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Производственный
год —
досрочно!
Основные переделы Лебединс-
кого ГОКа досрочно завершили
производственный год.

04-05
Конкурс.
Время
собирать идеи
Названы лучшие идеи
работников Металлоинвеста
в области энергосбережения.
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Нарядная
на праздник
к нам пришла!
В Губкине состоялось
торжественное открытие
новогодних ёлок.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Энергия лидерства
Владимир Ялынский, электромонтёр ЭЭРУ энергоцентра,
в жизни поддерживает принцип: тем лучше человек, чем он
активнее в семье, спорте и работе.

Т
акая точка зрения
закрепилась у моего
собеседника после
того, как он пришёл
на участок по ремон-

ту электрического оборудова-
ния. По словам Владимира, как
раз здесь и работают только
такие — активные — люди, ко-
торые всегда рады помочь со-
ветом и делом.
— Я как только пришёл, сразу
влился в коллектив без про-
блем, — вспоминает герой
этой истории. — И если были
какие-то трудности, вопросы,
всегда объясняли и показыва-
ли, что да как. Работать с таки-
ми людьми легко, потому что
мы — команда. И не только в
работе, со многими ещё и —
товарищи по баскетболу и во-
лейболу, играем за подразде-
ление в межцеховых соревно-
ваниях.
При этом Владимир добавляет,
что спортсмены — народ осо-
бого толка: более целеустрем-
лённые, решительные и ини-
циативные, стремящиеся к по-
беде. И добиваются успехов не
только на спортплощадках, но
и на работе, в цехах.
Сам Владимир Ялынский — от-
личный тому пример. Со спор-
том на «ты» он с самого дет-
ства, с тех пор, когда с маль-
чишками играл во дворе и в
школе. В институте баскетбол
и волейбол не бросил, даже на-
оборот — выступал за учебное
учреждение и на городских со-
ревнованиях. И продолжает
стремиться к новым победам
уже в составе сборной подраз-
деления на комбинате. Осо-
бенно его радует, что руковод-
ство такую активность работ-
ников только приветствует.
— Приятно, что удаётся совме-
щать труд и спорт, — поясняет
он. — Лично для меня трени-
ровки имеют большое значе-
ние. Это не только поддержа-
ние себя в форме.

Владимир Ялынский старается быть активным и в спорте, и в работе. Окончание на стр. 14

НОВОСТИ

Металлоинвест
подписал контракт
с SMS Concast

В соответствии с ним будет проведена модер-
низация четырёхручьевой МНЛЗ-1 на комби-
нате «Уральская Сталь».

В рамках контракта машину адаптируют под произ-
водство заготовок диаметром 455 мм для железно-
дорожных колёс и прямоугольных заготовок сече-
нием 300х330 мм для производства рельсов.
Изготовление и поставку оборудования осуществит
SMS Concast.
«Модернизация МНЛЗ-1 позволит Металлоинвесту
освоить производство новых видов высокомаржи-
нальной продукции, упрочить позиции компании
на рынке высококачественных марок стали и повы-
сить эффективность производства. Инвестиции в
проект составят более одного миллиарда рублей»,
— отметил генеральный директор УК «Металлоин-
вест» Андрей Варичев.

«Металлург»«Металлург»

22 декабря —
День энергетика

С праздником энергетиков поздравляют пер-
вые лица региона: «...Энергетику справедли-
во относят к базовым, стратегическим отрас-

лям отечественной экономики, поскольку именно
она создаёт условия для наращивания индустри-
ального потенциала. От её эффективной работы за-
висят все основные направления жизнедеятельно-
сти государства и области, в том числе благополу-
чие наших сограждан. С успешным развитием ре-
гионального энергокомплекса мы во многом связы-
ваем надежды на становление инновационной эко-
номики, на повышение качества жизни белгород-
цев» — говорится в поздравлении, подписанном гу-
бернатором Евгением Савченко, председателем
облдумы Василием Потрясаевым и главным феде-
ральным инспектором Александром Закоржевским.

2,5
— на столько процентов увеличится
добыча нефти в России по итогам
2016 года. Её объём составит до 547,5
млн тонн, сообщает ТАСС со ссылкой
на министра энергетики Александра
Новака. При этом экспорт нефти
вырастет на 4,8% (до 253 млн тонн).
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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

Сделан первый важный шаг
Компания «Металлоинвест» совместно с Министерством тру-
да и социальной защиты готовятся к запуску пилотного про-
екта по реформированию системы обязательного соцстрахо-
вания, базой для которого станет Лебединский ГОК.

Согласно статистике, 
приведённой специа-
листами федерально-
го «Научно-исследо-
вательского институ-

та медицины труда», ежегодно в 
нашей стране более шести тыся-
чам человек назначают выплаты, 
связанные с профзаболеваниями. 
Если учесть, что трудоспособное 
население России составляет бо-
лее 50 миллионов человек, то ко-
эффициент заболеваемости не вы-
сок: 1,3 на десять тысяч человек. 

Время 
новых решений

Но есть одно «но». Если речь идёт 
о профессиях, связанных с добы-
чей полезных ископаемых и ме-
таллургией, то этот коэффици-
ент возрастает в разы и состав-
ляет уже 197 человек на всё те же 
десять тысяч. Почти 16 лет назад 
вступил в силу федеральный за-
кон «Об обязательном социаль-
ном страховании от несчастных 
случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний». 
Его главным результатом ста-
ло формирование принципи-
ально нового института соци-
ального страхования граждан: 
обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев 
на производстве и профессио-
нальных заболеваний. А показа-
тельным итогом явилось сниже-
ние уровня производственного 
травматизма почти в три раза: 
со 134 тысяч человек (в 2002 го-
ду) до 55 тысяч в году 2013-м. 
Впрочем, последние несколько 
лет уровень производственно-
го травматизма снижается не-
значительно, поскольку суще-
ствующие меры его профилак-
тики практически исчерпали се-
бя. В связи с этим специалисты 
Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федера-
ции, медицинских и страховых 

сообществ задумались о поис-
ке новых путей решения вопро-
сов, связанных с данной темой. 

Поиск дал результат 

В результате была разработана 
«Концепция реформирования 
обязательного социального стра-
хования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональ-
ных заболеваний». Красной ни-
тью этой программы стала идея 
управления здоровьем: заболева-
ние легче предупредить, чем ле-
чить. Но, если недуг всё же проя-
вил себя, важно «поймать» его на 
самой ранней стадии. Чтобы вне-
дрить эти задумки, требуется де-
нежная составляющая. Ключевая 
идея состоит в переориентации 
идей Фонда социального страхо-
вания с возмещения расходов на 
предупреждение профзаболева-
ний и несчастных случаев.
Для реализации концепции необ-
ходим пилотный проект на базе 
крупного промышленного пред-
приятия, имеющего собственную 
медицинскую организацию ле-
чебно-диагностического и реа-
билитационного профиля. Мини-
стерство более полутора лет выби-
рало такое предприятие. И в ко-
нечном итоге предложение стать 
испытательной площадкой полу-
чили компания «Металлоинвест» 
и Лебединский ГОК.

Решать сообща

20 декабря на базе комбината про-
шло установочное совещание с 
участием представителей Мин-
труда России, ФСС и НИИ «Ме-
дицины труда». Но сначала гости 
познакомились с медицинской 
лечебно-диагностической и про-
филактической базой ООО «Леб-
ГОК-Здоровье». Это современное 
многопрофильное медучрежде-
ние, оборудованное всем необ-

ходимым для оказания помощи 
(от первой до высокотехнологич-
ной) и комплекса профилактиче-
ских мер. Здесь создан и успешно 
действует замкнутый цикл оказа-
ния услуг от диагностики до ле-
чения, в том числе по методу «од-
ного дня». Сегодня в состав обще-
ства входят поликлиника, Центр 
здоровья семьи, диагностический 
центр, медико-профилактиче-
ский центр, обширная сеть здрав-
пунктов на территории ОЭМК и 
Лебединского ГОКа. 
— Мы ознакомились с одной из 
моделей осуществления профи-
лактики профзаболеваний на 
примере конкретного предпри-
ятия. Увидели серьёзную мате-
риально-техническую базу и вы-
строенную оптимальную систему 
управления здоровьем трудящих-
ся, — пояснил статс-секретарь, 
заместитель Министра труда и 
социальной защиты РФ Андрей 
Пудов. — Отмечу, что примеров, 
когда в одном цикле — производ-
ственном, больничном и поли-
клиническом — организована 
система защиты здоровья и про-
филактики работников, я ещё не 
встречал. На примере Металлоин-
веста мы видим, что реализована 
модель, в которой очень много 
расходов объективно и социаль-
но оправдано, направлено имен-
но на профилактику профзаболе-
ваний. Эту модель можно транс-
лировать и тиражировать на фе-
деральном уровне.

Точки совместной 
заботы

— Реализация данного проекта 
совместно с Министерством тру-
да и социальной защиты, Фон-
дом социального страхования и 
НИИ Медицины труда показыва-
ет, что наш опыт востребован на 
федеральном уровне,  — отмети-
ла директор по социальной по-
литике и корпоративным комму-

никациям УК «Металлоинвест» 
Юлия Мазанова.  — Построенная 
в Металлоинвесте система охра-
ны здоровья работников является 
сегодня примером для формиро-
вания государственной полити-
ки в этой области. Совместными 
усилиями нам предстоит вырабо-
тать те подходы, которые помогут 
определить на федеральном уров-
не новую систему работы Фон-
да социального страхования для 
всех работников промышленных 
предприятий России. Мы готовы 
участвовать в пилотном проек-
те, используя имеющиеся нара-
ботки Лебединского ГОКа и дру-
гих предприятий компании, так 
как считаем эту задачу крайне 
важной.

Пилот 
в «полёт» 

Проект сделает ещё эффективней 
работу Металлоинвеста в области 
профилактики профзаболеваний 
и перенесёт этот опыт на уровень 
страны. Результаты наблюдения 
за реализацией «пилота» помо-
гут подготовить законодательную 
базу для изменения и совершен-
ствования системы социального 
страхования.
— Мы должны рассчитать эффек-
тивность, которую мы и, прежде 
всего, предприятия должны полу-
чить от реализации данного пи-
лотного проекта, — сохранение 
человеческой жизни. Фонд соци-
ального страхования берёт на се-
бя огромную финансовую нагруз-
ку, так как мы предполагаем, что 
все обследования и профилакти-
ческое лечение будут проводиться 
за счёт средств ФСС. А по нашим 
расчётам — это немаленькие за-
траты, — подытожил руководи-
тель департамента страхования 
профессиональных рисков ФСС 
Игорь Барановский. 

Наталья Севрюкова 
Фото Александра Белашова

Так, с предложением к профсоюзному коми-
тету Лебединского ГОКа обратились работ-
ники фабрики окомкования. Они просят рас-

смотреть вопрос о снижении до 2 лет возрастного 
ограничения для детей, которым выдаются при-
гласительные на новогодние утренники, органи-
зованные профкомом в Губкине и Старом Осколе. 
Ранее принять участие в праздничных меропри-
ятиях могли только дети работников комбината и 
его дочерних обществ в возрасте от 3 лет.
Однако, по словам Бориса Петрова, председателя 
профсоюзного комитета комбината, обративший-
ся работник владеет неверной информацией. Из-
начально, при обсуждении этого вопроса на засе-
дании профактива комбината, было установлено 
возрастное ограничение – от 2 до 10 лет. И это ре-
шение не менялось за всё время проведения тор-
жественных мероприятий. Также Борис Викто-
рович напомнил, что получить пригласительные 
билеты, а также уточнить необходимую инфор-
мацию, работники комбината всегда могут у про-
фсоюзных лидеров своих подразделений. С одной 
лишь оговоркой, что делать это нужно заранее, а 
не в последний момент.
Также в ящик обратной связи «Твой Голос» посту-
пило обращение работника предприятия, в кото-
ром он обращает внимание руководителей «Леб-
ГОК-Комбината питания» на неработающий бан-
ковский терминал в столовой, находящейся в 
АБК АТУ и ООО «ЛебГОК-Транспорт». Автор пись-
ма напоминает об удобстве безналичного способа 
оплаты и просит создать возможность оплаты по-
сещения столовой пластиковой картой.
Как рассказала нам Ольга Журавлёва, директор 
ООО «ЛебГОК-Комбинат питания», после получе-
ния сигнала от сотрудника в столовой АБК АТУ и 
ООО «ЛебГОК-Транспорта» провели проверку бан-
ковского платёжного терминала — нарушений в 
его работе выявлено не было. Видимо, в какой-
то момент произошёл технический сбой, во вре-
мя устранения которого сотрудники временно не 
могли расплачиваться банковскими картами. Оль-
га Сергеевна обратила внимание, что в случае, 
если сотрудник не может воспользоваться без-
наличным способом оплаты посещения столовой 
(терминал не работает, кассир не может правиль-
но провести операцию по оплате и т.д.) необходи-
мо сразу же сообщить об этом факте заведующей 
столовой для устранения проблемы.
У сотрудников Лебединского ГОКа остаются во-
просы по доставке на работу/с работы. Так, со-
трудники дробильно-сортировочной фабрики про-
сят руководство предприятия рассмотреть во-
прос о создании остановки для рейсовых автобу-
сов около КПП №7, так это будет очень удобно для 
тех, кому необходимо пересаживаться на другие 
маршруты, чтобы добраться до рабочего места.
Начальник  транспортного отдела комбината Ан-
дрей Якушев отметил, что он поддерживает пред-
ложение коллег. Решение об организации оста-
новки (она будет «по требованию») около КПП №7 
в первом полугодии 2017 года уже принято. И по-
явится она сразу после оформления всей необхо-
димой документации и обустройства площадки.

ТВОЙ ГОЛОС

Слышать мнение 
каждого
В ящики обратной связи «Твой голос» про-
должают поступать письма с актуальными 
вопросами и предложениями от тружеников 
различных подразделений предприятия.

Пишите о том, что вас волнует, задавайте во-
просы, критикуйте, но и предлагайте свои идеи 
и решения. Нам важно ваше мнение! 
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не 
должны использоваться для распространения 
заведомо ложных и порочащих честь и досто-
инство работников комбината сведений, а так-
же для сведения личных счётов.
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В числе победителей — 
авторы самых инте-
ресных и перспектив-
ных проектов, кото-
рые уже реализованы 

или планируется реализовать 
на предприятиях компании. 

В ногу 
со временем

Цель конкурса — разработка и 
внедрение эффективных техно-
логий, которые позволят эконо-
мить энергоресурсы и шагать 
в ногу со временем. Кроме то-
го, оптимизация потребления 
энергоресурсов — одна из клю-
чевых составляющих снижения 
нагрузки на окружающую сре-
ду. И, конечно, ещё одна важ-
ная задача — повышение заин-
тересованности работников в 
рационализаторской деятель-
ности. Вообще, этот корпора-
тивный конкурс, который ком-
пания «Металлоинвест» прово-
дит уже не первый год, отчётли-
во показал, что у сотрудников 
предприятий есть много полез-
ных и творческих идей, вопло-
щение в жизнь которых может 
принести существенный эконо-
мический эффект. 
По традиции итоги конкурса на 
лучшее рацпредложение в обла-
сти энергосбережения и энер-
гоэффективности подводятся 
в конце года. И конкурсная ко-
миссия, в которую вошли гене-
ральный директор УК «Метал-
лоинвест» Андрей Варичев, пер-
вый заместитель генерального 
директора — директор по про-
изводству УК «Металлоинвест» 
Андрей Угаров, а также дирек-
тора профильных департамен-
тов управляющей компании, 
управляющие директора, глав-
ные инженеры и руководители 
энергетических служб предпри-
ятий, провела колоссальную ра-
боту, чтобы оценить все предло-
жения и определить победите-
лей. Всего от рационализаторов 
Лебединского и Михайловского 
ГОКов, ОЭМК и Уральской Ста-

Время собирать идеи! 
Подведены итоги корпоративного конкурса среди предприятий компании «Металло-
инвест» на лучшее рационализаторское предложение в области энергосбережения и 
энергоэффективности в 2016 году. 

СОБЫТИЕ
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Олег Патрин, энергетик отделения, и Александр Межаков, мастер по ремонту оборудования ЦОиМ ОЭМК

Олег Ковалёв вместе с коллегой Евгением Гончаровым, заместителем начальника участка по эксплуатации 
ЛЭП и наладке электрооборудования в карьере ЛГОК

 — Электродвигатели этого при-
вода работают в более мягких 
условиях, чем главные привод-
ные машины, — пояснил Олег 
Ковалёв. — Поэтому есть воз-
можность экономить электро-
энергию, обеспечивая их венти-
ляцию не постоянно, а с момен-
та, когда они нагреются до ра-
бочих температур. Установка 
датчика поможет отслеживать 
процесс. Мы рассчитали, что это 
позволит экономить примерно 
200 тысяч рублей в год с каждо-
го экскаватора. 

ОЭМК

На Оскольском электрометал-
лургическом комбинате луч-
шим признано рационализатор-
ское предложение из цеха оком-
кования и металлизации «Отвод 
конденсата из коллекторов топ-
ливного газа реформера». 
Оно было реализовано в ию-
не нынешнего года на шахтной 
печи №1 отделения металли-
зации. Авторы идеи — Сергей 
Пет ров, начальник цеха, Юрий 
Ланцов, заместитель начальни-
ка цеха по технологии, Андрей 
Карпешин, заместитель началь-
ника цеха по оборудованию и 
подготовке к ремонтам, Андрей 
Башев, энергетик, Евгений Хар-
диков, начальник участка, Олег 

ли было отмечено девять пред-
ложений, авторы которых во-
шли в число победителей и при-
зёров конкурса. 

Лебединский ГОК

На Лебединском ГОКе первого 
места было удостоено рацпред-
ложение по повышению энер-
гоэффективности работы вен-
тиляторов обдува приводных 
электродвигателей карьерных 
экскаваторов. Внедрение этого 
малозатратного проекта позво-
лит экономить не менее 1,4 мил-
лиона рублей в год. 
Автор — заместитель начальни-
ка энергетической службы ру-
доуправления ЛГОКа Олег Кова-

лёв. Он предложил установить 
на вентиляторы обдува привод-
ных электродвигателей темпе-
ратурный датчик, который сра-
батывает при нагревании кор-
пуса до 45 градусов Цельсия. 

Патрин, энергетик отделения, 
Александр Межаков, мастер по 
ремонту оборудования.
После модернизации, проведён-
ной в 2010 году на шахтной печи 
№1, её производительность уве-
личилась практически вдвое. Но 
после этого специалисты цеха 
столкнулись с такой проблемой, 
как неравномерное температур-
ное поле реформера. 

— Происходило это оттого, что 
в коллекторах, подающих вто-
ричный газ для нагрева, скапли-
вались отложения окалины и 
пыли от остаточного конденса-
та, — рассказывает Андрей Ба-
шев. — Чтобы изменить ситуа-
цию, решено было установить 
новые трубы для отвода конден-
сата большего диамет ра, увели-
чив его в четыре раза — с 25 до 
100 миллиметров. В результате 
температурное поле реформера 
полностью выровнялось, и подо-
грев реакционных труб стал бо-
лее эффективным. 
На внедрение рационализатор-
ского предложения затратили 
всего 168 тысяч рублей. Годовой 
экономический эффект данного 
решения составит более восьми 
миллионов рублей. 
Второе место — у рационали-
заторов сортопрокатного цеха 
№2. Электрик цеха по автомати-
ке Роман Дегтерёв, мастер по ре-
монту оборудования Андрей Ки-
риченко и электромеханик по 
средствам автоматики и прибо-
рам технологического оборудо-
вания Евгений Ковалёв предста-
вили на корпоративный конкурс 
предложение «Система 
управления отключением насо-
сов маслоподвалов». 
Эти насосы обеспечивают ра-
боту механизмов участка пе-
редачи литой заготовки из 
СПЦ №1 в СПЦ №2. Однако за-
готовки со стана-700 подаются 
не постоянно. 
 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА
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му управления вентиляторами, 
внеся изменения в релейно-кон-
такторную схему цепей управ-
ления электроприводами. Это 
позволило сохранить заданный 
температурный режим рабо-
ты приточно-вытяжных систем 
вентиляции, оставив по одному 
вентилятору, а второй — выве-
сти в резерв. 
На фабрике окомкования это 
нововведение действует с на-
чала отопительного сезона и 
за это время показало свою 
эффективность. 
Электрик участка сушки дро-
бильно-сортировочной фабрики 
МГОКа Игорь Торлопов в кон-

троэнергии, а годовой экономи-
ческий эффект составит около 
500 тысяч рублей. 

Михайловский ГОК

Сотрудники Михайловского 
ГОКа, как показали конкурсы 
новаторов прошлых лет, прояв-
ляют серьёзный интерес к это-
му творческому состязанию. В 
этот раз Михайловский ГОК 
стал лидером конкурса с проек-
том по изменению алгоритма 
работы вентиляторов приточ-
но- вытяжных систем вентиля-
ции обжиговой машины №3 на 

— Мы предлагаем устано-
вить два датчика, которые бу-
дут определять наличие загото-
вок на передаточном шлеппере, 

— объясняет Андрей Киричен-
ко. — Устройство автоматиза-
ции Simatic S7 с помощью спе-
циального алгоритма будет ана-
лизировать показания датчиков 
и передавать оператору сообще-
ние, что приёмка заготовки со 
стана-700 закончена. В резуль-
тате будет происходить авто-
матическое отключение двига-
телей насосов в двух маслопод-
валах, чтобы они не работали 
вхолостую. 
Специалисты цеха подсчитали, 
что после внедрения рацпред-
ложения экономия электро-
энергии может составить, в 
среднем, до 64 тысяч кВт/ч в ме-
сяц. А ежегодно можно эконо-
мить до 770 тысяч кВт/ч, или 
около двух миллионов рублей. 
Третье призовое место заняли 
рационализаторы электроста-
леплавильного цеха и теплотех-
нической лаборатории комби-
ната: начальник цеха Олег Ко-
маров, заместитель начальни-
ка ЭСПЦ по разливке Владимир 
Пивоваров, ведущий инженер 
ТТЛ Сергей Свириденко, стар-
ший мастер участка МНЛЗ Алек-
сей Бугаев и старший мастер по 
ремонту оборудования ЭСПЦ 
Олег Железняк. Авторский кол-
лектив предложил произвести 
подключение печи нагрева по-
гружных стаканов МНЛЗ №1 к 
автономной системе воздухо-
снабжения. Это, по мнению раз-
работчиков идеи, позволит при 
необходимости отключать ду-
тьевой высоконапорный венти-
лятор при отсутствии разогре-
ва промежуточных ковшей на 
стенде разогрева. 
— Этот проект мы реализуем в 
рамках поэтапной модерниза-
ции оборудования на стендах 
разогрева промковшей, — рас-
сказал Олег Железняк. — В ре-
зультате перехода на авто-
номную систему подачи 
воздуха — отдельно на вен-
тиляторы стендов разогрева 
промковшей и отдельно на пе-
чи разогрева погружных стака-
нов — мы в четыре раза умень-
шаем мощность двигателя вен-
тиляторов — с 30 до 7,5 киловат-
та. Таким образом, экономим в 
год около 230 тысяч кВт\ч элек-

Окончание. Начало на стр.  4
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Уральская сталь. Анатолий Семенков (справа) и Дмитрий Николаев 
шли к этой победе несколько лет

Михайловский ГОК. Ведущий специалист отдела главного энергетика Алексей Пигарев

ник теплотехнической лабора-
тории ЦЛЭМ Игорь Сорокин, ко-
торый не впервые участвует в 
конкурсе. Он предложил об-
шить промежуточный экран 
топки котла со стороны его кон-
векционной части сплошным 
жаропрочным листом толщи-
ной 2,5 миллиметра. В результа-
те увеличивается срок эксплуа-
тации котла. 
— Хочется, чтобы оборудование 
работало нормально, без сбоев 
и частых ремонтов. Поэтому це-
лесообразнее его один раз до-
работать, чтобы потом оно дол-
го служило, — признался Игорь 
Сорокин. 

Уральская Сталь

На Уральской Стали победу 
одержал дуэт новаторов: началь-
ник производственно-техниче-
ского бюро цеха ремонта энер-
гооборудования Дмитрий Ни-
колаев и старший мастер цеха 
Анатолий Семенков. Они пред-
ложили новую схему охлажде-
ния одной из воздухораздели-
тельных установок — комплекса 
ВРУ №5. Успешная реализация 
проекта, который практически 
не требует вложения средств, 
сократит расход энергоресурсов 
на сумму свыше 18 миллионов 
рублей в год. 
 — Существующая двухконтур-
ная модель, когда непосред-
ственно к механизмам подаётся 
вода, а тепло от неё отводится 
дополнительным контуром, не 
лучшим образом показала себя 
в нашем климате: летом систе-
ма работала на грани возмож-
ностей, — говорит Анатолий Се-
менков. — Решение объединить 
системы охлаждения требовало 
тщательной проработки. В пер-
вую очередь нас волновало, не 
повредит ли вода внешнего кон-
тура деталям, работающим под 
большой нагрузкой. 
Работа над оптимизацией хи-
мического состава воды велась 
вместе со специалистами кис-
лородно-компрессорного цеха 
и теплоэлектроцентрали. Ког-
да стало ясно, что рецепт «жи-
вой воды» найден, Семенков и 
Николаев ещё раз перепровери-
ли свои расчёты, так как пред-
полагалось, что в случае внедре-
ния новшества из эксплуатации 
будут выведены насосы общей 
мощностью почти в гигаватт. 

Ошибиться было нельзя — сни-
жение перекачивающих мощно-
стей не должно было отразиться 
на производственных показате-
лях. Испытания новой системы 
показали, что их расчёт оказал-
ся верен. 
Второе место от уральцев занял 
проект инженеров ТЭЦ Сергея 
Чурилова и Виктории Смирно-
вой, которые предложили спо-
соб повышения температуры во-
ды, идущей в паровой котёл, за 
счёт повышения её температуры 
на выходе из подогревателя. Ос-
новной экономический эффект 
основан на снижении потребле-
ния газа, подающегося в паро-
вые котлы. Дополнительный — 
на том, что отбор пара для подо-
гревателя компенсируют чуть 
большей подачей энергоносите-
ля на агрегат, а значит, турби-
на произведёт чуть больше элек-
трической энергии. 
 — Мы в своих расчётах этот эф-
фект не стали учитывать, он не 
очень значителен в общем объё-
ме экономии. Для нас было важ-
нее поднять температуру во-
ды в подогревателе, и мы это-
го добились, — говорит Сергей 
Чурилов. 

Итого…

Все победители и призёры вну-
трикорпоративного конкурса 
Металлоинвеста на лучшее ра-
ционализаторское предложение 
в области энергосбережения и 
энергоэффективности в 2016 го-
ду разделили общий премиаль-
ный фонд компании в размере 
1,4 миллиона рублей. Победи-
тели конкурса удостоились пре-
мии в 150 тысяч рублей, призё-
ры, занявшие вторые и третьи 
места, — по 100 и 50 тысяч ру-
блей соответственно. Финали-
сты конкурса, которым не уда-
лось занять призовые места, 
стали обладателями поощри-
тельных премий в размере 10 
тысяч рублей. Все представлен-
ные на конкурсе рационализа-
торские предложения войдут в 
перспективные инвестицион-
ные программы развития и про-
граммы ремонтов предприятий 
Металлоинвеста. 

Подготовила Ирина Милохина,
Фото Валерия Воронова,

Александра Белашова
и Александра Бондаренко

Время собирать идеи! 
СОБЫТИЕ

фабрике окомкования. Его годо-
вой экономический эффект со-
ставит почти 280 тысяч рублей, 
а главное — рацпредложение 
не требует никаких затрат на 
реализацию. 
В составе авторского коллекти-
ва — главный энергетик фабри-
ки окомкования Игорь Стариков 
и ведущие специалисты отде-
ла главного энергетика Алексей 
Пигарев и Александр Манаков. 
Внедрение этого предложения 
уже позволило сократить затра-
ты на проведение текущих ре-
монтов электрооборудования, 
уменьшить энергопотребле-
ние, а также обеспечить беспе-
ребойную работу систем венти-
ляции за счёт образовавшегося 
резерва. 

— К такому решению мы приш-
ли опытным путём, потому как 
не раз сталкивались с выхо-
дом из строя электродвигате-
лей вследствие их работы на ма-
лых частотах регулирования, 

— поясняет Игорь Стариков. — 
Мы немного переделали схе-

курсе энергоэффективности 
участвовал первый раз. И сразу 
удача — почётное второе место! 
Игорь Торлопов предложил сде-
лать фиксированной остановку 
сушильных барабанов на участ-
ке сушки концентрата. В настоя-
щее время после остановки пла-
стинчатых питателей операторы 
сначала 10-30 минут выкручи-
вают сушильные барабаны для 
снятия нагрузки, а уже затем их 
останавливают. Автор предло-
жил зафиксировать время оста-
новки сушильных барабанов, 
установив для этого реле време-
ни. Таким образом значительно 
экономится электроэнергия. 

— Конечно, я рад, что моё пред-
ложение так высоко оцени-
ли в компании, и горжусь, что 
и я внёс свой вклад в развитие 
предприятия, — говорит Игорь 
Торлопов. 
Третье место заняло рацпредло-
жение по повышению газоплот-
ности промежуточного экрана 
топки водогрейных котлов ко-
тельной №2. Автор — началь-

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

С «Уральцем» не страшны метели 
20 декабря Центру патриотического воспитания молодёжи Новооскольского района 
вручили ключи от многофункционального мини–трактора «Уралец». 

Этот необычный пода-
рок преподнёс юным 
патриотам Благотво-
рительный фонд «По-
коление» под руковод-

ством депутата Государственной 
Думы от фракции «Единая Рос-
сия» Андрея Скоча.   
Центр патриотического воспита-
ния молодёжи хорошо знают не 
только в Новом Осколе. Его счита-
ют уникальной и для региона ор-
ганизацией, объединившей оди-
надцать военно-патриотических 
клубов и более 800 мальчишек и 
девчонок самых различных воз-
растов. Здесь есть все условия для 
занятий спортом и военной под-
готовки: спортивный комплекс, 
гимнастический зал, тир, сило-
вой городок, мототрек, автодром, 
плац, военизированная полоса 
препятствий. Такое хлопотное 
хозяйство требует и тщательно-
го ухода. 
— Мы обратились к президенту 
фонда «Поколение» Андрею Вла-
димировичу Скочу с просьбой 
помочь приобрести технику для 
уборки наших территорий, пло-
щадь которых составляет одинад-
цать гектаров. И получили поло-

Установка видна из всех ча-
стей города горняков. Пра-
вильнее сказать, установ-

ки ЦГБЖ: всего их три, как бы-
линных богатыря. Сильных и 
мощных. Но третья — особен-
ная. Её строительство — это са-
мый масштабный проект, реали-
зуемый компанией «Металлоин-
вест» в партнёрстве с крупными 
российскими и иностранными 
компаниями. ЦГБЖ-3 отлича-
ют самые современные техно-
логические решения и оборудо-
вание: системы автоматического 
контроля технологических пара-
метров и управления производ-
ственным процессом, более со-
вершенная схема газовоздуш-
ных потоков, обеспечивающая 

жительный ответ, — рассказы-
вает директор Центра Сергей 
Сушков. — Работы очень много, 
особенно зимой, когда нужно очи-
щать от снега, в первую очередь, 
хоккейные коробки. Ведь нашей 
спортивной команде по хоккею 
надо тренироваться независимо 
от погоды. Раньше уборкой сне-
га занимались по мере возмож-
ности коммунальные службы, 
но, в основном, это делали сами 
ребята вручную — лопатами и 
скребками.
Отвлекаться на расчистку терри-
тории воспитанникам Центра не 
всегда удобно. Все занятия распи-
саны строго по времени. 
— Во второй половине дня в спор-
тивном зале — ни одного свобод-
ного места! — улыбается Сергей 
Викторович. — Приходится со-
ставлять расписание так, чтобы 
успели позаниматься все группы, 
в том числе в тире, борцовском и 
тренажёрном залах и так далее. 
Кстати, в прошлом году хоккеи-
сты Центра участвовали в Куб-
ке Белгородской области и заня-
ли четвёртое место. А на чемпи-
онате области по футболу наша 
команда «Оскол» была третьей. 

Очень популярны у новоосколь-
ской молодёжи секции по спор-
тивной гимнастике и восточным 
единоборствам — рукопашный 
бой, самбо, каратэ-до и другие. 
Главное — мальчишки и девчон-
ки занимаются в Центре с жела-
нием. А их преподаватели стара-
ются не только подготовить ре-
бят к службе в Вооружённых Си-
лах, но и прежде всего воспитать 
в каждом полноценную личность, 
умеющую трудиться и находить 
дорогу к истинным ценностям, го-
товую к любым жизненным испы-
таниям. И в этом помогает Благо-
творительный фонд «Поколение» 
Андрея Скоча, укрепляя матери-
ально-техническую базу Центра 
патриотического воспитания мо-
лодёжи. Приобретается необходи-
мое оборудование, благодаря под-
держке «Поколение» обустроен 
великолепный гимнастический 
зал, который эффективно исполь-
зуется молодыми новооскольца-
ми. Юные гимнасты — настоя-
щие спортивные таланты! В этом 
смогли убедиться гости праздни-
ка, организованного по случаю 
передачи в пользование Центра 
мини–трактора от фонда «Поко-
ления». Ключи от новой техники 
Сергею Сушкову вручил Алексей 
Мирошник, помощник депутата 
Государственной Думы Андрея 
Скоча. Столько добрых слов бы-
ло сказано в адрес Андрея Вла-
димировича и его фонда! Особую 
благодарность за всестороннюю 
помощь новооскольцам выразил 
глава местной администрации 
Андрей Гриднев. 
— Фонд «Поколение» и Центр па-
триотического воспитания связы-
вает давняя дружба, — рассказал  
Алексей Мирошник. — Мы счи-
таем очень значимой и важной 
помощь, направленную на все-
стороннее развитие молодёжи, в 
том числе создание условий для 
занятий спортом. Фонд «Поколе-
ние» старается поддержать спор-
тивные проекты и в регионе, на-
пример, приобрёл многофункцио-
нальное оборудование для про-
кладки лыже–роллерных трасс в 

ВАЖНО ЗНАТЬ

Каждый житель желает знать…
Если бы, например, к новому году в городской жизни подводили итог, то в маленьком Губкине в этой 
номинации безусловным лидером стал бы строящийся объект-гигант Лебединского ГОКа ЦГБЖ-З. 

минимальные выбросы в атмос-
феру, более высокая производи-
тельность и улучшенные энер-
гетические показатели. Кроме 
того, установка будет оснащена 
автоматической системой мони-
торинга экологических показа-
телей. Её промышленная мощ-
ность составит 1 млн 800 тысяч 
тонн брикетов в год. Этот про-
изводственный объект обеспе-
чит работой около 500 жителей 
Губкинского городского округа. 
Поэтому горожане с интересом 
говорят о «новосёле», ищут ин-
формацию о возможности тру-
доустройства в новое звено гра-
дообразующего предприятия, 
интересуются его влиянием на 
социальную сферу. Информа-

ция о проекте строительства и 
эксплуатации ЦГБЖ-3 доступ-
на для ознакомления всем жи-
телям Губкина и Старого Оско-
ла по адресам: Губкин, ул. Ми-
ра, 8 (гостиница «Лебедь») и ул. 
Дзержинского, 92 (общественная 
приёмная) и Старый Оскол, м-н 
Ольминского, 12 (общественная 
приёмная). Здесь есть информа-
ционные стенды, буклеты и ли-
стовки, в которых рассказыва-
ется обо всех этапах строитель-
ства ЦГБЖ-3 и наладочных ра-
ботах, обновляется информация 
социального характера. Каждый 
житель найдёт здесь ответы на 
вопросы.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Я занимаюсь в центре три года, в военно-патриотиче-
ском клубе «Гранит». Он готовит ребят к армейской 
службе в воздушно-десантных войсках. Мне здесь 
очень интересно: прыгаем с парашютом, бегаем крос-

сы, ходим в походы. Занятия помогают готовиться к поступлению 
в военное училище. Полученная закалка приучает к дисциплине, 
ответственности. Мы рады, что хозяйство нашего Центра попол-
нилось мини–трактором. Это классно! Спасибо фонду «Поколе-
ние» и Андрею Скочу!

Никита 
Шестаков, 
десятиклассник 
Новооскольской 
школы №3:

В Центр патриотического воспитания я пришла в 2011 
году. Мои знакомые  удивляются, когда узнают, что я 
хочу в будущем приобрести военную специальность, 
говорят: это не для девочек. Да, бывает тяжело физи-

чески:  тренируемся в подвесных системах, прыгаем с трампли-
на… Но это воспитывает характер. Такие центры нужны молодёжи. 
Многие ребята из нашего клуба присылали письма из армии, бла-
годарили преподавателей за хорошую подготовку. Мы благодарим 
фонд «Поколение» за поддержку и внимание к нашим заботам.  

Елена 
Пупынина, 
восьмиклассница 
Новооскольской 
школы №4:

Губкине и Чернянке, а также при-
мет участие в подобных меропри-
ятиях в Новом Осколе. И эта ми-
ни-техника, подаренная Центру 
патриотического воспитания, то-
же внесёт свой вклад в развитие 
зимних видов спорта. 
Как именно будет помогать мо-
бильный мини–трактор, присут-
ствующие смогли убедиться по-
сле торжества, когда водитель 
завёл новенький «Уралец» и на-
правился на самый заснеженный 
участок. «В бой» с наметёнными 
сугробами вступили навесной 

ковш, роторный снегоочиститель, 
щётка… В считанные минуты 
здесь был наведён порядок.  
Так что не страшны с «Уральцем» 
ни обильный снег, ни метели. Ле-
том, конечно же, пригодится ро-
торная косилка и прицеп-само-
свал. Впору заводить кроликов… 
Ну, а если серьёзно, мини-трактор 
на самом деле — большое подспо-
рье для Центра. И этому радуются 
не только взрослые, но и ребята.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

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

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ».
13.00 «Пешком...».
13.25 Вспоминая Владимира 

Зельдина. 
14.10 По следам тайны. «Что было 

до Большого взрыва?».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библиотека приключений».
15.25 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля».
17.25 Международные музыкальные 

фестивали. 
18.15 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-

Рико. Испанский бастион в 
Карибском море».

18.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».

19.00 Новости культуры.
19.15 Большая опера- 2016 г. 
22.50 Д/ф «90 лет со дня рождения 

Екатерины Савиновой. 
«Подлинная история Фроси 
Бурлаковой».

23.35 Новости культуры.
23.50 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ».
01.15 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка».
01.40 «Наблюдатель».

06.00 Сейчас.
06.10 «ЗАСТАВА» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. 

О главном» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Пингвинёнок Пороро».
06.30 «Мастершеф. Дети» (6+).
07.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
11.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

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

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+).
22.50 Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях» (18+).

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

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2н» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Концерт «Наблюдашки и 

размышлизмы» (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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «РАЗБОРКА В 

МАНИЛЕ» (16+).
01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 Д/ф «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Академический час».
12.30 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА» (12+).
14.10 «Мультфильмы» (6+).
15.00 Д/ф «Российская 

летопись» (12+).
15.15 Д/ф «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Незамеченное 

поколение Владимира 
Варшавского» (12+).

16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Как дважды два» (6+).
20.15 «Строить и жить» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).

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

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

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
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15.30 Д/ф «Русские художники во 
Франции» (12+).

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

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+).
23.45 Д/ф «Российская летопись».
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Мультфильмы.
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Швеция - Дания (0+).

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! 
12.05 Д/ф «Продолжение истории».
12.35 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Россия - Канада. Трансляция 
Канады (0+).

15.05 Новости.
15.10 «Точка» (12+).
15.40 «Десятка!» (16+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Итоги года.
17.00 «Детский вопрос» (12+).
17.20 Все на футбол! «Зенит»- 2016.
18.20 Новости.
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - СКА.
21.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
23.00 Все на Матч! 
23.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Россия - Латвия. 

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «ТУМАН».
14.55 Т/с «ТУМАН-2».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» (12+).

06.00 «Пингвинёнок Пороро».
06.50 М/с «Великий Человек-паук».
07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Великий 

Человек-паук» (12+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ЁЛКИ» (12+).
11.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 «ЁЛКИ 1914» (6+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «ВИЙ» (12+).

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

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Свадьба на 

миллион» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

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

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «РАЗВОД 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
13.00 «Пешком...».
13.30 «Острова».
14.10 По следам тайны. 
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
17.25 Международные музыкальные 

фестивали. Вербье. 
18.20 Д/ф «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне».
18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
19.10 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым».

20.50 Х/ф «РАЗВОД 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».

22.30 Kremlin Gala - 2016 г.
00.35 Новости культуры.
00.55 Х/ф «ЮБИЛЕЙ».

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА» (16+).
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

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

поколение Владимира 
Варшавского» (12+).

12.30 Х/ф «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС».

14.45 «Мультфильмы» (6+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 Д/ф «Ботаника» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Сергей Бодров. «В чем сила, 

брат?» (12+).
17.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

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

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

ВТОРНИК, 27 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

СТС

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС МАТЧ

21.00 Х/ф «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС».

23.45 Д/ф «Российская 
летопись» (6+).

00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 М/ф.
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Смешанные единоборства. 

Женские бои (16+).
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «ОНГ БАК» (16+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.40 Все на футбол! 
Главные герои 2016 г. (12+).

13.10 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ» (16+).

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Итоги года.
17.00 Все на футбол! Афиша. 

Англия (12+).
17.30 Новости.
17.35 Д/ф «Драмы большого 

спорта» (12+).
18.05 Д/ф «Продолжение 

истории» (12+).
18.35 Континентальный вечер.
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 

- «Локомотив».
22.10 Новости.
22.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Борнмут» (0+).
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
00.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Чехия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Канады.

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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ТЕЛЕГИД

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

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

15.30 Д/ф «Русский триумф на 
чужбине» (12+).

16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ 

ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ» (16+).
22.45 Д/ф «Российская летопись».
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 М/ф.
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (6+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
12.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Россия - Латвия. Трансляция 
Канады (0+).

15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Итоги года.
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЁ» (16+).
18.50 «Три года без Цымбаларя».
19.20 Новости.
19.25 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд». Прямая 
трансляция из Германии.

22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» - «Тоттенхэм».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
00.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд.

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
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 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ: 

ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ» (16+).
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Как дважды два» (6+).
07.45 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 «МБ Лайф» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 Д/ф «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Русские художники во 

Франции» (12+).
12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+).
14.45 «Мультфильмы» (6+).
15.00 Д/ф «Российская 

летопись» (6+).
15.15 Д/ф «Ботаника» (6+).

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+).

06.00 «Пингвинёнок Пороро».
06.50 М/с «Великий Человек-паук».
07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Великий Человек-паук».
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ЁЛКИ 1914» (6+).
11.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+).
22.45 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+).

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

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

расследование» (16+).
14.30 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. НОВАЯ 

ЗАВАРУШКА» (16+).

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

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

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

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

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
13.00 «Пешком...».
13.30 Д/ф «Актриса на все 

времена».
14.10 По следам тайны. 
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
17.25 Международные музыкальные 

фестивали. Зальцбург. Юрий 
Башмет, Гидон Кремер, 
Мицуко Утида, Рикардо Мути 
и Венский филармонический 
оркестр.

18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».

19.10 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым».

20.50 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
22.30 С. Прокофьев. «Золушка».
00.20 Новости культуры.

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

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

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

06.30 Мультфильмы.
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (12+).
11.05 Все на Матч! 
11.35 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд» (0+).
14.00 Новости.
14.05 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев (Россия) 
против Исидро Ранони Прието.

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Итоги года.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Металлург».
19.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+).
22.00 Лучшие нокауты 2016 г.
23.00 Все на Матч! 
23.25 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Россия - США.

20.50 Х/ф «ЗОЛУШКА-80».
22.30 «Казаки Российской 

империи».
23.45 Новости культуры.
00.00 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ 

ГЕНЕРАЛ» (16+).

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ».

06.00 Мультфильмы.
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+).
11.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «МАМЫ-3» (12+).
22.50 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» (18+).

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

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

расследование» (16+).

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

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

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЗОЛУШКА-80».
12.50 Д/ф «О.Генри».
13.00 «Пешком...».
13.30 Вспоминая Павла Хомского.
14.10 «Невероятные артефакты».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
17.25 Международные фестивали. 
18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
19.10 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым».

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

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

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

СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ НОЯБРЯ 2016 ГОДА
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РОССИЯ

14.30 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ 

ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЗНОЙ» (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

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

чужбине».
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06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
США.

08.30 Новости.
08.35 М/ф.
08.55 «ТРЕНЕР». Телевизионный 

фильм. Россия, 2016 г. (16+).
10.55 Новости.
11.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ» (12+).
12.50 Новости.
13.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ» (16+).
15.25 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
17.25 Все на Матч! Итоговый 

выпуск.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

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

19.55 Все на футбол! Чемпионат 
Англии. Лица - 2016 г. (12+).

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция.

22.25 «Культ тура». Итоги года (16+).
23.25 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
США - Канада. Прямая 
трансляция Канады.

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
США - Канада. Прямая 
трансляция Канады.

01.55 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» (12+).

20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ГОСПОДИН 

ОФОРМИТЕЛЬ» (16+).
22.50 Д/ф «Российская летопись».
23.10 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Мультфильмы.
07.00 Новости.
07.05 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Финляндия - Швеция. 
Трансляция Канады (0+).

09.35 Новости.
09.40 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». 

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

11.40 Новости.
11.45 Хоккей. Чемпионат мира 

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

14.15 Новости.
14.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+).
16.10 Все на Матч! Итоги года.
17.00 «Точка» (12+).
17.30 Лучшая игра с мячом. Итоги 

года.
18.30 «Десятка!» (16+).
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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

21.00 Все на футбол! «Спартак»- 
2016 г.

21.55 Все на футбол! Афиша. Англия 
(12+).

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

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Халл Сити» - «Эвертон». 
Прямая трансляция.

00.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Швейцария - Дания. Прямая 
трансляция Канады.

05.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

экспресс». (12+).
09.40 Х/ф «МАМЫ-3» (12+).
11.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ПОДАРОК С 

ХАРАКТЕРОМ» (0+).
22.45 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+).
00.35 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ».

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

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

расследование» (16+).
14.30 «Comedy Баттл» (16+).
20.00 Концерт «Большой Stand-up 

Павла Воли-2016» (16+).
21.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Новый год в «Доме-2».
01.00 «ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ 

КОРОТКИЙ МЕТР. ЧАСТЬ 2».

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Ты не поверишь! Новогодний 

выпуск (16+).
20.40 Х/ф «РАСПУТИН. 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
22.40 «Международная пилорама».
23.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Киногерой. Век русской 

мистификации».
11.15 Х/ф «ЗОЛУШКА-80».
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».
13.00 «Пешком...».
13.30 «Небезызвестный 

Неизвестный».
14.10 «Человек эпохи динозавров».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
16.25 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежиссера».
17.20 Международные музыкальные 

фестивали. 
18.55 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Первого».
19.10 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым».

20.50 Х/ф «ЗОЛУШКА-80».
22.30 Гала-концерт на Дворцовой 

площади Санкт-Петербурга.
00.15 Новости культуры.
00.30 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. 

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ».

05.55 М/ф «Веселая карусель» (0+).
10.45 Д/ф «Мой советский Новый 

год» (0+).
12.00 Сейчас.
12.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина.

00.00 «Легенды РЕТРО-FM» (12+).

06.00 «Пингвинёнок Пороро».
06.55 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

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

истории» (6+).
11.45 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (0+).
18.35 Шоу «Уральских пельменей».
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации В.В.Путина (0+).

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2».
11.00 «Такое кино!» (16+).
11.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Comedy Woman» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.55 Новогоднее обращение 

Президента В.В. Путина.
00.05 «Комеди Клаб» (16+).

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.50 Х/ф «АРГЕНТИНА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «АРГЕНТИНА» (16+).
13.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
14.00 Своя игра. Новогодний 

выпуск (0+).
15.00 «Все звезды в Новый год».
17.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новогодний миллиард».
22.30 «Живой Новый год».
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.00 «Живой Новый год».
00.50 «Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ».
11.25 «Больше, чем любовь».
12.10 «Казаки Российской 

империи».
13.30 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло.
14.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ».
16.05 «Чему смеётесь? или 

Классики жанра».
16.40 Концерт «Олимпии».
17.40 «Синяя Птица».
21.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
22.40 Новый год на канале 

«Культура».
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.00 Новый год на канале 
«Культура».

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Русские идут» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Концерт «Мы все учились 

понемногу» (16+).
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

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

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

ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (16+).
14.10 «Мультфильмы» (6+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 Д/ф «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Восприятие 

пространства» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Земляки» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 

ТУМАНА...» (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Вышел ежик из тумана...».
16.00 «Наедине со всеми» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 «Городские пижоны» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
16.15 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.55 Х/ф «БОГАТАЯ МАША» (12+).

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ПЯТНИЦА, 30 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
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05.00 «Территория заблуждений».
06.40 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА» (16+).
08.40 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+).
10.30 Концерт «Мы все учились 

понемногу» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
17.00 Музыкальный марафон 

«Легенды Ретро FM» (16+).
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

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

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Сказки и истории» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 Д/ф «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Восприятие 

пространства» (12+).
12.30 Х/ф «ГОСПОДИН 

ОФОРМИТЕЛЬ» (16+).
14.00 «МБ Лайф» (6+).
14.30 Д/ф «Ботаника» (6+).
15.00 Д/ф «Российская 

летопись» (6+).
15.15 Д/ф «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Мозаика судьбы» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «МБ Лайф» (6+).
19.30 «Программа передач ТРК 

«Мир Белогорья» (6+).
00.05 Новогоднее обращение 

губернатора Белгородской 
области Е.С. Савченко (6+).

00.10 «Программа передач ТРК 
«Мир Белогорья» (6+).

06.00 Новости.
06.10 Новогодний Ералаш.
07.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
08.45 «Новогодний календарь».
10.00 Новости.
10.15 «31 декабря. 

Новогоднее шоу».
12.00 Новости.
12.15 «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика».
14.10 «Бриллиантовая рука».
15.00 Новости.
15.15 «Бриллиантовая рука».
16.30 «Пес Барбос и необычный 

кросс» (12+).
16.40 «Самогонщики» (12+).
17.00 «Джентльмены удачи».
18.45 «Ирония судьбы, или C легким 

паром!».
22.30 Новогодняя ночь на Первом.
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

00.00 Новогодняя ночь на Первом.

05.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
08.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
10.00 «Лучшие песни».
11.50 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ» (12+).
15.55 «Короли смеха» (16+).
18.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».

20.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».

21.50 «Новогодний парад звёзд».
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.00 Новогодний Голубой 
огонёк- 2017 г.

СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
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10.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
13.15 Х/ф.
15.50 Д/ф «Зимняя сказка. 

Путешествие полярных сов».
16.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
18.15 «Огонёк. Нетленка».
21.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША».
22.55 «Лучано Паваротти и друзья. 

Лучшее».
00.05 «Русские сезоны».
01.10 М/ф «32 декабря».
01.55 Д/ф «Зимняя сказка. 

Путешествие полярных сов».

06.00 «Звезды дорожного радио».
08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
12.00 «Моё советское детство».
12.50 Д/ф «Моё советское детство. 

2 серия» (0+).
13.40 Д/ф «Моя советская юность. 

1 серия» (0+).
14.30 «Моя советская юность».
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Моя советская 

молодость».
16.10 «Моя советская молодость».
17.45 Д/ф «Мой советский Новый 

год» (0+).
18.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
19.55 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+).
21.25 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
23.00 «Три орешка для Золушки».
00.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+).
01.25 Праздничный концерт (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 Х/ф «ПОДАРОК С 

ХАРАКТЕРОМ» (0+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.00 М/с «Рождественские 

истории» (6+).
09.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (0+).
11.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (0+).
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
21.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+).
23.10 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ».
01.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» (0+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион».
11.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «МАТРИЦА: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).

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

19.00 Концерт «Умом Россию 
никогда...» (16+).

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

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

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

23.50 М/ф «Карлик Нос» (6+).
01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мультфильмы» (6+).
08.00 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА».
09.00 «Мультфильмы» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Уроки рисования» (6+).
10.30 «100 советов от «Строить и 

жить» (6+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.30 «Мультфильмы» (6+).
15.00 «Волшебный декупаж» (6+).
15.30 «Телеверсия концерта» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Мелочи жизни» (6+).
18.30 «Программа передач ТРК 

«Мир Белогорья» (6+).
19.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА» (6+).
20.30 Х/ф «СМЕРТЬ ИНДЕЙЦА 

ДЖО» (6+).
22.00 «Телеверсия концерта» (6+).
22.30 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финляндия - Швейцария.

09.00 Х/ф «МОРИС РИШАР» (16+).
11.35 «Точка» (12+).
12.05 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Россия - Словакия.

14.35 «Фарт Полунина» (12+).
14.55 Лыжный спорт. «Тур де ски». 

Масс-старт. Мужчины. 10км.
15.30 «Культ тура». Итоги года (16+).
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уотфорд» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция.

18.25 Лыжный спорт. «Тур де ски». 
Масс-старт. Женщины. 5км.

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Кристал Пэлас».

20.55 Все на футбол! Чемпионат 
Англии. Лица - 2016 г. (12+).

21.25 Д/ф «Айкидо Стивена Сигала».
22.10 Х/ф «РОККИ» (16+).
00.30 Х/ф «РОККИ-2» (16+).

05.40 «Первый дома».
07.10 «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика».
08.40 «Ирония судьбы, или C 

легким паром!».
10.00 Новости.
10.10 «Ирония судьбы, или C легким 

паром!».
12.00 Новости.
12.15 «Бриллиантовая рука».
13.50 «Джентльмены удачи».
15.20 «Лучше всех!».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Клуб Веселых и 

Находчивых».
20.15 «Точь-в-точь» (16+).
23.31 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ШЕСТЬ 

ТЭТЧЕР» (12+).
01.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

БЕЗОБРАЗНАЯ НЕВЕСТА».

06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА».
08.40 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ» (12+).
11.40 Х/ф «ДЕВЧАТА».
13.25 «Песня года».
14.00 Вести.
14.20 «Песня года».
16.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».

18.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».

20.00 Вести.
20.30 «Юмор года» (16+).
22.50 Х/ф «ЁЛКИ-3».
00.30 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+).

05.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+).

08.50 Концерт «Заведем волшебные 
часы» (0+).

10.25 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+).
12.00 Лотерея «Счастливое утро».
13.00 Х/ф «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА», 

ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (16+).
18.00 «Следствие вели... В Новый 

год» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 

ЛЮБВИ» (16+).
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
22.40 «Руки вверх!» 20 лет» (12+).
00.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
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Играть, чтобы быть здоровым
В рамках программы «Здоровый ребёнок» в детских садах Губкина прошёл семинар,
посвящённый вопросам адаптации к окружению малышей с расстройствами
аутистического спектра (РАС), а также помощи их родителям.

Л
екции для педаго-
гов-психологов и
учителей-дефекто-
логов дошкольных
образовательных

учреждений города, а также
Центра психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социаль-
ной помощи провели столич-
ные эксперты. Так в детском
саду №28 «Журавлик» об осо-
бенностях работы с такими
детьми и их родителями рас-
сказала Светлана Тимофеева,
специалист Московской служ-
бы психологической помощи
населению.
В первую очередь Светлана
Владимировна отметила, что в
современном мире данный во-
прос становится всё актуаль-
нее, так как статистика пока-
зывает: количество малышей с
расстройствами аутистическо-
го спектра в мире растёт. Од-
нако вместе с такой не самой
приятной тенденцией можно
отметить и хороший факт:
специалисты медицины и пси-
хологии активно изобретают
методики, которые позволяют
скорректировать расстройство
и максимально снизить влия-
ние аутизма на жизнь ребёнка.

Комплексный
подход
Эксперт отметила, что в дан-
ном вопросе необходимо ра-
ботать комплексно, по
нескольким направлениям.
— Во-первых, нужно взаимо-
действовать и с детьми, и с их
родителями, — пояснила Свет-
лана Тимофеева. — Помочь им
понять и принять существую-
щую ситуацию и подтолкнуть
к принятию мер по её смягче-
нию. Также необходимо помо-
гать и педагогам в детских
садах, школах, потому что

зачастую они не знают, как
найти подход к таким детям.
И, во-вторых, привлекать вни-
мание общественности к дан-
ной проблеме. Тогда возмож-
ность, что малышей с рас-
стройствами аутистического
спектра поддержат, станет го-
раздо выше. А это очень
важно, ведь одна из основных
проблем таких расстройств —
нарушение социальной ком-
муникации, когда ребёнка от-
вергают, не понимают, обижа-
ют. Это расстраивает и роди-
телей, поскольку они часто по-
лучают массу негативных от-
зывов не только о ребёнке, но
и о себе, о том, что они непра-
вильно воспитывают своего
малыша и не могут поставить
его в рамки. Поэтому, я наде-
юсь, что проведение таких се-
минаров, как сегодня, помо-
жет нам совместно наметить
пути решения множества важ-
ных проблем.

Игры и мифы
Работая с педагогами, москов-
ский специалист отметила,
что к выявлению детей с рас-
стройствами аутистического
спектра нужно подходить вни-
мательно, оценивая не один
признак (например, отсут-
ствие речи или нежелание
смотреть в глаза), а целый ряд
факторов. Также Светлана Ти-
мофеева уточнила, что вокруг
аутизма ходит немало заблуж-
дений, так называемых
мифов, которые затрудняют
процесс установления контак-
та педагога с особенным ре-
бёнком. Например, Светлана
Владимировна пояснила, что
дети с данным расстройством
не являются только гениями,
либо «середнячками» в обуче-
нии и творческом самовыра-
жении: у каждого интеллекту-
альные способности разные и

находятся как раз в диапазоне
названных значений. Кроме
того эксперт развенчала миф о
том, что дети аутисты зача-
стую просто плохо воспитаны.
На самом деле из-за другого
мышления такие ребятишки
не понимают, когда можно
проявлять эмоции, а когда
лучше этого не делать (т.е. не
понимают социальный кон-
текст ситуации), не различают
«своих» и «чужих» (либо всех
любят, либо избегают контак-
та). И даже появление у ребён-
ка речи не гарантирует избав-
ления от проблемы: ведь в об-
щении с другими важен не
язык, а умение правильно
поддерживать коммуникацию.
Однако специалист отметила,
что существуют конкретные
методики, с помощью которых
можно корректировать рас-
стройство. К ним относятся
техники игровой психотера-
пии, подразделяемые на

директивные и недиректив-
ные. К первым относятся те,
когда специалист — педагог-
психолог моделирует ситуа-
цию из жизни в форме игры
(как пример — школьный
урок, визит к доктору, прогул-
ка и т.д.). Он распределяет
роли для себя и ребёнка и на-
чинает обучать его определён-
ному поведению с помощью
техник «подражания» (когда
малыш повторяет за педаго-
гом какие-то действия). Неди-
рективная терапия предпола-
гает наоборот — полную сво-
боду ребёнка в естественной
игре (лепка, конструирование,
рисование и т.д.), а психолог
выступает в качестве друга,
который положительно оцени-
вает его творчество и даёт по-
чувствовать принятие.
— Для нас помощь компании
«Металлоинвест» в проведе-
нии таких семинаров бесцен-
на, — рассказала педагог-пси-
холог д/с №28 Анна Алёхина.
— Потому что к нам приезжа-
ют эксперты из столицы и дру-
гих городов, делятся практи-
ческим опытом, который так
необходим нам здесь в работе
с детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
С тем, что сотрудничество с
Металлоинвестом и програм-
ма «Здоровый ребёнок» очень
важны для Губкина, согласи-
лась и Оксана Овсянникова,
директор Центра психолого-
педагогической, медицинской
и социальной помощи: «Это
уже не первый семинар в этом
году. Мы их с нетерпением
ждём, потому что это всегда
новые методики и знания, ко-
торые помогают нам более ка-
чественно оказывать помощь
деткам на нашей территории»

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Московский эксперт поделилась с коллегами полезными практиками оздоровления детей.

ЛЕБЕДИНСКИЕ ТРАДИЦИИ

Благодаря часовне на
комбинате теперь есть
свой православный пре-

стольный праздник — День
памяти святой великомучени-
цы Варвары. 17 декабря десят-
ки работников комбината со-
брались здесь на божествен-
ную литургию, возглавил её
Преосвященнейший владыка
Софроний — епископ Губкин-
ский и Грайворонский.
— Господь дарует вам радости
сердцу и душе! С праздником!
— благословил всех присут-
ствующих владыка Софроний.
История Варвары уходит в на-
чало 300-х годов нашей эры.
Рождённая в семье язычников,
с самого детства девушка лю-
бовалась окружающим миром.
Душой своей и глазами своими

она наблюдала, какими краси-
выми Господь сделал горы и
поля, воду и песок, ветер и
свет солнца. Мысль о том, что
это творение не идолов, а еди-
ного Бога не оставляла её,

даже несмотря на гнев отца.
Именно он и отдал дочь в руки
мучителей, которые подвергли
девушку ужасным пыткам, за-
ставляя Варвару отречься от
Христа. Она умерла за свою

веру, поэтому является святой,
почитаемой в православном
христианстве.
Чтением молитв у святой Вар-
вары принято просить избав-
ления от тяжёлых болезней и
смерти без исповеди. Также
просят помощи у великомуче-
ницы, сталкиваясь с унынием
и печалью. Кроме того, приня-
то считать, что эта святая яв-
ляется покровительницей и
заступницей всех детей, по-
скольку была предана казни в
юном возрасте.
— Мы находимся на огромней-
шем пространстве производ-
ственном, — обратился к лебе-
динцам Евгений Сапсай, Бла-
гочинный 1-го Губкинского
округа. — И если великомуче-
ница Варвара пришла к пони-
манию Бога через рассматри-
вание окружающего мира, то и
мы можем посмотреть, что
Господь нам даровал. По её

молитвам Господь дарует
здесь благополучие и её небес-
ное благословение. Аминь!
Святая великомученица Вар-
вара — покровительница гор-
норудных дел, а также ракет-
ных войск стратегического на-
значения. Она — яркий при-
мер светлой веры в Бога. В
этот день во всех православ-
ных храмах по всему миру чи-
таются посвящённые ей мо-
литвы. На богослужении в ча-
совне Лебединского ГОКа их
исполнил мужской квартет
хора Спасо-Преображенского
кафедрального собора.
В завершении богослужения
прихожане смогли приложить-
ся к мощам святой великому-
ченицы Варвары, частица ко-
торых в праздничный день
прибыла в храм-часовню ком-
бината.

Светлана Иванова
Фото Александра Белашова

В день
праздника
в часовне

состоялась
божественная

литургия.

Праздник, полный света и тепла
В День святой великомученицы Варвары в храм-часовню на Лебединском ГОКе прибыли мощи
покровительницы горнорудных дел, а также прошла божественная литургия.
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Площадь Ленина

29, 31 декабря, 1 января
«Новогодний мультконцерт» на светодиодном 
экране

4, 5, 6 января 12-00
Новогодние  утренники «Праздник ёлки и зимы»

6  января 18-00
Снежные забавы для молодёжи «Рождественское  
ассорти»

Парк аттракционов 
«Чудо-Юдо-Град»
Микрорайон Журавлики

30 декабря, 1, 2, 7, 13 января   19-00
Развлекательная программа в парке  аттракционов  
«Чудо — Юдо–Град» «Новый год мы встретим вме-
сте — танцем, юмором и песней»

3, 4, 5, 6 января  12-00
Новогодние утренники «В гостях у Деда Мороза и 
Снегурочки»

Дворец спорта «Кристалл»

4-6 января   9-00
Турнир по хоккею с шайбой  «Кубок  Слобожанщи-
ны» (ледовая арена)

4,5 января  10-00
Турнир по мини-футболу среди детей младшего воз-
раста «Новогодний калейдоскоп» (спортивный зал)

Новогодние и рождественские 
мероприятия

Дворец детско-юношеского 
творчества «Юный губкинец»

8  января  13-00
Рож де с т в е нс к и й у т р е н н и к «Чуде с н ы й 
колокольчик»

Детский оздоровительно- 
образовательный 
спортивный центр
(ул. Белинского, 7)

5  января  11-00
Новогоднее лично-командное первенство по рус-
ским шашкам  среди учащихся образователь-
ных учреждений Губкинского городского округа  

6 января  11-00
Новогодний  турнир по шахматам среди уча-
щихся  образовательных учреждений Губкин-
ского городского округа

Детско-юношеская 
спортивная школа №3

4-6 января  11-00
Чемпионат Губкинского городского округа по 
волейболу среди мужских команд

Манеж Спортивного 
комплекса «Горняк»

3 января 11-00
Ёлка Главы администрации Губкинского го-
родского округа

3 января 13-30, 16-00
Интерактивный спектакль муниципального те-
атра для детей и молодёжи 
«Весёлый год царевны Несмеяны»

2, 4, 5, 6 января  11-00, 13-30, 16-00
Интерактивный спектакль муниципального те-
атра для детей и молодёжи 
«Весёлый год царевны Несмеяны»

8 января 15-00
Праздничный концерт «Мы — единое целое».
В концерте принимают участие творческие  кол-
лективы  и солисты  предприятий  и организа-
ций  Губкинского городского  округа, а та кже 
гости нашего города.

Дворец культуры «Форум»

25 декабря 16-00
Голубой огонёк с вокальным коллективом «Ретро» «Кафе свиданий»

27 декабря 14-00
Финал благотворительной  акции «Помощники Деда Мороза»

30 декабря 18-00
Новогоднее шоу-пати «Добрый Дедушка Мороз»

3 января 19-00
Новогодняя программа  для молодёжи «Белая вечеринка»

5 января 17-00
Святочные посиделки «Открывай, коляда, солнечные ворота»

7 января 16-00
Праздничный концерт «В ожидании чуда»

13 января 18-00
«И снова Старый Новый год» театрализованный концерт с участни-
ками  проекта «Поём со звездами» 

Дворец культуры «Строитель»

22 декабря 15-00
Ярмарка детских работ декоративно-прикладного творчества «Ново-
годняя игрушка»

24  декабря 17-00
Новогодний вечер в клубе «Встреча» «В новый год с надеждой, верой 
и любовью»

29 декабря 12-00
Новогодний праздник в клубе «Забота» «Светлое Новогодье» (Губкин-
ская организация «Всероссийского общества слепых»)

31 декабря 10-00-20-00
Новогодняя радиогазета-поздравление для губкинцев «Пусть испол-
нятся ваши мечты в новогодней, чарующей сказке!»

4 января  12-00
Развлекательная программа «К нам приходит праздник в дом, что зо-
вётся Рождеством»

5 января 16-30
Воскресный пятачок  под гармонь  «Поющая ёлка»

6  января 15-00
Рождественские посиделки в клубе «Семья»

Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Орлёнок»

с 26 декабря по 10 января с 10-00 до 17-00
Досугово-развлекательные программы  «Новогодние каникулы с 
«Орлёнком»

6 января 11-00
Студенческая  Олимпиада  по зимним видам спорта 

Плавательный бассейн «Дельфин»

5 января 14-00
Соревнования по плаванию «Рождественские старты»

8 января 17-00
Рождественские соревнования по плаванию среди
учащихся общеобразовательных учреждений Губкинского город-
ского округа  

Гимназия № 6

3, 4 января 11-00
Новогодний турнир по бадминтону

4, 5 января  10-00
Рождественский  Кубок  по бадминтону

Дом народного творчества
(ул. Советская, 25)

24 декабря 11-00
Мастерская выходного дня «Какого цвета Новый год?»

3, 5  января  13-00
Мастерская выходного дня «Ларец новогодних чудес» (мастер-класс 
по изготовлению новогодней игрушки, новогодней открытки)

8 января 14-00
Праздник Рождества: семейные традиции «По дворам ходили святки»
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Выставочный зал Дворца культуры «Форум»

с 28 декабря по 20 января 10-00-16-00
Выставка работ декоративно-прикладного творчества новогодней и рождествен-
ской тематики «Время чудес»

Губкинский краеведческий музей

с 14 декабря по 31 января 10-00 -16-00
Выставка предметов быта и сельскохозяйственных орудий первой половины 
20 века из коллекции Н.А. Тарасова «Эхо русской старины»;

с 17 декабря по 20 января 10-00 -16-00
Выставка ёлочных игрушек и новогодних открыток из фондов музея «Новогоднее 
настроение» 

Дом народного творчества

с 1 декабря по 31  января 10-00 -16-00
Выставка-ярмарка новогодних сувениров
 «Зима в подарок»

Музей истории КМА 

с 9 по 30 декабря 10-00 -16-00
Выставка, посвящённая 45-летию со дня ввода в эксплуатацию кварцитного рудни-
ка  «Лебединский карьер — этапы славного пути»

Дворец культуры «Лебединец» 

с 26 декабря по 14 января 10-00 -16-00
Выставка декоративно-прикладного творчества «Зимняя сказка»

Дворец детского (юношеского) 
творчества «Юный губкинец»

26 декабря по 10 января 10-00 -16-00
Выставка декоративно-прикладного творчества «Рождественская сказка» 

ВЫСТАВКИ

Дворец культуры 
«Лебединец»
микрорайона Лебеди

24 декабря 11-00
Театрализованная игровая программа для де-
тей-инвалидов «Чудеса у Новогодней ёлки»

24 декабря 19-00
Танцевально-развлекательная программа 
«Крейзи Драйв» от Деда Мороза» 

26 декабря 11-00
Театрализованное интерактивное  представ-
ление «Фабрика Деда Мороза»

26 декабря 16-00
Новогодняя дискотека «Вечеринка у Деда 
Мороза»

26 декабря 18-00
Комедийное шоу «COMEDI в Лебединце — 
новогодняя интермедия”

27 декабря 11-30
Театрализованное интерактивное  представ-
ление «Фабрика Деда Мороза»

27 декабря 16-00
Новогодняя дискотека «Вечеринка у Деда 
Мороза»

30 декабря 17-00
Концерт «Новогодний стоп-кадр»

3, 4, 5, 6 января  12-00
Театрализованная развлекательная программа 
на площадке ДК «Лебединец» «Улётная ёлка»

7 января 14-00
Развлекательная программа для детей «Вол-
шебное Рождество»

7 января 16-00
Концерт «Рождественская сказка»

13 января 17-00
Праздник «В Новый год — одной семьёй»

13 января 19-00
Диско-квест «Новогодний городок»

Новогодние и рождественские 
мероприятия

Досуговый центр 
микрорайона Лукьяновка

24  декабря  13-00
Танцевально-развлекательная программа в клубе 
«Истоки» «Сюрпризы от Деда Мороза»

25, 27 декабря 11-00
Театрализованная программа для детей «Привет 
для Нового года»

28 декабря  14-00
Новогодняя вечеринка «Мы спешим за чудесами»

4  января 14-00
Развлекательная программа «Забавы у новогод-
ней ёлки»

8 января 15-00
Концерт «Рождества волшебные мгновенья»

14 января 15-00
Игровая программа в клубе «В мире прекрасного» 
«Новогодние аккорды»

Центральная детская библиотека

с 25 декабря по 14 января с 10-00 до 19-00
Новогодняя акция «Зимний вечер в кругу семьи»

26 декабря 10-30
Час говорящей книги «Зимняя сказка»

6 января  11-00
Литерат у рна я игра «Рож дества волшебные 
мгновенья»

Библиотека-филиал № 5 

28 декабря 10-30
Утренник «Новогодние приключения в библиотеке»

6 января 11-00
Час веселых затей «Снежная–снежная сказка зимы»

Библиотека-филиал № 6

29 декабря 10-00
Литературно-игровая программа «Нам праздник 
весёлый зима принесла»

5 января 11-00
Литературные посиделки «В ожидании  Рождествен-
ского чуда»

Библиотека-филиал №9 

6 января 11-00
Кинопутешествие «Сказочная феерия»

Дворец культуры 
«Никаноровский»
Боброводворский культурно-
оздоровительный комплекс

4-6 января 11-00
Чемпионат Губкинского района  по волейболу 
среди мужских команд
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Энергия лидерства

Реклама. ПАО АКБ «Металлинвестбанк».

РЕК ЛАМА

Это ещё и какой-то азарт, ког-
да стремишься одолеть сильно-
го противника. И в этом смыс-
ле спорт и производство в чём-
то схожи: победы очень важны, 
они мотивируют тебя становить-
ся лучше.

Взгляд в будущее

В жизни Владимира, кстати, всё 
так и выходит. Постоянные тре-
нировки помогают ему выдержи-
вать интенсивный график, ведь 
мой собеседник параллельно с ра-
ботой заканчивает обучение на 
горном факультете в СТИ НИТУ 
«МИСиС» по направлению «элек-
трификация и автоматизация гор-
ного оборудования». Свою техни-
ческую «стезю» он выбирал сам, 
руководствуясь довольно любо-
пытным принципом:
— Сейчас сферы энергетики и 
автоматизации постепенно ох-
ватывают все процессы и систе-
мы, включая производство, — рас-

сказывает собеседник. — Поэто-
му специалисты нашего профиля 
востребованы и, думаю, необхо-
димость в них в будущем возра-
стёт ещё больше. А Лебединский 
ГОК выбрал потому, что это боль-
шое предприятие с современной 
системой производства, где мож-
но внедрять новые идеи, наби-
раться опыта и знаний, которые 
помогут в дальнейшей работе и 
жизни в целом.
О том, каких же вершин желает 
достичь в профессии он сам, Вла-
димир Ялынский скромно умал-
чивает, лишь намекая, что цели 
есть. И аргументирует эту скром-
ность тем, что сначала надо под-
набраться опыта и посмотреть, 
как дальше сложится.

От новичка к мастеру

Сейчас профессиональный путь 
Владимира складывается очень 
хорошо, хотя мой собеседник ещё 
новичок в своём деле: на комбина-
те работает всего полтора года. Но 

уже за такой короткий срок успел 
зарекомендовать себя как талант-
ливый молодой специалист и при-
лежный ученик. Хотя труд его да-
леко не так прост: Владимир зани-
мается ремонтом электродвига-
телей различных агрегатов — не 
только карьерной техники, а во-
обще всей, которая есть на комби-
нате. Что уж говорить, задача не 
из лёгких! Хотя этим летом ему 
выпало ещё более сложное «ис-
пытание» производством.
— Около трёх месяцев исполнял 
обязанности мастера, что было 
непросто, честно скажу, — делит-
ся герой этой истории. — Всё-таки 
огромная ответственность: боль-
шой коллектив, многие работают 
в разы дольше меня на предпри-
ятии, и всеми нужно было руко-
водить и правильно распределять 
задачи. Но я справился с этим, 
и даже скажу, что это было на-
столько же интересно, насколь-
ко и трудно. А сейчас я продол-
жаю обучение в данном направле-
нии, чтобы по-настоящему стать 
мастером.

Награда за упорство

Такой ответственный подход к ра-
боте, упорство и, несомненно, та-
лант молодого специалиста были 
отмечены руководством комбина-
та и компании «Металлоинвест». 
И в этом году Владимир Ялын-
ский стал одним из награждён-
ных по итогам уходящего 2016-го 
в номинации «Достижения года». 
По правилам, в эту категорию вхо-
дят работники, показавшие луч-
шие результаты в сменном сорев-
новании по итогам работы за пе-
риод с января по ноябрь. Узнав о 
такой почётной награде, герой 
этой истории поначалу не пове-
рил и, конечно, удивился. Прав-
да, удивление вышло приятным, 
причём вдвойне: ведь подведение 
общих производственных итогов 
практически совпало с итогами 
энергетиков и их профессиональ-
ным праздником, который еже-
годно отмечается 22 декабря.
— Я до конца ещё не осознал, — 
признаётся собеседник, — но 
это почётно — быть среди луч-

ших работников комбината и ком-
пании. Это стимул становиться 
ещё лучше.
Руководство и коллеги по элек-
троэнергоремонтному управле-
нию энергоцентра за Владимира 
очень даже рады и вовсю его под-
держивают. Так, например, веду-
щий специалист ЭЦ Александр 
Золотых говорит, что такие спе-
циалисты, как Ялынский, для их 
подразделения — на вес золота.
— Он зарекомендовал себя как 
специалист, который хорошо зна-
ет работу, быстро учится, при-
слушивается к наставникам и 
сам пробует справляться с бо-
лее сложными задачами, — от-
метил Александр Александрович. 
— Этот год для него стал плодот-
ворным, и награда, которой его 
отметило руководство комбина-
та и компании, действительно по-
чётна. Такое поощрение, думаю, 
для него станет дополнительным 
стимулом. Я уверен, этот чело-
век продолжит расти в профес-
сиональном плане.
Сам же «виновник торжества» до-
бавляет, что, действительно, та-
кое событие — ещё один шаг к 
осуществлению жизненных пла-
нов. Они, к слову, достаточно про-
сты и понятны: создать крепкую 
семью, трудиться на хорошей ра-
боте, которая приносит не толь-
ко доход, но и моральное удовлет-
ворение. И, конечно, куда же без 
спорта? Тут мой собеседник пре-
дельно конкретен — нужно доби-
ваться побед, побед и ещё раз по-
бед! Что ж, у героя этой истории 
есть все шансы на то, чтобы все 
пункты из «списка важных дел» 
осуществились. И в профессио-
нальный праздник — день энер-
гетика — Владимир Ялынский 
своим коллегам желает того же.
— Также всех с наступающим Но-
вым годом! — с улыбкой добав-
ляет он. — Всем крепкого здоро-
вья, стойкости, благополучия в 
семьях, успехов в работе, чтобы 
достигали своих целей и в профес-
сии, и в жизни. И, главное, чтобы 
ваш труд всегда был востребован 
и оценён по достоинству!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Окончание. Начало на стр.  1
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНУЕМ

>>>  Уголь каменный и дрова в 
мешках для отопления бань, 
бытовок, домов и т.д.
8-920-566-05-45.     112  3-8 

>>>  Отруби - 150 р/мешок, 
сено — 140 р/тюк и др. 
корма для с/х животных 
и птиц на Складе кормов 
в Незнамово, перед Храмом.
8-920-566-05-45.    112  3-8

ПРОДАМ

АО «Лебединский ГОК» 
продаёт 

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

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

Управление имущества
Реклама. АО «Лебединский ГОК»

РЕКЛАМА

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

Реклама. АО «Лебединский ГОК»    3-3

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Оздоровительный комплекс 
«Лесная сказка» 

приглашает провести 
новогодние 

и рождественские каникулы 

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

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

Справки по телефонам: 
9-34-87 и 9-34-88.

Реклама. АО «Лебединский ГОК»

>>>  Администрация, профком, коллектив 
обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
Галину Владимировну ЧЕРНЫШЕВУ! 
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>>  Администрация, профком, коллектив фабри-
ки окомкования поздравляют с юбилеем 
Владимира Ивановича ЧЕРНЫХ!
Желаем, чтобы планы воплощались, 
Задумки и проекты удавались.
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>>  Администрация, профком,
коллектив энергетического центра 
поздравляют с юбилеями 
Вячеслава Владимировича ЧЕРЕБАЕВА, 
Игоря Ивановича ШИНКОРЕВА!
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянёт удача, 
Всё, что прекрасно на Земле!

>>>  Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеем 
Светлану Васильевну КОРОТКИХ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив управле-
ния по ремонту оборудования выражают искренние соболез-
нования Сергею Васильевичу Герману по поводу смерти отца.

АО «Лебединский ГОК» 
реализует автомобиль 

МЕРСЕДЕС БЕНЦ GL500, 
2010 г.в., цвет чёрный, 

пробег 231941 км. Цена 750000 
руб. с НДС. Небольшой торг.

Телефон для справок: 
(47241) 9-48-61.

Управление сопровождения продаж
Реклама. АО «Лебединский ГОК»

УСЛУГИ
>>>  Чистка ковров 
и мягкой мебели. 
8-910-741-00-11      114  1-9
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Нарядная на праздник к нам пришла
В Губкине весело и ярко, с конкурсами и подарками состоялось торжественное открытие
новогодних ёлок: на Журавликах — лебединской, в центре — главной городской.

Чтоб мороз не прихватил, танцуй, не жалея сил! У Чудо-Юдо-Града «выросла» лебединская чудо-ёлочка. Пять минут, полёт нормальный!

Главная ёлка города зажглась огнями разными, зелёными и красными.

П
омните, когда мы
были маленькими и
ходили в школу, как
радовались, когда
из-за сильных холо-

дов нам устраивали «выход-
ной»? И как, позабыв про
мороз, улепётывали кататься на
снежную или ледяную горку.
Подумаешь, минус 20 «с хвости-
ком»! Зато сколько впечатле-
ний! Нынешние дети в этом
смысле не сильно отличаются
от нас. В эту субботу термометр
показывал «–10», однако это не
помешало губкинской ребятне
веселиться на качелях-карусе-
лях. Тем более, когда «добро»
этому самому веселью дал на-
стоящий Дед Мороз!

Главная ёлка
города
Так, 16 декабря у ДК «Форум»
открылась главная ёлка города.
Открылась торжественно, со
всеми полагающимися по тако-
му случаю церемониальными
моментами. Праздничную про-
грамму построили так, что в
стороне не остался никто, заня-
тия нашлись и взрослым, и
детям. Хотя, конечно, большая
часть развлечений была рассчи-
тана на ребятню, но и родите-
лям мальчишек и девчонок, а
также их бабушкам и дедуш-
кам, скучать не пришлось.
— Мы здесь женским составом

семьи, с дочерью и двумя внуч-
ками: второклассницей Дашей
и Катюшей, которой недавно
исполнилось четыре года, —
рассказала пенсионер Анна Фи-
липенко, — очень нравится
яркое и красочное действо. А
ребятню с горок не стащишь.
Смотрю и вспоминаю, как в ро-
дительской деревне заливали
горку (воду носили вёдрами из
колодца), вечером нальём, а
утром горка готова. И с ветер-
ком вниз. Мне мама отдала ста-
рый валенок, вот он «летал»!
Время идёт, а забавы те же!
Сказочная викторина, игры, хо-
роводы, песни, танцевальный
флешмоб — нет, при таком за-
жигательном ритме никакой
мороз не страшен. Тем более,
когда своё тепло взрослым и
детям дарили сказочные Снего-
вик, Заяц, Волк, Маша и Мед-
ведь. От желающих сфотогра-
фироваться с ними буквально
не было отбоя.

И детям,
и взрослым
Не забыли и про мам с папами.
Взрослым их любимые «зим-
ние» хиты дарили творческие
коллективы ДК посёлка Троиц-
кий и «Лебединец».
А вот и они, долгожданные Дед
Мороз и Снегурочка. Главные
герои праздника поздравили
ребят, зажгли ёлочку и вручили

подарки Даниилу Зайцеву и Оле
Бутенко. В этом году ребята
очень порадовали Дедушку. Да-
ниил вместе с работниками
комплексного центра соцобслу-
живания населения участвовал
в проекте «Городские цветы».
Его композиция на городской
выставке цветов приглянулась
многим. А воспитанница соци-
ально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних
Оля Бутенко отличилась и в го-
родских акциях, и в спортив-
ных состязаниях. Не остались
без призов-сюрпризов и
остальные детишки. Заверши-
лось всё традиционным хорово-
дом вокруг ёлки.

Всем подарки!
А пока шёл праздник в центре
города, на Журавликах маль-
чишки и девчонки микро-
района вовсю веселились у «ле-
бединской» ёлки, которая
с недавних пор «базируется»
у парка аттракционов.
— Ёлочка очень красивая! И
сразу чувствуется, что скоро
Новый год! — признаётся
школьник Никита Переверзев,
— мы с друзьями катаемся на
горке, а родители с младшей
сестрёнкой рассматривают
огоньки и игрушки на новогод-
ней красавице.

Ульяна Савельева
ФотоАлександра Белашова

Вместе весело шагать хороводом. Сели «гномы» на качели и со смехом полетели.
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