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Рабочая   

ТРИБУНА
Лебединский ГОК

В движении.
Не в значках 
счастье!
На Лебединском ГОКе состоялся 
фестиваль ГТО среди работников 
комбината и дочерних обществ. 
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Дела и люди.
Профессионализм —
на высшем уровне 
«Ассоциация юристов России» 
оценила заслуги специалистов 
Лебединского ГОКа.

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

КРУПНЫЙ ПЛАН

Продолжение на стр. 4

Металлоинвест 
награждён 
за проекты, 
реализованные 
в Год экологии

Случай, ставший судьбой
Победитель Второго Корпоративного форума молодёжных 
инициатив Металлоинвеста в горнорудном сегменте, горный 
мастер участка взрывных работ (в карьере) Николай Чуев 
убеждён, что к работе нужно относиться неравнодушно.

За почти четыре года 
работы в буровзрыв-
ном управлении 
Лебединского ГОКа 
Николай Чуев ни 

разу не пожалел, что выбрал 
профессию взрывника. А ведь 
решение связать себя со столь 
ответственной работой при-
шло, можно сказать, случайно.
— Я учился в 27-ой школе Ста-
рого Оскола, где были открыты 
курсы подготовки к поступле-
нию в Московский государствен-

ный горный университет. Про-
шёл их, и при поступлении мне 
предложили выбрать «Взрыв-
ное дело». Поступил, отучил-
ся и вернулся домой. Наверное, 
здесь моя судьба, — рассуждает 
собеседник.
С Лебединским горно-обога-
тительным комбинатом Ни-
колай познакомился ещё бу-
дучи студентом. Начиная с 
2011 года каждое лето прохо-
дил производственную прак-
тику в карьере, а после оконча-

ния вуза устроился трудиться 
взрывником.
— Работаю на комбинате с 2014 
года. Поначалу, конечно, оказа-
лось непросто. Теоретические 
знания были, а вот практиче-
ских навыков не хватало. Мо-
им наставником стал Анатолий 
Алексеевич Пупынин, помог уз-
нать тонкости профессии: всё 
рассказывал, показывал приё-
мы работы и правильность их 
выполнения, — вспоминает мо-
лодой лебединец.

Николай проявил себя как 
грамотный специалист, и уже 
через несколько месяцев был 
назначен на должность горно-
го мастера участка взрывных 
работ (в карьере). Всего же 
ему потребовалось около года, 
чтобы усвоить все нюансы. Хо-
тя собеседник признаётся, что 
и сегодня учится чему-то но-
вому у более опытных коллег.

Компания «Металлоинвест», ведущий произ-
водитель и поставщик железорудной про-
дукции и горячебрикетированного железа 
(ГБЖ) на мировом рынке, один из региональ-
ных производителей высококачественной 
стали, награждена за наилучшие результаты 
по реализации мероприятий в рамках Года 
экологии.

Награду вручили министр природных ресур-
сов и экологии РФ Сергей Донской и руково-
дитель Росприроднадзора Артём Сидоров в 

рамках V Всероссийского съезда по охране окружа-
ющей среды, выставки-форума «ЭКОТЕХ» и заседа-
ния Федерального экологического совета.
В план основных мероприятий по проведению Года 
экологии в РФ были включены два инвестиционных 
проекта Металлоинвеста — строительство третье-
го комплекса по производству горячебрикетирован-
ного железа (комплекс ГБЖ-3) на Лебединском гор-
но-обогатительном комбинате и полигона захороне-
ния отходов на Оскольском электрометаллургиче-
ском комбинате (ОЭМК). При проектировании и стро-
ительстве этих объектов компания руководствова-
лась принципом минимизации воздействия на окру-
жающую среду.
Комплекс ГБЖ-3 производительностью 1,8 млн тонн 
горячебрикетированного железа в год был запущен 
в июле 2017 года в присутствии Президента РФ Вла-
димира Путина. Инвестиции в проект составили 
39 млрд рублей. Технология прямого восстановления 
железа, применяемая при производстве ГБЖ, — са-
мая экологичная на сегодня технология бездоменной 
металлургии. В процессе прямого восстановления 
железа отсутствуют выбросы, связанные с производ-
ством кокса, агломерата и чугуна, а также твёрдые 
отходы в виде шлака. В сравнении с производством 
чугуна энергозатраты при прямом восстановлении 
железа ниже на 35 процентов, а выбросы парниковых 
газов — на 60 процентов.
Инвестиции в строительство третьей очереди по-
лигона захоронения отходов на ОЭМК превысили 
200 млн рублей. Полигон предназначен для сбора и 
размещения отходов производства и потребления от 
хозяйственной деятельности ОЭМК, а также дочер-
них организаций и сторонних компаний. Это отходы 
четвёртого и пятого классов, которые не относятся к 
опасным, но требуют утилизации или захоронения в 
соответствии с нормами природоохранного законо-
дательства. Строительство полигона велось с учё-
том выполнения всех природоохранных требований и 
применением современных технологий.
— Инвестиции в повышение качества окружающей 
среды — залог успешного развития компании, — за-
явил генеральный директор УК «Металлоинвест» 
Андрей Варичев. — Металлоинвест при строитель-
стве и модернизации производственных мощностей 
использует наилучшие доступные технологии, позво-
ляющие минимизировать нагрузку на окружающую 
среду. Соответствие производственной цепочки ком-
пании экологическим нормам повышает конкуренто-
способность нашей продукции на мировом рынке .
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О сколько нам 
открытий чудных…
…принёс Второй Корпоративный форум молодёжных 
инициатив Металлоинвеста, финал которого состоялся 
28-29 ноября на базе НИТУ «МИСиС» в Москве. Участники 
представили более 30 разноплановых идей по улучшению 
своих предприятий.

 ВТОРОЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ФОРУМ МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ ЕСТЬ МНЕНИЕ

На площадке, где мо-
лодёжь Металло-
инвеста защищала 
проекты, прошед-
шие отбор на комби-

натах, прямо как в стихах у Пуш-
кина царили «просвещенья дух», 
«гений» и «случай-изобретатель»: 
форумчане не только активно 
делились полезными идеями, 
но и на ходу обсуждали, как 
можно применить задумки дру-
гих участников на своём произ-
водстве.
Одним из первых выступал Мак-
сим Евланов, главный технолог 
цеха по производству компо-
нентов эмульсионных взрывча-
тых веществ буровзрывного ком-
плекса Михайловского ГОКа. Для 
снижения затрат на буровзрыв-
ные работы он предложил изме-
нить состав эмульсионной ма-
трицы взрывчатого вещества. Но-
вая не требует изменения правил 
транспортировки к месту выра-
боток, а её качество не уступает 
прежнему. С экологической точ-
ки зрения, также никаких про-
блем, ведь на Лебединском и Ми-
хайловском ГОКах используются 
взрывчатые вещества собствен-
ного изготовления, состав кото-
рых обеспечивает снижение вы-
бросов в атмосферу.
— Это мой третий пр оект в рам-
ках комбината и второй на фору-
ме, — рассказал Максим. — Он 
решает одну из ключевых про-
блем — снижение себестоимости 
эмульсионных взрывчатых ве-
ществ. Реализация данного про-
екта даст колоссальную эконо-
мию при их производстве.
Бурную дискуссию вызвал про-
ект по модернизации системы 
производства сжатого воздуха 
энергетического цеха №1 ОЭМК 
Алексея Гончарова и Андрея 
Клеймёнова. Они предложили 
заменить на кислородно-ком-
прессорном участке два компрес-
сора К-250 на более мощные.
— Мы хотим добиться повыше-

ния энергоэффективности, — по-
делился Андрей. — Конечно, срок 
окупаемости немаленький — 
четыре года, но впоследствии 
идея будет приносить хороший 
доход. Надеемся, что форум ста-
нет сдвигом в реализации это-
го важного для нас проекта. Мы 
очень рады, что приехали сю-
да: так много талантливых спе-
циалистов с других предприятий 
и так много полезных идей, ко-
торые можно на свой комбинат 
спроецировать.
Идею в ещё одном перспектив-
ном направлении представила 
Наталья Винничук, медсестра по-
ликлиники ООО «ЛебГОК-Здоро-
вье» на Лебединском ГОКе. С по-
мощью инструмента бережливо-
го производства — системы «5С», 
которая вводится на всех комби-
натах компании в рамках разви-
тия Производственной Системы 
Металлоинвеста, девушка приду-
мала, как модернизировать рабо-
чее место медсестры процедур-
ного кабинета, чтобы увеличить 
число приёмов пациентов.
— Система «5С» идеально подо-
шла для нашей ситуации, — от-
метила Наталья. — Мы и убира-
ем очереди за счёт новой систе-
мы регистрации через электрон-
ный журнал, и оптимизируем 
рабочее пространство медсестёр 
так, чтобы они не тратили вре-
мя на лишние перемещения. Бу-
дет комфортно и нашим работни-
кам, и пациентам. Предложила 
этот проект, потому что захоте-
лось помочь себе, коллегам и ор-
ганизации в целом, а форум для 
этого — лучшая площадка!
К слову, идея Натальи была высо-
ко оценена экспертами и получи-
ла первое место в направлении 
«Развитие кадровой и социаль-
ной политики».
А вот Денис Сергеев, электроме-
ханик управления железнодо-
рожного транспорта Уральской 
Стали, нашёл, как бороться с за-
растанием территории железно-

дорожных путей комбината тра-
вой и кустарниками. Молодой 
специалист предложил обраба-
тывать участки, где проходят ж/д 
пути смесью гербицидов. По ито-
гам форума его идея заняла тре-
тье место в направлении «Авто-
матизация бизнес-процессов».
— Растительность затрудняет 
не только передвижение транс-
порта, но и персонала, работаю-
щего на данных участках, что 
создаёт риск повышенного трав-
матизма, — пояснил Денис. — 
Вручную бороться с ней трудно, 
поэтому мы начали искать новое 
решение. И нашли: автоматиче-
ское опрыскивание гербицида-
ми с помощью специальных ре-
зервуаров, закреплённых на же-
лезнодорожной технике. Этот 
способ позволяет приостановить 
зарастание, а его автоматиза-
ция — сэкономить время и сред-
ства, затрачиваемые на обработ-
ку огромной территории комби-
ната. Кроме того, состав прошёл 
проверку на экологическую безо-
пасность и полностью безвреден 
для окружающей среды.

Пятёрка самых-самых

Обо всех победителях и призёрах 
мы уже упоминали в прошлом 
номере. Напомним, что в горно-
рудном сегменте лидером стал 
Николай Чуев, горный мастер (в 
карьере) участка взрывных ра-
бот Лебединского ГОКа. Он пред-
ставил проект по усовершенство-
ванию взрывных работ с помо-
щью использования специаль-
ного устройства подачи рукава в 
скважину. В металлургическом 
сегменте главную позицию занял 
инженер-программист 1 катего-
рии управления автоматизации 
ОЭМК Андрей Фомин с проек-
том нового алгоритма для систе-
мы автоматического управле-
ния печи нагрева №1 СПЦ №1, 
позволяющим повысить эффек-
тивность работы.
Теперь обсудим самых-самых. 
Сразу в двух номинациях — «Са-
мый перспективный» и «Самый 
инновационный» — победил ле-
бединец Алексей Королёв. Спе-
циалист предложил модернизи-
ровать токарные станки, устано-

вив на них резцедержатели но-
вой конструкции. Они позволяют 
быстро, легко и точно заменять 
режущие инструменты в случае 
их износа, а также увеличить ка-
чество вытачивания деталей.
«Самым актуальным» стал про-
ект ещё одного работника Лебе-
динского ГОКа, Сергея Богомоло-
ва. Суть его идеи заключается в 
установке специального датчика 
потока в систему смазки дымосо-
са на обжиговой машине. Это по-
зволит полностью исключить си-
туацию, когда агрегат запуска-
ется без подачи масла, и его под-
шипники выходят из строя. 
Резчик холодного металла 
СПЦ №1 ОЭМК Евгений Ани-
симов рассказал, как повысить 
энергоэффективность на участ-
ке отделки металла. Необходимо 
модернизировать программное 
обеспечение системы управле-
ния роликовым конвейером так, 
чтобы автоматически отключать 
незадействованные группы ро-
ликов, тем самым избавляясь от 
работы двигателей вхолостую и 
экономя электроэнергию. Благо-
даря колоссальному эффекту, ко-
торый позволяет получить вне-
дрение данной идеи, проект при-
знан «Самым результативным».
Ну, а «Самой эффективной» на-
звана работа Лидии Голяновой и 
Руслана Бурзянцева, специали-
стов Уральской Стали. Для уве-
личения синтеза бензола и по-
вышения рентабельности его 
производства они предложили 
заменить главный абсорбент, ис-
пользуемый при его производ-
стве, — дизельное топливо — на 
более выгодный и эффективный.
После выступлений участников 
ждал сюрприз: организаторы 
устроили им экскурсию по НИТУ 
«МИСиС». Молодёжь Металлоин-
веста побывала в лабораториях 
кафедры физического материало-
ведения, в центрах прототипиро-
вания и коллективного пользова-
ния. Здесь участники форума уз-
нали о новейшем оборудовании 
и исследовании свойств и воз-
можностей современных матери-
алов, а также о разработках пере-
довых технологий.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Николай 
Чуев, 
горный мастер (в карьере) 
участка взрывных работ 
Лебединского ГОКа 
(победитель в горно-
рудном сегменте): 

Андрей 
Фомин, 
инженер-программист 
1 категории управления 
автоматизации ОЭМК 
(победитель в метал-
лургическом сегменте):

Лидия 
Голянова, 
специалист планово-
экономического управления 
Уральской Стали (победи-
тель в номинации «Самый 
эффективный проект»):

Сергей 
Сигаев, 
старший мастер участка 
обжига фабрики окомкования 
Михайловского ГОКа 
(призёр в направлении 
«Автоматизация бизнес-
процессов» (II место)):

— Не ожидал, что смогу выиграть, по-
тому что достойных, сильных проек-
тов и конкурентов было очень много. 
Считаю, этот форум полезен в плане 

обмена опытом. После выступления коллеги с 
Михайловского ГОКа подходили, расспрашива-
ли о моём проекте и о том, как мы ведём работы, 
а я интересовался, как всё происходит у них. 
Получается эдакий бесценный обмен знаниями.

— Победа неожиданная, было очень 
приятно. Честно говоря, до сих пор 
не могу прийти в себя — удивлён, это 
большая честь для меня. Хочется ска-

зать спасибо Металлоинвесту за возможность 
собраться здесь, на базе ведущего университета 
страны. Плюс, как выпускник старооскольского 
филиала «МИСиС», я горд вдвойне — выступил 
в альма-матер за родное предприятие!

— После награждения по направле-
ниям мы с коллегой уже и не думали, 
что попадём в номинацию. Для нас 
это огромная радость! Это даёт на-

дежду на то, что наш проект реализуется и про-
изводственный процесс комбината станет ещё 
лучше и эффективнее. От форума у нас остались 
самые положительные эмоции, правда!

— Для меня признание проекта — это 
показатель того, что вложенные в ра-
боту усилия были не напрасны. Что 
касается организации форума — всё 

сделано очень достойно, красиво, интересно. 
Понравилось много проектов других участников. 
Думаю, если в следующем году форум будет про-
ходить, обязательно снова поучаствую!
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Случай, ставший судьбой

Сейчас в подчинении молодого 
руководителя бригада взрывни-
ков — 29 человек, а в обязанно-
сти входит контроль выполне-
ния взрывных работ: 
— Около 80 процентов  сменно-
го времени я нахожусь в карьере 
на заряжаемых объектах. Кон-
тролирую, в первую очередь, 
безопасность выполнения ра-
бот. В правилах ОТиПБ не бы-
вает мелочей, которыми мож-
но пренебречь, — поясняет Ни-
колай Чуев. — Чувствую ответ-
ственность за подчинённых. 
Считаю, что в нашей профес-
сии необходимо быть честным, 
не бояться брать на себя ответ-
ственность за других и дове-
рять коллегам. 
Хотя Николаю Чуеву непросто 
было заработать авторитет сре-
ди подчинённых, ведь по возра-
сту он один из самых молодых:
— Люди разные, и со всеми не-
обходимо найти общий язык. 
Отношусь к подчинённым с ува-
жением, нахожу общие темы, 
увлечения. 
Хобби у нашего героя самые 
что ни на есть мужские — охо-
та и рыбалка. На этой почве 
ему и удалось сплотить почти 
весь коллектив взрывников.
— С коллегами ездим на Волгу 
рыбачить. Ловим щуку, судака. 

Самое большее, что мне удалось 
поймать — сом весом 18 кг. Хо-
дим на охоту: трофеями стано-
вились зайцы, гуси, утки. Но 
сейчас отложил свои увлечения: 
свободное время стараюсь про-
водить с семьёй, помогаю су-
пруге с сынишкой. Считаю, се-
мья — это основа всего, — рас-
сказывает Чуев. Кстати, имен-
но супруга Нина стала главным 
вдохновителем Николая по по-
воду участия в форуме молодёж-
ных инициатив. Она была уве-
рена в победе мужа и убедила 
его, что он непременно окажет-
ся в лидерах.

Победа всего 
коллектива

Для Чуева это было первое уча-
стие в корпоративном конкурсе. 
Как неравнодушный человек, он 
всегда старался улучшить свой 
труд и этим упростить его. По-
тому и родилась идея повысить 
качество взрывных работ при 
помощи использования специ-
ального устройства для подачи 
рукава в скважину. 
Николай знал, что участие в 
конкурсах Металлоинвеста — 
это престижно, и оно доступно 
для каждого заинтересованно-
го работника любого из комби-
натов компании, поэтому и при-
нял участие в форуме.

— В наше время нужно быть 
конкурентоспособными, нахо-
дить ноу-хау, чтобы при малых 
затратах повышать качество ра-
боты. Посовещавшись с руко-
водством, я создал проект, — по-
ясняет собеседник. — Безуслов-
но, я рад, что оказался в чис-
ле лидеров. Считаю, что это не 
только моя победа, но ещё и ру-
ководителей, коллег и подчи-
нённых. Всех, кто помогал и 
поддерживал меня.
В настоящее время проект Ни-
колая Чуева проходит промыш-
ленные испытания. Его реали-
зация позволит снизить затраты 
на буровзрывные работы.
— В нашем подразделении ра-
ботают порядка 15 молодых со-
трудников. Среди них — Ни-
колай Чуев. Он не только усид-
чив, но и целеустремлён, поэто-
му предложил новый вариант 
ведения взрывных работ, кото-
рый ещё и помог ему занять пер-
вое место на форуме, — расска-
зывает о коллеге главный инже-
нер буровзрывного управления 
Сергей Гладких. — Идея прохо-
дит испытания, и, скорее всего, 
мы перейдём на использование 
данного предложения в карье-
ре Лебединского ГОКа. 

Наталья Хаустова
фото автора 

и из личного архива
Николая Чуева

НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Король сложных дорог
Автопарк Лебединского ГОКа пополнился новым мощным 
краном-трубоукладчиком производства Челябинского 
тракторного завода. 

Без сомнения, такую 
технику не остано-
вят даже болотистые 

местности. Данный кран-
трубоукладчик — не самый 
большой в своём классе, од-
нако он обладает завидными 
техническими характеристи-
ками. Это мощная машина-
вездеход, которая позволяет 
водителю чувствовать себя 
королём бездорожья. Грузо-
подъёмность авто — 20 тонн, 
а вылет стрелы доходит до 
девяти метров. Установлена 
система централизованной 
смазки. Данная спецтехника 
произведена на знаменитом 
«Челябинском тракторном 
заводе». С ноября 2017 года 
агрегат эксплуатируется и на 
Лебединском ГОКе.
— С ним работаем в услови-
ях, где нужна большая про-
ходимость, — пояснил Вла-
димир Силаков, начальник 
п/у №3 АТУ. — Трубоуклад-
чик у нас — вездеход, обору-
дован широким гусеничным 
протектором, чтобы в лю-
бой ситуации по какой угод-
но местности мог проехать. 
Кроме того, здесь установлен 
современный экологичный 
двигатель.
Главное назначение таких 
«болотоходов» — укладка 
трубопровода, запорной ар-
матуры, одиночных труб и 
других штучных грузов в 
траншею. На Лебединском 
ГОКе эти машины эксплуа-
тируются в цехе хвостово-

го хозяйства, карьере, гидро-
отвалах. На данный момент 
в автопарке третьего произ-
водственного участка АТУ 
находятся шесть трубоуклад-
чиков. Новичка среди них от-
личает ряд преимуществ, ко-
торые делают работу води-
теля более комфортной и 
безопасной. 
— На приобретённом трубо-
укладчике используются 
приборы безопасности с со-
временным управлением, 
помогающие оператору при 
движении под линиями элек-
тропередач, — рассказал Вла-
димир Силаков. — Кроме то-
го, сам кран управляется но-
вейшей системой: с помощью 
джойстиков, благодаря ко-
торым оператору не нужно 
ни на что отвлекаться. Так-
же смонтированы ограничи-
тели подъёма крюка, стре-
лы. Усовершенствована ка-
бина: установлены решётки 
для более безопасной работы 
операторов. В общем,  техни-
ка соответствует всем требо-
ваниям охраны труда и про-
мышленной безопасности, 
которым в компании «Метал-
лоинвест» уделяется самое 
пристальное внимание.
Отметим, что горнотран-
спортный комплекс своих 
предприятий — Лебединского 
и Михайловского ГОКов — 
Металлоинвест развивает си-
стемно. Подразделения ком-
бинатов регулярно пополня-
ются современной и высоко-

производительной техникой. 
Помимо трубоукладчика, 
парк автотракторного управ-
ления Лебединского ГОКа не-
давно пополнили ещё три 
БелАЗа грузоподъёмностью 
220 тонн. Два самосвала уже 
вышли на линию, один пока 
в стадии сборки. Всего в этом 
году для горнотранспортно-
го комплекса комбината 
в рамках инвестиционной 
программы по обновлению 
оборудования ГТК компа-
нии Металлоинвест приоб-
ретено шесть белорусских 
220-тонников.
Также в ходе реализации 
этой программы в 2014-2016 
годах для двух горно-обо-
гатительных предприятий 
приобретено почти 300 еди-
ниц основной техники: 
15 тяговых агрегатов и 
232 думпкара, 11 больше-
грузных автосамосвалов, 
11 экскаваторов, пять буро-
вых станков. Ещё два экс-
каватора и большегрузный 
автомобиль поступили на 
предприятия в рамках дого-
воров аренды. В текущем го-
ду ГТК горно-обогатитель-
ных предприятий пополни-
ли ещё 11 большегрузных 
машин, два экскаватора, два 
буровых станка, 66 думпка-
ров и два тяговых агрегата, 
а также другая, менее круп-
ная техника.

Елена Тиклюк
Фото Александра Белашова
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Место встречи интеллектуалов
У губкинской молодёжи появилась площадка для совместной 
интеллектуальной работы. Благодаря общегородскому конкурсу 
«Сделаем вместе!» в ЦКР «Форум» открылась коворкинг-студия.

Что скрывается за не-
привычным словом 
коворкинг? Дослов-
но «co-working» пе-
реводится как «сов-

местная работа», значит ковор-
кинг-студия — это пространство, 
которое используется для одно-
временной работы нескольких 
групп. Главная особенность — 
мобильность и удобство. Имен-
но такой и стала первая в Губки-
не коворкинг-студия «Школа об-
щения», открытие которой состо-
ялось в конце ноября.

Новое направление

— У нас хорошо оборудованы 
хореографические классы, 
вокальные и театральные сту-
дии, а места, где можно встре-
титься для занятий интеллек-
туальным творчеством, до сих 
пор не было. Хотя в больших го-
родах такие зоны популярны у 
молодёжи. Поэтому и возник-
ла идея создать в нашем цен-
тре коворкинг-студию, — по-
яснила заместитель директора 
по творчеству ЦКР «Форум», ру-
ководитель проекта Людмила 
Коротеева.
Для воплощения замысла ра-
ботники «Форума» приняли 
участие в грантовом конкур-
се Металлоинвеста «Сделаем 
вместе!» и оказались в числе 
лидеров. 
— Думаю, что с коворкинг-студии 
начнётся новое молодёжное 
направление в нашем городе. 
Ведь основная цель проекта — 
сформировать место, где смогут 
собираться молодые и инициа-
тивные ребята, чтобы поделить-
ся опытом, интересно и с пользой 
для себя провести время, — 
рассказал начальник управления 
внутренних соцпрограмм и раз-
вития социальных объектов ди-
рекции по социальным вопро-
сам, председатель Совета молодё-
жи Лебединского ГОКа Владимир 
Евдокимов. — Металлоинвест 
старается поддерживать интерес-
ные идеи как на своих предприя-
тиях, так и в городах. Эту студию 
мы также рассматриваем для ра-
боты нашего Совета молодёжи.

Уютно и комфортно

На средства гранта было приоб-
ретено оборудование, оформля-
ли помещение своими силами. 
То, что получилось в итоге, пре-
взошло все ожидания! Это ком-
фортное молодёжное простран-
ство. С помощью мобильных 

шкафов и ширм оно без труда 
делится на несколько зон, сто-
лы-трансформеры можно соби-
рать в один большой для прове-
дения мастер-классов.
— У нас очень много клубов, ко-
торые теперь и здесь будут за-
ниматься. Например, участни-
ки «Диалога» смогут посмотреть 

нашумевший документальный 
фильм и обсудить его. Молодые 
родители из клуба «Согласие» 
будут приходить с детьми. По-
ка взрослые заняты делами, ма-
лыши посмотрят мультфильмы 
или поиграют на мягких насти-
лах. На этой площадке планиру-
ем проводить интеллектуальные 
игры «Что? Где? Когда?», — рас-
сказала Людмила Коротеева. — 
Это далеко не первый совмест-
ный проект ЦКР «Форум» и ком-
пании «Металлоинвест». Мы 
благодарны за помощь, ведь де-
лать вместе всегда лучше и эф-
фективнее, чем в одиночку.

Дополнительные 
возможности

Возможности коворкинг-студии 
организаторы продемонстриро-
вали во время открытия, а оце-
нить результаты пришли школь-
ники и студенты. С помощью 
мультимедийного оборудова-
ния с ребятами провели крае-
ведческую викторину, поиграли 
в «Что? Где? Когда?», ознакоми-
лись с работой других молодёж-
ных клубов.
Одиннадцатиклассник Сергей 
Медведев стал победителем 
викторины:
— Мне понравилась и идея та-
кой студии и то, как её воплоти-
ли. Думаю, здесь будет интерес-
но. Наверняка придут ребята-
интеллектуалы, которые мно-
го всего знают. Замечательно, 
что появилось место, где можно 
собраться.
Представители рабочей молодё-
жи также отметили, что появле-
ние коворкинг-зоны даст допол-
нительные возможности.
— С развитием технологий мы 
стали мало видеть друг друга, 
но живое общение не заменить. 
Я рада созданию этой студии, — 
высказала свою точку зрения 
электромонтёр энергоцентра 
Лебединского ГОКа Татьяна 
Беликова.
ЦКР «Форум» готов к сотруд-
ничеству и ждёт новые креа-
тивные идеи и предложения от 
губкинских ребят.

 Наталья Хаустова
Фото автора

Вопросы взяты 
на контроль
Завершился цикл ежегодных информаци-
онных встреч профкома Лебединского ГОКа 
с профсоюзными активами подразделений 
комбината.

Председатель профсоюзного комитета, ра-
ботники аппарата, специалисты отчитались 
о проделанной за год работе, узнали, како-

во положение дел у среднего звена профоргани-
зации, совместно выработали алгоритм действий 
на перспективу. Представители профкома побы-
вали в 20 цеховых организациях предприятия.
— Главное впечатление — профактив «вырос»: 
люди говорят не только от своего имени, каждый 
из них чувствует за спиной большой коллектив, 
который доверил им представлять свои интересы. 
Чувствуется, что к встречам готовились, предва-
рительно беседовали с коллегами. Вопросы про-
думанные, серьёзные, важные как для отдельно 
взятого подразделения, так и для комбината в це-
лом. А для нас как раз очень важно было собрать 
информацию именно от рядовых членов организа-
ции, — подвёл итоги председатель профсоюзно-
го комитета Лебединского ГОКа Борис Петров. —  
Конечно, мы обсуждали все вопросы, которые на-
ходятся в поле зрения профсоюза, а это заработ-
ная плата, профсоюзная активность, организация 
отдыха и досуга наших трудящихся. Особое вни-
мание на встречах этого года было уделено 
вопросам охраны труда и промбезопасности. 

 Екатерина Тюпина

На высшем уровне
«Ассоциация юристов России» оценила 
профессионализм и заслуги лебединских 
юристов.

Церемония вручения высшей юридической 
премии «Юрист года» прошла 1 декабря в Мо-
скве. Общероссийская общественная органи-

зация «Ассоциация юристов России» подвела ито-
ги главной юридической премии России, где про-
фессионалы оценивают работу своих коллег и вру-
чают награды.
Среди награждённых — представители Лебедин-
ского ГОКа: за высокие достижения в профессио-
нальной деятельности в сфере юриспруденции 
коллектив юридического управления комбина-
та награждён благодарственным письмом, а ди-
ректору по корпоративным вопросам и акцио-
нерной собственности Сергею Чибисову вручили 
благодарность.
— Юрист года — это высокая награда, которую по-
лучают суперпрофессионалы юриспруденции. По-
лученная благодарность — это признание про-
фессионализма в своём деле. Значима она, пре-
жде всего тем, что вручал её председатель правле-
ния «Ассоциации юристов России» Владимир Груз-
дев. Отрадно, что оценена и работа юридического 
управления Лебединского ГОКа. Это заслуга всего 
коллектива, каждого сотрудника. Они очень тесно 
работают с населением: оказывают бесплатную по-
мощь малозащищённым категориям граждан , про-
водят консультации по различным юридическим 
вопросам для несовершеннолетних ребят, прожи-
вающих в детских домах.
По окончании церемонии награждения состоялся 
торжественный вечер, посвящённый празднованию 
Дня юриста.
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Сердце отдавать людям
О том, кто стал для неё примером настоящего профсоюзного лидера и душевного 
человека, специально для творческого конкурса «Профсоюз в моей судьбе» 
рассказала Ирина Рудоманова, председатель профкома общества «Рудстрой».

Напомним, что соревно-
вание креативных работ 
проводилось профсоюз-

ным комитетом Лебединского 
ГОКа при поддержке управле-
ния корпоративных коммуни-
каций комбината с сентября по 
ноябрь, а 8 декабря состоялось 
награждение его победителей и 
участников.

СОБЫТИЕ

О профсоюзных делах — в рассказах и стихах
Подведены итоги творческого конкурса «Профсоюз в моей судьбе». Жюри отметило энтузиазм и креативность каждого участника, 
а также теплоту и душевность представленных работ.

— Замечательно, что на конкурс 
были представлены работы в 
различных жанрах: проза и сти-
хи, иллюстрированные колла-
жами и фотографиями. Участ-
ники продемонстрировали 
творческий подход и дали волю 
воображению. И, самое важное, 
каждый из них отметил роль 
профсоюза в своей жизни или 

в судьбе коллеги. Большое спа-
сибо всем нашим участникам 
не только за произведения, но и 
за смелость, — прокомментиро-
вал итоги Борис Петров, предсе-
датель профсоюзного комитета 
Лебединского ГОКа, возглавив-
ший оргкомитет конкурса.
В начале церемонии награж-
дения жюри отметило самого 
старшего участника, опытно-
го профсоюзного работника, об-
щественного деятеля, ветерана 
Великой Отечественной войны, 
поэта Владимира Семёновича 
Вологу. Его работа возглавила 
специальную номинацию «Зо-
лотой опыт профсоюза». Несо-
мненно, Владимир Семёнович 
сам является носителем тако-
го золотого опыта. В основе поэ-
тического произведения Вологи 
лежит воспоминание о дне зна-
комства в 1967 году с Никола-
ем Красновым, первым главным 
инженером Лебединского ГОКа. 
— Моя жизнь тесно связана с 
профсоюзом. Во времена начала 
разработки карьера был избран 
профгруппоргом, затем членом 
рудкома. В качестве заместите-
ля председателя рудкома долгое 

время занимался соцсоревнова-
нием, а в 1963 году меня избра-
ли председателем рудкома. Во-
просы жилья, детских садов, 
проблем горняков, оздоровле-
ния, организации досуга — всё 
это решалось профсоюзным ко-
митетом совместно с руковод-
ством и партийными органа-
ми. Мы стояли у истоков фор-
мирования современной соци-
альной системы Лебединского 
ГОКа, — рассказал Владимир 
Семёнович.
Победителем конкурса призна-
на председатель профкома об-
щества «Рудстрой» Ирина Рудо-
манова. Свой рассказ о том, чем 
стал для неё профсоюз, Ири-
на Михайловна написала, как 
говорится, сердцем: настоль-
ко душевным и тёплым он по-
лучился. Что неудивительно: 
большую часть повествования 
Ирина Михайловна посвятила 
своему наставнику — Антонине 
Алексиевой, отдавшей профсо-
юзной работе 24 года.
Второе место жюри присудило 
корреспонденту управления  кор-
поративных коммуникаций 
Александре Трофимовой, выбрав-

шей героиней своего рассказа 
опытнейшего работника профко-
ма, правового инспектора Галину 
Морозову, на принципиальность 
и профессионализм которой рав-
няются коллеги. 
Третье место разделили Ната-
лья Груздова, машинист крана 
обогатительной фабрики, и Ев-
гений Рахматулин, машинист 
электровоза УЖДТ. Наталья 
представила сразу две работы 
и обе — мотивационные (про-
читаешь, и хочется вступить 
в профсоюз!), а Евгений по-
дружески и с большим уваже-
нием написал зарисовку о своём 
товарище Юрии Мартиновиче. 
Победители получили дипло-
мы и денежные премии, все 
участники — благодарственные 
письма профсоюзного комите-
та и книгу об истории област-
ной организации ГМПР, подго-
товленную к 50-летию Белго-
родского обкома. Конкурсные 
работы были опубликованы на 
сайте gubkin.city  и в газете «Ра-
бочая трибуна». 

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

Много лет назад, 
когда я ещё бы-
ла школьницей, 
часто слышала в 
семье о том, что 

мама задержалась на профсоюз-
ном собрании: принимали важ-
ные решения. Я любила рассма-
тривать мамины документы, в 
том числе маленькую красную 
книжечку с её фотографией, пе-
чатями и необычным названи-
ем «Профсоюзный билет». Тогда 
мне и в голову не могло прий-
ти, что спустя много лет я буду 
работать на крупном горноруд-
ном предприятии, и судьба све-
дёт меня с профсоюзом. 

Устроившись на Лебединский ГОК 
электромонтёром по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования, став частью трудового 
коллектива, я с головой окуну-
лась в производственную жизнь, 
открыла для себя целый мир, на-
полненный интересными собы-
тиями, а главное — людьми, про-
фессионалами своего дела. Мне 
посчастливилось встретить 
многих замечательных людей: 
у одних я училась, с другими 
просто трудилась и общалась, 
но так уж сложилось, что самых 
ярких из них я встретила, ког-
да начала работать в профсоюз-
ном комитете.

Сегодня я хочу рассказать не 
столько о роли профсоюза в 
моей судьбе, сколько о своих 
товарищах по работе, едино-
мышленниках: профсоюзных 
лидерах, профгруппоргах, ак-
тивистах — о людях неравно-
душных к судьбам своих кол-
лег, готовых в любую минуту 
прийти на помощь, о тех, кто 
через сердце пропускает чу-
жую боль, и радость принима-
ет, как свою.

Лучший наставник

Работа с людьми — это особый 
талант, требующий самодисци-
плины, самоотдачи. Подчас за-
бывая о своих личных пережи-
ваниях и проблемах, ты стре-
мишься помочь, и радуешься, 
что вопрос решился положи-
тельно, и человек ушёл доволь-
ным, понимая, что он не один, 
а в коллективе, где выслушают 
и помогут.
Мне повезло встретить чело-
века, обладающего таким та-
лантом, искреннего, интелли-
гентного, настоящего профес-
сионала, которого я смело могу 
назвать своим учителем и на-
ставником. Это Антонина Ми-
хайловна Алексиева, работав-
шая председателем профсоюз-
ного комитета ООО «Рудстрой». 
Она отдала профсоюзной рабо-
те 24 года. С первых дней зна-
комства с этой красивой, ум-
ной, обаятельной женщиной 
у меня сложилось впечатление, 
что мы знакомы очень давно: 
она могла по-матерински вы-
слушать, помочь добрым сове-
том. Эта милая женщина воз-

главляла профсоюзную органи-
зацию строителей, на её долю 
выпало время перемен: реорга-
низация предприятия, подраз-
деления комбината тогда вы-
водились в «дочки», трест «Руд-
строй» отделялся от Лебедин-
ского горно-обогатительного 
комбината. Но благодаря соли-
дарности, грамотным действи-
ям профсоюзных лидеров и ру-
ководства, коллектив с задачей 
успешно справился.
Антонина Михайловна всегда 
руководствовалась правилом: 
основой успешной деятельно-
сти «первички» является кон-
структивный диалог и стабиль-
ное социальное партнёрство 
между профсоюзом и работода-
телем. Она всегда была готова 
нести личную ответственность 
за урегулирование социально-
трудовых отношений на пред-
приятии. Этому же Алексие-
ва научила и новое поколение 
профсоюзных активистов.

Берём с них пример!

Сегодня, когда я сама возглав-
ляю первичную профсоюзную 
организацию, мне помогает 
этот опыт и школа профсоюз-
ных лидеров «старой закалки», 
с которыми работала. Мне бы 
хотелось с чувством гордости и 
признательности, благодарно-
сти за труд вспомнить этих за-
мечательных людей, предсе-
дателей профсоюзных органи-
заций подразделений, специ-
алистов профкома, которых, 
к сожалению, уже нет с нами: 
Владимира Фридриховича Пер-
минова, Сергея Анатольевича 

Медведева, Александра Викто-
ровича Панченко и Павла 
Сергеевича Дубенцова. 
Также считаю своим долгом 
поблагодарить тех, кто продол-
жает трудиться на благо пред-
приятия и профсоюзной орга-
низации, и тех, кто находится 
на заслуженном отдыхе: моего 
наставника Антонину Михай-
ловну Алексиеву, а также Ва-
лентину Алексеевну Гуляеву, 
Бориса Флигоновича Горина, 
Владимира Николаевича Щу-
кина, Людмилу Михайловну Го-
довникову, Людмилу Васильевну 
Кривошею, Виктора Сергеевича 
Монакова, Сергея Николаевича 
Попова, Бориса Викторовича 
Петрова, Галину Алексеевну 
Морозову, Риту Ивановну Зо-
лотареву, Александра Петрови-
ча Никулина, Ольгу Алексеевну 
Азарову, Лотта Павловича Ада-
мова и многих других проф-
союзников, которые каждо-
дневным трудом доказывают 
свою верность выбранному пу-
ти. О каждом из этих людей, 
достойных всяческого уваже-
ния, можно говорить бесконеч-
но. Мы — ваша смена, стараем-
ся брать с вас пример!
В октябре 2017 года исполни-
лось 112 лет с момента образо-
вания российских профсоюзов. 
«Жизнь не зря нас сплотила, 
ведь известно давно: если вме-
сте, мы — сила, если все заод-
но!» — эти слова из гимна гор-
но-металлургического проф-
союза России стали путеводны-
ми в моей судьбе.

Ирина Рудоманова 
председатель профкома 

ООО «Рудстрой»
Фото Николая Рыбцева 
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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+).
17.00 «Время покажет» (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 Ночные новости.
00.30 «Мужское / Женское» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
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 «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 «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (12+).

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+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Идея на миллион» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/ф «Святитель Николай».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
08.55 Д/ф «Колокольная профессия. 

Звонари».
09.15 «Мхатчики».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Н. С. Хрущев в Америке».
12.20 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым».
12.50 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор».
14.30 «Дворцы взорвать и 

уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Юбилейный концерт 

Владимира Спивакова.
17.20 «2 Верник 2».
18.05 «Наблюдатель».
19.00 К. Паустовский. «Телеграмма».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Карл Великий».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».

21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.45 «Pro memoria».
00.00 Новости культуры.
00.15 К. Паустовский. «Телеграмма».

05.10 «Освобождение».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-12».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 М/с «Кунг-фу Панда» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.45 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
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+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+).
23.25 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

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

20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» (16+).

05.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
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 «АВАРИЯ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» (12+).

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 «СИЛЬНЕЕ ВСЕХ ИНЫХ 

ВЕЛЕНИЙ» (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 «ЛЕС» (12+).
22.45 «Академический час» (6+).
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 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Тотальный футбол (12+).
10.00 Д/ф «1+ 1» (12+).
10.45 Смешанные единоборства.
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.25 Д/ф «Успеть за одну ночь».
12.55 Смешанные единоборства. 
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.45 Профессиональный бокс (16+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.45 Д/ф «Хоккейный клуб 

«Спартак» (12+).
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Спартак».
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.10 Д/ф «Утомлённые славой».
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 

финала. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

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 «СИЛЬНЕЕ ВСЕХ ИНЫХ 

ВЕЛЕНИЙ» (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 Дзюдо. Турнир серии «Мастерс».
09.40 Новости.
09.45 «Биатлон» (12+).
10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины (0+).
11.05 Новости.
11.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины (0+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл МакДональд 
против Питера Лигьера (16+).

14.40 Новости.
14.45 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала (16+).

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.35 Профессиональный бокс. 
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
21.25 Новости.
21.30 Тотальный футбол.
22.30 Английская Премьер-лига.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Суонси». Прямая 
трансляция.

00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
01.35 Биатлон. Кубок мира (0+).

21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (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 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки (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 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ».

07.00 «Белгородская область» (6+).
07.30 «100 советов. Здоровье» (6+).
08.00 «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 «СНЕГУРОЧКА» (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 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).

22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
00.00 Новости культуры.
00.15 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым».

05.10 «Освобождение».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-12».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. РУСАЛОЧЬЕ 

ОЗЕРО» (16+).
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».
00.35 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Кот в сапогах» (6+).
07.25 М/ф «ЛОВИ ВОЛНУ!» (16+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА» (0+).
11.35 «Успех» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
22.45 «Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях-2018» (18+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (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+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Поздняков» (16+).
00.25 «Живая Россия» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.15 «Мхатчики».
09.45 Д/ф «Образы воды».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Творческий вечер 

поэта Михаила Матусовского в 
Колонном зале Дома союзов».

12.20 «Мы - грамотеи!».
13.00 «Белая студия».
13.40 Д/ф «Куклы».
14.20 Цвет времени. Ар-деко.
14.30 «Нефронтовые заметки».
15.00 Новости культуры.
15.10 Юбилей Московского 

международного дома музыки. 
16.30 «Пятое измерение».
17.00 «Агора».
18.05 «Наблюдатель».
19.00  Х. Л. Борхес. «Тайное чудо».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».

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+).
17.00 «Время покажет» (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.
09.55 «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 «МОРОЗОВА» (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 «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

ВТОРНИК, 19 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
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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 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя (16+).

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+).

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+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Идея на миллион» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.15 «Мхатчики».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Остановите Потапова!».
12.10 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Карл Великий».
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Ксения Раппопорт, Евгений 

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

16.45 Пряничный домик. 
«Архитектурная керамика».

17.15 К 90-летию Александра 
Ведерникова. «Линия жизни».

18.05 «Наблюдатель».
19.00 М. Цветаева «О любви».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Карл Великий».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Патриция 

Копачинская».

22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
00.00 Новости культуры.
00.15 М. Цветаева «О любви».

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-12».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ».
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+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК» (16+).
23.20 «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. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).

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

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
13.55 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ».
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 «ПАССАЖИР 57» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (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 от «Строить и 

жить» (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 «Академический час» (12+).
12.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
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 от «Строить и 

жить» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.00 «Личное дело» (6+).
20.15 «Фильм «Поединки Хоров - 

Белгород 2017» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН» (12+).
22.45 «Академический час» (6+).
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 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Решающий год Стивена 

Джерарда» (16+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия (16+).
13.10 Новости.
13.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Мужчины. 
16.30 «Десятка!» (16+).
16.50 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Пары. Короткая 
программа. 

18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 

- «Металлург».
22.10 Новости.
22.15 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Берлин» 
(Германия).

00.15 Все на Матч! Прямой эфир.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «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 Ночные новости.
00.30 «Мужское / Женское» (16+).

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 «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (12+).

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+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Идея на миллион» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
08.55 Д/ф «Колокольная профессия».
09.15 «Мхатчики».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Вокруг смеха».
12.20 «Гений».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Карл Великий».
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Владимир Спиваков и 

Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения».

16.00 «Россия, любовь моя!».
16.30 «Любовь Отто Вайдта».
18.05 «Наблюдатель».
19.00  Ф. Кафка. «Приговор».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Карл Великий».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.45 Павел Федотов.
00.00 Новости культуры.

06.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-12».
09.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. ДУЭЛЬ».
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+).
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+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ».
23.30 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

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

22.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС» (18+).

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ».
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».

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 «Академический час» (12+).
12.20 Х/ф «ЛЕС» (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 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
22.45 «Академический час» (6+).
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 «Команда на прокачку» (12+).
10.00 Смешанные единоборства.
11.40 Новости.
11.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 

ПАКЬЯО» (16+).
13.40 Профессиональный бокс. 
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.00 Смешанные единоборства. 

Наши в UFC. 2017 г. (16+).
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Баскетбол. Евролига. 
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

СРЕДА, 20 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 21 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?».
11.25 «Летучий отряд».
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 «Голос» (12+).
14.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал».
17.00 «Сергей Бодров. «В чем сила, 

брат?» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 «Короли фанеры» (16+).
00.25 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+).

06.35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+).
00.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+).

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «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 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Жди меня» (12+).
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23.40 «Международная пилорама».
00.40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.50 «Поедем, поедим!» (0+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ».
08.30 М/ф «КОАПП».
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.40 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...».
12.00 Д/ф «Есть упоение в бою...».
12.45 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции».
13.35 Иллюзион. Большие актеры в 

«маленьком».
14.50 История искусства. Ирина 

Антонова. «Современное 
искусство в классическом 
музее».

15.45 «Искатели».
16.30 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима 

Лист».
17.15 100 лет со дня рождения 

АКТРИСЫ. «Валентина 
Серова».

17.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».

19.30 Большая опера- 2017 г.
21.00 Д/ф «Последний вальс».
22.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С 

ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ».
00.05 «Кинескоп».
00.45 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции».
01.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ».

05.20 М/ф «Рассказы старого 
моряка: Необитаемый остров».

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. СОПУТСТВУЮЩИЙ 

УЩЕРБ» (16+).
15.05 Т/с «СЛЕД. БРАТ, МИЛЫЙ 

БРАТ» (16+).
20.45 Т/с «СЛЕД. ТЕТРАДКА В 

КЛЕТОЧКУ» (16+).
23.05 Т/с «СЛЕД. ТАНЦУЙ, ПОКА 

МОЛОДОЙ» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».

06.00 М/с «Новаторы» (6+).
06.15 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!».
07.10 М/с «Смешарики» (0+).
07.25 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Кот 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 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
14.30 М/ф «СНУПИ И МЕЛОЧЬ 

ПУЗАТАЯ В КИНО» (0+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
19.20 М/ф «ПИНГВИНЫ 

МАДАГАСКАРА» (0+).

21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+).
00.40 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ 

ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «ОЛЬГА» (16+).
16.50 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.30 «Убрать из друзей» (18+).

06.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки».
20.50 Концерт «Поколение 

памперсов» (16+).
22.50 Концерт «Вся правда о 

российской дури» (16+).
00.30 Т/с «МЕЧ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Личное дело» (6+).
07.45 «Фильм «Поединки Хоров - 

Белгород 2017» (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+).
12.10 Х/ф «НАШИ ЗНАКОМЫЕ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Исходная точка» (6+).
15.20 «Академический час» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «Фильм «Поединки Хоров - 

Белгород 2017» (6+).
18.30 «Земляки» (6+).
19.00 Х/ф «ДЕТСТВО БЕМБИ» (6+).
20.20 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ» (6+).
22.20 «Академический час» (12+).
23.10 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.15 «Исходная точка» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Х/ф «НИКОГДА 

НЕ СДАВАЙСЯ 3» (16+).
09.20 «Бешеная Сушка» (12+).
09.50 Смешанные единоборства. 
11.00 Новости.
11.05 Все на футбол! Афиша (12+).
11.40 Д/ф «Лобановский навсегда».
13.25 «Автоинспекция» (12+).
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.25 «Команда на прокачку» (12+).
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер Сити» 
- «Борнмут». 

19.55 Д/ф «Утомлённые славой».
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.00 «Сильное шоу» (16+).
21.30 Смешанные единоборства. 

ACB 77. 
23.00 Футбол. Чемпионат 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

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

БЕСПРЕДЕЛ» (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 «Петросян-шоу» (16+).
23.15 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+).

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 «Отдельное поручение».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+).
23.45 «Захар Прилепин» (12+).
00.15 «Идея на миллион» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Архитектурная керамика».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 Д/ф «Раиса Стручкова».
09.30 Цвет времени. Карандаш.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ».
12.00 Илья Доронченков. «Евро-

пейская живопись XIX века».
12.55 «Энигма. П. Копачинская».
13.35 Д/ф «Карл Великий».
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Виртуозы Москвы».
16.45 «Письма из провинции».
17.10 Сэмюэл Морзе.
17.40 Большая опера - 2017 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица».
21.50 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 «2 Верник 2».
00.30 «Рождество в Вене».

05.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-12».
09.00 «Известия».

09.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-12».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
16.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 

БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.10 Х/ф «СТАРТРЕК. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+).
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 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
18:30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
23.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+).
01.25 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+).

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

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки. 7 

смертных грехов, которые 
правят миром» (16+).

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

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

жирные?» (16+).
21.00 «Женщины и дурь» (16+).
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+).
01.00 Х/ф «СИГНАЛ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «Покормите птиц - сделайте 

кормушку» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.00 «Личное дело» (6+).
09.15 «Фильм «Поединки Хоров - 

Белгород 2017» (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 «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН» (12+).
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 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Личное дело» (6+).
18.45 «Фильм «Поединки Хоров - 

Белгород 2017» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).

20.00 «Белгородская область - 
новейшая история» (6+).

20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «НАШИ ЗНАКОМЫЕ» (6+).
22.50 «Академический час» (6+).
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 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.25 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Крис Юбенк-мл. 
против Авни Йылдырыма. 
Трансляция из Германии (16+).

12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Фигурное катание. 

Чемпионат России. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.45 Фигурное катание. 

Чемпионат России. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

19.50 Новости.
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Химки».

21.55 Новости.
22.05 Все на футбол! Афиша (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция.

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.25 Фигурное катание. Чемпионат.

ПЯТНИЦА, 22 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

СУББОТА, 23 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ
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06.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
06.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Честное слово».
11.15 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 «Аффтар жжот» (16+).
15.10 Праздничный концерт к 

Дню работника органов 
безопасности РФ.

17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
00.10 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. 
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.05 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ».
17.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер».
00.30 «Действующие лица с 

Наилей Аскер-заде. Владимир 
Мединский» (12+).

05.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ».
07.00 «Центральное телевидение».

08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Тоже люди» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+).
00.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».

06.30 «Святыни христианского мира».
07.05 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА».
09.20 М/ф «Алиса в стране чудес».
10.15 «Мы - грамотеи!».
10.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
12.30 Д/ф «Дальневосточная 

экспедиция. Там, где Север 
встречается с Югом».

13.25 «Рождество в Вене».
15.00 Д/ф «Куклы».
15.45 «Гений».
16.15 «Когда на Земле правили боги».
17.00 Юбилей Элеоноры Шашковой. 
17.55 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ».
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ».
23.30 Балет «Рождественская 

оратория».

08.00 М/ф «Кот Леопольд» (0+).
08.10 М/ф «Маша и Медведь» (0+).

08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС».
14.55 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
23.15 Х/ф «ХОЛОСТЯК».

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!».
06.30 М/ф «Забавные истории» (6+).
06.55 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Детский КВН» (6+).
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13.30 М/ф «Монстры против овощей».
14.00 «ДЖУМАНДЖИ» (0+).
16.00 М/с «Смешарики» (0+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
17.15 М/ф «ПИНГВИНЫ 

МАДАГАСКАРА» (0+).
18.50 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
21.00 «Успех» (16+).
23.00 Х/ф «РАЙОН №9» (16+).
01.10 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+).
17.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Концерт Тимура Каргинова».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

05.00 Т/с «МЕЧ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Места знать надо» (6+).
07.30 «Земляки» (6+).
08.00 Х/ф «ДЕТСТВО БЕМБИ» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Белгородская область» (12+).
19.00 Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМБИ» (6+).
20.20 «Мультфильмы» (0+).
20.30 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (12+).
22.20 «Академический час» (12+).
23.10 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Личное дело» (6+).
00.15 «Фильм «Поединки Хоров - 

Белгород 2017» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+).
10.00 «Бешеная Сушка» (12+).
10.30 Новости.
10.40 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА (16+).
11.25 «Сильное шоу» (16+).
11.55 «Лучший хоккей года. Каким 

будет МЧМ-2018» (12+).
12.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 

(Пекин) - «Спартак».
14.55 «Команда на прокачку» (12+).
15.55 «Автоинспекция» (12+).
16.25 Волейбол. Кубок России. 

Женщины. «Финал 4-х». 
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция.

20.55 Новости.
21.00 «Победы 2017 года» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Художественный фильм 

«БИТВА УМОВ» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧМИР БЕЛОГОРЬЯ

АНОНСЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ре
кл

ам
а.

с 27.11.2017 по 22.12.2017 гг. 
проводится перерегистрация пенсионеров 

ООО «ЛебГОК-Комбинат питания». 
Перерегистрация проводится по адресу: г. Губкин, 

промплощадка АО «Лебединский ГОК», СТОЛОВАЯ №63,  
управление ООО «ЛебГОК-комбинат питания».

При себе необходимо иметь: 

•паспорт; •страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС); •свидетельство о постановке на учёт 
в налоговом органе (ИНН); •справку медико-социальной 
экспертизы (МСЭ) об установлении инвалидности (при наличии).

За дополнительной информацией 
обращаться по телефонам: 

8 (47241) 9-11-37, 9-45-63.
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ФЕСТИВАЛЬ ГТО

Не в значках счастье!
Лебединцы в очередной раз проверили себя на прочность на фестивале ГТО среди 
работников предприятия и его дочерних обществ.

В ДВИЖЕНИИ

В минувшую пятницу 
в физкультурно-
оздоровительном 
комплексе комбина-
та собралось так мно-

го любителей спорта, что каза-
лось, яблоку негде упасть. Про-
верить свои силы и навыки в 
сдаче нормативов комплекса 
«Готов к труду и обороне» реши-
ли более 120 работников в воз-
расте от 18 до 60 лет — участ-
ники от всех подразделений и 
дочерних обществ Лебединско-
го ГОКа. В составе команд по 
шесть человек каждая они бо-
ролись не только за личные ре-
корды, но и коллективное зва-
ние самых выносливых, гиб-
ких и метких. 
Для того, чтобы завоевать 
«чемпионский титул», лебедин-
цам предстояло справиться с 
тремя нормативами ГТО.
— В состав состязаний входят 
подъём туловища из положения 
лёжа, или по-простому, пресс, 
также наклоны вперёд, стоя на 
скамье, и стрельба из винтовки 
системы «СКАТ», — пояснил Ро-
ман Трусов, представитель су-
дейской коллегии, работник 
ООО «Рудстрой». — В первом 
случае смотрим, сколько подъё-

мов может выполнить участник 
за минуту, соответственно, чем 
больше, тем лучше результат. 
Во втором гибкость определяет-
ся тем, на сколько сантиметров 
ниже уровня гимнастической 
скамьи может достать ладонями 
спортсмен, выполняя наклон и 
при этом не сгибая ноги в коле-
нях. Ну а в третьем случае учи-
тывается общее число очков по 
результатам пяти зачётных вы-
стрелов из винтовки. Участ-
ники справляются с ними по-
разному: кто-то более успешно, 
кто-то менее, зависит от уров-
ня подготовки. Но могу сказать, 
что все сегодня стараются прео-
долеть себя.

С любовью к спорту

«Выложиться на полную» — 
данному девизу в этот день сле-
довали все участники фестива-
ля, даже те, кто специально не 
готовился к состязаниям. На-
пример, Виктор Супруненко, 
инженер-программист дирек-
ции по информационным тех-
нологиям, рассказал, что выпол-
нить все нормативы ему помог-
ли регулярные занятия спортом.

— В этом году начал ходить в 
секцию большого тенниса, — 
пояснил он. — Мне очень нра-
вится: динамичный спорт, ин-
тенсивные тренировки, так что 
занимаюсь, участвую в сорев-
нованиях даже. Помимо этого, 
играю в футбол, катаюсь на ве-
лосипеде, в общем со спортом не 
расстаюсь. Конечно, во многом 
это повлияло на сегодняшние 
результаты, особенно на пресс — 
выполнил 38 раз, думаю, непло-
хой результат. Можно, конечно, 
лучше, но всегда есть к чему 
стремиться. Хорошо, что Лебе-
динский ГОК проводит такие 
фестивали, где можно прове-
рить свои способности и улуч-
шить их.
Согласна с этим мнением и Али-
на Овчинникова, оператор пуль-
та управления из АТУ. Её дружба 
со спортом зародилась ещё дав-
но, с подачи отца: с самого дет-
ства он прививал дочери любовь 
к активности. В школе и инсти-
туте Алина играла в баскетбол, 
сейчас тоже не бросает спорт, 
отдавая предпочтение беговым 
тренировкам. И когда она узна-
ла о фестивале ГТО, сразу реши-
ла поучаствовать.
Электромонтёр энергоцентра 
Демьян Селим добавил, что лич-
но для него спорт — отличный 
помощник в поддержании соб-
ственного тонуса:
— Я всегда слежу за своей фор-
мой, потому что тело — это по-
казатель наших стремлений и 
результатов. Если ты натрениро-
ван, легко справишься с любой 
задачей, даже той, где нужна не 
только физическая сила, но и хо-
рошая реакция, умение быстро 
принимать решения. Например, 
в нашей работе на комбинате. 
Спорт даёт это, так что я всё вре-
мя активен: уже три года зани-
маюсь велосипедным спортом, 
до этого увлекался боксом, 
часто выхожу на пробежки. Это, 
кстати, помогает сохранять энер-
гию, потому что я прихожу до-
мой с работы и чувствую — за-
пас сил ещё и на тренировку 
остался!

Секрет победы

Однако любовь к спорту — лишь 
половина успеха. Да и не в знач-
ках ГТО счастье, а, как говорит-
ся, важна сплочённая команда, 

коллектив, с которым достигать 
вершин и производственных, и 
спортивных гораздо легче. И ле-
бединцы доказывают это соб-
ственным примером.
— Я пришла сюда отчасти для 
себя, чтобы понять, смогу или 
не смогу справиться, — подели-
лась впечатлениями Лариса Ан-
тонова, электромонтёр энерго-
центра. — Но ещё и потому, что 
здесь много людей, с которыми 
у нас общие интересы и увлече-
ния, общая любовь к здоровому 
образу жизни. Было очень при-
ятно пообщаться со знакомы-
ми, посоревноваться. Хорошо, 
что Лебединский ГОК устроил 
этот праздник.
По итогам состязаний лучшими 
в битве на выносливость, гиб-
кость и меткость стали спорт-
смены технического управле-
ния комбината, вторую пози-
цию заняла сборная УЖДТ, зам-
кнул тройку  ООО «Рудстрой». 
В личном зачёте среди мужчин 
место лидера завоевал Владис-
лав Милёхин (ЭЭРУ ЭЦ), вторую 
строчку пьедестала почёта — 
Сергей Захаров (УГП), третью — 
Евгений Бредихин (УЖДТ). У 
женщин призовые места распре-
делились так: первое у Елены 
Дорониной (техническое управ-

ление), второе взяла Лариса 
Новикова (управление закупок 
коммерческой дирекции), тре-
тье — Дарья Гребцова из управ-
ления технического контроля.
— Данный фестиваль ГТО, ко-
торый мы провели уже во вто-
рой раз, стал отличным допол-
нением тех спортивных меро-
приятий, которые традицион-
но проходят на Лебединском 
ГОКе, — отметил Кирилл Ше-
стаков, ведущий специалист 
управления внутренних соц-
программ и развития соцобъ-
ектов дирекции по социальным 
вопросам  комбината. — Фести-
валь очень популярен у лебе-
динцев. Мы видим, что многие 
сами хотят участвовать, пробо-
вать свои силы, улучшать физи-
ческие навыки и здоровье. Кро-
ме того, данное мероприятие 
предполагает командную ра-
боту, что ещё больше сплачива-
ет коллективы подразделений. 
Это отличная площадка не толь-
ко для саморазвития, но и обще-
ния. Суммируя все эти позитив-
ные черты, можно сказать, что 
фестиваль ГТО имеет все шансы 
стать новой хорошей  лебедин-
ской традицией.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
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Болельщика отличат по паспорту
После того как стали известны все команды финального  розыгрыша чемпионата 
мира, прошла жеребьёвка, разделившая их на восемь групп. Мы расскажем о том, 
что и как делать губкинцам, желающим увидеть эти игры воочию.

Тем, кто всерьёз собрал-
ся на одно из самых зре-
лищных шоу 2018 года, 
стоит озаботиться 
планированием поезд-

ки уже сегодня. В век цифровых 
технологий стала популярной 

покупка билетов через интернет. 
И мы расскажем, как это сделать.

Регистрация и покупка

Получить право на приобрете-
ние билетов можно только 
после регистрации на сайте 
fifa.com. Учётная запись при-
вязывается к электронной по-
чте или профилям в Facebook 
или Google+. Дальше довольно 
простая процедура выводит вас 
к перечню игр и возможности 
выбрать себе билет из четырёх 
ценовых категорий. 
Сразу скажем, что на матч отк-
рытия, в котором Россия сыг-
рает с Саудовской Аравией, и на 
финальную игру, где эти коман-
ды вряд ли встретятся, регистра-
ция закрыта: то ли выкуплены 
все билеты, то ли там будет осо-
бая процедура.
Билеты четвёртой категории на 
групповой этап стоят 1280 руб-
лей, первой — 12600. В играх на 
вылет — 2240 и 14700, а в полу-
финалах — 4480 и 45000 соот-
ветственно. Больше четырёх би-
летов в одни руки оформить 
нельзя. Льгот для детей нет, ра-
ботает правило «Один человек — 
один билет». И вы должны знать 
паспортные данные тех, кому 
покупаете билет: этот шаг при 

резервировании пропустить 
нельзя, как и докупить билеты 
на уже выбранный матч. Все 
данные имейте под рукой: в 
случае слишком долгого оформ-
ления система выкинет вас в са-
мое начало, всё придется делать 
заново! Зато система покажет, 
что, заказав билеты на игру 
Коста-Рика — Сербия в Самаре, 
вы не можете их купить на матч 
Бразилия — Швейцария, кото-
рый пройдёт в этот же день в Ро-
стове. Возможностью приоб-
рести билет для колясочника 
воспользоваться не удалось — 
отключена. Когда процедура по-
купки будет закончена, остаётся 
дождаться звонка курьера — би-
леты будут доставлены на ука-
занный при регистрации адрес.

Едем дальше

Билеты без паспорта болель-
щика — деньги на ветер, без не-
го на стадион не пустят. А до не-
го ещё добраться надо. Кстати, 
в этом нам тоже поможет пас-
порт болельщика или FAN ID. 
Создать его можно самостоя-
тельно на сайте fan-id.ru или по-
звонив по бесплатному телефону 
центра поддержки зрителей, — 
8 (800) 775-20-18.
При самостоятельном оформ-

лении вам понадобится фото-
графия как на паспорт, загружа-
емая на сайт. Позаботьтесь, что-
бы фон был белый, рот на фото-
графии — закрытый, а сам сни-
мок — очень чёткий, иначе 
система его не примет. Важно 
отметить, что к этому моменту 
у вас должен быть заказан 
билет хотя бы на одну игру,
выдаваемый при этом номер 
заявки будет необходим при 
оформлении паспорта.
Обладатель паспорта имеет 
право воспользоваться бесплат-
ным проездом в дополнитель-
ных поездах, следующих по 
маршрутам спортивных сорев-
нований, а в день матча и на об-
щественном транспорте, следу-
ющем по маршрутам спортив-
ных соревнований, в городе, где 
пройдёт игра. Сам паспорт до-
ставят в выбранное пользовате-
лем почтовое отделение, где он 
будет ждать в течение 30 дней.

Право на билет

Итак, игры для посещения выбра-
ны, паспорт болельщика полу-
чен, остаётся разобраться с биле-
тами. Для тех, кто склонен всё де-
лать заранее, жизнь проста: ку-
рьер привезёт билеты прямо на 
дом. Доставку организаторы обе-

щают начать в апреле-мае 2018 
года. Если это по каким-то при-
чинам невозможно, с вами свя-
жутся и расскажут, где в горо-
де, принимающем матч, нахо-
дится главный билетный центр, 
где их можно получить вплоть до 
дня игры.
«Вы не вправе продавать и пред-
лагать билеты к продаже, пред-
лагать их на аукционах, перепро-
давать, передавать в дар, 
выступать в качестве коммерчес-
кого билетного агента другой 
стороны или любым иным об-
разом передавать билет без спе-
циального предварительного 
письменного согласия FIFA» — 
говорится на сайте организации. 
Подчёркивая серьёзность наме-
рений, в FIFA предупреждают, 
что передача или перепродажа 
билетов — административное на-
рушение, а значит за него грозит 
как минимум солидный штраф. 
Но если вы твёрдо решили поме-
нять планы на лето, билеты мож-
но сдать организаторам и полу-
чить свои деньги назад. Правда, 
эта опция заработает ближе к на-
чалу турнира. Вообще с билета-
ми (и не только) связано много 
тонкостей, узнать о которых 
можно на сайте fifa.com, перейдя 
в раздел «Билеты». 

Александр Бондаренко
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Губкин
№№ маршрута Отправление из г. Губкин Отправление с ЛГОКа

30
5.55, 6.10, 6.20, 6.30, 6.45, 6.55, 
7.10, 7.30, 7.45, 7.55, 8.30, 
10.00, 14.30, 18.20

8.00, 8.25, 9.30, 12.50, 16.00, 
16.30, 16.40, 17.00, 17.40(2),  
19.00, 20.00, 20.20 

5.55,  6.10, 6.20, 6.30, 6.45, 6.55, 
7.10, 7.30, 7.45, 7.55, 8.30, 10.00,  
14.30, 18.20

8.00, 8.25, 9.30, 12.50, 14.50, 
15.40(2), 15.50, 16.20, 16.30, 
16.50, 19.00, 20.00, 20.20

5.55, 6.20, 6.45, 7.20, 14.10, 
18.20

8.00, 8.25, 16.10, 17.50, 19.00,  
20.00, 20.20

31
6.00*, 6.00(2), 6.10*, 6.15, 6.20*, 
6.25, 6.25*,  6.30*, 6.30, 6.30
(от «Европы), 7.10*, 7.10, 7.20*,
7.25*, 7.30*, 7.30, 7.35, 7.40*, 
7.40(2), 7.45*, 7.45, 8.40*, 9.10*, 
10.00*, 11.40*,  14.15*, 15.00, 
18.00*, 18.15*, 18.15, 18.20*,  
22.00* (Журавлики-ул.Фрунзе-
ул.Комсомольская-
м-н Лебеди-промплощадка)

8.00*, 8.00, 8.10*,  8.30*,  9.20*, 
11.00*,  13.20*, 14.20*, 15.40*,  
16.00*,  16.20*, 16.30, 16.30*, 
16.40*, 16.40, 16.50*, 17.00,  
17.35 от  «Ст. №63», 17.40*, 
17.40(3),  17.40 ЭЭРУ, 17.40* 
от «Рудстрой», 17.45,  17.50*, 
19.00*, 19.00,  20.00*, 20.00,  
20.10*, 20.10, 20.20* 

6.00*, 6.00(2), 6.10*, 6.15, 6.20*, 
6.25*, 6.25, 6.30*, 6.30,  6.30
(от «Европы»), 7.10*, 7.10, 
7.20*, 7.25*, 7.30*, 7.30, 7.35, 
7.40*, 7.40(2), 7.45*, 7.45, 8.40*,  
9.10*, 10.00*, 11.40*,  14.15*, 
15.00, 18.00*, 18.15*, 18.15, 
18.20*, 22.00*(Журавлики-ул.
Фрунзе-ул.Комсомольская-
м-н Лебеди-промплощадка )

8.00*, 8.00(2), 8.10*, 8.30*, 9.20*, 
11.00*, 13.20*, 14.20*, 14.50*, 
14.50, 15.40*, 15.40* ЭЭРУ, 
15.40, 15.50*, 16.00*, 16.10*, 
16.25 от «ст. №63», 16.30*,16.30, 
16.30* ЭЭРУ, 16.40, 16.55*
(город-Журавлики), 
17.05*(город-Журавлики), 
17.40*, 19.00*, 19.00,  20.00*, 
20.00, 20.10*, 20.10,  20.20*

6.00*, 6.00, 6.10, 6.15, 6.20*, 
6.30*, 6.30, 7.20*, 7.20, 
7.40*, 8.40*, 11.00*, 14.20*, 
18.00*, 18.15*, 18.20*, 22.00* 
(Журавлики-ул.Фрунзе-
ул.Комсомольская-
м-н Лебеди-промплощадка)

8.00*, 8.00, 8.20*, 8.30*
(город-Журавлики), 10.20*, 
12.40*, 16.00*, 16.30, 17.40*, 
19.00*,  20.00*, 20.00, 20.10*,  
20.20*   

32
6.00(2),  6.10, 6.15, 6.20, 6.25, 
6.30(2), 7.10(2), 7.15, 7.20, 7.30, 
7.35(2), 7.40(2), 7.45(2), 8.50, 
9.05, 10.00, 11.40, 13.20, 14.15, 
14.40, 18.10, 18.15(2), 18.40

8.00(2), 8.10(2), 8.25, 8.45, 
10.20, 11.00, 12.40, 13.20, 14.00, 
15.40, 16.00, 16.20, 16.30, 
16.40(2), 16.50, 17.00, 17.35 
от УОП ОФ, 17.40, 17.40 
от «Рудстрой», 17.40 
от «Ст. №27»,  17.40 ЭЭРУ, 
17.45, 17.50, 18.20* (город-
Журавлики), 19.00(2), 20.00(2), 
20.10(2),  20.20, 20.30* 
(до м-н «Журавлики»), 21.00* 
(Лебеди-город-Журавлики), 
0.40* (чер. м-н «Лебеди» до 
м-н «Журавлики»)

6.00(2), 6.10, 6.15, 6.20, 6.25, 
6.30(2), 7.10(2), 7.15, 7.20, 
7.30(2), 7.35, 7.40(2), 7.45(2), 
8.50, 9.05, 10.00, 11.40, 13.20, 
14.15, 14.40, 18.10, 18.15(2), 
18.40

8.00(2), 8.10(2), 8.25, 8.45, 
10.20, 11.00, 12.40, 13.20, 14.00, 
14.50(2), 15.40(2), 15.40 ЭЭРУ, 
15.50, 16.00, 16.10, 16.25  от 
УОП ОФ, 16.30(2),16.30 ЭЭРУ,  
16.40, 17.40, 19.00(2),  20.00(2), 
20.10(2), 20.20, 20.30 (до м-н 
«Журавлики»), 21.00*(Лебеди-
город-Журавлики), 0.40* 
(чер. м-н «Лебеди» 
до м-н «Журавлики»).

6.05, 6.10, 6.15, 6.20, 6.30(2), 
7.20(2), 7.30, 7.40, 10.00, 12.20, 
14.20, 18.00, 18.15(2), 18.40 

8.00(2),  8.20, 11.40, 13.20,  
16.00, 16.30, 17.00*(через 
город до м-н «Журавлики»), 
17.40, 19.00,  20.00(2), 
20.10,  20.20,  20.30* (до 
м-н «Журавлики»), 21.00* 
(Лебеди-город-Журавлики), 
0.40* (чер. м-н  «Лебеди»  
до м-н «Журавлики»)

33
6.00,  6.20, 6.30, 7.20,  7.45,  
17.50, 18.20

8.10, 8.20* (город-Журавлики), 
16.00, 16.30, 16.40, 16.50, 
17.35, 20.00, 20.20* (город-
Журавлики), 0.10*
(чер. м-н «Лебеди»  
до м-н «Журавлики»)

6.00, 6.20, 6.30, 7.20,  7.45,  
17.50, 18.20

8.10, 8.20* (город-Журавлики),
15.20, 15.40, 16.00* (ч\з город-
Журавлики), 16.20, 16.50, 20.00, 
20.20* (город-Журавлики), 
0.10* (чер. м-н «Лебеди» 
до м-н «Журавлики»)

6.00, 6.30, 7.25,  17.50, 18.20 8.10,  8.20* (город-Журавлики), 
16.00,  20.00, 20.20 
(город-Журавлики), 0.10* 
(чер. м-н «Лебеди»  
до м-н «Журавлики»)

Расписание движения автобусов 
с 1 января 2018 года

35
6.00, 6.55, 7.40, 14.00* 
(Журавлики-Фрунзе-
Комсомольская-Лебеди-ДСФ),   
18.10

8.10, 16.00, 16.50, 17.35, 20.10

6.00, 6.55, 7.40, 14.00* 
(Журавлики-Фрунзе-
Комсомольская-Лебеди-ДСФ),    
18.10 

8.10, 15.40, 16.50, 20.10

6.00, 6.55, 7.40, 14.00* 
(Журавлики-Фрунзе-
Комсомольская-Лебеди-ДСФ),         
18.10

8.10, 15.40, 17.35, 20.10

36
 6.00*, 6.15*, 6.20, 6.30*, 7.20*, 
7.45*, 17.50*, 18.10*, 22.00* 
(Журавлики-ул.Фрунзе-
ул.Комсомольская-
м-н Лебеди-ДСФ)

8.00*,  8.10*, 16.00*, 16.30*, 
16.50*, 17.35*, 18.50*, 20.00*, 
20.10* 

6.00*, 6.15*, 6.20, 6.30*, 7.20*, 
7.45*, 17.50*, 18.10*, 22.00* 
(Журавлики-ул.Фрунзе-
ул.Комсомольская- 
м-н Лебеди-ДСФ)

8.00*,  8.10*, 15.20*, 15.40*, 
16.20, 18.50*, 20.00*, 20.10*

6.00*,  6.30*, 7.30*,  17.50*, 
18.10*, 22.00* (Журавлики-
ул.Фрунзе-ул.Комсомольская-
м-н Лебеди-ДСФ)

8.00*, 8.10*, 16.00*, 18.50*,  
20.00*, 20.10* 

37
 6.15,  7.40,  18.10 8.05, 16.00,  16.45, 20.00         

6.15, 7.40, 18.10 8.05, 15.45, 16.10, 20.00

6.10, 7.30,  18.10 8.15,  20.00  

38
 6.00,  6.20 до ККД, 6.30, 
7.15,  7.35, 14.00 (через м-н 
«Лебеди»), 18.00,  22.00 
ч\з Лебеди,  22.30 «Орбита»

8.05, 15.50, 16.40 от ККД, 16.40, 
17.00* (до м-н «Журавлики»), 
17.40 (чер. м-н «Лебеди»), 
20.00, 20.10 от ККД, 0.00* 
(чер. м-н «Лебеди»  
до м-н «Журавлики»)

6.00, 6.20 до ККД, 6.30, 
7.15,  7.35, 14.00 (через м-н 
«Лебеди»), 18.00,  22.00 
ч\з Лебеди,  22.30 «Орбита»

8.05, 15.25, 16.30 от ККД, 16.45* 
(чер. м-н «Лебеди»-город- 
м-н «Журавлики»), 20.00, 
20.10 от ККД, 0.00* (чер. м-н 
«Лебеди» до м-н «Журавлики»)

 6.10, 7.30 , 14.00 (через м-н 
«Лебеди»), 18.00, 22.00 
ч\з Лебеди,  22.30 «Орбита»

8.10, 16.20 
(чер. м-н  «Лебеди»), 20.00, 
20.10 от ККД, 0.00* 
(чер. м-н  «Лебеди» 
до м-н «Журавлики»)

39
6.00*,  6.15*, 6.30 до ККД, 
6.30*, 7.20* до ККД, 7.30*, 
14.00*, 18.00* до ККД, 18.15*, 
22.00*

8.05*, 15.50*, 16.25*, 16.40*, 
17.40*, 20.00*, 20.10 от ККД  

6.00*, 6.15*, 6.30 до ККД, 6.30*, 
7.20* до ККД, 7.30*, 14.00*, 
18.00* до ККД, 18.15*, 22.00*

8.05*, 15.25*, 15.50* (чер. город- 
м-н «Журавлики»), 16.20, 
16.45 от ККД, 20.00*, 20.10 
от ККД

6.00*,  6.15*,  6.30*,  7.30*,  
14.00*, 18.00* до ККД, 18.15*,  
22.00*

8.05*, 16.20*, 17.40* 
(чер. м–н «Лебеди»-город- 
м–н «Журавлики»), 20.00*,  
20.10 от ККД  

44 6.00,  18.00 8.00, 16.50, 17.50  
(с промплощадки  
ч\з м-н «Лебеди»), 20.00

6.00, 18,00 8.00, 15.50,  16.50 
(с промплощадки  
ч\з м-н «Лебеди»), 20.00

6.00,  18.00 8.00, 16.50,  20.00

45 6.10, 7.35, 18.15 8.20, 17.35, 20.10

6.10, 7.35, 18.15 8.20, 16.30, 20.10

6.10, 7.35, 18.15 8.20, 17.35, 20.10

Примечание:
Э — экспресс; 
* — ч/з ул. Горького, 
(чер. м-н  «Лебеди» до м-н «Журавлики») — маршрут следования, 
(2) — количество автобусов, 
По взрывным дням в 12.20 из г. Губкин №33(2), 35, 36(2), 37, 38, 39, 45
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!
У ящиков 

обратной связи «Твой голос» 
появился 

электронный адрес:
tg@lebgok.ru
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РАБОТА

УСЛУГИ >>>   Ремонт компьютеров, телефонов, 
планшетов. М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.                                            26-Г  3-5                                                                                                                       

>>>   Профессиональный ремонт 
телевизоров, мониторов любой 
сложности. М-н Олимпийский, 7.  
8 (4725) 42-41-00.    27-Г  11-13                                                                                                                

РЕМОНТ

>>>   Ремонт бытовой техники.
М-н Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.      27-Г 11-13                                                                                                                                          

>>>   Подработка в Старом Осколе.  
8-962-301-90-64.                                              100  15-16                                                                                                                                           

>>>    Грузовое такси «Эконом». 
Услуги грузчиков.
По городу, области и РФ. 
8-952-429-06-86.       59-Г 3-5                                                             
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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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Старый Оскол, м-н Зелёный Лог, 2а.   8-950-711-72-76
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ДОМАШНЕЕ 
МЯСО 

(говядина, баранина) 
и подсолнечное масло. 

8-904-099-74-20.

НОВОСТИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ, ЖАЛОБ, РЕКОМЕНДАЦИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
по реализации проекта строительства 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 информация о проекте и ходе его реализа-

ции, в том числе план взаимодействия с заинтересованными сторонами, 
материалы об оценке воздействия на социальную 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).  

Так, в числе них — «Въезд на пе-
рекрёсток в случае затора запре-
щён». Он дополнит так называемую 

«вафельную» разметку (на неё нельзя 
выезжать, если впереди затор) или пе-
рекрёсток там, где этой разметки нет. 
Также появитс я табличка «Глухие пе-
шеходы». Её установят в тех местах, где 
наиболее вероятно появление людей 
с нарушениями слуха. 
В местах, где разрешено переходить 
дорогу наискосок, смонтируют «Диа-
гональный пешеходный переход». Ут-
верждён и знак «Выделенная трамвай-
ная полоса»: он будет размещён в зонах, 
где движение трамваев обособленно. 
На светофорах с неинтенсивным движе-
нием пешеходов поставят знаки «Уступи 
всем, и можно направо». Он разрешает 
поворот на красный, если это не мешает 
другим участникам движения. 

Появятся и знаки направления движе-
ния по полосам. Они могут содержать 
дополнительную информацию: приори-
тет, запрет въезда или сквозного проез-
да и так далее. 
Возле временных знаков появятся та-
блички, указывающие период их дей-
ствия. Согласно новому стандарту, не-
которые дорожные знаки совместят, на-
пример, «Парковка» и «Инвалид». Ко 
всему прочему установят новые зна-
ки парковки с уточнениями: платная 
или бесплатная, уличная или внеулич-
ная, способы постановки транспортно-
го средства. Уточнения будут распола-
гаться прямо на знаке, а не на таблич-
ке рядом. 
Новый стандарт будет действовать 
до 1 ноября 2020 года. 

Бел.Ру 

Скоро во всех городах страны — 
новые дорожные знаки
В России начал действовать новый предварительный национальный 
стандарт, разрешающий установку новых знаков и табличек.

18 и 20 января 2018 года
10.00 часов  — г. Губкин (ост. гостиница «Руда»)

21, 27, 28 января и 4 февраля 2018 года
10.00 часов — г. Старый Оскол (ДК «Комсомолец»)
10.30 часов — г. Губкин (ост. гостиница «Руда»)
Желающим посетить выставку «Портрет семьи» из собрания 
Государственного Русского музея (г. Санкт-Петербург) необходимо 
направить заявку на электронную почту gudova_l_a@lebgok.ru 
(Гудова Людмила Алексеевна) с указанием ФИО, контактного 
телефона, структурного подразделения (общества), даты и места 
отправления. 
Подтверждение заявки придёт в ответном электронном письме. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ 
«ИСКУССТВО, НАУКА И СПОРТ» 
в рамках фестиваля «АРТ-ОКНО» 

Для работников АО «Лебединский ГОК» и дочерних обществ 
будут организованы бесплатные поездки по следующему графику:

 Дирекция по социальным вопросам 

организованы БЕСПЛАТНЫЕ ПОЕЗДКИ 
в Художественный музей г. Белгород на выставку 
«Портрет семьи» из собрания Государственного 
Русского музея (г. Санкт-Петербург).

ПРОДАМ 
ЕЛЬ ЖИВУЮ 
(6 метров), 
с. Городище. 
8-951-134-96-45.    
138 1-2 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РАЗНОЕ
СОБОЛЕЗНОВАНИЯОФИЦИАЛЬНО

Расписание 
движения автобусов 
с 1 января 2018 года

Старый Оскол
№№ маршрута Отправление из г. Ст. Оскол Отправление с ЛГОКа

54

6.00,  18.00 8.10, 16.40, 20.00

6.00,  18.00 8.10, 16.40, 20.00

6.05, 18.00 8.10, 16.40, 20.00

56

6.05, 6.15, 6.20,  6.30, 7.10,  7.30, 
7.45, 8.40, 17.30, 17.40, 17.50, 18.25

8.00, 9.15, 14.45, 15.40, 16.00, 
16.40(2), 17.00,  17.40, 19.00,  20.00 
от Сланцевой,  20.30

6.05, 6.15, 6.20,  6.30, 7.10,  7.30, 
7.45, 8.40, 17.40, 17.50, 18.25

8.00, 9.15, 14.45, 15.40, 15.50, 16.00, 
16.10, 16.30,  17.00, 19.00,   20.00 от 
Сланцевой,  20.30

6.00,  6.25, 7.15,  17.50, 18.25 8.00, 13.00, 14.45, 16.00, 17.00, 
17.40, 19.00 
20.00 от Сланцевой,  20.30 

56 А
5.50, 6.05, 6.30(2),  7.15,  7.30, 7.40, 
9.10, 14.20, 16.50,  17.55,  18.20 

8.00, 8.25, 10.15, 13.00, 15.50, 
16.10, 16.40,  16.50, 17.05, 17.40(2), 
18.00, 20.00, 20.10

5.50, 6.05,  6.30(2), 7.15,  7.30, 7.40, 
9.10, 14.20, 16.50,  17.55,  18.20 

8.00, 8.25, 10.15, 13.00, 15.40, 15.50, 
16.10, 16.30, 17.30,  20.00, 20.10

5.50, 6.05, 6.30, 7.15, 7.35, 9.10, 
14.20, 17.55   

8.00, 8.25, 10.15, 16.00, 17.10, 
17.40,  20.10

58
5.30, 6.00(2)Э, 6.15Э, 6.40Э, 6.40, 
7.15, 7.15(3)Э,  7.30Э (от Жукова),  
13.45,  17.40Э,  21.45 
(ч\з Студенч)

8.10Э, 8.30, 16.20, 16.40Э, 17.10Э, 
17.40(2)Э, 17.40, 17.50, 18.15, 
20.10,  0.40 (ч\з Студенч)

5.30, 6.00(2)Э, 6.15Э, 6.40Э, 6.40, 
7.15, 7.15(3)Э,  7.30Э (от Жукова), 
13.45, 17.40Э,  21.45 
(ч\з Студенч)

8.10Э, 8.30, 15.40, 16.10, 
16.30(2)Э, 16.30, 20.10, 0.40 
(ч\з Студенч)

5.30, 6.00Э, 6.00, 7.05Э, 13.45, 
17.40Э, 21.45 
(ч\з Студенч)

8.10Э,  8.30, 16.10, 20.10,  0.40 (ч\з 
Студенч)

59
6.10, 14.10, 18.10, 21.45
(ч\з Студенч)

8.05, 16.10, 20.05, 0.00 
(ч\з Студенч)

6.10, 14.10, 18.10, 21.45
(ч\з Студенч)

8.05, 16.10, 20.05,  0.00 
(ч\з Студенч)

6.10, 14.10, 18.10, 21.45
(ч\з Студенч)

8.05,  16.20, 20.05, 0.00
(ч\з Студенч)

50 5.45, 6.15, 7.15, 17.45 16.50, 18.35 

5.45, 6.15, 7.15, 17.45 

5.45

50 А 5.50, 6.00, 7.25, 13.55, 17.50 8.20, 16.00, 16.45, 17.35, 20.20

5.50, 6.00, 7.25, 13.55, 17.50 8.20, 15.40, 16.20, 17.35, 20.20 

5.50,  13.50,  17.50 8.20,  16.20, 17.35,  20.20

51
5.30, 6.00, 6.40, 13.45, 17.25Э,  
21.45 
(ч\з Студенч)

8.10, 16.45Э, 17.35, 18.50 
(ч\з Студ), 20.10, 0.10 
(ч\з Студенч)

5.30,  6.00, 6.40, 13.45, 17.25Э,  21.45 
(ч\з Студенч)

8.10, 15.40, 18.50 (ч\з Студ), 20.10,  
0.10 (ч\з Студенч)

5.30, 7.00 (ч\з Студенч), 13.45, 
17.25,  21.45 
(ч\з Студенч)

8.10,  15.40, 18.50 
(ч\з Студ), 20.10,  0.10 
(ч\з Студенч)

Примечание:
Э — экспресс; (2) — количество автобусов; (ч\з Студ) — маршрут следования; 
 по взрывным дням 12.10 из г. Ст. Оскол № 51, 50А (ч\з Студенческий).
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>>> Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
ЛЮДМИЛУ АНАТОЛЬЕВНУ БУШЕЕВУ, 
СЕРГЕЯ ВИТАЛЬЕВИЧА ДУБЫНИНА!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат,
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград.

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеем 
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ЩЕПИХИНА!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

>>> Администрация, профком, коллектив обо-
гатительной фабрики поздравляют с юбилеями 
РИТУ ВЛАДИМИРОВНУ БОГОСЛОВСКУЮ, 
ЕВГЕНИЯ ЛЕОНИДОВИЧА ИСУПОВА, 
ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ ЧЕРНЫХ!
Мы вам желаем в юбилей улыбок,
Здоровья, счастья и хлопот!
И пусть удача будет рядом
Сегодня, завтра, круглый год!

>>> Администрация, профком, коллектив энер-
гетического центра поздравляют с юбилеем 
ЮЛИЮ ИВАНОВНУ САЗОНОВУ!
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

>>> Администрация, профком, коллектив 
электроэнергоремонтного управления энер-
гетического центра поздравляют с юбилеями 
СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА АГАФОНОВА, 
АНДРЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА ЛОМОНОСОВА, 
НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ СТЕПАНОВУ!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеем 
ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ КУРГАНСКУЮ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

>>> Администрация, профком, коллектив 
дирекции по информационным технологиям 
поздравляют с юбилеем 
НИКОЛАЯ ВИКТОРОВИЧА ДИВИНА!
Желаем в эту дату здоровья и любви,
Успехов и достатка, заботливой родни,
Добра, благополучия и преданных друзей, 
Уверенности в будущем, счастливых, долгих дней.

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских перевозок 
поздравляют с юбилеями 
ЛЕОНИДА АНДРЕЕВИЧА УСОВА, 
СЕРГЕЯ  ГЕННАДЬЕВИЧА ЧУПРЫНОВА, 
МИХАИЛА ЕВГЕНЬЕВИЧА ЩУРОВА!
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача — верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!

>>> Администрация, профком, коллектив 
геолого-маркшейдерского управления 
поздравляют с юбилеем 
ЕЛЕНУ ВИТАЛЬЕВНУ ОКРУЖКО!
Всё счастье, которое есть на земле,
От чистого сердца желаем тебе.
Пусть вечно весна в твоём сердце живёт,
Пусть лучший цветок для тебя расцветёт.

>>> Профсоюзный комитет 
АО «Лебединский ГОК», администрация, 
профком, коллектив ООО «Гос тиничный 
комплекс «Лебедь» поздравляют с юбилеем 
СВЕТЛАНУ АНАТОЛЬЕВНУ КОНДАУРОВУ!
Желаем жить без грусти и печали,
И счастье, как ромашки, собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
Всю жизнь смеяться и не тосковать!

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления  
глубоко скорбят по поводу 
смерти Самарина Николая 
Ивановича и выражают 
искренние соболезнования 
родным и близким.

Администрация, про-
фком, коллектив рудоу-
правления  глубоко скор-
бят по поводу смерти 
Селиверстова Дмитрия 
Епифановича и выража-
ют искренние соболезно-
вания родным и близким.

Администрация, профком, 
коллектив управления тех-
нического контроля  глубо-
ко скорбят по поводу смерти 
Просвирниной Натальи 
Витальевны и выражают 
искренние соболезнования 
родным и близким.

Администрация, профком, 
коллектив управления тех-
нического контроля  глубо-
ко скорбят по поводу смер-
ти Стоколясовой Татьяны 
Андреевны и выражают 
искренние соболезнования 
родным и близким.

Администрация, профком, 
коллектив управления тех-
нического контроля выра-
жают искренние соболез-
нования Нине Марсовне 
Гаевской по поводу смерти 
мамы.

Администрация, профком, 
коллектив управления тех-
нического контроля выра-
жают искренние соболезно-
вания Галине Александров-
не Хайминовой по поводу 
смерти отца.

Администрация, профком, 
коллектив управления тех-
нического контроля выра-
жают искренние соболезно-
вания Оксане Владимировне 
Шириной по поводу смерти 
мамы.

Администрация, профком, 
коллектив буровзрывного 
управления выражают ис-
кренние соболезнования 
Олегу Дмитриевичу Сели-
верстову по поводу смерти 
отца.

Администрация, профком, 
коллектив управления по ре-
монту оборудования выража-
ют искренние соболезнова-
ния Ольге Ивановне Шатохи-
ной по поводу смерти отца. 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Жил-был пёс...
Маленькие и большие, косматые и почти лысые, игривые и спокойные — для всех псов
следующий год будет раздольем, ведь покровителем 2018-го станет именно Собака.

Мраморный окрас и яркие глаза делают катахулу такой необычной. Лундехунд — отличный охотник и настоящий акробат.

У
же совсем скоро нас
ждут праздничные
застолья и веселье.
Новый год прибли-
жается семимиль-

ными шагами, а за ним бежит,
виляя хвостиком, Жёлтая Зем-
ляная Собака. Именно этот
зверь, согласно Восточному
календарю, будет покровите-
лем 2018 года. По такому слу-
чаю мы решили рассказать
кое-что интересное о наших
четвероногих друзьях, а имен-
но поведать о самых необыч-
ных породах псов.
Начнём, пожалуй, с катахулы,
или, как её ещё называют, лео-
пардовой собаки. Эта амери-
канка получила своё имя от
названия озера Катахула в
штате Луизиана, где была
впервые выведена. По леген-
де, появилась она в результате
скрещивания разных пород с
рыжими волками. Кстати, её
имя с индейских наречий пе-
реводится как «ясные глаза»,
что намекает на редкий для
собак голубой цвет. А с лео-
пардом эту красавицу сравни-
вают за такой же мраморный
окрас и умение неплохо ла-
зить по деревьям. Как и рань-
ше, катахула в наше время вы-
ступает отличным пастухом и
сторожем, а также может с
лёгкостью загнать кабана.
Ещё один завсегдатай зелёных
пастбищ — венгерская собака
пули. Её легко узнать по ха-
рактерной длинной шерсти,
скрученной в дреды. Причём
такой интересной чертой её
наградила сама природа, а
вовсе не пренебрежительное
отношение хозяев: обилие ко-
сичек защищает пса от непо-
годы и нападения. При этом
лохматость не становится по-
мехой: пули может легко вес-
ти стадо, перепрыгивая овец
или забираясь им на спину.
А вот бедлингтон-терьер и сам
похож на овечку: у собаки
белая, закрученная в мелкие
колечки шерсть, грушевидная
голова, треугольные ушки и
глубоко посаженные глаза. Но

сходство с робким парноко-
пытным лишь внешнее, так
как характер у бедлингтона
тот ещё: изначально эта поро-
да была выведена шахтёрами
для истребления крыс и дру-
гих грызунов в туннелях, а
также для охоты на лис, так
что терьер может быть свое-
нравным и нервным.
Другой охотник, норвежский
лундехунд, товарищ поспо-
койнее: его главная особен-
ность — невероятная гибкость.
Например, он может легко за-
прокинуть голову назад и до-
стать кончиком носа до соб-
ственной спины, а для того,
чтобы перебираться через
скальные расщелины, в бук-
вальном смысле садится на
шпагат! И это ещё не всё: лун-
дехунд отлично карабкается
по скользким ледяным по-
верхностям. Ему помогают
лапы с шестью пальцами (в от-
личие от других пород, этот
пёс задействует сразу все).
Такая способность нужна со-
бачьему акробату, чтобы с
успехом охотиться на атланти-
ческих птиц-тупиков.

Одной из самых древних по-
род, которой уже не одна ты-
сяча лет, можно назвать фара-
онову собаку. Она и впрямь
выглядит так, будто является
то ли питомцем бога Анубиса,
то ли его родственницей. Это
очень сильный, выносливый и
прыгучий пёс, которого выво-
дили (правда, не в Египте, а на
Мальте) для охоты на кроли-
ков и грызунов, так что их
«фараон» на дух не переносит.
Зато обожает детей и своих
хозяев. Владельцы утвержда-
ют, что этой собаке присуще
даже чувство юмора, ведь как
иначе объяснить широкую
улыбку и искорки в глазах,
когда пёс радуется? А ещё он
умеет смущаться: обычно у
него краснеют кончики ушей,
нос и ободки вокруг глаз.
Ещё один, не менее древний
вид, — новогвинейская пою-
щая собака. Говорят, что ей
почти шесть тысяч лет, хотя
данная порода до сих пор по-
дробно не изучена. Эта собака
считается дикой и похожа на
смесь домашних псов и дин-
го. Её главная особенность —

необычный голос: она воет в
определённой тональности,
которая схожа с пением птиц
и китов. Ни у какой другой со-
баки такого «оперного» талан-
та нет. А вот похожего на неё
внешне басенджи природа об-
делила голосом: представи-
тель этой породы может тяв-
кать, рычать, скулить, но
громкие лай и вой ему недо-
ступны. На родине пса, в Аф-
рике, существует легенда, что
предки басенджи узнали ка-
кую-то важную священную
тайну и поклялись хранить
молчание, чтобы не разбол-
тать секрет.
Есть ещё много интересных
собачьих пород. У каждой
свои особенности, но всех объ-
единяет главное качество —
безграничная любовь к хозяе-
вам и желание приносить им
радость. И раз уж 2018-му году
будет покровительствовать
четвероногий друг, можно
быть уверенным — он будет
добрым и весёлым!

Евгения Шутихина
по материалам

www.bestgav.narod.ru

Внешность «фараона» не изменилась за тысячи лет. «Овечка с сердцем льва» — так называют бедлингтон-терьера не только британцы.

Обилие шерсти вовсе не мешает ловкости пули.

Вой новогвинейской собаки напоминает песни китов.
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