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Рабочая   

ТРИБУНА
Лебединский ГОК

Скоро Новый год.
Как проведём 
праздники
Публикуем афишу новогодних
и рождественских мероприятий, 
которые ждут губкинцев. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

03 05
Дела и люди.
Экономим 
и сберегаем 
Подведены итоги корпоратив-
ного конкурса рацпредложений 
в области энергоэффективности.

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

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

Продолжение на стр. 2

С Днём энергетика!Время заявить о себе 
15 декабря на финальном этапе второго корпоративного конкурса 
«Лучший руководитель Металлоинвест» объявлены имена 
победителей — самых грамотных и компетентных управленцев 
среднего звена и мастеров комбинатов компании. 

Уважаемые труженики и ветераны 
энергетической отрасли!

Примите самые тёплые и сердечные по-
здравления с вашим профессиональным 
праздником! В современном мире энерге-

тика — это неотъемлемая составляющая процве-
тающего общества. Именно от вашего труда на-
прямую зависит бесперебойная работа предпри-
ятий, государственных учреждений, школ, боль-
ниц. Благодаря вам в домах губкинцев светло и 
уютно. Ваша работа не терпит халатного отноше-
ния, в ней не бывает мелочей.
Люди, работающие в этой отрасли, — это высоко-
профессиональные специалисты, обеспечивающие 
стабильное и безопасное энергоснабжение округа. 
Ответственное отношение к делу позволяет вам ре-
шать производственные задачи любой сложности. 
В этот праздничный день благодарим вас за то, что 
делаете жизнь каждого жителя округа цивилизо-
ванной и комфортной. Слова особой благодарно-
сти — ветеранам отрасли, основателям трудовых 
династий. Вы прошли нелёгкий профессиональ-
ный путь и передали накопленные знания и му-
дрость молодому поколению. 
Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, пусть в ваших домах всегда 
царят мир и взаимопонимание!

Анатолий Кретов, 
глава администрации 

Губкинского городского округа
Андрей Гаевой, 

председатель Совета депутатов 
Губкинского городского округа

В оздоровительном 
комплексе «Лесная 
сказка» Лебединско-
го горно-обогати-
тельного комбина-

та сошлись в интеллектуаль-
ных поединках те, кто получил 
путёвку в финал: 24 участника 
из 243 претендентов на звание 
современного и эффективного 
руководителя. 
— Я поздравляю вас с тем, что 
вы уже лучшие на своих пред-
приятиях, — обратился к ним 
директор департамента персо-
нала УК «Металлоинвест» Ра-
шид Ишмухаметов. — Прошли 
отборочный этап и показали 
блестящие знания по охране, 
организации и нормированию 

труда, вопросам трудового за-
конодательства, справились с 
интервью по компетенциям. 
Молодцы! Хочу пожелать вам 
удачи, новых друзей и положи-
тельных эмоций. 

Время молодых

Именно на таких людей, ко-
торых отличает стратегиче-
ское мышление, высокий про-
фессионализм и преданность 
делу, способность к самораз-
витию и восприятию ново-
го опыта, делают ставку в 
Металлоинвесте. 
— А ещё руководитель дол-
жен быть решительным, от-

ветственным и дисциплиниро-
ванным, увлекать других лич-
ным примером, — убеждён 
электрик теплосилового цеха 
Оскольского электрометаллур-
гического комбината Олег 
Малышев. — В этом мне, на-
пример, помогает спорт: я с 
18 лет занимаюсь каратэ, по-
стоянно совершенствуюсь, ста-
раюсь достичь чего-то больше-
го и в работе, и в жизни, став-
лю перед собой цели и иду к их 
достижению.
Своё «боевое крещение» на ру-
ководящей должности мастер 
газового хозяйства Лебедин-
ского горно-обогатительного 
комбината Максим Потрясаев 
получил во время строитель-

ства и пуска третьего комплек-
са завода горячебрикетирован-
ного железа. 
— Именно здесь я в полной ме-
ре ощутил межличностные от-
ношения, научился общаться с 
людьми самых разных профес-
сий, начиная от рабочих, за-
канчивая начальниками служб 
комбината, подрядчиками и 
эксплуатационниками, — по-
ясняет он. — Получил боль-
шой опыт руководителя сред-
него звена. Теперь знаю, как 
организовать работу коллек-
тива, мотивировать коллег и 
оптимально решать задачи на 
производстве.

Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли! 

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником! Сегодня хочется говорить о ве-
щах, масштаб которых вполне сопоставим с 

вашим, без преувеличения, великим трудом. Ещё 
сто лет назад мало кто мог себе представить, на-
сколько бурным и деятельным будет мир, в кото-
ром энергия стала верным помощником человека. 
Сложные механизмы, грандиозные коммуникации, 
потрясающие по размаху сооружения… И жизнь во 
всё это вдыхаете вы, энергетики!
Особый потенциал отрасли — её работники. Успех 
любого дела — результат большого труда коллек-
тива профессионалов и единомышленников, пре-
данных ему всей душой.
Крепкая производственная база, мастерство, вы-
сокая ответственность — это залог бесперебойной 
работы команды лебединских энергетиков. Вы ста-
вите перед собой новые задачи по внедрению ин-
новационных и сберегающих технологий, повыше-
нию энергетической эффективности. Уверены, что 
ваш труд — гарантия дальнейшего уверенного и 
стабильного развития нашего комбината и города.
Желаем успехов, новых достижений, жизненного 
оптимизма, крепкого здоровья и, конечно, неугаса-
ющей энергии!

Олег Михайлов
управляющий директор АО «Лебединский ГОК»,

депутат Белгородской областной Думы
 Борис Петров

председатель профсоюзного комитета 
АО «Лебединский ГОК»
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Время заявить о себе
КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ЕСТЬ МНЕНИЕ

Вот такие они, молодые руково-
дители: сильные духом, готовые 
преодолевать любые трудности 
и постоянно поднимать планку 
профессионального мастерства. 
А ещё — активные, амбициозные 
и творческие! Это показали со-
ревнования, где двум группам — 
руководителям среднего звена 
и мастерам — предстояло выпол-
нить по семь заданий. Конкур-
сантам предлагали проанализи-
ровать критические ситуации, 
возникшие на производстве, что-
бы выявить проблемы и принять 
правильное решение. Опреде-
лялось и ситуационное лидер-
ство: умение оценить деловые 
качества подчинённых и очер-
тить для них круг задач. А какой 
азарт испытали участники во 
время ролевых кейсов! Каждый 
побывал в образе начальника и 
простого работника: задания на 
постановку задачи и обратную 
связь требовали и знания произ-
водства, и психологии — то, 
с чем они сталкиваются в повсе-
дневной работе. Также проверя-
лись практические навыки пла-
нирования и оптимизации 
бизнес-процессов. 

Руководитель — 
это лидер

Все этапы индивидуальных ис-
пытаний обе группы прошли с 
лёгкостью, показав, что им по 
плечу любые задачи, что они мо-
гут организовать работу в кол-
лективе, мотивировать коллег, 
оперативно и оптимально ре-
шать любые вопросы. «Настоя-
щие чемпионы!», — восклицали 
члены жюри. 
— Задания интересные и слож-
ные, — высказал своё мнение ма-
стер участка изготовления ме-
таллоконструкций механическо-
го цеха Уральской Стали Алек-
сандр Юрасов. — Я думаю, это 
тоже опыт, который пригодится 
в дальнейшем. Также полезен 
обмен знаниями и общение с 
коллегами с других комбинатов. 
Умение работать с людьми — ос-
новное для руководителя. Надо 
знать каждого человека индиви-
дуально, правильно расставлять 
приоритеты и делать всё для 
сплочения коллектива. 
— Руководитель — это лидер, 
который имеет определённый 
авторитет. Но этого мало, — 
считает начальник управления 
обучения и развития персонала 
УК «Металлоинвест» Елена Зи-

мина. — Нужно уметь организо-
вать командную работу, поста-
вить задачу и, конечно, добить-
ся результата. И сегодняшние 
задания как раз на это направ-
лены. Конкурс подталкивает 
людей подниматься на ступень-
ку выше в своём самообразо-
вании и развитии. И это очень 
важно в условиях меняющих-
ся бизнес-процессов и тех пере-
мен, которые происходят сегод-
ня в Металлоинвесте. Ведь эф-
фективные руководители дают 
эффективные результаты и вы-
водят свои предприятия и ком-
панию на новый уровень.
Помогла сплотиться и многое 
осмыслить командная работа. 
Участники были строителями — 
возводили башни. Выбирали 
концепцию, продумывали осо-
бенности макета, предлага-
ли интересные находки. Жюри 
учитывало устойчивость, высо-
ту и оригинальность конструк-
ции. Команды «Ближе к звёз-
дам», «Победители», «Лидеры» и 
«Мастера своего дела» потруди-
лись на славу. У последней по-
лучилась самая красивая баш-
ня, к которой даже прикрепили 
ящик «Твой голос». Этот коллек-
тивный труд дал возможность 
оценить работу каждого. Участ-
ники отдали друг другу один 
из жетонов: красный — за ли-
дерство, зелёный — ответствен-
ность, синий — работу в коман-
де, оранжевый — результатив-
ность. А потом рассуждали о том, 
что помогло им в строительстве 
и чего не хватило для достиже-
ния результата. Говорили о важ-
ном: способности объединять, 
умении принимать решение в 
ситуации неопределённости и 
ещё не менее актуальном — 
доверии коллектива, о том, что 
нужно сделать для того, чтобы 
оно постоянно возрастало.
— Очень познавательный кон-
курс! — убеждён горный мастер 
Михайловского ГОКа Андрей Со-
рочкин. — Были задания на ло-
гику, проверялось также умение 
организовать работу в коллекти-
ве, поставить правильно задачу 
и мотивировать подчинённых. 
Мастер в подобных ситуациях 
проявляет свою компетенцию 
на сто процентов. Лучший руко-
водитель также должен быть ло-
яльным и уметь слушать других. 
— Хотелось бы поблагодарить 
Металлоинвест за хорошую ор-
ганизацию конкурса, — продол-
жил начальник бюро управле-
ния охраны труда и промышлен-
ной безопасности ЛГОКа Юрий 
Чурсин. — Получен опыт рабо-

ты в командах, отличным экза-
меном на профмастерство ста-
ли индивидуальные задания. 
Мы ближе узнали коллег с дру-
гих комбинатов компании. Сей-
час большое внимание уделяется 
руководителям среднего звена и 
мастерам. Именно на них дела-
ется большая ставка и в произ-
водственной сфере, и в вопросах 
охраны труда. Подобные сорев-
нования дают возможность уви-
деть потенциал этих руководите-
лей и с пользой для предприятий 
им распорядиться.

Не соперники, 
а друзья

Пока подводили итоги, конкур-
санты общались друг с другом, а 
также с улыбкой реагировали на 
комментарии привезённого из 
столицы робота Ironman — же-
лезного человека. И не меньшее 
волнение, чем на конкурсе, ис-
пытали во время церемонии на-
граждения. Каждый участник 
получил денежный сертификат, 
доступ к электронной корпора-
тивной библиотеке Металлоин-
веста, диплом и памятную сте-
лу. А победители, занявшие пер-
вые — третьи места, вдобавок — 
серебряный нагрудный значок. 

Лучшим руководителем сред-
него звена стал Олег Малышев 
(ОЭМК), лучшим мастером — 
Алексей Москалёв, мастер по ре-
монту оборудования цеха теку-
щих ремонтов МГОКа.
— Непередаваемые ощущения! — 
признался в интервью журнали-
стам Алексей. — Не ожидал та-
ких результатов. Задания отли-
чались сложностью, но из них 
я многое почерпнул, и буду ис-
пользовать эти знания на произ-
водстве. Доволен, что моя подго-
товка к корпоративному этапу 
прошла удачно. Я оправдал на-
дежды руководства и заслужил 
ещё большее уважение в коллек-
тиве. А дальше — надо так же 
стараться!
В этот день конкурсанты опять 
рассуждали. О том, что они не 
соперники, а друзья, и вместе 
идут к одной цели. О том, что та-
кие встречи помогают каждому 
сотруднику активно развивать-
ся в профессии и дают мощный 
суммирующий эффект для ком-
пании в целом. А вместе с ней 
должны расти и они, ведь силь-
ная компания и сильная коман-
да профессионалов — гарантия 
успеха в любом деле. 
Чтобы шагать в ногу со време-
нем, нужно всё время учиться. 
Конкурс — это прекрасная воз-
можность для самосовершен-
ствования, приобретение полез-
ных знаний и навыков, новые 
подходы и опыт, новые взгляды 
на привычные вещи, особо под-
чёркивал на конкурсе и Рашид 
Ишмухаметов. 
— Нам необходимо сделать каче-
ственный рывок в эффективно-
сти работы руководителей сред-
него звена и мастеров, — отме-
тил он. — И здесь поставлена за-
дача — сделать такую серьёзную 
программу по их обучению. Но 
главной должна оставаться са-
моподготовка. Я хочу, чтобы всё, 
что вы сегодня увидели, услыша-
ли и прочувствовали, принесло 
вам определённый опыт, вооду-
шевило, и вы рассказали об этом 
конкурсе своим коллегам и дру-
зьям. Я желаю вам хорошей про-
изводственной карьеры, и чтобы 
вы были счастливы в жизни. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Продолжение. Начало на стр. 1

Маргарита 
Кириченко, 
начальник 
участка управления 
технического 
контроля МГОКа: 

Наталия 
Будко, 
начальник участка 
по обеспечению 
ремонтов 
ЦППиР ОЭМК:

Сергей 
Чеботарёв, 
механик 
электростале-
плавильного цеха 
Уральской Стали:

Сергей 
Дубинин, 
главный инженер 
цеха подготовки 
производства 
ЛГОКа:

— Конкурс — возможность 
проверить себя и стимул 
двигаться дальше, не 
останавливаться на достигнутом 

и расширять свой кругозор. Когда 
работаешь на производстве, может быть, 
мыслишь более узко, а конкурсные задания 
позволяют узнать ситуации со всех сторон, 
то есть узнать больше.

— Лидерские задатки, 
грамотность, ответственность — 
важные качества руководителя. 
А ещё с людьми надо быть 

честным, тогда они поддержат тебя при 
выполнении поставленных задач. В 
конкурсе участвую впервые. Думаю, даже 
если не победишь, любой опыт пойдёт на 
пользу. Это общение, знакомство с новыми 
людьми, пополнение знаний. Сегодня я 
ощущаю отличную доброжелательную 
атмосферу, настроение на подъёме!

— Руководителю необходимо 
уметь работать не только 
с оборудованием, но и 
с коллективом, делать 

правильную расстановку сил, знать 
возможности каждого, анализировать 
ситуации. Хорошая идея Металлоинвеста 
проводить такие конкурсы. Мы к ним 
готовимся, получаем дополнительные 
знания, во время состязаний берём 
на заметку всё лучшее. Спасибо 
организаторам!

— Ответственность — главное 
в работе с людьми, а ещё 
правильная постановка задачи, 
тогда получишь результат. 

Конкурсы нужны для того, чтобы повысить 
престиж должностей руководителя среднего 
звена и мастера, получить определённые 
навыки и воплотить их в своей работе.
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Компания «Металлоинвест» стала обладателем наград X Ежегодного международно-
го конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности», заняв второе место в общем 
рэнкинге. Корпоративная программа Металлоинвеста «Сделаем вместе!» была признана 
лучшей программой, раскрывающей принципы социальных инвестиций компании.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
СОБЫТИЕ

Металлоинвест — «Лидер корпоративной 
благотворительности — 2017»

НАГРАДЫПРОФСОЮЗ

Победитель конкурса 
корпоративных проектов
Компания «Металлоинвест» стала обладателем наград конкурса корпоративных проектов 
PEOPLE INVESTOR в номинациях «Управление человеческими ресурсами» 
и «Развитие местных сообществ».

Металлоинвест 
стабильно вхо-
дит в число лиде-
ров корпоратив-
ной благотвори-

тельности, и в третий раз зани-

Торжественная церемония 
награждения состоялась в 
рамках X юбилейного фо-

рума «PEOPLE INVESTOR 2017», 
посвящённого развитию ответ-
ственного инвестирования в 
России.
Корпоративный форум моло-
дёжных инициатив (КФМИ) Ме-
таллоинвеста, победивший в но-
минации «Управление челове-
ческими ресурсами», стартовал 
в 2016 году. На КФМИ молодые 
специалисты предприятий ком-
пании представляют свои про-
екты в области повышения эф-
фективности организации про-
изводства, бизнес-процессов, 
экологических и социальных 
программ. Программа позволя-
ет проявить себя наиболее ини-
циативным работникам, даёт 
им дополнительные возможно-
сти для профессионального ро-
ста. Реализованные проекты фи-
налистов КФМИ приносят ком-
пании экономический эффект 

мает призовое место в рэнкинге 
«Лидеры корпоративной благо-
творительности», что пока не 
удавалось ни одной компании.
На конкурсе «Лидеры корпора-
тивной благотворительности — 

2017» компании оценивались 
по следующим параметрам: си-
стемность и последовательность 
благотворительной деятельно-
сти, качество управления, эф-
фективность программ и проек-

тов, взаимодействие с заинтере-
сованными сторонами, партнёр-
ство и распространение опыта и 
лучших практик. 
Независимые эксперты высо-
ко оценили деятельность Ме-
таллоинвеста, отметив систем-
ный подход в области корпора-
тивной социальной ответствен-
ности и существенный вклад в 
устойчивое развитие регионов 
присутствия. Жюри конкурса 
отметило устойчивую положи-
тельную динамику повышения 
эффективности и профессиона-
лизма компании в реализации 
благотворительных проектов и 
программ.
— Корпоративная социальная 
ответственность — неотъем-
лемая часть стратегии Метал-
лоинвеста в области устойчи-
вого развития, — прокоммен-
тировала директор по социаль-
ной политике и корпоративным 
коммуникациям УК «Металло-
инвест» Юлия Мазанова. — Со-
вместно с заинтересованными 
сторонами — жителями, экс-
пертами, представителями ис-
полнительной власти, мы реа-
лизуем программы, которые со-
действуют развитию местных 
сообществ и формированию 
благоприятной социально-куль-
турной среды на территориях 
присутствия компании.
Грантовый конкурс «Сделаем 
вместе!» был запущен в 2016 го-

ду во всех городах присутствия 
Металлоинвеста: Губкине, 
Железногорске, Старом Осколе 
и Новотроицке. «Сделаем вме-
сте!» способствует росту соци-
альной активности жителей го-
родов присутствия: количество 
заявок в 2017 году выросло на 
44 процента. Конкурс формиру-
ет устойчивые инициативные 
группы с большим потенциа-
лом дальнейшей институализа-
ции и создания НКО. Таким об-
разом, программа вносит вклад 
в развитие некоммерческого 
сектора в городах присутствия 
компании.
«Лидеры корпоративной бла-
готворительности» — совмест-
ный проект газеты «Ведомости», 
некоммерческого партнёрства 
грантодающих организаций 
Форум Доноров и международ-
ной сети консалтинговых фирм 
PwC. Проект стартовал в 
2008 году. Его цель — выявить 
лучшие благотворительные про-
граммы компаний и распро-
странить информацию для при-
влечения внимания общества, 
бизнеса, власти и СМИ к кор-
поративной благотворитель-
ности в России. В исследова-
нии 2017 года приняли участие 
52 российские и международ-
ные компании, осуществляю-
щие деятельность в Российской 
Федерации.

Metalloinvest.com

в результате сокращения сро-
ков выполнения бизнес-процес-
сов, повышения эффективности 
использования ресурсов, улуч-
шения качества выпускаемой 
продукции.
Программа «Сделаем вместе!», 
которая победила в номинации 
«Развитие местных сообществ», 
запущена в 2016 году во всех го-
родах присутствия компании — 
Губкине, Новотроицке, Старом 
Осколе и Железногорске. В рам-
ках этого общегородского кон-
курса организациям и инициа-
тивным гражданам предостав-
ляются гранты на реализацию 
социально ориентированных 
проектов, направленных на 
повышение качества жизни в 
городах.
Проект PEOPLE INVESTOR ини-
циирован и реализуется Ассоци-
ацией Менеджеров с 2008 года 
на ежегодной основе. За это вре-
мя проект позволил создать це-
лое сообщество представителей 

российского бизнеса, для кото-
рых приоритетным фактором 
успешного функционирования 
компании в современных усло-
виях являются её нематериаль-
ные активы — сотрудники, на-
копленные знания, надёжные 
партнёрские отношения, соци-
альная репутация.
Каждый год организаторы со-

бирают самые интересные и 
передовые практики в области 
корпоративной социальной от-
ветственности и устойчивого 
развития, реализуемые отече-
ственными компаниями. 
Металлоинвест становится 
лауреатом конкурса PEOPLE 
INVESTOR в третий раз.

Мария Соколова

Билет в сказку
Профком Лебединского ГОКа приглашает 
детей работников комбината на новогодние 
утренники.

Познакомиться со сказочными героями, 
спасти Снегурочку из плена Кощея, рас-
сказать о своём самом заветном желании 

Деду Морозу — мечта любого малыша в пред-
дверии Нового года. И её всегда исполняет лебе-
динский профком. Благодаря ему сотни мальчи-
шек и девчонок соприкасаются с зимним чудом в 
компании своих друзей и родителей. В этом го-
ду детей работников комбината и дочерних об-
ществ ждут на театрализованных представле-
ниях в Губкине и Старом Осколе. Всего закупле-
но порядка пяти тысяч билетов. А чтобы «ёлки» 
были ещё более запоминающимися и интересны-
ми для каждого ребёнка, профсоюзная органи-
зация решила подойти к организации праздни-
ков по-новому. 
— По просьбе профкома были разработаны от-
дельные сценарии утренников для детей до ше-
сти лет и для тех, кто старше, — рассказал пред-
седатель профсоюзной организации Лебедин-
ского ГОКа Борис Петров. — Надеемся это сде-
лает новогодние представления ещё интереснее 
и они надолго запомнятся маленьким губкинцам.
К некоторым ребятам волшебная сказка посту-
чится прямо в дом.
— Также в этом году профком принял решение 
дополнительно закупить новогодние подарки 
для работников Лебединского ГОКа, которые 
воспитывают детей-инвалидов, — отметил Бо-
рис Викторович. — На новогодних праздниках 
председатели профкомов посетят эти семьи и 
вручат деткам сладкие наборы, которые приоб-
ретены на средства профбюджета.
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КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

Экономим и сберегаем
На предприятиях Металлоинвеста — Лебединском и Михайловском ГОКах, Уральской 
Стали, ОЭМК — подведены итоги седьмого корпоративного конкурса на лучшее рацио-
нализаторское предложение в области энергосбережения и энергоэффективности.

В финале конкурса при-
няло участие 14 рац-
предложений: пять от 
Уральской Стали, од-
но от Михайловского 

ГОКа и по четыре от Лебедин-
ского ГОКа и ОЭМК.
Первичный технический отбор 
предложений рационализато-
ров на всех предприятиях Ме-
таллоинвеста завершился в ок-
тябре. Оценку производствен-
ной актуальности и эффек-
тивности проектов провели 
специалисты технических и фи-
нансовых служб комбинатов. 
Лучшие идеи металлургов и гор-
няков, вышедшие в финал кон-
курса, были оценены комиссией 
в управляющей компании под 
председательством первого за-
местителя генерального дирек-
тора — директора по производ-
ству Андрея Угарова. Все фина-
листы получили от компании 
премии: 150 тысяч рублей за 
первое место, 100 тысяч — за 
второе, 50 тысяч — за третье и 
10 тысяч — не вошедшие в трой-
ки лидеров. Помимо премий, че-
рез 15 месяцев с момента вне-
дрения рацпредложений-побе-
дителей, авторам будет выпла-
чено разовое вознаграждение в 
размере 10 процентов от полу-
ченного за год экономического 
эффекта.

В режиме реального 
времени

Победителями корпоративного 
состязания от Лебединского 
ГОКа стали рационализаторы 
обогатительной фабрики меха-
ник Юрий Титов и начальник 
цеха по обслуживанию энергоо-
борудования Роман Ридель, ко-
торые разработали систему учё-
та и визуализации энергетиче-
ских ресурсов. 
— Мы досконально изучили рас-
ходомерные приборы, нашли 
способ дистанционно снимать с 

них физические показатели сре-
ды и с помощью современных 
средств связи передавать в ин-
формационную систему ком-
бината — рассказал Роман Ри-
дель. — Теперь данные с при-
боров поступают в режиме ре-
ального времени и наглядно 
отражаются в системе комбина-
та на графиках. «Живые графи-
ки» позволяют оперативно реа-
гировать на повышение расхода 
сжатого воздуха, снижать время 
на нахождение утечек и поры-
вов, а значит и сокращать время 
на устранение проблем. Кроме 
того, новшество позволяет каче-
ственно планировать расход на 
будущий период, а значит, идея 
будет приносить пользу комби-
нату ежегодно, экономить день-
ги и энергоресурсы.
Эта идея уже внедрена и успела 
оправдать средства, затрачен-
ные на её воплощение. Кроме 
того, её внедрение позволит эко-
номить для предприятия более 
1,2 млн рублей ежегодно. 
Александр Редько, главный 
энергетик управления по ре-
монту оборудования Лебедин-
ского ГОКа (на фото), занял сра-
зу два призовых места. Второе 
— за идею использовать в тех-
нологическом процессе меха-
нического цеха УРО кислород-
ный газификатор взамен бата-
реи кислородного автореципи-
ента, ведь жидкий кислород в 
несколько раз дешевле газифи-
цированного. Четвёртого места 
Александр Евгеньевич удосто-
ился за рацпредложение по при-
менению природного газа для 
резки металла, ведь он в пять 
раз экономичнее пропан-бута-
новой смеси.
Третье место среди лебединцев 
завоевала идея Евгения Гонча-
рова, заместителя начальника 
участка по наладке электрообо-
рудования и его коллег из рудоу-
правления: Олега Ковалева, Ва-
лерия Маклакова, Максима Щер-
бины, Сергея Котарева, которые 

занимаются наладкой электро-
приводов экскаваторов и 
ремонтом систем их управления. 
Вместе они разработали про-
ект по модернизации электри-
ческой цепи питания самых ре-
сурсоёмких, мощных и тру-
дозатратных электродвигате-
лей (компрессоров). Внедрив в 
их цепь питания бесконтакт-
ную коммутирующую аппара-
туру, удастся снизить простои 
экскаваторов, связанные с заме-
ной пускорегулирующей аппа-
ратуры и электродвигателей, а 
также снизить затраты на их ре-
монт и обслуживание.

Экономим 
теплоэнергию

Специалисты Михайловского 
ГОКа разработали новую схе-
му заправки автомобильных ци-
стерн топочным мазутом для до-
ставки на котельную. Авторы 
рацпредложения — начальник 
теплосилового цеха Энергоцен-
тра Сергей Слизин и энергетик 
Александр Волынский — наш-
ли простое и эффективное реше-
ние экономии тепловой и элек-
трической энергии при мини-
мальных затратах.
В осенне-зимний период на 
МГОКе поддерживаются посто-
янные запасы резервного то-
плива. Топливо циркулирует по 
замкнутой системе, в которой 
поддерживается температура 
90 градусов.
— Раньше нефтепродукт зака-
чивали в цистерны из системы 
рециркуляции через приёмные 
ёмкости. Это требовало допол-
нительного разогрева топли-
ва в приёмных ёмкостях до 80-
90 градусов, — поясняет Сергей 
Слизин. — Новый способ позво-
ляет исключить приёмные ём-
кости из процесса заправки ав-
тоцистерн и, соответственно, 
избежать затрат времени и те-
пловой энергии.

Внедрение рационализаторской 
идеи повысит эффективность 
работы Энергоцентра МГОКа 
и позволит экономить порядка 
500 тысяч рублей в год.

Азота будет больше

Лучшим на ОЭМК был признан 
проект «Разработка технологи-
ческого режима воздухораздели-
тельной установки №3 (ВРУ №3) 
с производством жидкого азота в 
режиме 50 процентной нагрузки 
установки». Его авторы — спе-
циалисты энергоцеха №1 Иван 
Руднов, Константин Шипилов 
и Константин Морозов, предло-
жили техническое решение, при 
котором производство необхо-
димого на комбинате жидкого 
азота будет производиться при 
50, а не 80 процентной загрузке 
ВРУ №3. Годовой экономичес-
кий эффект от реализации дан-
ного предложения составит бо-
лее 7,7 млн рублей.
Инженерная группа работников 
электросталеплавильного це-
ха и технического управления 
ОЭМК во главе с начальником 
ЭСПЦ Олегом Комаровым пред-
ложила использовать для укры-
тия металла определённых ма-
рок стали в промежуточном ков-
ше 200 кг золы рисовой лузги. 
Это позволит снизить темпера-
туру металла в сталеразливоч-
ном ковше перед разливкой и 
уменьшить затраты электроэ-
нергии при нагреве металла на 
агрегате комплексной обработ-
ки стали (АКОСе). Внедрение 
этой идеи позволит комбинату 
ежегодно экономить более 
4,4 млн рублей. Проект занял 
второе место в конкурсе.
Использовать в производстве 
избыточный топливный газ 
(сбросной газ) от установок 
металлизации №1 и №2 цеха 
окомкования и металлизации 
(ЦОиМ) в качестве альтернатив-
ного топлива, взамен природно-
го газа полностью или частично, 
предложила группа рационали-
заторов ОЭМК во главе с веду-
щим инженером теплотехниче-
ской лаборатории Сергеем Сви-
риденко. Реализация данного 
предложения принесёт годовой 
экономический эффект в разме-
ре 6 360 тысяч рублей. Проект-
ное решение предполагает из-
менение существующей схемы 
газоснабжения. 
Ещё одно рацпредложение, ка-
сающееся оптимизации рабо-
ты ЦОиМ, вошло в четвёрку луч-
ших данного конкурса. Это со-
вместный проект специалистов 
центральной электротехничес-

Конкурс стал важным звеном масштабной инициативы 
компании под названием «Фабрика идей». Она призвана 
вовлечь максимум работников в процесс непрерывных 
улучшений и, как следствие, увеличить эффективность 
предприятий и повысить конкурентоспособность ком-
пании. Одна из ключевых задач Фабрики идей — пред-
ложить любому работнику простой и понятный механизм 
подачи инициатив, рассмотрения и воплощения в жизнь 
идей повышения эффективности производства. В том чис-
ле — в области энергосбережения.



кой лаборатории и ЦОиМ ОЭМК. 
Виктор Фомин, Михаил Лукаш 
и Валерий Жулин предложили 
заменить существующее ручное 
управление подачи и циркуля-
ции теплоносителя в зоне суш-
ки и охлаждения обжиговой ма-
шины отделения окомкования 
на автоматизированную систе-
му регулирования и подачи те-
плоносителя с применением вы-
соковольтного преобразователя 
и контроллера. Ежегодная эко-
номия энергоресурсов в случае 
внедрения рацпредложения со-
ставит более 6,3 млн рублей. 

Без дополнительных 
вложений

Победителем от Уральской Ста-
ли признана группа инженеров 
Николая Майстренко, Алексан-
дра Фукса и Вячеслава Борисо-
ва. Они нашли не требующий 
финансовых вложений способ 
снизить расход природного га-
за при сушке шламов, что позво-
лит экономить более 2 млн руб-
лей в год.
Второе место досталось раци-
онализаторам Анатолию Се-
менкову, Дмитрию Николаеву 
и Владимиру Якушеву за разра-
ботку по вторичному использо-
ванию на технические нужды 
отборного пара из теплообмен-
ника блока комплексной очист-
ки воздуха.
Третье место получили новато-
ры ТЭЦ Сергей Чурилов и Ольга 
Седнева за предложение ново-
го способа повышения охлажда-
ющего эффекта воды в градир-
не, который позволит увеличить 
выработку электроэнергии ТЭЦ.
Авторы двух проектов, заняв-
ших четвёртое и пятое места, — 
Анатолий Семенков и Дмитрий 
Николаев с малозатратным 
предложением охлаждения 
масла утилизированным воз-
духом и сотрудники ТЭЦ Ольга 
Седнева, Юрий Суханов и Ни-
колай Гревцов с идеей улучше-
ния работы котлов ТЭЦ через 
изменение режимных характе-
ристик их продувок.
Конкурс рацпредложений в 
области энергосбережения и 
энергоэффективности прово-
дится на комбинатах Метал-
лоинвеста с 2011 года. Наце-
лен на привлечение горняков 
и металлургов к разработке и 
внедрению энергосберегаю-
щих технологий. За  7 лет со-
трудниками предприятий Ме-
таллоинвеста были предложе-
ны около 90 идей, более 40 из 
которых успешно внедрены на 
производстве.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

СОБЫТИЕ

И сундучок, и свисток с пропеллером
Необычные логопедические коробки, непростая интерактивная многоголосая пищалка — все эти новинки появились в детсаду 
«Белоснежка» и совсем скоро станут помощниками маленьким воспитанникам в интересных занятиях по логоритмике.

В этом детском саду, 
как в сказке, — свет-
ло и уютно, а малень-
кие «гномы» растут и 
развиваются в шести 

группах, четыре из которых для 
ребятишек с тяжёлыми наруше-
ниями речи и две — для детей 
с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата. Но мальчиш-
ки и девчонки активно участву-
ют в спортивных, творческих и 
познавательных мероприятиях. 
Например, совсем недавно стали 
лучшими на региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Я — 
исследователь». Радость побе-
ды была сладкой, несмотря на 
то, что главным объектом труда 
юных учёных был жгучий пер-
чик, который они вырастили 
из зёрнышка до ярко-красного 
стручка. 

Возможность разрабатывать и 
реализовывать здоровьесберега-
ющие проекты в детских садах 
появилась благодаря программе 
компании «Металлоинвест» — 
«Здоровый ребёнок». Пять раз 
подряд разработки педагогов 
«Белоснежки» побеждали в соци-
ально-ориентированном гран-
товом конкурсе «Здоровый ребё-
нок», что позволило воплотить в 
жизнь самые интересные идеи.
— Представлять свои проекты на 
конкурс стало доброй традицией 
нашего коллектива, — рассказала 
заведующая детсадом компенси-
рующего вида №3 «Белоснежка» 
Елена Севрюкова. — На средства 
гранта мы приобрели замеча-
тельное спортивное оборудова-
ние: горку, сухой бассейн, ба-
тут, спорткомплекс «Комета» — 
это в 2014 году, когда наш проект 

«Здоровое поколение» занял вто-
рое место и мы получили грант — 
70 тысяч рублей. Годом позже по-
явился бактерицидный облу-
чатель, а в следующем году (по 
проекту «Лучик солнца») каби-
нет психолога был оснащён сен-
сорными атрибутами: фонтаном, 
воздушно-пузырьковой труб-
кой, лампой-молнией. В про-
шлом году наша идея — «Тёп-
лый лучик» — получила оцен-
ку «отлично» и грант в 100 тысяч 
рублей. В «Белоснежке» появи-
лось замечательное физиотера-
певтическое оборудование.
А в этом году в рамках проекта 
«Речь и дыхание» на грант в 
50 тысяч рублей приобретены 
сундучки логопеда-волшебни-
ка, «Губы» — свистки с пропел-
лером, интерактивные свистки 
«Ветерок» и «Железная дорога», 
свистульки в виде птички и яр-
кие наборы цветных язычков. И 
всё это не забавы ради, а чтобы в 
игровой форме развить правиль-
ное речевое дыхание малышей. 

Вчера, сегодня, завтра

В  следующем году программа 
«Здоровый ребёнок» отметит 
пять лет с начала реализации в 
Губкине. Но уже сегодня мож-
но смело говорить, что она не 
просто ушла в народ, но и стала 
востребованной, популярной, 
массовой, а социальное про-
ектирование вышло на каче-

ственно новый уровень.
— Указом президента России 
с 1 января в нашей стране откро-
ется Десятилетие детства. Мы 
должны с гордостью сказать, 
что компания «Металлоинвест» 
в этом плане сработала на опе-
режение: в рамках программы 
«Здоровый ребёнок» мы уже нау-
чили участников нашей проект-
ной деятельности отвечать на во-
просы, которые только будут по-
ставлены перед социальной сфе-
рой всего государства. 
Мы уверенно шагаем впереди, 
например, по организации меж-
ведомственного взаимодей-
ствия. Здоровье ребёнка зави-
сит не только от медицины, но и 
от родителей, педагогов, дефек-
тологов, логопедов… И мы наш-
ли способ сплотить всех этих лю-
дей в процессе реализации важ-
ных проектов. Мы очень увлече-
ны управленческой технологией, 
стараемся её развивать, — рас-
сказала советник генерального 
директора УК «Металлоинвест», 
куратор программы «Здоровый 
ребёнок» Ольга Бессолова.

Проекты работают

В начале декабря в Губкине 
провели мониторинг реали-
зации проектов-победителей 
этого года. В списке лидеров 
двадцати учреждений: детса-
ды, Центр психолого-педаго-
гической, медицинской и со-

циальной помощи, детские 
больницы.
— Помимо того, что наши уч-
реждения получают финансо-
вую помощь на реализацию 
идей, работа над проектами по-
зволяет активизировать поиск 
коллективами учреждений но-
вых возможностей для оздоров-
ления, — пояснила замначаль-
ника управления образования 
Губкинского городского округа 
Ольга Альяных. 
— Для компании «Металлоин-
вест», для Лебединского ГОКа за-
бота о здоровье детей, поддерж-
ка материнства и детства — од-
ни из важнейших приоритетов 
социальной политики. Полно-
ценное будущее маленьких губ-
кинцев требует повышенного 
внимания всех: родителей, уч-
реждений образования, бизне-
са и администрации. Мы ви-
дим, что эффект может быть 
достигнут, если мы совместно 
будем реализовывать эту про-
грамму, — уверен заместитель 
директора по социальным во-
просам Лебединского ГОКа Ан-
дрей Замула. 
За пять лет на губкинской тер-
ритории в рамках программы 
«Здоровый ребёнок» успешно 
воплощено в жизнь более сот-
ни идей. Это значит, что стать 
здоровячками получили воз-
можность сотни мальчишек и 
девчонок.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

«Уверен, что это не последняя награда»
…сказал губернатор Евгений Савченко, вручая медаль электромонтёру по ремонту
и обслуживанию электрооборудования Лебединского ГОКа Александру Масалытину.

Более 50 лет наша стра-
на отмечает День 
энергетика. Именно 
эти люди обеспечива-
ют тепло и свет в до-

мах и на предприятиях. Нака-
нуне профессионального празд-
ника мы встретились с Алексан-
дром Масалытиным, который 
больше 10 лет трудится на Ле-
бединском ГОКе. Заслуги этого 
профессионала были отмечены 
на государственном уровне.
Александр родился в Старом 
Осколе — городе металлургов. 

С малых лет от родных и знако-
мых он слышал, что именно ме-
таллургия даёт достойный за-
работок и делает жизнь горо-
жан стабильной, поэтому всегда 
знал, что профессию нужно вы-
бирать именно в этой сфере. Ког-
да вырос и окончил школу, ро-
дители посоветовали получить 
высшее образование в МИСиСе. 
Юноша прислушался и посту-
пил на факультет «Электропри-
вод и автоматика промышлен-
ных установок технологических 
комплексов».

— Учёба давалась легко, быстро 
схватывал материал и без про-
блем сдавал сессии. Я благода-
рен родителям за мудрый совет 
и не жалею, что выбрал эту про-
фессию, — рассказал Александр 
Масалытин.
Опробовал свои силы в качестве 
электромонтёра наш герой ещё 
будучи студентом. В 2006 году, 
во время летних каникул, устро-
ился работать в одну из органи-
заций Старого Оскола, которая 
выполняла работы на Лебедин-
ском ГОКе в качестве подрядчи-
ка . Так Александр впервые по-
пал на комбинат.
— Мы принимали участие в 
строительстве цеха ГБЖ-2: про-
кладывали кабели для КИПов-
ских датчиков, устанавливали 
трансмиттерные коробки, прове-
ли пуско-наладку, — вспоминает 
наш герой. — Тогда я даже пред-
положить не мог, что свяжу свою 
жизнь с комбинатом.
Буквально через год, обучаясь 
на последнем курсе института, 
Александр устроился работать в 
ООО «Рудстрой» электромонтё-
ром. За несколько месяцев объ-
ездил весь комбинат, изучил рас-
положение подразделений, а как 
только получил диплом о выс-
шем образовании, перешёл в цех 
ГБЖ-2 электромонтёром по ре-
монту и обслуживанию электро-
оборудования. В данный момент 
исполняет обязанности мастера 
на своём участке.

— Мы обслуживаем все КИПов-
ские и сигнальные датчики, а их 
здесь десятки тысяч. Ответствен-
ность огромная, потому что в це-
хе ГБЖ-2 процессы полностью 
автоматизированы, если хотя бы 
один датчик выйдет из строя, то 
подразделение не сможет нор-
мально функционировать. Ра-
бота сложная, но очень интерес-
ная. Когда едешь утром на ком-
бинат, не знаешь, с чем придётся 
столкнуться, поэтому нет одно-
образия, всегда что-то новое.
Особенно запомнились лебедин-
цу строительство и пуско-налад-
ка комплекса ГБЖ-3, в которых 
он принимал участие вместе с 
коллегами. Зима в прошлом году 
была настоящая: с трескучими 
морозами и сильными ветрами. 
Непросто было электромонтёрам 
справиться с поставленной зада-
чей, но всё получилось.
— Я горд тем, что принимал уча-
стие в строительстве такого мас-
штабного производства. Пона-
чалу даже не верилось, что смо-
жем всё сделать, — вспоминает 
Александр.
Отлично и в срок выполнить ра-
боты бригаде электромонтёров 
помогла сплочённость и профес-
сионализм. Ведь здесь, под руко-
водством опытных наставников, 
трудятся молодые и амбициоз-
ные лебединцы, которые вника-
ют в производственный процесс, 
развиваются сами и помогают 
друг другу. Большое внимание 

уделяют выполнению всех пра-
вил, сформулированных в Кар-
динальных требованиях по охра-
не труда и промышленной безо-
пасности, потому что понима-
ют, что сохранение здоровья и 
жизни — это личная ответствен-
ность каждого.
Летом заслуги Александра Маса-
лытина были отмечены на самом 
высоком уровне — ему вручили 
медаль ордена «За заслуги перед 
отечеством» II степени.
— Находился на рабочем месте, 
когда мне позвонили и рассказа-
ли о медали. Если честно, не 
сразу осознал, что удостоен 
столь значимой награды, — рас-
сказывает собеседник. —  Тут 
же позвонил супруге и сооб-
щил новость, она тоже не сразу 
поверила.
Осознание реальности пришло 
только тогда, когда получал гос-
награду из рук губернатора 
Белгородчины:
— Евгений Савченко пожал руку, 
вручил медаль и произнёс сло-
ва, которые я запомню на всю 
жизнь: «Совсем молоды и уже по-
лучаете государственную награ-
ду. Уверен, что это не последняя 
медаль в вашей жизни». Эти сло-
ва и то доверие, которое мне ока-
зало руководство комбината и 
Металлоинвеста, мотивируют 
на новые трудовые подвиги. Буду 
стремиться оправдать ожидания.

Наталья Хаустова 
фото автора
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ШЕСТЬ 

ТЭТЧЕР» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 17».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ».

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

МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Итигэлов. Смерти нет» (16+).

06.30 Д/ф «Я возвращаю ваш 
портрет».

07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Королевская свадьба».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш 

портрет».
12.20 Д/ф «Власть музыки. Семь нот 

между Богом и дьяволом».
13.05 Д/с «Невесомая жизнь».
13.30 Д/ф «История Древнего 

Египта. Дорога к пирамидам».
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 

Сагдеева».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
17.20 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния».

17.35 «Наблюдатель».
18.35 Вспоминая Алексея Баталова. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «История Древнего 

Египта. Хаос».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!».
21.15 Академия русского балета 

имени А. Я. Вагановой в 
Мариинском театре.

23.20 Д/ф «Оноре де Бальзак».
23.30 Новости культуры.

23.45 Д/ф «Я возвращаю ваш 
портрет».

00.50 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
118.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.45 Х/ф «ЁЛКИ» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

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

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Как устроена Вселенная».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «РОБОКОП» (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 «РОБОКОП-2» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+).

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 «Прикладная экономика» (6+).
09.15 «Покормите птиц - сделайте 

кормушку» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья (6+).
11.35 «Академический час» (12+).
12.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.20 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Прикладная экономика» (6+).

18.45 «Покормите птиц - сделайте 
кормушку» (6+).

19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ» (6+).
22.45 Х/ф «ФРО» (12+).
23.40 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Манчестер Сити. Live».
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Футбольный год. Италия 

2017» (12+).
09.30 «Сильное шоу» (16+).
10.00 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА (16+).
10.45 Новости.
10.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.20 Профессиональный бокс. 
12.50 Новости.
12.55 «Биатлон. До и после» (12+).
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.25 «Команда на прокачку» (12+).
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Саутгемптон». 
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

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

19.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Чехия. 

22.25 Все на хоккей!
22.55 «Футбольный год. Франция 

2017» (12+).
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Хоккей. Чемпионат мира.

15.20 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
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 «Прикладная экономика» (6+).
20.15 «Покормите птиц - сделайте 

кормушку» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+).
22.40 Д/ф «Академический час».
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Лобановский навсегда».
10.50 Новости.
11.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.30 Смешанные единоборства.
13.15 Новости.
13.20 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.45 «Лукаку. Один гол - один 

факт» (12+).
16.05 Новости.
16.15 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - СКА.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо».
21.55 Новости.
22.00 Киберспорт 2017 г.
22.30 «Футбольный год. Италия 

2017» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 «Пеп Гвардиола. Идеальный 

футбол» (12+).
00.00 Футбол. Чемпионат Англии.

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

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

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Как устроена Вселенная».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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 «РОБОКОП» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 

РОДСТВЕННИК» (16+).

07.00 «Белгородская область» (6+).
07.30 «100 советов. Здоровье» (6+).
08.00 Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМБИ» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.20 «Академический час» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).

21.10 Московскому международному 
Дому музыки - 15! Юбилейный 
концерт.

23.30 Новости культуры.
23.45 ХХ век. «Бенефис Савелия 

Крамарова».
00.35 Д/ф «Дом на Гульваре».
01.25 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния».

05.10 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

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

06.00 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+).

06.55 М/с «Забавные истории» (6+).
07.30 М/ф «СНУПИ И МЕЛОЧЬ 

ПУЗАТАЯ В КИНО» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
11.35 «Успех» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+).
23.30 «Кино в деталях (2018)» (18+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

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

10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.30 ХХ век. «Бенефис Савелия 
Крамарова».

07.15 Цвет времени. Леонид 
Пастернак.

07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ».
09.40 «Не квартира - музей».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Бенефис Савелия 

Крамарова».
12.05 «Мы - грамотеи!».
12.50 «Белая студия».
13.30 Д/ф «Куклы».
14.10 Д/ф «Мировые сокровища».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Памяти жертв 

авиакатастрофы 25 декабря 
2016 г. «Реквием».

16.40 Д/ф «Дом на Гульваре».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Вспоминая Евгения 

Евтушенко. «Линия жизни».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «История Древнего 

Египта. Дорога к пирамидам».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ».

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

ВТОРНИК, 26 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ
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Пропустил важный сюжет «Лебединского экспресса»? Не беда! Найдёшь его на Gubkin.city!

ТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 17».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ».

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «АКТРИСА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 «Песня не прощается...1973».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.00 Д/ф «Дело Деточкина».
09.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Песня - 75».
12.55 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра.
13.05 Д/с «Невесомая жизнь».
13.30 Д/ф «История Древнего 

Египта. Расцвет».
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 

Сагдеева».
15.00 Новости культуры.
15.10 Юбилейный гала-концерт 

Московского государственного 
академического камерного 
хора под управлением 
Владимира Минина.

17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Вспоминая Даниила Гранина. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «История Древнего 

Египта. Вторжение».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!».
21.15 Д/ф «Дело Деточкина».
21.55 «Энигма. Риккардо Мути».
22.35 Жан Огюст Доминик Энгр.
22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.40 Новости культуры.
23.55 ХХ век. «Песня - 75».
01.40 Д/ф «По ту сторону сна».

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+).
13.00 «Известия».

13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».

16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.10 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+).
07.00 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.35 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ».
22.45 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
11.00 «Как устроена Вселенная».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «РОБОКОП-3» (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 «КОНГО» (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.45 «100 советов» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья (6+).
11.35 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.20 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «100 советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).

20.00 «#вБизнесе» (6+).
20.15 «Телеверсия концерта» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Быть Марадоной» (16+).
07.05 Новости.
07.10 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Футбольный год» (12+).
09.30 Д/ф «Звёзды футбола» (12+).
10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ».
13.45 Новости.
13.50 Смешанные единоборства. 
14.35 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Профессиональный бокс. 
17.00 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР».
19.00 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.45 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым.
20.05 Биатлон. Масс-старт. 
20.45 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым.
20.55 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд». 
21.55 Хоккей. Россия - Швейцария. 
00.25 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ШЕРЛОК ПРИ СМЕРТИ» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 17».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ».

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

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

10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Петр Козлов» (6+).

06.30 Муз/ф «Ха! Ха!. Хазанов».
07.40 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.00 Д/ф «Леонид Гайдай...».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Муз/ф «Ха! Ха!. Хазанов».
12.30 «Гений».
13.05 Д/с «Невесомая жизнь».
13.30 Д/ф «История Древнего 

Египта. Хаос».
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 

Сагдеева».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Терем-квартет».
16.45 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе».
17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Вспоминая Зураба Соткилаву. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «История Древнего 

Египта. Расцвет».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!».
21.15 Концерт В. Федосеева.

22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.40 Новости культуры.
23.55 Муз/ф «Ха! Ха!. Хазанов».

06.05 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ДЕСАНТУРА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.30 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+).
00.00 «Ёлки. За кадром» (16+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Как устроена Вселенная».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «РОБОКОП-2» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Прикладная экономика» (6+).
07.45 «Покормите птиц - сделайте 

кормушку» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Новейшая история» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья.
11.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ» (6+).
13.10 Х/ф «ФРО» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.20 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).

16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.45 «100 советов от «Строить и 

жить» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Быть Марадоной» (16+).
07.05 Новости.
07.10 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.25 Новости.
08.30 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Канада - Финляндия. 

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.30 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Россия - Чехия. 

14.00 Новости.
14.05 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Хоккей. КХЛ. 
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.00 Смешанные единоборства. 
19.30 Реальный спорт. Бокс VS.
20.00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ».
22.10 «Футбольный год. Англия 

2017» (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
00.40 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд.

СРЕДА, 27 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 28 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ
РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА
СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

Приём водителей с личным автомобилем

Большое количество заказов! Свободный график работы!

8 (95 8) 1 853 853

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

Реклама. Нехаева Н.В.
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
08.10 Х/ф «ВСЕ СБУДЕТСЯ!» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Голос». На самой высокой 

ноте» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ЗОЛУШКА».
13.50 «Аффтар жжот под Новый 

год» (16+).
15.50 «Голос» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 Х/ф «ФОРСАЖ 7» (16+).

08.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА».
10.00 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.05 Х/ф «ДЕВЧАТА».
16.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+).
00.50 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО».

05.35 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.55 «Новый дом» (0+).
09.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Х/ф «АФОНЯ» (0+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+).
21.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
23.20 «Международная пилорама».
00.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

06.30 «Песня не 
прощается...1976-1977».

08.00 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля».

10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
12.25 Д/ф «Яд. Достижение 

эволюции».
13.15 Натали Дессей исполняет 

песни Мишеля Леграна.
14.00 Иллюзион. Большие актеры в 

«маленьком».
15.20 «Искатели».
16.10 «Гений».
16.45 «Пешком...».
17.10 Концерт.
19.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
21.00 Большая опера - 2017 г. 

Праздничный концерт.
23.00 Х/ф «ПИТЕР FM».
00.30 Натали Дессей исполняет 

песни Мишеля Леграна.
01.15 Д/ф «Лучшие папы в 

природе».

05.00 М/ф «Машины сказки» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. НОВЫЙ ГОД» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД. КОНЕЦ СВЕТА».

12.25 Т/с «СЛЕД. СНЕГУРОЧКИ ПО 
ВЫЗОВУ» (16+).

16.35 Т/с «СЛЕД. ПОХИТИТЕЛИ 
НОВОГО ГОДА» (16+).

18.10 Т/с «СЛЕД. БАБА ЯГА» (16+).
21.55 Т/с «СЛЕД. МОРОЗ И 

СОЛНЦЕ» (16+).
23.00 Т/с «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ 

ДВЕНАДЦАТОГО МЕСЯЦА».
00.00 «Легенды «Ретро FM» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.45 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Вокруг света во время 

декрета» (12+).
12.30 М/с «Сказки Шрэкова 

болота».
12.40 М/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
14.10 М/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
17.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
19.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
23.00 «НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ».
01.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).

23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.30 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ».

05.00 Х/ф «ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА 
ДИКОГО ЗАПАДА» (16+).

05.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

06.45 «Территория заблуждений».
08.10 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 

Новые пророчества: что ждёт 
Россию?» (16+).

21.00 Концерт «Доктор Задор» (16+).
23.00 Концерт «Энциклопедия 

глупости» (16+).
01.50 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ 

МИЛЛИОН» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «#вБизнесе» (6+).
07.45 «Исходная точка» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья (6+).
11.45 «Уроки рисования» (6+).
12.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Исходная точка» (6+).
15.20 «Академический час» (12+).
16.10 «Республика ШКИД» (0+).
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «Покормите птиц - сделайте 

кормушки» (6+).
18.30 «Земляки» (6+).
19.00 Х/ф «СТО РАДОСТЕЙ, ИЛИ 

КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ».

20.20 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» (12+).
22.40 «Академический час» (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.15 «Исходная точка» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Быть Марадоной» (16+).
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Все на Матч! События недели.
07.55 Хоккей. Чемпионат мира 

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

10.20 Новости.
10.30 «Бешеная Сушка» (12+).
11.00 «Автоинспекция» (12+).
11.30 «Джеко. Один гол - один 

факт» (12+).
11.50 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+).
13.35 «Сергей Устюгов. Вершина 

одна на всех» (12+).
13.55 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Спринт. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

16.40 «Десятка!» (16+).
17.00 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Лестер». 
Прямая трансляция.

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Лацио». Прямая 
трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова (16+).

22.30 Д/ф «Непобеждённый: Хабиб 
Нурмагомедов» (16+).

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

00.00 Хоккей. Чемпионат мира.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ПУСТОЙ КАТАФАЛК» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН».
18.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.30 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЁВСКОГО 

ЛЕСА» (12+).
01.25 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ».

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».

16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «АКТРИСА» (16+).
23.30 «Захар Прилепин» (12+).
00.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» (12+).

06.30 «Песня не прощается...1974».
07.20 Цвет времени. Уильям Тернер.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Россия, любовь моя!»
            Ведущий П.Кристиан Броше. 
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого 

кино. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОРЗИНКИНОЙ».

11.55 История искусства. Ирина 
Антонова. 

12.50 Д/ф «Свет елочной игрушки».
13.30 Д/ф «История Древнего 

Египта. Вторжение».
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 

Сагдеева».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Музыка страсти и любви».
16.10 Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии».
16.25 «Энигма. Риккардо Мути».
17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда».
17.35 Д/ф «Байкал. Голубое море 

Сибири».
17.50 Большая опера - 2017 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица».
22.25 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
00.05 Новости культуры.

05.10 Т/с «ДЕСАНТУРА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК».

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
16.05 Т/с «СЛЕД. КРЫСА ПО ИМЕНИ 

МАРУСЯ» (16+).
18.35 Т/с «СЛЕД. СЕРДЦЕЕД» (16+).
20.05 Т/с «СЛЕД. ХАРИНСКИЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК» (16+).
23.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 

СЕСТРЫ» (16+).
00.15 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 

МЕНЯ ПРОДАЛИ, КАК ВЕЩЬ».

06.10 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+).
07.00 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.45 Х/ф «ПОДАРОК С 

ХАРАКТЕРОМ» (0+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13:30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!».
22.40 «ПЕНЕЛОПА» (12+).
00.40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 

МЕСТАМИ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 Д/ф «Медведи» (12+).
06.00 «Документальный проект».

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Д/ф «Космос наш: быстрее, 

выше, сильнее!» (16+).
10.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки. 

Знаки катастроф. 
Предупреждение свыше» (16+).

16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Морской бой: последний 

рубеж» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Там вам не тут» (16+).
21.00 «Боги войны» (16+).
23.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+).
01.15 Х/ф «РУКА, КАЧАЮЩАЯ 

КОЛЫБЕЛЬ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «100 советов от «Строить и 

жить» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.00 «#вБизнесе» (6+).
09.15 «Телеверсия концерта» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья (6+).
11.35 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Новейшая история» (6+).
15.20 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РЫЖЕГО МАЙКЛА» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «#вБизнесе» (6+).
18.45 «Телеверсия концерта» (6+).

19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Белгородская область» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
22.40 «Академический час» (6+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Быть Марадоной» (16+).
07.05 Новости.
07.10 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Россия - Швейцария (0+).

11.30 Новости.
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 

МАККУЭЙД» (0+).
14.30 Новости.
14.40 «Биатлон. До и после» (12+).
15.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
15.30 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд». Масс-старт. 
Трансляция из Германии (0+).

16.25 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд» (0+).

17.20 Новости.
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.20 «Россия футбольная» (12+).
18.25 Все на футбол! Афиша (12+).
18.55 Новости.
19.00 «Повторить Баффало» (12+).
19.30 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Россия - Беларусь. Прямая 
трансляция из США.

22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА.

00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

ПЯТНИЦА, 29 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

СУББОТА, 30 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
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06.00 Новости.
06.10 «Новогодний Ералаш».
06.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ-2, ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
12.40 «Главный новогодний 

концерт».
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
15.00 Новости.
15.10 «Служебный роман».
16.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».

18.25 «Лучше всех!».
21.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
23.00 Новогодняя ночь на Первом.
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

00.00 Новогодняя ночь на Первом 
До 06.00 (16+).

06.25 Х/ф «ДЕВЧАТА».
08.25 «Лучшие песни».
10.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».

12.20 «Короли смеха» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ».
16.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!».
20.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА».
21.55 «Новогодний парад звёзд».
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.00 Новогодний голубой огонёк- 
2018 г. до 04.57.

06.00 Новогодняя комедия «ЧУДО В 
КРЫМУ» (12+).

08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Т/с «ПЁС» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ПЁС» (16+).
22.00 «Супер Новый год» (0+).
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.00 «Супер Новый год» (0+).
01.20 «Дискотека 80-Х» (12+).

06.30 «Песня не прощается...1971».
07.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
09.00 М/ф «Щелкунчик».
10.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
12.15 Д/ф «Лучшие папы в природе».
13.10 Всероссийский фестиваль 

народного творчества «Вместе 
мы - Россия».

15.10 Х/ф «ПИТЕР FM».
16.40 Д/ф «Леонид Гайдай...и 

немного о «бриллиантах».
17.20 «Песня не прощается...».
19.15 Международный фестиваль 

циркового искусства в 
Монте-Карло. 

21.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!».

22.50 Новый год на канале «Россия 
- Культура».

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Путина.

00.00 Новый год на канале «Россия 
- Культура».

01.20 «Песня не прощается...».

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+).
11.05 М/ф «Трое из Простоквашино».
12.00 Д/ф «Мой советский Новый 

год» (12+).
13.20 Д/ф «Воспитание по-советски».
14.15 Д/ф «Работа по-советски».
15.00 Д/ф «Моя советская 

коммуналка» (12+).
15.50 Д/ф «Эстрада по-советски».
16.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» (12+).
18.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+).
20.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
22.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина.
00.00 Д/ф «Моя советская ирония 

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

06.00 М/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Сказки Шрэкова болота».
09.10 М/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
10.40 М/ф «КОРАЛИНА В СТРАНЕ 

КОШМАРОВ» (12+).
12.35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 1, 2» (0+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
18.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

Новогодний марафон» (16+).
20.10 «Шоу «Уральских пельменей». 

Мандарины, вперёд!» (16+).
22.00 «Новый год, дети и все-все-

все!» (16+).
23.55 «Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Путина».
00.00 «Новый год, дети и все-все-

все!» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Танцы» (16+).
13.00 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Где логика?» (16+).
19.00 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА.

00.05 «Комеди Клаб» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.15 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА» (16+).
08.00 Концерт «Энциклопедия 

глупости» (16+).
11.00 Концерт «Доктор Задор» (16+).
13.00 Музыкальный марафон 

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

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина (16+).

00.00 «Легенды Ретро FM» (16+).

07.00 «Места знать надо» (6+).
07.30 «Земляки» (6+).
08.00 Х/ф «СТО РАДОСТЕЙ, ИЛИ 

КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ».
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.20 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).

16.30 «Удивительная находка, или 
Самые обыкновенные чудеса».

17.40 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Белгородская область» (12+).
19.00 «Академический час» (12+).
19.50 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА».
21.00 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА» (6+).
22.35 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ» (6+).

00.00 Праздничная программа 
«Мира Белогорья» (6+).

00.10 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Кристиана Джустино 
против Холли Холм. 

08.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД» (0+).

10.30 «Футбольный год. 2017» (12+).
11.15 Новости.
11.20 «Бешеная Сушка» (12+).
11.50 Все на Матч! События года.
12.20 Новости.
12.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция.

16.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Женщины. 10 км. 

18.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Эдсона Барбозы. 

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Арсенал». 

21.25 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+).
23.35 Настроение победы (12+).
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Р Ф В.В. Путина.
00.05 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
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Кремлёвский балет в Губкине 
Сенсационное собы тие произошло 17 декабря в культурной жизни Губкина — 
на сцене ЦКР «Форум» танцевали артисты театра «Кремлёвский балет». Такой 
новогодний подарок сделал жителям города в рамках фестиваля АРТ-ОКНО 
благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

За годы работы «Крем-
лёвский балет» про-
вёл свыше 100 га-
строльных туров, по-
сетил более 30 стран 

мира, совершил 30 творческих 
поездок по крупнейшим горо-
дам страны. По словам дирек-
тора театра Николая Троицко-
го, этот первый выезд в россий-
скую глубинку — новая страни-
ца в истории коллектива. 
— Тур охватывает Белгород, 
Старый Оскол, Губкин, Курск и 
Железногорск. Гастроли гото-
вились почти год. Театр «Крем-
лёвский балет» входит в группу 
лидеров балетного искусства, 
определяющих на сегодняш-
ний день его развитие в нашей 
стране. Мы очень дорожим сво-
ей репутацией, поэтому предъ-
являем высокие требования к 
предоставляемым площадкам: 
должен быть балетный пол, 
просторная сцена, соответ-
ствующий свет, удобная база, 
позволяющая разместить более 
шести десятков человек и весь 
реквизит. Всё это, как ни удиви-
тельно, мы нашли в Губкине. 
Я просто поражён отличным со-
стоянием вашего «Форума», в 
частности, танцевальным за-
лом. Это очень большая ред-
кость: в небольшом городе — та-
кое шикарное помещение. Ко-
нечно, нам здесь очень приятно 
танцевать, — сказал в интервью 
Николай Сергеевич.
Театр был основан в 1990 году по 
инициативе народного артиста 
России балетмейстера Андрея 
Петрова, долгие годы работавше-
го с известнейшим хореографом 
Юрием Григоровичем. Творче-
ское кредо «Кремлёвского бале-
та» — верность русской класси-
ческой традиции. На сегодняш-
ний день в репертуаре 16 спек-
таклей, основанных на классике: 
«Лебединое озеро», «Щелкун-
чик», «Спящая красавица», «Жи-
зель», «Дон Кихот», «Баядерка», 
«Руслан и Людмла» и т.д.

В Губкин театр привёз «Вечер 
одноактных балетов» — про-
грамму, обкатанную на запад-
ном зрителе, состоящую из 
жемчужины мирового балет-
ного искусства «Шопенианы» и 
сюиты «Корсар».

С широко открытыми 
глазами

Прежде всех эту программу 
увидели маленькие губкинские 
танцовщицы. Руководитель ан-
самбля классического танца 
«Миманс» ЦКР «Форум» Екате-
рина Гребнёва привела своих 
воспитанниц на дневной прогон 
спектакля. Девочки увидели, 
каким трудом достигаются вер-
шины профессионализма, что 
лежит в основе блестящего 
исполнения.
— Балет — очень сложная про-
фессия, даже не так, это — сама 
жизнь. Нужен не просто твёрдый 
характер, а некоторое упрям-
ство, я бы сказала. У балетных 
одно обучение длится восемь 
лет! Очень высока конкуренция, 
поэтому постоянно нужно повы-
шать свой уровень, работать над 

собой, — посвятила в азы про-
фессии прима-балерина театра 
«Кремлёвский балет» Екатери-
на Первушина. В 2008 году по-
сле Пермского государственно-
го хореографического училища 
она в качестве ведущей солистки 
вошла в состав балетной труп-
пы Самарского академического 
театра оперы и балета. Пригла-
шение в Москву стало высокой 
оценкой одарённой балерины, за 
сиянием и успехом которой сто-
ит ежедневная трудная работа — 
с 12 лет и по сей день: жизнь в 
интернате в отрыве от родных, 
скитания по городам и весям. 
Сегодня Екатерина созванивает-
ся с мамой по скайпу, а в родном 
Владивостоке она не была уже 
несколько лет. Зато в её личном 
творческом багаже умение «кру-
тить» 28 фуэте, возможность ви-
деть мир, слава, признание кол-
лег и зрителей.
— Для детей такие мастер-клас-
сы — очень хорошая школа. Мы 
работаем не только руками и но-
гами, но, прежде всего, головой. 
Обязательно нужно видеть, как 
трудятся профессионалы, как 
они проявляют характер, собран-
ность, силу воли. Я всегда гово-

рю девочкам: главное — жела-
ние, тогда всё получится, — по-
делилась впечатлениями руко-
водитель «Миманса». Ансамбль 
создан в 2008 году, в нём занима-
ются 58 девочек от 5 до 17 лет.
— Это вдохновляющее зрелище, 
точка роста. Но в то же время мы 
увидели, что общение с труппой 
происходит примерно, как у нас 
на занятиях. Приятно было слы-
шать знакомые термины, — от-
мечали воспитанницы.

Затаив дыхание

«Кремлёвский балет» — это, пре-
жде всего, лучшие артисты стра-
ны и мира. По оценкам профес-
сионалов, безупречный кордеба-
лет. К примеру, в «Шопениане» 
солировал заслуженный артист 
РФ Михаил Мартынюк. Он бле-
стяще исполнил единственную 
мужскую партию в этом волшеб-
ном спектакле, созданном ба-
летмейстером Михаилом Фоки-
ным в начале 20 века на музы-
ку Фредерика Шопена. Одной из 
его партнёрш была народная ар-
тистка РФ Наталья Балахничёва. 
Спектакль не имеет определён-
ного сюжета. Это танцевальная 
композиция, где нет ни персона-
жей, ни характеров. Воздушный 
облик прекрасных дев — силь-
фид, возникающий в воображе-
нии юноши-поэта, в мир мечта-
ний и снов которого погружают-
ся зрители, олицетворяет мир 
мимолётных видений. Но как же 
красив этот оживший мир грёз! 
«Шопениану» называют «жен-
ским спектаклем». И не только 
из-за того, что в нём задейство-
ваны женские персонажи, но и 
потому, что он оставляет в ду-
ше ощущение мечтательности и 
меланхолии. Зал, внимая вели-
кой музыке и наслаждаясь вол-
шебным зрелищем, сидел так ти-
хо, что изредка был слышен стук 
пуантов. Нарушать аплодисмен-
тами действо не хотелось, зато, 
когда первая часть программы 
завершилась, публика взорва-
лась шквалом оваций.
А вот во время «Корсара» губкин-
цы рукоплескали после каждой 
партии — энергетика спектакля 
зашкаливала. В оригинальной 
версии балет идёт три часа и яв-
ляется самой зрелищной и дина-
мичной классической балетной 
постановкой. Балет «Корсар» — 
это один из шедевров легендар-
ного создателя «Жизели» Шарля 
Адольфа Адана. В его основе ле-
жит либретто Жюля Сен-Жоржа 
на произведение лорда Байрона, 
хореография — Юрия Григоро-
вича на основе композиции Ма-
риуса Петипа. Сюжет балета до-
вольно запутан: здесь пираты, 
капитан-романтик, рынок ра-
бов, гарем, мятежи, предатель-
ства, красивая история любви, 
многочисленные побеги пленён-
ных узников, отравленные цве-
ты и всё это под звуки француз-
ской романтической музыки. В 

сюите, представленной на губ-
кинской сцене, действие сжато, 
то есть фабула осталась, подроб-
ности сокращены. По образному 
выражению Николая Троицкого, 
спектакль состоит из одних хи-
тов. Музыка балета запомнилась 
слушателям своим изяществом и 
яркой изобразительностью. Яр-
кие костюмы и декорации доба-
вили зрелищности.

Зрители в восторге!

По окончании спектакля и по-
сле того, как отгремели апло-
дисменты, зал провожал арти-
стов стоя. Театр «Кремлёвский 
балет» поблагодарили председа-
тель Совета депутатов Губкин-
ского городского округа Андрей 
Гаевой и директор по социаль-
ным вопросам Лебединского 
ГОКа Леонид Альяных. 
— Замечательно, что нам, губ-
кинцам, выпала возможность 
посещать спектакли лучших те-
атров страны, принимать веду-
щие танцевальные коллективы, 
а теперь мы прикоснулись к тон-
кому искусству русского класси-
ческого балета. Надеемся на но-
вые встречи! — сказал Андрей 
Гаевой.
— Спасибо руководству театра 
«Кремлёвский балет» за то, что в 
плотном графике нашли время 
для приезда в Губкин! Огромная 
благодарность артистам, кото-
рые покорили наш город своим 
мастерством. Сегодня, в День 
памяти святой великомученицы 
Варвары, покровительницы гор-
няков и металлургов, этот пода-
рок для нас особенно символи-
чен. Спасибо благотворитель-
ному фонду Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт» за то, 
что дарит нам прикосновение к 
великому искусству, — резюми-
ровал Леонид Альяных.
Три часа с небольшим антрак-
том губкинцы любовались красо-
той танца. Расставались неохот-
но: в «зелёной гостиной» и фойе 
«Форума» ещё долго было мно-
голюдно — обсуждали увиден-
ное, делились впечатлениями. 
— У меня такое ощущение, что 
я попала в сказку! Вживую ба-
лет такого уровня вижу впер-
вые. Огромное спасибо фести-
валю АРТ-ОКНО, — отметила 
одна из зрительниц Светлана 
Зверева.
— Я — поклонница этого ви-
да искусства и считаю, что наш 
русский балет самый лучший в 
мире. Сегодня, благодаря орга-
низаторам гастролей, мы в этом 
убедились ещё раз, — поддер-
жала её Ольга Широкопетлева. 
— Переполняют эмоции от чув-
ства воздушности, грациозно-
сти, лёгкости. Мне кажется, у 
меня самой выросли крылья! — 
поделилась впечатлениями 
Ольга Азарова.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева
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ВАЖНО ЗНАТЬ

СКОРО НОВЫЙ ГОД

 декабря
. Городской конкурс снежных фигур «Зимний Губкин» СОК «Орлёнок»
. Спектакль по сказке М. Бартенева «Снегурушка»         Театр для детейи молодёжи 
. Торжественное открытие новогодних праздников«Всё сияет новогодним настроением» Центральная площадь Губкина

 декабря

. Новогодняя мастерская «Подарок для ёлочки» (мастер-класс по изготовлению сувениров) Дом народного творчества
. Спектакль по сказке М. Бартенева «Снегурушка» Театр для детей и молодёжи 

 декабря

. Творческая мастерская «Волшебная шкатулка зимы» Центральная дет-ская библиотека
 декабря

. Марафон здоровья читающих семей «За здоровьем в библиотеку» Библиотека-филиал №
 декабря

. Музыкальный клуб «Лейся, песня».Вечер отдыха «И песни новогодние звучат!» ЦКР «Строитель»
 декабря

. Новогодний фестиваль по финской ходьбе Центральная площадь Губкина

. Литературный калейдоскоп «За окошком снежинки пляшут, сказки зимние даря» Библиотека-филиал №

. Клуб «Встреча». Шоу-программа «В Новый год с надеждой, верой и любовью!» ЦКР «Строитель»

.
«Новый год стучится в дом» — фестивальсамодеятельного творчества в рамках проекта«Фейерверк лебединских талантов» ЦКР «Лебединец»

 декабря

. Развлекательная программа «Веселимся, не скучаем, праздник весело встречаем!» Парк «Чудо-Юдо-Град»
 января

. Развлекательная программа «Сегодня праздник самый лучший, сегодня праздник — Новый год!» Парк аттракционов «Чудо-Юдо-Град»
 января

. , 
.

Новогоднее театрализованное представление «Самый сказочный Новый год» Манеж СК «Горняк»
.

Развлекательная программа«Новый год мы встретим вместе — танцем, юмором и песней!» Парк аттракционов «Чудо-Юдо-Град»
 января

. Ёлка главы администрации Губкинского городского округа Манеж СК «Горняк»

. Развлекательно-игровая программа «Снеговик и его друзья» Центральная площадь Губкина

. Калейдоскоп игр и развлечений «Зимней сказочной порой…» Парк аттракционов «Чудо-Юдо-Град»

. Новогодняя флешмоб-эстафета «Дед Мороз и «КО» Площадь ЦКР «Лебединец»

. Новогодняя мастерская «Чудо новогодней игрушки» (мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки) Дом народного творчества

. Молодёжное рандеву у новогодней ёлки «Диско-ёлка» ЦКР «Форум»
 января 

. , 
.

Новогоднее театрализованное представление «Самый сказочный Новый год» Манеж СК «Горняк»
. Игровая программа «Уж как наша коляда…» Центральная площадь Губкина
. Новогодняя программа «Забавы Деда Мороза» Парк аттракционов «Чудо-Юдо-Град»
. Театрализованная игровая программа «Новогодние огни или проказы Бабы-Яги» Площадь ЦКР «Лебединец»
. Соревнования среди ветеранов спорта по плаванию «Рождественские старты» (от  лет и старше) Плавательный бассейн «Дельфин»
. Лайк Пати у новогодней ёлки «Мишура на ура!» ЦКР «Форум»

-  января

. Чемпионат Губкинского городского округа по волейболу среди мужских команд Детско-юношеская спортивная школа №

 января

. , 
.

Новогоднее театрализованное представление «Самый сказочный Новый год» Манеж спортив-ного комплекса «Горняк»
. Игровая программа «Молодецким потехам мороз не помеха» Центральная площадь Губкина
. Развлекательная программа «Вокруг ёлки кутерьма» Парк аттракционов «Чудо-Юдо-Град»
. Детские игры и забавы у новогодней ёлки Площадь ЦКР «Лебединец»
. Новогодняя мастерская «Традиции Рождества» (мастер-класс по изготовлению куклы Ангела) Дом народного творчества
. Семейный календарно-обрядовый праздник «Святки-колядки» ЦКР «Форум»

 января

. Развлекательная программа «Снежные забавы» Центральная площадь Губкина

. Театрализованная программа «А у нас Новый год! Ёлка в гости нас зовёт!» Парк аттракционов «Чудо-Юдо-Град»

. Новогодний диско-квест «Ёлки D — двигайся, действуй, дерзай!» Площадь ЦКР «Лебединец»

. Праздник Рождества «Забавы у русской печки» Дом народного творчества

. Первенство ЦФО по хоккею среди юношей  г.р. Дворец спорта «Кристалл»

. Рождественский мюзикл «Вечера на хуторе близ Диканьки» ЦКР «Лебединец»
 января

. Первенство ЦФО по хоккею среди юношей  г.р. Дворец спорта «Кристалл»

. Праздничный театрализованный концерт «Рождества волшебные мгновенья…» ЦКР «Форум»

. Развлекательная программа «К нам приходит праздник в дом, что зовётся Рождеством!» Парк аттракционов «Чудо-Юдо-Град»
 января

.
Торжественное открытие социально-творческого марафона «Полезные и добрые дела тебе, родная Белгородчина!» Манеж спортив-ного комплекса «Горняк»

. Праздничный концерт «Рождество Христово» Дворец детского (юношеского) творчества «Юный губкинец»
 января

. Зимний игроград «Необычная экспедиция по новогодним традициям» Библиотека-филиал №
 января

. Ситуативно-ролевая игра «Взятие снежного городка» Площадь ЦКР «Лебединец»

. Библиотечный кинозал «Скоро сказка сказывается…» Библиотека-филиал №
 января

. «И снова старый Новый год» — театрализованный концерт с участниками проекта «Поём со звёздами» ЦКР «Форум»

. Развлекательная программа «Веселимся, не скучаем, праздник весело встречаем!» Парк аттракционов «Чудо-Юдо-Град»
Выставки

.  — 
.

Территориальная выставка декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Чудо Рождества» (с  декабря по  января) Выставочный зал ЦКР «Форум»
.  —

.
Выставка декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Зимняя сказка» (с  декабря по  января) ЦКР «Лебединец»

.  —
.

Выставка из частной коллекции «Спортивный волонтё р А.В. Базаров» (с  декабря по  января).Выставка ёлочных украшений «В ожидании Нового года» (с  декабря по  января) Губкинский крае-ведческий музей
.  — 

.
Выставка «Новогодние игрушки, свечи и хлопушки…» (с  декабря по  января) Музей истории КМА

.  —
.

Выставка декоративно-прикладного творчества «Рождественская сказка» (с  декабря по  января) Дворец детского (юношеского) творчества «Юный губкинец»

Афиша новогодних и рождественских 
мероприятий в Губкине
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГОДА

Дай, Джим, на счастье лапу
В 2018 году забавно обыгранная в «Иронии судьбы» есенинская
фраза будет как никогда актуальна, ведь следующие 365 дней
мы проведём под покровительством Жёлтой Земляной Собаки.

Б
лизится к заверше-
нию 2017 год. Со-
всем скоро Петуху
придётся покинуть
удобный насест, пе-

редав бразды правления сле-
дующему покровителю — Со-
баке. Согласно восточному ка-
лендарю поменяются и сти-
хии: вместо агрессивного и
импульсивного огня следую-
щие 12 месяцев планету будет
оберегать спокойная и друже-
любная земля. А это значит,
что трансформируется и
общее настроение года: Зем-
ляная Собака позаботится о
том, чтобы ненужные склоки и
напряжение держались от нас
и наших близких как можно
дальше. Как раз наоборот, об-
щительный и верный пёс по-
старается приманить как
можно больше новых встреч и
знакомств, чтобы сделать
жизнь ярче. Однако не стоит
забывать, что четвероногий
друг более всего ценит в
людях преданность и имеет
свойство кусаться и лаять,
если не считаться с его чув-
ствами. Рассчитывать на рас-
положение пса-покровителя
может лишь по-настоящему
добрый, честный, искренний и
заботливый человек, поэтому
Собака мотивирует каждого
работать над своими внутрен-
ними качествами и отношени-
ем к окружающим.
2018 год смело можно назы-
вать годом Дружбы, однако и
любви в нём найдётся значи-
тельное место. Земляная Соба-
ка обещает, что супружеский

союз станет крепче, отноше-
ния заиграют новыми краска-
ми и будут полны взаимного
внимания. Для тех, кто пока не
нашёл вторую половинку, есть
хорошие новости: в 2018-м
шансы встретить того самого
человека как никогда высоки!
И тому, кто готов к искренним
отношениям, покровитель
года эти шансы подкинет.
Помимо расширения круга об-
щения и мирной обстановки
пёс принесёт с собой возмож-
ности в плане карьерного раз-
вития. Для прагматичной Зем-
ляной Собаки это особенно ха-
рактерно, так как она олице-
творяет собой целеустремлён-
ную, уверенную в своих силах
и творческих способностях
личность, которая нацелена на
получение конкретных резуль-
татов. Самое главное в этом

году — не опускать рук, а тру-
диться с удвоенной силой, при
этом не боясь браться даже за
очень сложные задачи. Осо-
бенно стоит позаботиться об
улучшении своего материаль-
ного положения, неважно,
будет ли это сделано с помо-
щью повышения по карьерной
лестнице или покупки жилья.
Собака, конечно, не сильно пе-
чётся о количестве косточек
или состоянии будки, однако
не будет против, если её хо-
зяин — то есть вы — позабо-
тится о себе, повысив личный
комфорт за счёт ремонта в
квартире или кардинальной
смены имиджа. Если средства
будут потрачены на то, чтобы
сделать вас счастливее, пёс это
не только одобрит, но и всеми
силами поможет осуществить
задуманное. Кроме того, сти-
хия земли беззаботному чет-
вероногому добавляет основа-
тельности, серьёзности и
стремления прогнозировать
всё наперёд. Так что не беспо-
койтесь, в 2018-м вам хватит и
терпения, и энергии, и гибко-
сти, и возможностей для ус-
пешного ведения рабочих и
домашних дел, ибо пёс щедро
делится тем, что у него есть, со
всеми, кто ценит его дружбу.
Кстати, он любит, когда окру-
жающие подходят к делу твор-
чески. Если даже простая

нудная уборка или составле-
ние финансового отчёта могут
превратиться в ваших руках в
увлекательнейшее и весёлое
занятие — вы автоматически
становитесь фаворитом по-
кровителя будущего года, ведь
Собака лучше всех знает, как
любое дело превратить в игру.
Не забывайте подкармливать
свой внутренний мир свежими
впечатлениями и отпускайте с
поводка эмоции (но только хо-
рошие!). В мире есть множе-
ство прекрасных мест, собы-
тий, увлечений, которые пёс
вам обязательно покажет, если
согласитесь быть любозна-
тельным и неравнодушным.
За здоровье, кстати, можно
тоже не переживать — вынос-
ливая, закалённая и пышущая
жизненной силой Собака ста-
нет верным защитником от се-
рьёзных болячек. Но потакать
она будет лишь тем, кто отка-
жется от вредных привычек в
пользу здорового образа
жизни и активности. Особенно
этот зверь любит прогулки и
разнообразные путешествия,
так что если хотите задобрить
мохнатого, хотя бы на полчаса
в день выходите, а лучше —
выбегайте подышать свежим
воздухом.

Александра Морозова
по материалам

www.доновогогода.рф

Чтобы год прошёл удачно, пёс-покровитель мотивирует каждого работать над своими внутренними качествами.

Наступающий год обещает быть ярким, весёлым и дружелюбным.

ПРАЗДНИК В ЦВЕТЕ

Один из самых главных
вопросов накануне Но-
вого года: какой цвет

выбрать для своего и ёлочного
наряда, а заодно для убранства
праздничного стола и дома? В
2018 году им станет, пожалуй,
самый яркий во всей палитре
жёлтый цвет. Что он только не
символизирует: солнце, энер-
гию, счастье, богатство, уют,
благородство, постоянство.
Перечислять можно бесконеч-
но! Самое главное правило в

подборе гаммы — натураль-
ность: лучше отказаться от
неоновых и кислотных оттен-
ков, отдав предпочтение ян-
тарному, медовому, золотому,
песочному, грушевому, ша-
франу и хаки. Не возбраняется
использовать и не слишком
яркие оранжевые (тыквенный
или морковный) оттенки, а
также всевозможные комбина-
ции коричневого (шоколад,
охра, бронза, карамель и т.д.) и
в редких исключениях даже

зелёного спектра. Все они от-
лично сочетаются между
собой и символизируют в
целом стихию земли с её ста-
бильностью, защищённостью,
изобилием и гармоничностью.
А вот от красных и синих от-
тенков лучше отказаться, так
как они принадлежат другим
стихиям и могут вступать в
конфликт с уравновешенной
энергетикой земли. Исключе-
ние составляют пастельные
оттенки вроде небесно-голу-

бого или бледно-кораллового,
которые псу очень даже нра-
вятся. В отношении пастель-
ной гаммы покровитель вооб-
ще очень лоялен, так что даже
светлые неяркие оттенки фио-
летового вполне могут быть
уместны. Но если хотите про-
вести праздник прямо как по-
лагается, используйте всё-таки
яркую гамму во главе с жёл-
тым, как нравится Земляной
Собаке. Кстати, о леопардовых
принтах и вставках тоже стоит
позабыть до лучших времён,
так как они наверняка будут
нервировать нашего четверо-
ногого друга.

Александра Морозова
по материалам

www.доновогогода.рф

Море солнца и тепла
Следующие 12 месяцев обещают быть особенно жизнерадостными и яркими, ведь
главным цветом 2018 года станет жёлтый и его оттенки.

ПРИМЕТЫ

Поймать удачу
за хвост
Накормить дворняжку и постелить
коврик у порога — что нужно делать,
чтобы 2018 год был хорошим.

С тем, что охранять нас от бед и несчастий в
следующем году будет четвероногий друг че-
ловека, мы уже разобрались. А вот как приве-

тить Собаку-покровителя, чтобы она не скалилась, а
вежливо виляла хвостом, практически не знаем (ну
только то, что вести себя надо в прямом смысле по-
человечески). Но на самом деле никаких сложно-
стей в том, чтобы привлечь на свою сторону счастье
и удачу в год Собаки, нет. Для начала такая тради-
ция, как вычищать дом перед праздником, сохраня-
ется и в этом году. «Генералить» и избавляться от
ненужных вещей надо усиленно и смело, иначе не
получится привлечь в жизнь новые события. Осо-
бенно стоит позаботиться о чистоте окон и дверей,
через которые счастье и будет приходить в дом.
Однако квартира — не единственное место, где
нужно навести порядок: стоит позаботиться также о
мыслях и отношениях с окружающими. Обязатель-
но попросите прощения у всех, с кем в прошлом
году из-за норовистого Петуха рассорились, поза-
будьте о негативе, зависти или злобе в чью-либо
сторону, чтобы в 2018 год вступить с чистым раз-
умом и душой и таким образом вернуть себе покой
и радость на следующие 365 дней.
Это всё общие приметы, но есть и специфические,
прямо для собачьего года. В первую очередь, если
хотите жить в достатке и комфорте, накормите от
пуза первую встреченную вами на улице дворняж-
ку. Если начнёт за это ластиться и вилять хвостом,
значит весь год не будете знать ни забот, ни хлопот.
Чтобы привлечь материальные доходы, купите ко-
пилку в форме пса или, ещё лучше, смастерите
сами небольшую деревянную будку для этих же
целей и складывайте туда монетки. Вопреки суеве-
рию, деньги эти обратно доставать и тратить
можно, главное следить, чтобы небольшая сумма
всегда оставалась внутри.
А вот чтобы отвадить негатив и злых людей, вам
понадобится... коврик. Простой, небольшого разме-
ра, который нужно постелить у входной двери. При
этом всё плохое, что произошло с вами в предыду-
щем году, напишите на листе бумаги и «затопчите»
на этом самом коврике, а затем сожгите лист над
свечой или просто порвите. Сам «элемент декора»
оставьте у порога до 14 января, и когда приходят
родственники и друзья, встречайте, обнимайте и
целуйте гостей, стоя на нём. Считается, что этот ма-
ленький ритуал помогает укрепить отношения с
тем, кого привечаешь. А вот о плохом лучше не ду-
мать, иначе неприятности решат к вам наведаться.
После 14 января коврик ни в коем случае нельзя
выбрасывать, нужно спрятать его так, чтобы он ни-
кому не попадался на глаза. Это поможет сохра-
нить позитивную энергию в доме как минимум на
целый год.
Ну и, конечно, куда без талисмана? Говорят, нужно
своими руками сшить игрушку жёлтого или корич-
невого цвета, либо, если нет времени на творче-
ство, купить её в магазине. С помощью такого вот
талисмана можно загадывать желания: необходимо
собачку поставить на видное место и в полночь,
сбрызнув её водой от подтаявшего снега, мысленно
подумать о том сокровенном, чего больше хочется.
Успеть нужно, как и всегда, до окончания боя ку-
рантов! Ну а после игрушку нужно оставить на
своём месте до тех пор, пока мечта не исполнится.

СнеСнежана Вьюгинажана Вьюгина
по материалам

wwwwww.god-2018s.c.god-2018s.comom
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РАБОЧАЯ ТРИБУНАРЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТАХ 
«РАБОЧАЯ ТРИБУНА» и «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»

8-920-200-61-81

Администрация, профком, коллектив управ-
ления по ремонту оборудования выражают 
искренние соболезнования Михаилу Семёно-
вичу Алексееву по поводу смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив управ-
ления по ремонту оборудования выражают 
искренние соболезнования Любови Борисов-
не Травкиной  по поводу смерти мамы.

ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ, ЖАЛОБ, РЕКО-
МЕНДАЦИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

по реализации проекта строитель-
ства и эксплуатации третьей 

очереди ГБЖ предусмотрены ящики 
обратной связи. 

Они размещены в Губкине 
(на ул. Дзержинского, 92 и Мира, 8) 

и в Старом Осколе 
(мкр. Ольминского, 12). 

Там же размещена дополнительная инфор-
мация о проекте и ходе его реализации, в 
том числе план взаимодействия с заинте-

ресованными сторонами, 
материалы об оценке воздействия на соци-

альную сферу, реализации плана 
экологического и социального управления 

и другая текущая информация. 
Также свои обращения можно 
направить по адресу эл. почты 

vopros@lebgok.ru 
или по телефону 9-35-90 (из Губкина), 

23-65-90 (из Старого Оскола).  

РАБОТА

УСЛУГИ

>>>   Ремонт компьютеров, телефонов, 
планшетов. М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.                                                26-Г  4-5                                                                                                                                              
                

>>>   Профессиональный ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
М-н Олимпийский, 7.  
8 (4725) 42-41-00.                                       27-Г  12-13                                                                                                                

РЕМОНТ

>>>   Ремонт бытовой техники.
М-н Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.                                         27-Г 12-13                                                                                                                                          

>>>   Подработка в городе Старый Оскол.  
8-962-301-90-64.                                                 100  16-16                                                                                                                                            
                                    

>>>    Грузовое такси «Эконом». Услуги грузчиков.
По городу, области и РФ. 
8-952-429-06-86.                                      59-Г 4-5                                                             

ПРОДАМ ЕЛЬ ЖИВУЮ 
(6 метров), с. Городище. 
8-951-134-96-45.                               138 2-2 

В рамках плана взаимодействия с заинтере-
сованными сторонами (ПВЗС) на 2017 год, 
реализуемого в соответствии с Проектом 

строительства и эксплуатации ЦГБЖ-3
 26 декабря будет проведена традиционная 

ВСТРЕЧА – КОНСУЛЬТАЦИЯ 
в целях информирования о ходе работ 

по Проекту с представителями 
общественности 

и заинтересованных сторон. 
Мероприятие будет проведено 

в актовом зале АБК ЦГБЖ-3 
(регистрация с 16.00 до 16.30). 
Отправка транспорта 26 декабря 

в 15.30 от площади возле гостиничного ком-
плекса «Руда» (г. Губкин, ул.Скворцова, д.1). 

Дирекция по социальным вопросам

В престольный празд-
ник владыку Софро-
ния прихожане встре-
чали с хлебом, цвета-
ми и приветственны-

ми речами. На богослужении в 
часовне Лебединского ГОКа тро-
пари святой Варваре исполнили 
участники хора Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора.
— Очень важно, что мы сегодня 
совершаем молитву и прослав-
ляем великомученицу на Лебе-
динском ГОКе, где располагает-
ся огромнейший карьер, — отме-
тил протоиерей Евгений Сапсай, 
благочинный 1-го Губкинского 
округа. — Посмотрим на него 
глазами святой: представим ка-
рьер как создание Божье. 
Ведь не человек сотворил руду. 
Да, есть законы природы, хи-
мии и физики, но творец всего 
сущего — Господь. И мы сегод-
ня встретились не только, чтобы 
прославить Варвару, но и пора-
доваться, поблагодарить Бога 
и великомученицу за все благо-
деяния, совершаемые ради нас.
Часовня во имя великомучени-

ОБЪЯВЛЕНИЯЭТО ИНТЕРЕСНО

Светлая радость лебединцев
17 декабря работники комбината отметили престольный 
праздник храма-часовни в честь святой великомученицы 
Варвары. Божественную литургию провёл епископ Губкин-
ский и Грайворонский Софроний.

цы Варвары освящена на Лебе-
динском ГОКе летом 2015 года. 
И с тех пор здесь регулярно про-
водятся службы. День почита-
ния св. Варвары работники ком-
бината отмечают с особым ду-
ховным настроением. На бо-
жественной литургии собира-
ются десятки православных 
верующих.
Святая Варвара считается по-
кровительницей горняков и ме-
таллургов, потому как показала 
пример мужества, непокорно-
сти и твёрдости в вере. Многие 
христиане знают, что велико-
мученица получила от Бога осо-
бый благодатный дар — спасать 
от внезапной смерти без испо-
веди и причастия. Также про-
сят у неё помощи, сталкиваясь с 
унынием и печалью. Кроме то-
го, принято считать, что эта свя-
тая является покровительницей 
и заступницей всех детей, по-
скольку была предана казни в 
юном возрасте.
В завершение службы во время 
проповеди владыка Софроний 
обратил внимание верующих 
на то, что жизнь и подвиг вели-
комученицы Варвары учит нас 
преданности и безграничной 
любви к Господу.
— Пусть же св. Варвара научит 
нас всех так любить Господа Бо-
га, как она его любила, так ве-
рить в него, как она в него вери-
ла, — добавил епископ Губкин-
ский и Грайворонский Софро-
ний. — Я очень рад, что сегодня 
все мы собрались, чтобы возне-
сти молитвы к Богу и просла-
вить великую покровительницу 
горнорудных работ. Всех вас, до-
рогие мои, я поздравляю с пре-
стольным праздником!

Примечательно, что частица 
мощей святой великомучени-
цы Варвары, привезённая в этот 
день в храм-часовню в сопро-
вождении священнослужите-
лей и руководства комбината, 
теперь будет находиться здесь 
постоянно.
— Для нас это добрый и свет-
лый праздник, наполненный 
глубоким смыслом, — проком-
ментировал директор по соци-
альным вопросам Лебединско-
го ГОКа Леонид Альяных. — Ра-
достно, что наш храм-часовня 
обрёл сегодня драгоценную свя-
тыню — ларец с частицей мощей 
святой Варвары. Он будет здесь 
бережно храниться, а работни-
ки комбината смогут укрепить-
ся в вере и черпать новые душев-
ные силы для плодотворной ра-
боты и счастливой жизни.
 По традиции, в честь престоль-

ного праздника лебединские 
пекари приготовили ароматные 
пирожки, которыми угощали 
всех прихожан.
— Я люблю этот храм-часовню, 
частенько здесь бываю, — рас-
сказала экономист финансовой 
дирекции предприятия Лидия 
Гольцева. — Поэтому сегодня 
для меня было в радость утром 
прийти сюда. Чувства, конечно, 
переполняют. В такие момен-
ты особенно сильно осознаёшь, 
что трудишься для того, чтобы 
жизнь продолжалась, чтобы 
были в ней интерес и счастье. 
Ощущаешь, что вокруг тебя 
природа и удивительный мир, 
а в сердце — любовь. И в хра-
ме это чувствуется особенно 
сильно.

Елена Глотова
Фото Николая Рыбцева

Страхование здоровья от 
падения летающего объек-
та, потери ключей и укуса 

клещей — чего только не навя-
зывают страховщики в довесок 
к обязательным полисам. В этом 
году ситуация несколько улуч-
шилась: появился закон о перио-
де охлаждения. Его смысл в том, 
что в течение пяти рабочих дней 
с момента заключения догово-
ра покупатель имеет право отка-
заться от купленной страховки. 
А значит, вернуть себе — полно-
стью или частично — заплачен-
ные за неё деньги.
С 1 января 2018 года этот срок 
увеличат. Отказаться от ненуж-
ной страховки можно будет в те-
чение двух недель.
— Это указание касается почти 
всех популярных видов страхо-
вания. Благодаря такой мере ко-
личество жалоб на страховые 
компании снизилось почти в три 
раза, — пояснила и.о. управляю-
щего региональным отделением 

ВАЖНО ЗНАТЬ

Можно ли отказаться от страховки
Вы купили новое платье, а дома рассмотрели, что оно неудачно на вас сидит. Взяли и отнесли его 
обратно в магазин. Можно ли так поступить со страховкой, если навязали дополнительные услуги 
или нашлось предложение повыгоднее, выяснили «Белгородские известия».

Банка России по ЦФО Надежда 
Паршина.
Исключения — услуги добро-
вольного медицинского страхо-
вания, когда речь идёт о работа-
ющих в России иностранцах и 
лицах без гражданства. Или, на-
пример, случаи выезда за рубеж 
и оформления зелёной карты, 
когда страховка распространяет-
ся не только на Белгородскую об-
ласть. Иначе можно успеть и за 
кордон съездить, и деньги за не-
использованную услугу вернуть. 
Трудности могут возникнуть и 
при заключении договора проф-
ответственности (у нотариусов, 
адвокатов, оценщиков и других).
Ради эксперимента мы решили 
застраховать себя от укуса кле-
ща в одной из популярных ком-
паний. Не самое время, конечно. 
Но договор действует в течение 
года и обещает оплаченное лече-
ние, в случае если покусившее-
ся на вас насекомое оказалось за-
разным. Соответствующий по-

лис оформили через интернет. 
Вся процедура заняла меньше 
минуты, а из документов потре-
бовался лишь паспорт. Правда, 
при выборе пакета эконом-клас-
са электронный помощник пред-
ложил подумать ещё.
А вот чтобы расторгнуть дого-
вор, пришлось обратиться в бли-
жайший филиал компании — 
сделать это через интернет уже 
нельзя. Да и документов потре-
бовалось больше: квитанция об 
оплате услуги, паспорт, сам до-
говор и разрешение на обработ-
ку персональных данных. В заяв-
лении нужно указать способ воз-
врата денег: наличными или по 
безналу. И обязательно просле-
дить, чтобы на нём появилась от-
метка «Принято». В противном 
случае жалобу никто и рассма-
тривать не будет.
В течение десяти рабочих дней, 
начиная с даты подачи заявле-
ния, страховая компания поо-
бещала вернуть деньги. Правда, 

при условии, что на текущий мо-
мент страховой случай ещё не на-
ступил, что, учитывая время года 
за окном, маловероятно.
— Если же договор уже начал дей-
ствовать, то страховщик вправе 
удержать часть премии, равную 
количеству дней, прошедших с 
начала действия договора, — 
подчеркнула эксперт.
С отказами лучше не мириться и 
написать заявление в и нтернет-
приёмную на сайте Центробанка.
По словам Надежды Паршиной, в 
ближайшее время период охлаж-
дения могут распространить и 
на коллективные договоры стра-
хования, которыми часто злоу-
потребляют банки.
— А для решения чрезмерной за-
кредитованности граждан раз-
рабатывают меры, позволяющие 
ограничить предельную долго-
вую нагрузку на заёмщика, — 
резюмировала она.

Анна Морозова
БелПресса
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Старый Оскол, м-н Зелёный Лог, 2а.   8-950-711-72-76

СОСТО ИТСЯ 
НОВОГОДНЯЯ 
КУЛЬТУРНО-

РАЗВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ ПРОГРАММА.

Приглашаем всех 
желающих принять 

участие 
в данных 

мероприятия.
Дирекция по социальным вопросам.

>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеем 
НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА КОЗЛОВА!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат,
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград.

>>> Администрация, профком, коллектив 
дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАНИЛЕНКО!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
ИГОРЯ ВИКТОРОВИЧА АРХИПОВА, 
ЮРИЯ ИВАНОВИЧА ФЕДОРОВА!
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача — верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Р
ек

ла
м

а.
 К

лы
ш

ни
ко

в 
Я

.И
.

ДОМАШНЕЕ 
МЯСО 

(говядина, баранина) 
и подсолнечное масло. 

8-904-099-74-20.

Реклама ИП Тахтина Ю.Г.

>>> Администрация, профком, коллектив обо-
гатительной фабрики поздравляют с юбилеями 
ИГОРЯ ВИТАЛЬЕВИЧА БАЛАБУШКИНА, 
НАДЕЖДУ АФАНАСЬЕВНУ ДОРОШЕВУ!
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

>>> Администрация, профком, коллектив 
завода горячебрикетированного железа  
поздравляют с юбилеем 
ОЛЕГА МИХАЙЛОВИЧА ШЕВЧУК!
Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

>>> Администрация, профком, коллектив энер-
гетического центра поздравляют с юбилеем 
СВЕТЛАНУ ВАСИЛЬЕВНУ АНТОНОВУ, 
ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ ЧИСТЯКОВУ!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>> Администрация, профком, коллектив 
электроэнергоремонтного управления энерге-
тического центра поздравляют с юбилеем 
ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ КОРЧАГИНУ!
Пусть счастливые звёзды вам светят,
Пусть любовь согревает ваш дом.
Счастья, радости вам, долголетия
И успехов огромных во всём!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования  
поздравляют с юбилеем 
АНТОНИНУ  ИВАНОВНУ ПРУТКОВУ!
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления экологического контроля и охраны 
окружающей среды поздравляют с юбилеем 
НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ ПАЗУХАНИЧ!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

30.12, 01.01, 02.01, 
07.01, 13.01 

в НОВОГОДНЕМ 
ГОРОДКЕ 

на территории парка 
«Чудо-Юдо-Град» 
мкр. Журавлики

 11,9%
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КОНКУРС

Талантливы во всём!
Работники Лебединского ГОКа стали обладателями пяти призовых мест городского
конкурса «Таланты рабочей молодёжи».

Цветы за отличную песню — Дине Носовой. Удивительная вышивка Оксаны Лаврентьевой. Мария Кривчикова — с гордостью о Юрии Гагарине.

Лебединская рукодельница Наталья Винничук с сынишкой.

Ц
веты из бисера, кар-
тины маслом, неве-
роятной красоты ста-
туэтки, мягкие иг-
рушки, проникно-

венные фотоснимки… Всё это
дело рук талантливой рабочей
молодёжи Губкина.
Ежегодно в конкурсе участвуют
и лебединцы. В декоративно-
прикладном творчестве комби-
нат представили электромон-
тёр энергоцентра Оксана Лав-
рентьева, художник-оформи-
тель УЖДТ Анастасия Лысенко
и медсестра ЛебГОК-Здоровья
Наталья Винничук. Работы де-
вушек могут придать очарова-
ние любому интерьеру.
Всего же на выставке своё твор-
чество представили 22 участни-
ка, ещё 17 соревновались на
сцене. И это было не просто со-
стязание, а настоящий празд-
ничный концерт: звучал ро-
манс, танцевали аргентинское
танго... Даже те, кто не высту-
пает профессионально на эст-
раде, пели довольно сложные
песни — «Вечная любовь», «Ку-
кушка» или «Роза на снегу»…
— Рабочая молодёжь прекрасно
трудится и сегодня имеет воз-
можность показать себя в твор-
честве. Для нас важно то, что
крупные предприятия активно
проводят свои корпоративные
конкурсы, и сегодня мы видим
очень достойное участие их ра-
ботников и в общегородском, —

отметил председатель Совета
депутатов городского округа
Андрей Гаевой. — От Лебедин-
ского ГОКа каждый год высту-
пают специалисты с высоким
уровнем мастерства. Для нас
это очень важно.
В номинации «вокал» Лебедин-
ский ГОК представили контро-
лёр-кассир ЛебГОК-Комбината
питания Дина Носова и Ольга
Пыханова из УЭКиООС. Обе де-
вушки уверенно держатся на
сцене: сказывается опыт уча-
стия в различных конкурсах
комбината, которые и дали им
путёвку в мир творчества.
— Полгода я пою в народном
коллективе «Славянская душа».
Как-то участвовала в конкурсе
«Лебединская красавица», меня
заметили и пригласили присо-
единиться. В плане творчества
хочу продолжить участвовать в
новых конкурсах, где буду от-
стаивать честь комбината, —
рассказала оператор акустиче-
ских испытаний УЭКиООС
предприятия Ольга Пыханова.
Экономист ЛебГОК-Комбината
питания Мария Кривчикова —
начинающая поэтесса, предста-
вила аудитории стихотворение
собственного сочинения, по-
свящённое Юрию Гагарину.
— Композицией «Гагарин —
пионер космоса» хотела расска-
зать о великом человеке, о на-
шем герое, — пояснила участ-
ница. — О нём должны знать

наши современники. Хотелось,
чтобы помнили и гордились.
Молодые работники Лебедин-
ского ГОКа достойно предста-
вили комбинат на городском
этапе творческого конкурса.
По итогам состязания в копил-
ке лебединцев пять призовых
мест. Одно второе — оно при-
надлежит Оксане Лаврентьевой
за работу, представленную в
номинации «вышивка», и четы-
ре первых. В изобразительном
искусстве отличилась Анаста-
сия Лысенко, в прикладном
творчестве — Наталья Винни-
чук, в разговорном жанре побе-
ду одержала Мария Кривчико-
ва, а контролёр-кассир ЛебГОК-
Комбината питания Дина Носо-
ва стала лучшей вокалисткой,
исполнив зажигательную рус-
скую народную песню.
— В детстве я ходила в му-
зыкальную школу на отделение
фольклора — мне по душе на-
родное искусство. Считаю, каж-
дый человек должен знать свои
традиции. Русские песни близ-
ки по духу нашему человеку, —
поделилась Дина.
Одарённая прекрасным голо-
сом, грацией и пластикой рабо-
чая молодёжь Губкина в оче-
редной раз превратила творче-
ское соревнование в праздник,
доказав всем, что талантливый
человек талантлив во всём.

Елена Тиклюк
Фото Валерия Воронова

Заслуженная награда художницы Анастасии Лысенко. Напевы близкие по духу каждому русскому человеку.
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