко, машинист конвейера фа-
брики окомкования, мама чет-
верых ребятишек:
— Старший уже большой, он на 
ёлку не ходит, а Лёнечка, Са-
шенька и Егорушка очень ждут 
этого утренника, радуются 
пригласительным. Замечатель-
но, что у нас на комбинате есть 
эта традиция, видите, как дети 
веселятся!
А глава семьи, Вячеслав Кузь-
менко, добавил, что у празд-
ника очень хорошая, добрая 
энергетика. 
— Профсоюз комбината органи-

зует новогодние утренники 
для детей работников уже более 
20 лет. Каждый год мы анализи-
руем проведённые мероприятия 
и стараемся их улучшить. Об-
суждаем программы с работни-
ками культуры. Стараемся, что-
бы и дети, и родители получили 
максимум положительных эмо-
ций, зарядились новогодним на-

строением, — рассказал предсе-
датель профкома Лебединского 
ГОКа Борис Петров.
За новогодние каникулы более 
пяти тысяч детей работников Ле-
бединского ГОКа побывали на 
праздниках в шести учреждени-
ях культуры региона. 
В Губкине, кроме манежа 
СК «Горняк», представления под 

эгидой лебединского профко-
ма провели центры культурного 
развития «Форум», «Строитель» 
и «Лебединец». В Старом Осколе 
мероприятия прошли в «Аркаде» 
и Старооскольском центре куль-
туры и искусств.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

«Год был напряжённым,
но насыщенным и интересным»
На традиционной предновогодней пресс-конференции главы администрации
Губкинского городского округа Анатолия Кретова участники обсудили главные темы
и подвели итоги уходящего года.

Т
радиционно на еже-
годную итоговую
пресс-конференцию
собрались предста-
вители всех город-

ских средств массовой инфор-
мации, а также журналисты из
Старого Оскола. Первый руко-
водитель территории расска-
зал не только об итогах работы
управленческой команды за
год, но и поделился планами
на будущее. Главе админи-
страции задали около трёх де-
сятков вопросов на темы обра-
зования, здравоохранения,
обустройства территории го-
родского округа, строитель-
ства, социально-экономиче-
ского развития и др. Отдель-
ные вопросы журналистов
прокомментировали предсе-
датель Совета депутатов го-
родского округа Андрей Гае-
вой, заместители главы и ру-
ководители структурных под-
разделений администрации.
Одним из главных событий
уходящего года Анатолий Кре-
тов считает юбилей градооб-
разующего предприятия — Ле-
бединского ГОКа. Обсуждая
тему, глава отметил, что зна-
чимым это событие стало не
только для городского округа
и Белгородской области, но и
для страны в целом. Он на-
помнил, что в июле на комби-
нате был запущен в эксплуата-
цию третий комплекс по про-
изводству горячебрикетиро-
ванного железа.
— Участие в этом значимом
событии принял президент
России Владимир Путин. Тем
самым глава государства за-
свидетельствовал историче-
ский для комбината момент, —
отметил Анатолий Алексее-
вич. — Президент особое вни-
мание уделил запуску новой
установки комплекса ГБЖ-3,
современной, эффективной,
которая расширяет возможно-
сти предприятия и закрепляет
его лидерские позиции на ми-
ровом рынке.

Центральным политическим
событием, по мнению главы
округа, стали выборы губерна-
тора Белгородской области и
местного парламента. Как от-
метил Анатолий Алексеевич,
губкинский электорат был ак-
тивен, мудр и ответственен.
В целом же 2017-й год для Губ-
кинского городского округа
был напряжённым, но инте-
ресным. Именно так оценил
его, подводя итоги, глава тер-
ритории. Со всеми обязатель-
ствами губкинские власти
справились, планы реализова-
ны в полном объёме, текущие
вопросы решались оператив-
но. Построены и отремонтиро-
ваны школы и медучреждения
в городе и в губкинских сёлах.
Активно реализуется програм-
ма по строительству и ремонту
дорог с твёрдым покрытием.
В 2017-м году на неё затрачено
510 миллионов рублей.
2018-й обещает быть не менее
результативным. Глава расска-
зал, что под занавес уходяще-

го года в Истобном открыли
прекрасный Дом культуры. По
мнению главы территории,
культурные центры — важная
составляющая сельской
жизни. И ей в будущем — ос-
новное внимание властей.
Отвечая на вопрос о подготов-
ке служб ЖКХ к зиме, Анато-
лий Алексеевич заверил, что
она не станет препятствием,
все службы к холодному пери-
оду готовы. Однако сложности
всё же есть — нехватка снего-
уборочной техники. Вопрос
упирается в десятки миллио-
нов рублей, которых в бюдже-
те нет. Но разобраться с ними
помогают сторонние органи-
зации, имеющие собственные
технические ресурсы: Лебе-
динский ГОК, комбинат «КМА-
руда» и другие губкинские
предприятия.
От старооскольских журнали-
стов поступил вопрос по бла-
гоустройству внутридворовых
территорий. Губкинцы одни-
ми из первых в области при-
ступили к обустройству терри-
тории в 90-х годах. И сегодня
оно практически завершено.
Неблагоустроенными в соот-
ветствии с «губкинским стан-
дартом качества» осталось
32 небольших двора. Их обе-
щают привести в порядок.
Проблема, по словам главы
округа, в другом: теперь хо-
чется сделать ещё лучше! Кре-
ативных идей более чем до-
статочно. Одна из них —
дворы без автомобилей. Нов-
шество пришлось горожанам
по душе. Так что таких дворов,
возможно, станет в городе
больше.
Как рассказал Анатолий Алек-
сеевич, давнее желание горо-
жан иметь хорошо оборудо-
ванный пляж в скором време-
ни осуществится. К 2021 году в
рамках партийного проекта
«Городская среда» пляж будет
реконструирован.

Положительную оценку пер-
вый руководитель Губкинского
городского округа дал взаимо-
действию органов местной
власти и Металлоинвеста.
Слова искренней благодарно-
сти Анатолий Алексеевич ад-
ресовал генеральному дирек-
тору УК «Металлоинвест» Ан-
дрею Варичеву и директору по
социальной политике и корпо-
ративным коммуникациям
Юлии Мазановой.
— При личном участии Андрея
Владимировича и Юлии Бори-
совны реализация социальных
программ и проектов на губ-
кинской земле стала более эф-
фективной, — подчеркнул
Анатолий Кретов. — Реализо-
ваны десятки социально зна-
чимых проектов. Губкинцы ак-
тивно включились в эту боль-
шую и интересную работу.
С руководством Лебединского
ГОКа у местной власти сложи-
лись конструктивные, деловые
отношения, считает глава ад-
министрации. Многие проек-
ты по улучшению городской
среды реализуются совместно
с горняками.
На вопрос Медиацентра о ра-
боте обновлённого депутат-
ского корпуса, Анатолий Алек-
сеевич ответил, что разногла-
сий во взаимодействии пред-
ставительной и исполнитель-
ной ветвей власти в Губкине
никогда не было.
— Был конструктивный диа-
лог, позволяющий решать во-
просы наиболее эффективно в
интересах губкинцев, — отме-
тил глава. — Совет депутатов,
избранный в сентябре 2017 го-
да, — это сплав молодости и
опыта — люди очень достой-
ные и уважаемые.
Традиционный вопрос трудо-
устройства молодёжи прозву-
чал и на нынешней пресс-кон-
ференции главы Губкинской
администрации. Анатолий
Кретов отметил, что губкин-

ские предприятия должны
прикладывать все усилия,
чтобы молодые люди были за-
интересованы вернуться на
свою малую родину после обу-
чения в иногородних вузах.
Лучше других в этом направ-
лении работает Лебединский
ГОК. При поддержке руковод-
ства комбината знакомство
губкинцев с профильными
профессиями предприятия на-
чинается ещё в начальной
школе и продолжается уже в
средних специальных образо-
вательных учреждениях. Кор-
поративная программа «Наша
смена» работает крайне эф-
фективно. Глава добавил, что и
достойная зарплата губкин-
ских горняков — в среднем
46,5 тысяч рублей — весомый
аргумент в пользу того, чтобы
стремиться стать членом боль-
шой лебединской семьи, жить
и трудиться в родном городе.
Для обучения ведущим специ-
альностям горнорудного про-
изводства, особо востребован-
ным на нашей территории,
был открыт Губкинский фили-
ал НИТУ «МИСиС». После обу-
чения в данном учебном заве-
дении молодым людям будет
предоставлено рабочее место
на основных градообразую-
щих предприятиях.
Отвечая на вопрос об измене-
ниях, которые произойдут в
области системы здравоохра-
нения, Анатолий Алексеевич
рассказал, что в скором време-
ни участковые терапевты, за-
нимающие сейчас кабинеты в
поликлинике №1, переедут в
новое здание по улице Кирова.
А освободившиеся площади
займёт женская консультация,
которая сейчас располагается
в старом здании, требующем
реконструкции.
Рассказал глава территории и
о возможностях крестьянско-
фермерских хозяйств, дал
оценку работе ТСЖ, взаимо-
действию органов местного
самоуправления с бизнес-
структурами. Поговорили и о
ТОСЭР. Это новый социально-
экономический статус, в ожи-
дании присвоения которого
округ встретил 2018-й год. Он
раскрывает новые возможно-
сти для развития малого и
среднего предприниматель-
ства и делает округ привлека-
тельным для инвестиций. Диа-
лог длился более трёх часов,
был открытым и конкретным.
А в завершение встречи Ана-
толий Кретов поблагодарил
представителей средств мас-
совой информации за опера-
тивное и объективное освеще-
ние событий, происходящих
на территории города и окру-
га, за грамотные и полные
разъяснения ряда сложных ас-
пектов работы власти и других
важных вопросов.

Елена Филатова
Фото Валерия Воронова
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» (16+).
01.45 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» (12+).
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
19.00 Сегодня.
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
09.10 «Дворцы взорвать и уходить».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Про Федота-

стрельца, удалого молодца...».
12.15 Д/ф «Станиславский и йога».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 Д/ф «История о легендарном 

короле Артуре».
14.30 К 95-летию со дня рождения 

Евгения Весника. 
15.00 Новости культуры.
15.10 Люцернский фестивальный 

оркестр.
16.05 «Пятое измерение».
16.35 «2 Верник 2».
17.20 «Голубая кровь».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/с «Чужие берега».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».

23.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе».

23.45 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 ХХ век. «Про Федота-

стрельца, удалого молодца...».

05.10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА».

08.00 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).

09.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ 

ЧЕМПИОНКИ».

06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
22.55 «Шоу «Уральских пельменей».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «РАЗБОРКА В 

МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» (18+).

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Прикладная экономика» (6+).
09.30 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 «Академический час» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).

15.20 Д/ф.
16.10 «Ручная работа» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
18.30 «Прикладная экономика» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» (12+).
22.45 Д/ф.
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Дакар-2018» (12+).
09.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 

2018 г. (0+).
11.00 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Джереми Стивенс против 
Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант 
против Джессики-Роуз Кларк. 
Трансляция из США (16+).

13.40 «Сильное шоу» (16+).
14.10 Новости.
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 «Дакар-2018» (12+).
15.05 «Десятка!» (16+).
15.25 Континентальный вечер.
15.55 Хоккей. КХЛ. 

«Авангард» (Омская 
область)- «Металлург».

18.25 Новости.
18.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.55 Баскетбол. Евролига. 
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - «Ницца». 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.

16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Прикладная экономика» (6+).
20.30 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» (12+).
22.30 Д/ф.
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Уроки рисования» (6+).
00.30 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Дакар-2018» (12+).
09.30 Биатлон с Д.Губерниевым.
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины (0+).
10.55 Новости.
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины (0+).
12.00 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
14.40 «Дакар-2018» (12+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.25 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Нант» - ПСЖ (0+).
17.25 Новости.
17.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» - «Арсенал» (0+).
19.30 Новости.
19.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.10 Д/ф «Генрих XXII» (12+).
20.40 Новости.
20.45 Бокс. Только нокауты (16+).
22.15 «Главные ожидания 2018 года 

в профессиональном боксе и 
ММА» (16+).

22.45 Новости.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.

19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки. 9 

причин грядущей войны» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ».

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Белгородская область» (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (6+).
09.40 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
11.45 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
15.20 Д/ф.

21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
23.15 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Цискаридзе».
23.45 Новости культуры.
00.00 От автора. С. Гандлевский.

07.25 Х/ф «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА» (12+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА».

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

сапогах» (6+).
07.05 М/ф «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 

САНТА-КЛАУСА» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО».
11.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА» (12+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
22.55 «Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).

10.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
19.00 Сегодня.
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
09.10 «Дворцы взорвать и уходить».
09.40 Д/ф «Бру-на-Бойн».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Искусство должно 

служить народу».
12.05 Д/ф «Витус Беринг».
12.15 «Мы - грамотеи!».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф «Возрожденный шедевр».
14.30 95 лет со дня рождения 

Евгения Весника. 
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский 

филармонический оркестр.
16.05 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
16.35 Д/ф «Галина Уланова».
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «История о легендарном 

короле Артуре».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» (16+).
01.40 «Время покажет» (16+).

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» (12+).
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

ВТОРНИК, 16 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
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ТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» (12+).
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
19.00 Сегодня.
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА».
09.05 «Дворцы взорвать и уходить...».
09.30 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Этот удивительный 

спорт».
12.35 Д/ф «Гроты Юнгана».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта».
14.30 К 95-летию со дня рождения 

Евгения Весника. 
15.00 Новости культуры.
15.10 Лондонский симфонический 

оркестр.
15.55 «Красивое письмо».
16.25 «Линия жизни».
17.20 «Теория защиты».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/с «Чужие берега».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта».

21.40 «Больше, чем любовь».
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
23.15 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Цискаридзе».
23.45 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.05 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+).
22.45 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ 

ДЕВЧОНКИ 2» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД».

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «В эфире ТРК «Мир 

Белогорья» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.45 «100 советов» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 «В эфире ТРК «Мир 

Белогорья» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 «В эфире ТРК «Мир 

Белогорья» (6+).
11.45 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).

15.00 «В эфире ТРК «Мир 
Белогорья» (6+).

15.20 Д/ф.
16.10 «Ручная работа» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «В эфире ТРК «Мир 

Белогорья» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «100 советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.00 «#вБизнесе» (6+).
20.30 «В эфире ТРК «Мир 

Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (6+).
22.30 Д/ф.
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «В эфире ТРК «Мир 

Белогорья» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Дакар-2018» (12+).
09.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+).
11.30 Новости.
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.25 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Женщины. 
15.55 Новости.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Италии.

17.45 «Дакар-2018» (12+).
17.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Спартак» (Россия) 
- «Копенгаген».

19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) 
- «Люцерн».

21.55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. 

23.10 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары (0+).

00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.10 Баскетбол. Евролига.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» (16+).
01.45 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» (12+).
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

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

10.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
19.00 Сегодня.
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Канал начинает вещание.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Телемост Москва-Ленинград».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана».
14.30 К 95-летию со дня рождения 

Евгения Весника. 
15.00 Новости культуры.
15.10 Лондонский симфонический 

оркестр.
16.05 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
16.25 «Ближний круг Андрея 

Эшпая».
17.20 «Инсулиновые войны».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/с «Чужие берега».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
23.15 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Цискаридзе».

23.45 Новости культуры.
00.00 Телемост Москва-Ленинград».

05.10 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СТРАСТЬ. ГЛУПЫЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК» (16+).

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+).
22.50 «Шоу «Уральских пельменей».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
21.00 «Однажды в России» (16+).

22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК».

10.00 «Территория заблуждений».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА».
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+).

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
07.30 «Прикладная экономика» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Белгородская область. » (6+).
11.15 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
11.35 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
15.20 Д/ф.
16.10 «Ручная работа» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).

18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.45 «100 советов» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (6+).
22.30 Д/ф.
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Дакар-2018» (12+).
10.35 Новости.
10.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Дастин Порье против 
Энтони Петтиса. 

13.50 «Главные ожидания 2018 года 
в профессиональном боксе и 
ММА» (16+).

14.20 «Дакар-2018» (12+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Церемония открытия. 
18.30 Новости.
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.15 Д/ф «Утомлённые славой».
19.45 Новости.
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес».

21.55 Новости.
22.00 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Пары. 
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ - «Дижон». Прямая 
трансляция.

00.55 Все на Матч! Прямой эфир.

СРЕДА, 17 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 18 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Лучше всех!» Рецепты 

воспитания».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ».
16.00 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир.

17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?».

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир.

22.25 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ».
01.10 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ».

06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 РОССИЯ. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.05 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+).
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ 

ПРОБИРКИ» (12+).

05.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ».
23.45 «Международная пилорама».
00.40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.55 Х/ф «ДИКАРИ» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ 

СКАЗАЛИ».
08.25 М/ф «Дядюшка Ау».
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 

ЛЮБВИ».
11.55 Власть факта. «1968: год, 

«который потряс мир».
12.35 Д/ф «Лето белого медведя».
13.30 «Пятое измерение».
14.00 «Моя Италия».
15.05 Х/ф «КОШКА НА 

РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ».
16.50 «Игра в бисер».
17.30 «Искатели».
18.15 Д/ф «Бионические полеты».
18.55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД».

21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ».
23.45 Концерт.
00.45 Д/ф «Лето белого медведя».

05.15 М/ф «Пластилиновая ворона».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. СЛЕПОЕ 

ВДОХНОВЕНИЕ» (16+).
11.45 Т/с «СЛЕД. 

ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+).
14.15 Т/с «СЛЕД. СВИНГ СО 

СМЕРТЬЮ» (16+).
18.25 Т/с «СЛЕД. НЕСУЩАЯ 

СМЕРТЬ» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. БИБЛИОТЕЧНОЕ 

ДЕЛО» (16+).
00.00 «Известия. Главное».

06.00 М/с «Новаторы» (6+).
06.15 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!».
07.10 М/с «Смешарики» (0+).
07.20 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Кот в сапогах» (6+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

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

декрета» (12+).
12.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+).
17.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-1,2» (16+).
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
23.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).

08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ».
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 

Голая правда: 7 грязных 
скандалов» (16+).

21.00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+).
00.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 

КИЛЛЕРА» (16+).

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «В эфире ТРК «Мир 

Белогорья» (6+).
07.30 «#вБизнесе» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 «В эфире ТРК «Мир 

Белогорья» (6+).
11.45 «Уроки рисования» (6+).
12.20 Х/ф «ДЕВУШКА И ГРАНД» .
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф.
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Прикладная экономика» (6+).

18.00 «Земляки» (6+).
19.00 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» (12+).
22.20 Д/ф.
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.15 «Исходная точка» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+).
09.30 «Дакар-2018» (12+).
10.00 Новости.
10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из 
Италии (0+).

11.45 Новости.
11.50 «Автоинспекция» (12+).
12.20 Все на футбол! Афиша (12+).
12.50 «Дакар-2018» (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.35 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 

15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии.

15.55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 

16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 

17.40 «Сильное шоу» (16+).
18.10 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Депортиво». Прямая 
трансляция.

20.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер Сити» 
- «Ньюкасл». 

22.25 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. 

00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 5 лет».
23.40 «Ингеборга Дапкунайте. 

«Все, что пишут обо мне 
- неправда».

00.45 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ».

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» (12+).
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
19.00 Сегодня.
23.40 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (16+).
01.25 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Красивое письмо».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
09.05 «Дворцы взорвать и уходить».
09.30 Д/ф «Кацусика Хокусай».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СУВОРОВ».
12.15 «Больше, чем любовь».
12.55 Д/ф «Секрет равновесия».
13.35 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта».
14.30 К 95-летию со дня рождения 

Евгения Весника. «Курьезы, 
театр, кино, жизнь».

15.00 Новости культуры.
15.10 Знаменитые оркестры Европы. 

Симфонический оркестр 
Мариинского театра. 
Дирижер В. Гергиев.

16.25 «Письма из провинции».
16.50 Д/ф «Левон Лазарев. 

Шаг в вечность».
17.20 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».

17.35 Д/с «Дело №. Генерал 
Корнилов: а был ли мятеж?».

18.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 Х/ф «КИНГ КОНГ».
23.00 «Научный стенд-ап».
23.40 Новости культуры.
23.55 «2 Верник 2».
00.40 Х/ф «КОШКА НА 

РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13:30, 18:30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени»» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+).
00.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Однажды в России» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).

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

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки. Мир 

сошёл с ума! Самые безумные 
традиции» (16+).

16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Кто виноват в том, что мы 

жирные?» (16+).
21.00 «Асы» (16+).
23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 

ОСОБНЯК» (16+).
01.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН».

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «100 советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.00 «#вБизнесе» (6+).
09.15 «Поединки Хоров. Белгород- 

2017» (6+).
09.30 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
11.45 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).

15.15 «Белгородская область» (6+).
15.20 Д/ф.
16.10 «Ручная работа» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
18.30 «#вБизнесе» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Белгородская область» (6+).
20.30 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «ДЕВУШКА И ГРАНД».
22.40 Д/ф.
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Дакар-2018» (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из 
Италии (0+).

11.10 Новости.
11.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 
12.35 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция 
из Германии.

13.20 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. 

15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии.

17.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 

21.50 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. 

22.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА.

00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

ПЯТНИЦА, 19 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

СУББОТА, 20 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
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МАТЧ
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША».
08.15 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.40 «В гости по утрам».
11.25 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.15 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ».
16.00 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. 
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва. 
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ».
16.15 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+).

05.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» (0+).

07.00 «Центральное телевидение».

08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+).
01.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (16+).

06.30 «Святыни христианского 
мира».

07.05 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ».
08.25 М/ф «Приключения 

Домовёнка».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
12.30 «Что делать?».
13.15 Д/ф «Аристократы неба. 

Орланы».
13.55 Опера.
16.40 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем».
17.10 «Ближний круг Вениамина 

Фильштинского».
18.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...».
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/с «Архивные тайны».
21.30 Х/ф «СМЕРТЬ В ЭТОМ САДУ».
23.25 «Кинескоп».

05.00 М/ф «Замок лгунов» (0+).
08.00 М/ф «Маша и медведь» (0+).
08.30 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Любовь Успенская» (12+).
11.50 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ».
15.35 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-2» (12+).
23.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+).

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

экспресс». (12+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.35 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
23.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+).
17.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.45 Т/с «NEXT» (16+).

23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Земляки» (6+).
08.00 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Ручная работа (6+).
11.15 «Академический час» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» (12+).
15.00 Д/ф.
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Белгородская область» (12+).
19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЙ 

БАШМАЧОК» (6+).
20.40 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «#вБизнесе» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
07.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 

08.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 

09.05 Все на футбол! Афиша (12+).
09.35 Профессиональный бокс. 
10.50 «Сильное шоу» (16+).
11.20 Новости.
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км. 
12.45 «Дакар-2018» (12+).
13.15 Д/ф «Утомлённые славой».
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч! Прямой эфир.
14.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.

15.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. 

15.55 «Дакар-2018» (12+).
16.05 Биатлон с Дмитрием 

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

старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». 

19.45 Новости.
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Милан». Прямая 
трансляция.

21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» - «Барселона». 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ
РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТЕЛЕГИД

ОФИЦИАЛЬНО

График работы на 2018 год (№50)
Прерывное производство. 5-дневная рабочая неделя. Продолжительность рабочего дня 

8,25 часа (8 час. 15 мин.), в пятницу 7,0 часа. Выходной день (суббота, воскресенье)

21 
января

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОБЪЯТИЙ

>>> Графики сменности будут опубликованы в следующем номере

Рабо-
чие 
дни 
по 
кален-
дарю

Кален-
дарная 
норма 
часов

Рабо-
чие 
дни

Рабочее
время 
в часах

Месяцы
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НА БЛАГО ВСЕМ

Дан старт марафону «65 добрых дел»
В Губкине открыли марафон, инициированный губернатором Белгородской области Евгением Савченко
в честь юбилея со дня образования региона.

Провести на каждой террито-
рии области комплекс из 65
мероприятий, направленных
на улучшение качества жизни
белгородцев, Евгений Савчен-
ко предложил 21 сентября на
заседании облдумы.

Открытие марафона в Губкине
прошло на днях в легкоатлети-
ческом манеже спорткомплек-
са «Горняк». Участие в нём
приняли жители территории,
представители органов власти,
общественных организаций и

трудовых коллективов.
Как подчеркнул глава админи-
страции округа Анатолий Кре-
тов, в центре внимания мест-
ной власти всегда остаются
люди, а успешная реализация
целого ряда комплексных

программ стала возможной
именно благодаря их активной
поддержке и помощи бизнеса.
Торжество продолжилось ин-
терактивным шоу. Вокальные
и танцевальные номера губ-
кинцам дарили артисты.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Рост платежей ограничат
Управляющие компании не смогут завышать плату за содержа-
ние и ремонт общедомового имущества. Соответствующий
законопроект подготовит Минстрой уже до конца I квартала.

В
проекте закона
будут представлены
правила расчёта цен
за жилищные услу-
ги, а также мини-

мальный перечень работ и
услуг, необходимых для содер-
жания дома в порядке.
Повышение платежей по жи-
лищно-коммунальному секто-
ру ограничено четырьмя про-
центами в год, но в действи-
тельности это правило часто
нарушается. По жилищным та-
рифам — уборка подъездов,
обслуживание мусоропрово-
дов, ремонт и замена общедо-
мового оборудования — регу-
лирование и вовсе отсутствует.

Точка зрения
Светлана Разворотнева, испол-
нительный директор Нацио-
нального центра обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ,
говорит, что большинство ре-
гионов укладывается в поло-
женные четыре процента. Но
повышение этой планки воз-
можно. Например, муниципа-
литеты вправе поднять тариф
при проведении проектов в
сфере модернизации ЖКХ. Од-
нако кроме фиксированной
платы за потреблённые ресур-
сы есть нормативы, коэффи-
циенты, перерасчёты. Рядово-
му потребителю сложно в них
разобраться. В итоге он пере-
плачивает.
Михаил Мень, глава Минстроя,
рассказал, что ведомство раз-
работает методологические

рекомендации для муници-
палитетов по регулированию
тарифов на жилищные услуги.
По мнению Светланы Разво-
ротневой, методика будет
схожа с той, которую сегодня
используют при определении
предельной стоимости капре-
монта. Жители новостроек по
новой методике будут платить
меньше, а вот жители старых
домов — нет. Многие из них
сейчас платят меньше для ка-
чественного содержания
домов.
Необходимый перечень работ
по ремонту и содержанию мо-
жет варьироваться в зависи-
мости от дома и финансовых
возможностей его жильцов.

Вопрос
на контроле
На сокращение роста тарифов
повлияют и прямые договоры
с ресурсоснабжающими ком-
паниями. Президент поручил
ускорить введение этой
нормы. Законопроект принят
в первом чтении и его плани-
ровали утвердить ещё до
конца прошлого года. По но-
вому механизму платежи
граждан за ресурсы будут пе-
речислять напрямую ресурсо-
снабжающим организациям,
минуя управляющую компа-
нию, так как многие из УК «за-
бывают» перечислить деньги

граждан. В лучшем случае они
допускают просрочку плате-
жей, в худшем — банкротятся
и оставляют за собой басно-
словные долги, сообщает «Рос-
сийская газета».

Местные условия
Напомним, что проблема по-
вышения тарифов затронула
белгородцев — жильцов дома
на ул. Горького, 66 в областном
центре. Тариф на содержание
и ремонт общедомового иму-
щества здесь хотели повысить
в два раза.

Бел.Ру,
по материалам СМИ

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

О молочных реках региона
Из 2 700 проб молока белгородских производителей, взятых в разных регионах страны, следы антибиотика нашли
только в 0,8 процента. В 2015 году этот показатель равнялся 15 процентам.

В
этом году в Белго-
родской области
утвердили дорож-
ную карту, которая
поможет уменьшить

применение антибиотиков и
других лекарств в животно-
водстве. Наш регион первым в
России принял постановление,
которое запрещает с начала
2018 года тяжёлые антибиоти-
ки и лекарства группы А в про-

изводстве сельхозпродукции.
Эти препараты особо опасны
для здоровья человека. Напри-
мер, они нарушают функцию
надпочечников, вызывают
ожирение, аллергию, повыша-
ют артериальное давление, за-
держивают развитие детей.
— Сказать, что мы полностью
откажемся от антибиотиков,
нельзя. Мы понимаем, что жи-
вотные, птицы так же, как и

люди, болеют. И, соответ-
ственно, их приходится ле-
чить. Но мы переходим к при-
менению лекарств по показа-
ниям. В ближайшее время
должны отказаться полностью
от кормовых антибиотиков на
этапах выращивания. Чтобы
человек употреблял чистую
продукцию без остатков ле-
карственных препаратов, —
подчеркнула руководитель

регионального Россельхознад-
зора Татьяна Аушева.
В этом году в лабораториях ве-
домства провели 4 373 иссле-
дования по остаткам лекарств
в животноводческой продук-
ции. В 49 случаях их обнару-
жили. Больше всего — в мо-
лочной продукции, мясе
птицы, птичьих субпродуктах
и свинине, продуктах пчело-
водства, сообщает БелПресса.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Дела
торговые
Оборот оптовой торговли в регионе
снизился на 5,4 процента и составил
540 млрд 813 млн рублей.

А в рознице белгородские статистики за 11 ме-
сяцев зафиксировали небольшой рост.
2017 год для опта был хуже почти по всем

месяцам. Только в марте фиксировался рост к про-
шлому году на 3,5 процента. Позитивно здесь вы-
глядит увеличение объёма оптовой торговли в
малом бизнесе (включая микропредпрития и ИП) —
с 231 млрд до 261 млрд рублей. Оборот розничной
торговли за 11 месяцев подрос на 1,1 процента —
до 282 млрд 477 млн рублей. При этом в сегменте
крупного и среднего бизнеса по рознице произо-
шло небольшое падение — на 0,6 процента.
В структуре розницы оборот в разделе пищевых
продуктов уменьшился на 3,4 процента — до
105 млрд 617 млн рублей. Оборот непродоволь-
ственных товаров вырос на 4 процента — до
165 млрд 712 млн. Небольшой рост — на 1,7 про-
цента до 6 млрд 928 млн — зафиксирован и в об-
щественном питании.

БеБелПрелПресссаса

Малый и средний
бизнес поддержат
Губернатор распорядился предостав-
лять госгарантии для регионального
фонда поддержки бизнеса.

П равительственная гарантия выдаётся фонду
по кредитной линии на 150 млн рублей под
9,5 процента годовых, которую организация

получила в Альфа-банке. Сам фонд является мик-
рофинансовой организацией, подконтрольной пра-
вительству. Сейчас организация выдаёт кредиты
под инвестпроекты до 3 млн рублей на три года по
ставке от 5,25 до 8,25 процента. Самую низкую
ставку получают проекты в области сельского хо-
зяйства. Помимо этого фонд финансирует бизне-
сменов на срок до пяти лет под 10-13,9 процента
годовых. Основным источником являются целевые
ресурсы Российского банка поддержки малого и
среднего предпринимательства (МСП банка). Пра-
вительство области в последние несколько лет
резко ограничило выдачу госгарантий под различ-
ные проекты. Мера связана с желанием властей со-
кратить госдолг региона, сообщает БеБелПрелПрессса.са.

Борьба
за качество жизни
продолжается
За год в Белгородской области в ходе
1100 проверок контрольно-надзорные
органы выявили 1551 литр контра-
фактного украинского алкоголя.

В о время этих проверок отобрали и исследо-
вали 639 образцов продуктов, 56 из них
(42 пробы молочной продукции, четыре —

мясной, две — плодоовощной, три пробы мёда и
пять других) оказались некачественными.
В результате на нарушителей составили 339 прото-
колов и оштрафовали их на общую сумму более
2 млн рублей.
Благодаря совместным усилиям региональных кон-
трольно-надзорных органов, глав муниципальных
администраций и общественных организаций за
год составили 214 протоколов по нарушениям в
сфере оборота алкоголя. Сумма штрафов — более
2,8 млн рублей (уплачено свыше 2,4 млн рублей).
Кроме того, завели 149 административных дел из-
за незаконного ввоза алкоголя из Украины, всего
задержали 1551 литров такой продукции. На более
чем 1,9 млн рублей оштрафовали 88 должностных
и юридических лиц, которые не предоставили де-
кларации о розничной продаже алкоголя.

БеБел.Рул.Ру
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Вот такие Петины ёлки
Когда мой сын был маленький, он очень любил ёлки.
Все дети любят ёлки. И не только дети — возразят мне 
читатели. Согласна. Но у него это было на уровне страсти.

В четыре года он был 
уверен, что подарок 
от Деда Мороза ждёт 
его под каждой ёл-
кой, которая попада-

ется на глаза. Если мы приходи-
ли в гости, то он с ходу, не раздева-
ясь, рвался в гостиную, где обыч-
но у всех стоят ёлки, и искал там 
подарок. Надо было изловчить-
ся, чтобы задержать его в прихо-
жей и незаметно положить под 
праздничное деревце какой-ни-
будь презент.
С пяти до шести лет он собирал 
ёлки, выброшенные во двор, 
и тащил их домой, на седьмой 
этаж. К старому Новому году на-
ша квартира походила на ча-
щу, где хотелось кричать «Ау!». 
Самый трудный момент насту-
пал, когда приходила пора про-
щаться с лесной красавицей. Он 
грустно останавливался возле 
каждой ёлки, горевал над ней, 
как над живым существом, и 
умолял «нашу» не трогать. Уже 
все сроки прошли, как в том ста-
ром анекдоте, а у нас всё ещё 
стояла ёлка. Гости удивлялись, 
хозяева оправдывались. И толь-
ко сын чувствовал себя совер-
шенно нормально. Как-то в на-
чале февраля приехал его крёст-
ный, майор вооружённых сил. 
Увидел ёлку, выслушал объяс-
нения родителей и тоном при-
каза «упал — отжался» сказал: 
«Безобразие! Вы кого хотите вы-
растить: парня или сентимен-
тальную барышню? Психику на-
до закалять! Предлагаю: ёлку 
поджечь и выбросить с седьмо-
го этажа».
Его слова вызвали шок… Но они 
же натолкнули на мысль приоб-
рести ёлку искусственную. И на 
следующий год добрый Дедуш-
ка Мороз «подбросил» её к на-
шей квартире, позвонив в дверь. 
Папа, мама, даже старшая се-
стра — все в этот момент были 
катастрофически «заняты». 
Дверь пришлось открывать сы-
ну. Восторг был полный.
— Как он догадался, что я люблю 
ёлки? В письме я не писал. Он 
что ли мысли читать умеет? — 
метался сын по квартире, поды-
скивая место для свалившегося 
с неба счастья.
С тех пор процесс расставания с 
ёлкой стал менее драматичным. 
В середине января её убирали в 
ящик, как это делают с игруш-
ками. Но «живые» ёлки, кото-
рыми был усыпан двор после 
праздников, по-прежнему тро-
гали сердце сына. И в возрасте 
шести лет от роду он решил ими 
торговать. Во время прогулки 
вдруг стал стаскивать их в кучу. 
На вопрос для чего он это дела-
ет, невозмутимо ответил:
— Я буду их продавать.
— Сыночек, но кому они нуж-
ны после праздника? Их ни-
кто не купит, — с недоумением 
спрашивали мы.
— А их необязательно ставить 
в доме, — парировал сын. — Из 
них можно много чего другого 
интересного делать. Например, 
шалаш…
Говорят, чтобы стать успешным 
бизнесменом, одних только зна-
ний по маркетингу недостаточ-
но. Нужна ещё вера. В себя и в 
своё дело. Последнего моему сы-
ну было не занимать. И бизнес 

пошёл… Услышав, что я с кем-
то говорю по телефону, он под-
ходил, становился рядом и при 
первом же удобном случае шеп-
тал: «Спроси тетю Нину (Любу, 
Валю и т.д.), им ёлка случайно 
не нужна?». Я спрашивала. По-
скольку дело было после празд-
ника, вопрос у всех вызывал 
улыбку и даже смех. Но, узнав, 
что в деле замешан шестилет-
ний бизнесмен, на другом кон-
це провода меняли своё отноше-
ние. Просили передать трубку 
«хозяину», чтобы провести пе-
реговоры без посредников. Слу-
шая из соседней комнаты, как 
проходят первые ёлочные сдел-
ки, мы давились от смеха, ста-
раясь ничем себя не выдать. 
С редким для своего возраста 
красноречием сын расписывал 
достоинства ёлок: какие они пу-
шистые, красивые, как отлич-
но пахнут. Интересовался, ка-
кого размера надо покупателю, 
называл цену. Она была стан-
дартной: те, что побольше — 
200 рублей, поменьше — 
150. И не было случая, чтобы 
кто-то отказался. Всем хоте-
лось поддержать этот сказоч-
ный, наивный, чистый мир дет-
ства, где своя шкала ценностей, 
своё представление о прекрас-
ном. Из чувства благодарности 
за то, что соприкоснулись с этим 
миром, от души повеселились, 
сами себя почувствовали деть-
ми, все охотно поддерживали 
игру. И покупали ёлки. Случа-
лось, кто-то просил скидку. Сын 
не уступал, вспоминая всё но-
вые и новые достоинства своего 
товара. После каждой успешной 
«сделки» росло его мастерство, 
крепла уверенность, что он за-
нимается «своим делом». Про-
слышав о столь необычном биз-
несе, вскоре родственники 

и друзья сами стали названи-
вать и просить продать ёлку. 
Всем хотелось поучаствовать в 
этом приколе и потом расска-
зать в компании друзей как све-
жий анекдот.
Пятого января дедушка нашего 
мальчика отмечал юбилей. Как 
вы понимаете, для внука вопрос 
подарка не стоял. Конечно… Со-
вершенно верно! Из кучи во дво-
ре выбрали самую пушистую. 
По дороге в Губкин купили гир-
лянды. По приезде — устано-
вили и украсили. Дед подарок, 
конечно же, оценил. «Веришь, 
Пётр, — сказал он с улыбкой, — 
70 лет на свете прожил, и, пред-
ставь себе, никто за столько лет 
не догадался подарить ёлку!».
На старый Новый год собрались 
всей семьёй ехать в Прохоровку. 
Оттуда поступил заказ на две 
ёлки… Интересно, что думали 
прохожие, провожая взглядами 
машину с ними на крыше в се-
редине января?
В Прохоровке переговоры с «за-
казчицей» начались ещё за воро-
тами. Она настаивала на скид-
ке. Продавец не уступал. Но в 
какой-то момент, критически 
взглянув на красавиц уже «да-
леко не первой свежести», сдал-
ся. «Ладно, — решительно ска-
зал он, — забирайте обе за 
150 рублей. Но за это я возьму 
пустые бутылки из вашего гара-
жа». Сделка века состоялась под 
аплодисменты многочисленной 
родни, высыпавшей ради этого 
случая из дома.
С тех пор прошло много лет. Но 
эту ёлочную эпопею в новогод-
ние праздники со смехом и те-
плотой вспоминают в семьях 
моих родственников. Парень 
уже давно вырос, стал двухме-
тровым студентом московского 
вуза. Кроме первой искусствен-

ной ёлки, подаренной когда-
то Дедом Морозом, в нашем до-
ме появилось ещё три — подар-
ки от друзей, которым когда-то 
посчастливилось купить ёлку 
у шестилетнего мальчика в се-
редине января. Перед Новым 
годом они расходятся по раз-
ным комнатам нашей кварти-
ры и украшаются. В каждой — 
по ёлке! Даже если сын приез-
жает домой 31 декабря, без не-
го к ним никто не прикасается. 
Это святое.
В период «позднего» детства, в 
классе десятом, с сыном прои-
зошёл ещё один забавный слу-
чай. Вечером 30 января (заметь-
те не 31, а именно 30) он вышел 
на прогулку. Ноги сами привели 
его к ёлочному базару. Он оста-
новился и просто наблюдал, как 
уже редкие покупатели выбира-
ют ёлки. Цели покупать само-
му не было. Дома все четыре уже 
стояли наряженные. Но прода-
вец вдруг, ни с того ни с сего, 
взял да и подарил ему ёлку. Это 
было так неожиданно! Так тро-
гательно и так мило! Перед но-
вогодними праздниками мы все 
становимся добрее. Всем хочет-
ся не только получать, но и да-
рить подарки. Но почему прода-
вец выбрал именно его? И сын, 
и все в нашей семье этот слу-
чай поняли правильно. Это бы-
ло самое обыкновенное, самое 
настоящее новогоднее чудо. Та-
кое случается с теми, кто ве-
рит в чудеса, ждёт их и старает-
ся делать сам. Не упускайте воз-
можность стать волшебниками! 
Хотя бы в эту новогоднюю по-
ру. Ведь, как говорил Александр 
Грин, «чудеса нужно делать сво-
ими руками».

Галина Москалёва
Фото из Интернета

Самые полезные 
зимние лайфхаки
О новых и хорошо забытых старых способах 
решать привычные зимние проблемы 
расскажем коротко и ясно.

Чтобы волосы не электризовались от шап-
ки. Конечно, бывают специальные сред-
ства, но мы говорим о наиболее доступных 

способах. Добавьте в пульверизатор (такие мож-
но купить в магазинах с фиксированной ценой 
или в любом хозяйственном) воду и несколько ка-
пель лавандового масла. Тщательно встряхнув, 
распылите на волосы — статический заряд ней-
трализуется.
Чтобы обувь не промокала, можно натереть па-
рафин от свечи на мелкой тёрке и поставить в 
микроволновку на несколько секунд, добавить к 
жидкому парафину пару ложек льняного масла 
(или несколько капель лавандового). Натереть 
такой смесью обувь и оставить на ночь впитаться.
Чтобы телефон реагировал на пальцы в перчат-
ках, можно модернизировать аксессуар для рук. 
Первый способ: берём нерабочие наушники, вы-
дергиваем из них металлическую нить, продева-
ем её в иглу. На указательном пальце вышиваем 
маленький кружочек (или крестик). Именно этой 
«вышивкой» вы будете касаться экрана теперь 
уже послушного телефона. Второй способ: ма-
ленький шарик фольги вставьте в кончик указа-
тельного пальца перчатки.
Чтобы ноги не мёрзли во время долгих прогулок, 
по размеру ноги из фольгированного изолона вы-
режьте стельки и положите в обувь — будет те-
плее. Впрочем, и в продаже нередко можно уви-
деть стельки, сделанные из похожего материала.
Чтобы рукам всегда было тепло, заведите при-
вычку носить с собой дополнительную пару пер-
чаток. Вдруг вы надумаете перекинуться с дру-
зьями парой снежков. В мокрых перчатках гулять 
некомфортно, вы мигом смените их на сухие.
Чтобы ледянка скользила лучше, натрите её 
растопленным в микроволновке парафином.
Чтобы открыть замёрзший замок без спец-
средств, нагрейте ключ зажигалкой.
Чтобы в квартире стало чуточку теплее, 
проложите стену за батареей обычной пищевой 
фольгой или листом фольгированного изолона. 
Тепло будет отражаться внутрь комнаты.
Чтобы не скользила обувь, поработайте с подо-
швой. Во-первых, создать микрозаусеницы от 
скольжения на ней можно крупнозернистой на-
ждачкой. Во-вторых, обычным канцелярским сте-
плером попробуйте прикрепить несколько скоб в 
области пятки и носка. Некоторые также совету-
ют нанести на чистую подошву термоклей и дать 
ему высохнуть. Эти варианты можно использо-
вать, если не хотите тратить около 200 рублей на 
ледоступы.
Чтобы не запотевали очки, когда заходите в по-
мещение с холода, попробуйте щедро намазать 
линзы пеной для бритья, а затем тщательно про-
тереть их салфеткой. Некоторые уверяют, что это 
работает за счёт микроплёнки, которая, покрывая 
линзы, защищает их от конденсата.
Чтобы не было разводов от мокрой обуви в при-
хожей, советуют держать у двери обыкновенный 
кошачий лоток с решёткой. Вода с обуви будет 
стекать в лоток, не оставляя грязи на полу.
Чтобы не мёрзнуть на улице, наденьте несколь-
ко слоёв нетолстой одежды, это гораздо лучше, 
чем один слой толстой. Например, один тёплый 
свитер будет греть не так хорошо, как, скажем, 
три футболки и водолазка, надетые одна поверх 
другой. Некоторые также советуют набрать горя-
чую воду в маленькие бутылочки и положить их в 
карманы. Пока вы будете гулять, они не дадут вам 
замёрзнуть.

Ольга Ромашкина
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Если с заядлого туриста 
неожиданно снять рюкзак, 
то он тут же упадет лицом 
в землю.

***
Первые 20 лет после школы 
очень тяжело привыкнуть, 
что каникул больше нет.

***
Мне чужого не надо, но свое 
я возьму, чье бы оно ни было!

***
Я понял, что Деда Мороза не 
существует, когда жена по-
просила подложить подарки 
сыну под елку.

***
Не ходил за покупками с ли-
сточком? Не мужчина.

***
Наш дедушка пять раз пере-
писывал завещание. Сам ви-
новат. Нечего было на учи-
тельнице русского языка 
жениться.

***
Никогда не понимал лю-
дей, которые не говорят 
по-русски.

***
Как приятно, когда после ве-
черинки просыпаешься и ви-
дишь: все разрушено, по-
громлено... гора немытой по-
суды... но дом не твой.

***
Переехал в новый дом. 
Просыпаюсь с первыми 
перфораторами...

***
Ты разбил мне сердце! Под-
мети хотя бы…

***
Любой мужчина знает: пол-
ная сковорода - кормит, а пу-
стая - воспитывает.

***
Истина — это событие, 
подтверждённое двумя 
соседками.

***
Она была настолько лени-
ва, что даже просыпалась по-
раньше, чтобы подольше ни-
чего не делать.

***
Каждое утро по зеркалу по-
казывают какие-то ужасы…

***
Кандидат филологических 
наук сымет комнату...

***
Когда-нибудь я скажу своим 
внукам, что я старше, 
чем интернет. И это взорвет 
их мозг.

***
Много сладкого — вредно. 
А мало — обидно.

***
Который день мучаюсь во-
просом, какой вариант пра-
вильный: «Две белки вылез-
ли из своих — дупл, дуплов, 
дуплищ, дупел…»?

***
— Ой! У вас на стенах на кух-
не тараканы! 
— Это обои такие. 
— Зачем это? 
— Чтобы гости не 
засиживались.

***
— Дорогая, давай 
помиримся!
— Ну уж нет! Нам до 
«давай помиримся» еще 
ругаться и ругаться!

***
Свой первый заработанный 
миллион наш человек обыч-
но вкладывает в понты.

***
— У меня жена страдает от 
алкоголизма…
— Сильно пьет?
— Нет, я пью, она страдает…

***
У психиатра:
— Когда у вас появилась 
мысль, что вы кот?
– Еще когда я был котенком.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Администрация, профком, коллектив рудоу-
правления глубоко скорбят по поводу смерти 
Мишкова Андрея Александровича и выра-
жают искренние соболезнования его родным 
и близким.

Администрация, профком, коллектив рудоу-
правления глубоко скорбят по поводу смер-
ти Полякова Владимира Ильича и выража-
ют искренние соболезнования его родным и 
близким.

Администрация, профком, коллектив рудоу-
правления выражают искренние соболезнова-
ния Галине Митрофановне Елецкой по поводу 
смерти брата. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ОДОЛЖИТЬ И ЗАНЯТЬ

Редко кому удаётся прожить жизнь без долгов — 
особенно в наших условиях. Правда, склонность 
брать или давать в долг, как мне кажется, не очень-
то зависит от внешних условий: кто-то может до-
вольствоваться скромной зарплатой и не залезать 
в долги, а кому-то и миллионов не хватит. И вот этот 
человек, который кажется всем более чем благопо-
лучным, всё время одалживает деньги у других.
«Одалживает деньги» — так часто говорят, не за-
мечая разницы между «одолжить деньги кому-то» 
и «занять деньги у кого-то». Разница тонкая, со-
гласитесь, но она есть. Загляните в тот же словарь 
Ожегова, и вам сразу станет ясно: одолжить у кого-
нибудь деньги нельзя! А нельзя потому, что «одол-
жить» — это ДАТЬ ВЗАЙМЫ.
То есть, если вернуться к нашему благополучному 
бизнесмену и слову «одолжить», то он может только 
«одолжить кому-нибудь деньги» сам или же попро-
сить: «одолжите мне денег, пожалуйста». Ещё раз: 
«одолжить» — это ДАТЬ ВЗАЙМЫ.
ВЗЯТЬ ВЗАЙМЫ — это другое слово: «занять». Что 
за странная история с этим бизнесменом: говорят, у 
него миллионы, а он вчера сто рублей у меня занял. 
Можете себе представить, как я удивилась, когда 
он попросил: «Займи мне до завтра сто рублей!».
И опять путаница со словами «одолжить» и «за-
нять». Нельзя просить другого человека «занять те-
бе» денег. Ты попроси «одолжить» денег — и тебе 
не откажут.
Итак, повторим: «одолжить» — это ДАТЬ ВЗАЙМЫ, 
а «занять» — это ВЗЯТЬ ВЗАЙМЫ. Вот и вся 
хитрость.
Теперь у вас есть повод не расставаться со свои-
ми деньгами, если вас попросили вдруг «занять 
сто рублей до завтра». Сделайте удивленные глаза: 
«Что это вы такое говорите?»...

Марина Королёва, «РТ»

Говорим и пишем 
правильно
В новой рубрике газеты мы продолжаем 
рассказывать о самых интересных правилах 
русского языка.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Про медицину

Пациент сможет выбирать фор-
мат оформления больничного 
листа: получать ли его в традици-
онном письменном или же элек-
тронном виде. Пользоваться по-
следним вариантом будет лег-
че, ведь за продлением бумаги не 
нужно обращаться в поликлини-
ку, не нужно беспокоиться, что-
бы он не помялся. Да и до началь-
ства и бухгалтерии по месту ра-
боты цифровой документ дойдёт 
самостоятельно.
Из программы ОМС выходят 
138 медучреждений, оказываю-
щих высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь. Это значит, 
что сделать бесплатно сложную 
операцию пациенту будет труд-
нее. При этом перечень жизнен-
но необходимых лекарственных 
средств станет шире.
С 2018 года получить назначение 
от врача, а также электронные 
рецепты на лекарства можно дис-
танционно. Помимо этого, упро-
щается порядок дистанцион-
ной записи на приём к специали-
стам. Если ранее это можно было 
сделать на сайте Здравоохране-
ния по региону, теперь такая воз-
можность предоставлена порта-
лом Госуслуг.
Из перечня бесплатного медос-
мотра для детей исключены: ис-
следование крови на глюкозу, 
флюорография лёгких, УЗИ серд-
ца. Добровольно вне общего ос-
мотра пройти обследование мож-
но по назначению врача или по 
личной инициативе представи-
теля юного пациента.

Про бензин

В новом году нас ждёт повыше-
ние цен на бензин. Точнее, уве-
личение акцизов на топливо, 
что, безусловно, спровоцирует 
и рост цен на бензин. Этому мы 
обязаны поправкам в налоговый 
кодекс. И акцизы будут расти, 
очередное подорожание прои-
зойдёт в июле 2018 года.

Про пенсии
и зарплаты

Страховые пенсии у неработа-
ющих пенсионеров увеличат-
ся на 3,7%, что выше прогноз-
ного уровня инфляции 2017 го-
да — 2,6%. Стоимость пенсион-
ного балла составит 81,49 рубля 
(в 2017 году — 78,58 рубля). На 
сумму новой «цены» коэффици-
ента и будет умножаться количе-
ство начисленных пенсионных 
баллов. Ещё одним показателем, 
влияющим на доходы граждан, 
является фиксированная выпла-
та. Её величина после индекса-
ции составит почти 4983 рубля. 
За счёт индексации средний раз-
мер пенсии по стране повысится 
до 14075 рублей, сообщает ПФР.
Кроме того, пенсии пересчита-
ют не с 1 февраля, как раньше, а 
с 1 января. Индексация касается 
получателей практически всех 
видов пенсий: по старости, инва-
лидности, потере кормильца. Но, 
как и в прошлые годы, не затро-
нет работающих пенсионеров.
Кроме того, увеличат зарпла-
ты бюджетникам — учителям, 
врачам, работникам культур-

Новые законы 2018 года
Уже почти две недели мы живём по новым законам,
вступившим в силу с 1 января 2018 года. Давайте посмотрим,
от каких новшеств мы выиграем, а какие обрадуют не всех.

ной сферы — на 4%. На этот же 
процент повысится и военная 
пенсия.
МРОТ увеличат до 85% от прожи-
точного минимума — 9489 руб-
лей. Это важно для 1,5 млн рос-
сиян. До этого они зарабатыва-
ли меньше 9 тысяч.

Про налоги и льготы

Налог на недвижимое имущество 
с 2018 года будет исчисляться по-
новому. Теперь за основу берёт-
ся кадастровая стоимость объек-
та недвижимости. Так что в боль-
шинстве случаев это обернётся 
увеличением суммы налога.
Зато с 1 января получить налого-
вые льготы по налогу на имуще-
ство физлиц, транспортному и 
земельному налогам станет про-
ще. Теперь не обязательно пере-
давать в налоговую документы, 
подтверждающие право на льго-
ты. Но нужно заполнить заявле-
ние о предоставлении льготы с 
указанием реквизитов правоу-
станавливающего документа.
Если надо, налоговики сами за-
просят нужные сведения у орга-
нов и организаций, располагаю-
щих данными о праве человека 
на льготы. После получения за-
проса от налогового органа от-
вет должен быть отправлен в те-
чение семи дней.

Про банкротство

Теперь физические лица, не 
имеющие возможности рас-
считаться с банками и микро-
финансовыми организациями, 
смогут начать процедуру бан-
кротства всего за 300 рублей. А 
вот для юрлиц ставка при про-
цедуре банкротства осталась 
неизменной — 6 тысяч рублей.

Про пособия детям 
и родителям

Семьи, в которых родился пер-
венец, будут получать 10 тысяч 
рублей (в среднем по России) 
ежемесячно в течение полутора 
лет. Деньги за второго ребёнка 
выплатят за счёт средств матка-
питала, действие программы ко-
торого продлено до 2021 года.
Дети-сироты и брошенные дети 
могут рассчитывать на социаль-
ную пенсию до 18 лет, а при по-
ступлении в вуз — до 23 лет.

При рождении второго или тре-
тьего ребёнка родители смо-
гут получить льготную ипотеку: 
часть основного платежа возь-
мёт на себя государство.
Одинокие матери получат много 
новых льгот. В частности, изме-
нится размер алиментов и поря-
док их взыскания.

Про водителей и ПДД

В ПДД с 2018 года наступают 
большие перемены. Например, 
с 1 января водителей обязали 
иметь светоотражающий жилет 
или его аналог.
С нового года на дорогах России 
появятся около 70 новых дорож-
ных знаков. Большинство из них 
знакомы водителям: они и вы-
глядят как усовершенствован-
ные старые. Среди изменений — 
разъясняющие таблички к зна-
кам на перекрёстках и местах 
остановки и стоянки. Осталь-
ные знаки в новом исполнении 
являют собой некие иероглифы, 
которые следует расшифровать 
по логике.
Коснулись новшества и тони-
ровки стёкол. Если ранее штраф 
за излишнюю маскировку со-
ставлял 500 рублей, с 2018 года 
его размер изменится. За первое 
нарушение придётся выложить 
1500 рублей, и с каждым разом 
сумма будет увеличиваться. А 
после уплаты 12 таких штрафов 
водителя могут лишить прав.
Ко всем автолюбителям, кото-
рые имеют непогашенные штра-
фы от ГИБДД, неуплаченные 
алименты, кредиты и долги на 
общую сумму свыше 10 тысяч 
рублей, смогут прийти судебные 
приставы. С 2018 года в их пол-
номочия также войдёт изъятие 
у безответственных шофёров во-

дительских удостоверений.
Полис страхования автограж-
данской ответственности с 
2018 года станет удобнее за счёт 
включения в форму докумен-
та уникального QR-кода. Он не-
сёт в себе всю информацию о за-
ключённом договоре со страхо-
вой компанией. Помимо этого, 
при оформлении полиса само-
стоятельно в режиме онлайн 
гораздо проще отказаться от 
включаемых «по умолчанию» 
опций на усмотрение застрахо-
ванного лица.
Перевозка детей в автобусах, 
чей срок эксплуатации состав-
ляет больше 10 лет, запрещена 
(это касается школьных авто-
бусов, экскурсионных, тех, что 
возят ребят на соревнования и 
конкурсы). Но закон не распро-
страняется на общественный 
транспорт.

Про алкоголь

Теперь в стране запрещено про-
изводить и продавать алкоголь с 
содержанием этилового спирта 
менее 15% объёма готовой про-
дукции, содержащей тонизиру-
ющие вещества. Исключение — 
то, что идёт на экспорт.
Также устанавливается запрет 
на перемещение по террито-
рии РФ немаркированной ал-
когольной продукции в объё-
ме более 10 литров на человека. 
За нарушение — штраф от 3 до 
5 тысяч рублей с конфискацией 
продукции.

Про землю

Отныне для продажи земельно-
го участка или осуществления 
с ним любых сделок (дарения, 
продажи) необходима процеду-
ра межевания границ. Ранее это-
го не требовалось. Теперь же без 
официального подтверждения 
границ участка с помощью ка-
дастрового паспорта собствен-
ник сможет лишь пользоваться 
участком, но никаких сделок по 
нему проводить не получится.

Про отдых

В России вводится налог на от-
дых. В качестве пилотных про-
ектов для курортного сбора вы-
браны Алтай, Крым, Ставропо-
лье и Краснодарский край. От-
дыхающие будут платить до 
100 рублей в сутки.

Лариса Ульяненко
www.gubkin.city

• Период, в течение которого можно отказаться от страховки, уве-
личивается с 5 рабочих до 14 календарных дней.
• С 1 января 2018 года сведения о коррупционерах, уволенных с 
государственной службы в связи с утратой доверия, будут вклю-
чаться в специальный реестр.
• Вводятся минимальный и максимальный уровни тарифов на 
электроэнергию (мощность) с разбивкой по субъектам РФ (Приказ 
ФАС России от 13.10.2017 №1354/17).
• Налоговые ставки вырастут на многие подакцизные товары. У 
ряда товаров увеличение произойдет дважды (второй раз с июля). 
Изменения коснутся в основном табачных изделий и автомобиль-
ного топлива (Федеральный закон от 27.11.2017 №335-ФЗ).

К   

Администрация, профком, коллектив рудоу-
правления выражают искренние соболезно-
вания Игорю Владимировичу Михайловско-
му по поводу смерти отца. 

Администрация, профком, коллектив завода 
горячебрикетированного железа выражают 
искренние соболезнования Вадиму Сергееви-
чу Данильеву по поводу смерти отца. 

Администрация, профком, коллектив управ-
ления по ремонту оборудования выражают 
искренние соболезнования Виктору Алексее-
вичу Друц по поводу смерти жены. 

Администрация, профком, коллектив управ-
ления по ремонту оборудования выражают 
искренние соболезнования Инне Алексан-
дровне Барановой по поводу смерти отца. 
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>>>   Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.           26-Г  1-3                                                                                                                                              
                                     

>>>   Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой 
сложности. 
М-н Олимпийский, 7.  
8 (4725) 42-41-00.       27-Г  1-12                                                                                                                                             
   

РЕМОНТ

>>>   Ремонт бытовой техники.
М-н Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.       27-Г 1-12                                                                                                                                             
                              

>>> Администрация, профком, коллектив 
планово-экономического управления 
поздравляют с юбилеем
ФЕДЮШКИНА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА,
ИСАКОВУ ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ!
Крепкого здоровья и везения,
Ярких и неповторимых дней,
Чтоб событий памятных, мгновений
Стало больше, чем сейчас вдвойне. 

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
ИВАНА ДМИТРИЕВИЧА АНДРЕЕВА, 
ВИКТОРА ИВАНОВИЧА БЕРЕЖНОГО, 
НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА ГОЛЬЦЕВА, 
ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА ЕВСЮКОВА, 
ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА КРАСНОУХОВА, 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА МИНЕНКОВА, 
ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ ЯЛУНИНУ!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
АНДРЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ХВОРОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,

Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ САПЕЛКИНУ, 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ТЕРЕХОВА, 
СЕРГЕЯ РЭМОВИЧА ТИТОВА!
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 
обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
ОЛЕГА АЛЕКСАНДРОВИЧА БАРМИНА, 
ЗОЮ НИКОЛАЕВНУ ВОЛОШЕНКО, 
ТАТЬЯНУ ЯКОВЛЕВНУ ДИМИТРОВУ, 
ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ КОНДРАШОВУ, 
ОЛЬГУ ИВАНОВНУ МАРТЫШЕВУ, 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА РУКАВИЦИНА, 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА СЕРГЕЕВА!
Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

>>> Администрация, профком, 
коллектив фабрики окомкования 
поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСАНДРА ВАЛЕНТИНОВИЧА 
БЕРЕЗИНА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>> Администрация, профком, 
коллектив энергетического центра 
поздравляют с юбилеями 
ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ МАРАРЕНКО, 
ЛЮБОВЬ ТИХОНОВНУ ПРАСОЛОВУ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

>>> Администрация, профком, 
коллектив управления 
технического контроля 
поздравляют с юбилеем 
ИРИНУ ГЕННАДЬЕВНУ БАРСОВУ!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!
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>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями 
АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА ВИННИКОВА, 
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА МАКАРОВА!
Желаем, чтобы в жизни счастья было, 
Удача верным спутником была, 
И чтоб на жизненной дороге 
Побольше было солнца, мира и добра!

>>> Профсоюзный комитет АО «Лебедин-
ский ГОК», администрация, профком, 
коллектив ООО «ЛебГОК-Комбинат 
питания» поздравляют с юбилеем 
ВАЛЕНТИНУ ВИКТОРОВНУ БАДЮК!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней! 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Грузовое такси 
«Эконом».

Услуги грузчиков.

По городу, 
области и РФ.

Реклама. 

147   1-7

8-952-429-06-86

УСЛУГИ
>>>   Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, аккордеон 
и др. Профессионально. 
8 951-145-69-22.                                     149  1-20                                                                                                                

Реклама.
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КО ДНЮ «СПАСИБО»

Пусть чаще звучит «шукрия»!
11 января самые вежливые люди отмечают Всемирный день слова «спасибо».
Мы расскажем о том, как благодарят друг друга жители разных стран.

Во многих государствах Азии этот жест означает и «здравствуй» и «спасибо». Чем больше поклонов — тем больше японская благодарность.

Д
ревнерусское «спа-
сибо» состояло из
двух слов: «спаси
Бог», что означало
«пусть спасёт тебя

Бог». Так говорили собеседни-
ку, желая, чтобы у него всё
было хорошо. Ещё интереснее
история слова «пожалуйста».
Оно происходит из двух: «по-
жалуй» и «ста». В устах древ-
нерусского человека слово
«пожалуй» означало «окажи
любезность», «сделай ми-
лость». Маленькое словечко
«ста» — это устаревшая форма
обращения. Мы выяснили, как
в разных странах принято от-
вечать на спасибо.

Япония
Япония — это страна, где ува-
жительное отношение к каж-
дому человеку имеет очень
большое значение. Именно
поэтому благодарность за по-
мощь, доброе отношение или
какую-либо услугу обязатель-
на. В ответ на благодарность в
Японии принято произносить
«доо итасимаситэ», что можно
перевести как «не стоит благо-
дарности». Или же говорят в
ответ «оцукарэ сама» — «от-
личная работа».
В Японии принято говорить
пожалуйста ещё и поклонами.
Здесь кланяются в благодар-
ность всем — родным, дру-
зьям и малознакомым людям.
При этом, чем выше статус че-
ловека, тем больше поклонов
следует сделать. Например,
покидая хозяйский дом, гость
кланяется, таким образом бла-
годаря за гостеприимство. Тот,
кому вручают подарок, кланя-
ется дарителю, а даритель, в
свою очередь, кланяется ему в
ответ. В быту принято благо-
дарить за мелкие услуги.

Индия
В хинди — одном из офици-
альных языков Индии — есть
слова «крипая» и «крипа кар-
ке», которые означают «пожа-

луйста». Но в этой стране их
никто, кроме иностранцев и
туристов, не употребляет.
Точно так же, как индийцы не
произносят слов «дханеваад»,
«бохат дханеваад», «абхари
хун» и «шукрия», которые в
переводе означают выражение
благодарности или просто
«спасибо». В этой стране вооб-
ще не принято говорить «спа-
сибо» и «пожалуйста» на мест-
ных языках, особенно в семей-
ном кругу. В Индии считается,
что члены семьи и близкие
друзья не должны благодарить
друг друга. На хинди доста-
точно выучить, например,
просто слово «дай» и никаких
«дай, пожалуйста».

Арабские страны
Этикет арабских стран подра-
зумевает традиционное для
России вежливое общение и
обращение. Отвечать на араб-
ское «спасибо», которое зву-
чит как «шукран», нужно «Ах-
лян уа сахлян». Кроме этого,
«пожалуйста» по-арабски зву-
чит как «мин фадлик», что

примерно можно перевести
как «моё почтение».
Но выражать благодарность в
арабских странах принято не
за все те вещи, за которые го-
ворят спасибо в Европе. На-
пример, за гостеприимное от-
ношение хозяина к гостю бла-
годарность приветствуется.
Однако говорить спасибо за
вкусное угощение строго за-
прещено. Необходимо знать:
почётного гостя обязательно
угостят кофе. Он подаётся
трижды, только после этого,
по этикету арабских стран,
можно благодарить хозяина,
а также отказаться от напитка.

Китай
Интересный обычай есть в
Китае. Здесь благодарят друг
друга за почтительность, лю-
безность, внимательность, по-
стукивая двумя пальцами пра-
вой руки по краю стола, как
правило, во время чайной це-
ремонии. Эта традиция восхо-
дит к временам династии Цин,
когда один император любил
инкогнито выходить в народ в

простой одежде. Он прислу-
живал своим придворным за
чаем, а те придумали жест,
чтобы выказать ему своё ува-
жение и не раскрыть личности
императора.

Россия
Кроме «пожалуйста» у нас
часто отвечают «не за что».
Однако психологи утвержда-
ют, что в этих словах есть при-
знак упущенной выгоды. Они
рекомендуют отвечать иначе:
«Знаю, вы наверняка сделали
бы для меня то же самое». Во-
первых, тем самым вы под-
чёркиваете, что находитесь с
человеком в отношениях, в
которых можете просить друг
друга об одолжениях, и не
подсчитываете, кто для кого
сделал больше. Во-вторых, вы
позиционируете себя как че-
ловека, который не оставляет
других в беде. В-третьих, вы
запускаете механизм взаим-
ности, который даёт ощуще-
ние, что вы отплатите добром
за добро в будущем.

По материалам www.aif.ru

Улыбка и кивок — универсальный жест для всех стран. Если похвалить что-то в доме у африканца, он должен отблагодарить вас, подарив этот предмет. Тут это не любят!

Благодарите после третьей чашки кофе.

В Европе рукопожатие делает «спасибо» весомее.
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