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С ПРАЗДНИКОМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!

Более двадцати веков прошло со времени пришествия 
в мир Сына Божия, и каждый раз, встречая праздник Рож-
дества Христова, люди стремятся стать соучастниками ве-
ликого чуда Боговоплощения.

В рождественскую ночь к яслям Спасителя идут волх-
вы, желающие увидеть Того, о рождении Которого на небе 
появляется особый знак – рождественская звезда. К Мла-
денцу Христу следуют и пастухи. Они первыми видят Го-
спода воплотившегося, восторгаются этому, радуются, каж-
дому доносят слова, сказанные им ангелами: «слава в вы-
шних Богу» (Лк. 2, 14). С ангелами и мы с радостью не-
изреченною и преславною (1 Пет. 1, 8) духовно спешим 
в вифлеемскую пещеру поклониться Творцу.

Предшествует празднику всегда пост, который являет-
ся подготовкой каждого ко встречи с Младенцем Христом. 
Очень важно в дни поста принести Богу плоды своего по-
каяния – искреннюю веру и доброе отношение к ближ-
ним. Как и чем должна откликнуться на рождественский 
зов христианская душа? Об этом писал из ссылки своим 
духовным чадам священномученик Герман, и его настав-
ления могут быть обращены и к нам: «Ясли да научат 
нас смирению… пастухи – простоте и незлобию, волх-
вы – подчинять свое мудрование и все земные познания 
мудрости Евангельской, ангелы – взаимному миру и сла-
вословию, а Дева Матерь – непорочной чистоте и цело-
мудрию». Всё это, несомненно, станет для Спасителя са-
мым лучшим нашим подарком к его яслям.

В рождественскую ночь в храмах мы прославляем ро-
дившегося Богомладенца Христа. Отрадно видеть на бо-
гослужениях всё больше молодых людей. Эта молодежь 
не только будущее всех нас – это и будущее нашей Церк-
ви. Важно создать такие условия, при которых молодые 
люди, совершающие свои первые шаги в духовной жизни, 
смогут направлять свою душу ко Христу. Тогда действи-
тельно все мы сплотимся вокруг Матери Церкви и еди-
ными устами и единым сердцем вознесем славу Господу.

Дорогие отцы, братья и сестры! Пусть для каждого из 
нас Господь наш Иисус Христос всегда будет непреложной 
надеждой, подлинной радостью, которую никто не отнимет 
от нас. В глубине нашего христианского сознания духов-
но устремимся к родившемуся Богомладенцу, лежащему 
в яслех вифлеемских. В восторге верующих сердец вос-
поем и прославим Его Рождество; испросим Его помощи, 
чтобы воспринять и усвоить вечные Евангельские слова 
и ту безграничную любовь Божию к людям, которой про-
никнуто и само Рождество, и вся земная жизнь Господа, 
дабы соделаться нам наследниками вечной жизни в Цар-
ствии Небесном (Тит. 3,7).

Мир и благословение Божие да пребывает со все-
ми вами!
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Преосвященного СОФРОНИЯ, епископа Губкинского и Грайворонского,

всем верным чадам Губкинской епархии Белгородской митрополии
Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые монашествующие, дорогие братья и сестры!

«Слава в вышних Богу, 
и на земли мир, 

в человецех благоволение» 
(Лк. 2: 14).

Светлое Рождество Христо-
во в народе ещё называют зим-
ней Пасхой. Оно особенно люби-
мо детьми. На Рождество принято 
дарить подарки. Вот мальчишки и 
девчонки из молодёжного право-
славного братства в честь Святой 
блаженной Ксении Петербургской 
из п. Троицкий  решили порадо-
вать прихожан Свято-Троицкого 
храма и жителей, приготовить 
для них театрализованное пред-
ставление.

– Мы уделяем большое вни-
мание духовно-нравственному 
воспитанию подрастающего поко-
ления, – делится клирик Свято-
Троицкого храма иерей Сергий 
Гусев. – С сентября нынешнего 
года у нас по благословению на-
стоятеля храма иеромонаха Сте-
фана Гонтаря действует молодёж-
ное православное братство. Ребя-
та сами решили, что будет оно в 
честь Ксении Петербургской. Эту 
святую они очень почитают. Те-
перь у нас даже появилась тра-
диция – один раз в месяц соби-
раемся и служим акафист в её 
честь, мальчишки и девчонки мо-
лятся о своих близких, друзьях и 
сродниках. А каждую субботу по-
сле всенощного бдения мы чита-
ем Евангелие с комментариями 
священника. Дети задают инте-
ресующие их вопросы, не только 
касающиеся Евангелия, а я ста-
раюсь доступно на них ответить.

В братство вошло двадцать 
ребят. Самому маленькому – 6, 
взрослому – 18 лет. Все они в 
основном прихожане храма. Здесь 
рады и ждут каждого.

Большая роль отводится и со-
циальной работе. Так, на Рожде-
ство планируют посетить малоиму-
щих стариков, у которых нет род-
ственников или они далеко, чтобы 

ЧУДО, СОТВОРЁННОЕ ДЕТЬМИ
поздравить их с праздником, про-
читать стихи, спеть колядки. Если 
необходимо, помочь с делами по 
дому, чтобы эти люди тоже почув-
ствовали теплоту и заботу, атмос-
феру праздника.

Также на Рождество готовится 
совместная акция с детским са-
дом – конкурс на приз настоятеля. 
Воспитанники дошкольного учреж-
дения с родителями, воспитателя-
ми мастерят поделки, посвящён-
ные Рождеству. В итоге будет три 
призовых места и поощрительные 
угощения для участников.

– Что же касается спектакля, 
то ребята  и раньше радовали 
земляков своими постановками, 
песнопениями, колядками, – рас-
сказывает Сергий Гусев. – Но в 
этом году решили подойти к сво-
ему творчеству более основатель-
но, выбрали пьесу с моральным 
поучением. Называется спектакль 
«Надежда Афанасия». Сценка по-
священа предрождественским со-
бытиям эпохи, когда иудеи ожида-
ли прихода Миссии. Кто-то думал, 
что это будет богатый царь, кото-
рый освободит израильский народ 
и сделает всех состоятельными, 
а кто-то мечтал о чём-то своём. 
Афанасий – раб. Мечта всей его 
жизни – освободиться. Для этого 
он собирает деньги, даже вору-
ет, в общем, на протяжении все-
го спектакля сталкивается с раз-
личными проблемами. Но в итоге 
его советь заговорила, и он встре-
тил Иисуса Христа. Лишь позже 
он сознаёт, что главное – духов-
ная свобода, это выше, чем за-
висимость от другого человека. 
И через искания мы увидим его 
путь к Богу.

Участие в театральной поста-
новке – непростой и долгий труд. 
Уже несколько месяцев два раза 

в неделю братство собира-
ется в малом зале Дома 
культуры на репетиции. 
Помогают им священник и 
хормейстер Троицкого дома 
культуры Галина Богдано-
ва. Ребята давно познако-
мились с материалом, рас-
пределили роли. Каждый 
актёр выучил свою роль, 
прочувствовал своего героя, 
чтобы донести до зрителей 
всю многогранность натуры. 
Сложнее всего пришлось 
Павлу Гончаровскому, кото-
рый играет Афанасия. 

– Я учусь в одиннад-
цатом классе. С детских 
лет хожу в храм. Прочи-
тав пьесу, сам вызвался 
играть главного героя. Афа-
насий всю жизнь ошибался 
и роптал, думая, что Бога 
нет, потому что он ему ни 
разу не помог. А на самом 
деле всю свою жизнь ве-
рил в него, – рассказывает Па-
вел. – Мне хочется, чтобы зрите-
ли поняли, что Бог с каждым из 
нас, и главное – верить.

Мы попали на репетицию спек-
такля. Впервые актёры играют в 
костюмах. Всем очень нравится 
живой творческий процесс. С ко-
стюмами помогает Дом культуры, 
что-то перешивают из старых ве-
щей, что-то приносят ребята спе-
циально для своих героев. Ещё 
не всё готово, например, не об-
мундированы римские стражники, 
не  сделали ещё мечи и щиты 
из картона и бумаги. Но увере-
ны, что успеют. Что же касается 
декораций, то, по словам Гали-
ны Юрьевны, будут использова-
ны современные интерактивные 
технологии.

Сейчас каждый трудится над 

постановкой голоса, интонацией, 
жестами. 

– Дети – невероятно искрен-
ние актёры. На сцене они не про-
сто играют, а по-настоящему пере-
живают всё, что говорят, делают, 
словно всё происходит сейчас и 
с ними. Посмотрите на наших ма-
леньких ангелочков – Тихона Про-
хненко и Ульяночку Севрюкову, 
ведь им всего семь и шесть лет, 
а как у них светятся глаза, как 
они стараются. Все наши ребята 
большие молодцы, – говорит Га-
лина Богданова.

Участники спектакля подели-
лись своими впечатлениями. «Каж-
дый спектакль для меня – это 
что-то новое, это мир, в который 
хочется погрузиться. Не первый 
раз выступаю, но всё равно вол-
нуюсь. У меня важная роль – Бо-

городицы. Хочется, чтобы всем по-
нравилось, чтобы каждый почув-
ствовал праздник», – говорит Со-
фия Прохненко.

– Мне очень нравится репети-
ровать. Собираемся все вместе, а 
батюшка и Галина Юрьевна нам 
помогают, советуют, как лучше. 
Каждый раз получается что-то но-
вое, более близкое к образу. Ар-
тистом быть увлекательно и ин-
тересно! Приятно, что наш спек-
такль увидит много людей, – ска-
зал Владимир Жоров.

На прощание Сергий Гусев по-
здравил всех с праздником Рож-
дества Христова. Пожелал всем 
Божьей помощи и напомнил, как 
важно, чтобы Христос однажды 
«родился» в нашей душе.

Наталья Христославенко
Фото автора
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Новый Год – праздник особенный. Его 
всегда ждут больше, чем все остальные, 
причём не только дети, но и взрослые. И 
это не случайно, ведь он с раннего дет-
ства ассоциируется со сказкой, с прибли-
жением какого-то чуда. Уже став взрослы-
ми, мы всё равно ждём его приближения с 
замиранием сердца и готовимся к его при-
ходу с полной ответственностью.

К Новому году преображаются не толь-
ко улицы города и сёл, но и квартиры жи-
телей, фасады домов и территории.

В посёлке Троицкий центральная пло-
щадь и прилегающая аллея сияют красоч-
ными огоньками. Новогодняя красавица-
ёлка, не установленная, а растущая здесь 
же, принарядилась к празднику.

– Раньше украшали соседнее дерево, 
– рассказывает домохозяйка Анна Гранки-
на, – а сейчас вот эту тёмно-зелёную пыш-
ную красавицу. Эти ёлки росли вместе с 
нами, теперь своим великолепием радуют 
наших детей.

По словам преподавателя музыкаль-
ной школы Анастасии Богдановой, посё-
лок с каждым годом преображается, ор-
ганы местного самоуправления стараются 
сделать его привлекательнее. Так, в этом 
году аллея просто засияла, выглядит очень 
зрелищно и красочно. Но преображаются и 
наряжаются не только центральные улицы 
и учреждения, а также частные домовла-
дения, многоэтажки, подъезды.

Так, жители-активисты дома № 7 по 
улице Парковой ещё пять лет назад реши-
ли, что праздник должен начинаться уже 

НОВЫЙ ГОД «ЖИВЁТ» В ПОДЪЕЗДАХ
при входе в дом, с подъезда. И с тех пор 
не отступают от этого правила, украшая с 
каждым годом его всё интереснее.

– В нашем доме четыре подъезда, и в 
каждом живут люди инициативные, понима-
ющие, что праздник каждый должен себе 
создать сам, – рассказывает Виктор Здо-
ровцов. – Так, в первом – это Анна Симо-
нова и Зинаида Бежина, во втором – се-
мья Раисы и Анатолия Семёновых. Тре-
тий подъезд – наш, у нас инициативная 
группа побольше – я с женою Людмилой, 
Владимир Мазуренко, Валентина Малухи-
на, семья Нины и Евгения Корольковых и 
Павел Герасименко, в четвёртом – семья 
Ольги и Николая Шишкиных. Каждый обя-
зательно украшает свою квартиру, балкон, 
вход и подъезд.

Действительно, этот дом заметен из-
далека. На балконах ярко переливаются 
огоньки с цифрами 2018, есть здесь и сне-
говики, и Дед Мороз с внучкой Снегуроч-
кой, и нарядные красавицы-ёлки, а вот при-
ветствует вас у входов символ года – дру-
желюбные собачки, одна из пенопласта, а 
другая – светящаяся. Глядя на это, пора-
жаешься выдумке и творчеству людей. Но 
это только начало. Заходишь в подъезд и 
радуешься, какие неравнодушные и умелые 
люди здесь живут. Развешанные вдоль стен 
ажурные снежинки, бумажные олени, снего-
вики, панно, картины, выполненные в раз-
ных техниках, красочная новогодняя атрибу-
тика – фонарики и ёлочные игрушки. Всё 
это каждый день видят жильцы, спускаясь 
и поднимаясь по лестнице. Создаётся впе-

чатление, что идёшь по сказочной новогод-
ней аллее. Кругом надписи «С Новым го-
дом!» и пожелания. Такая красота не мо-
жет не повышать настроение. 

Но настоящим новогодним чудом можно 
назвать собаку, которую Валентина Малу-
хина выполнила в технике изонить.

– Сколько себя помню, всегда шила, 
вязала, а вот, выйдя на пенсию, увлеклась 
изделиями из бумаги, канзаши, вышивкой и 
многим другим. Времени свободного мно-

го, хочется изучать что-то новое, совер-
шенствоваться. Вот и решила в этот раз 
порадовать своих соседей чем-то особен-
ным – сделала собачку в технике изонить 
(на снимке), по-другому это ещё называ-
ют вышивание на твердой основе. Особен-
ностью являются необычные переплетения 
и узоры, которые получаются в результа-
те натягивания нитей в определённой по-
следовательности. Собачка получилось ми-
ленькой, а ниже поместила зимнее панно 

из бумажных цветов и сне-
жинок. Всем очень понрави-
лось, – делится Валентина 
Гавриловна.

Такие замечательные 
работы не могут не понра-
виться, они притягивают 
твой взор, а любуясь, ду-
маешь, сколько нужно тер-
пения и сил, чтобы создать 
такой шедевр всем на ра-
дость.

Всё не описать, лучше 
один раз увидеть и взять 
на заметку, чтобы к следу-
ющему Новому году и ваше 
жилище и подъезд принаря-
дились к празднику.

 А ещё у этих жильцов 
есть традиция – каждый год 
провожать старый и встре-
чать новый год возле подъ-
езда. И это здорово!

Текст и фото
Натальи Христославенко

В декабре на сессии Белгород-
ской областной Думы губерна-
тор Евгений Савчен-
ко вручил медаль «За 
заслуги перед Землёй 
Белгородской» вто-
рой степени главе 
Никаноровской тер-
риториальной ад-
министрации Раисе 
Алехиной за много-
летний добросовест-
ный труд и боль-
шой личный вклад 
в развитие и укре-
пление социально-
экономического по-
тенциала Губкинско-
го городского округа.

Раиса Владимировна бо-
лее 17 лет решает насущ-
ные проблемы никаноров-
цев. Чувствуя ежедневную заботу с её 
стороны, жители стремятся во всех делах 
поддержать свою главу.

Вспоминается, как именно в Никаноров-
ке начиналось строительство дорог с твёр-
дым покрытием по улицам села, а сегодня 
они уже длиною 26 километров. А какую 
озабоченность когда-то вызывал своим со-
стоянием Дом культуры! Теперь жители не 
устают восторгаться своим новым дворцом, 
в котором с удовольствием бывают на ме-
роприятиях. Прекрасный, на зависть мно-
гим, теперь ДК и в селе Морозово.

За годы работы Алехиной в качестве 
главы администрации дел переделано не-

РУКОВОДИТЕЛЬ И
ПОМОЩНИК

мало: ремонтировались ФАПы, устанав-
ливались станции обезжелезивания воды 
и биологической очистки, прокладыва-
лись инженерные сети, строились детские 
площадки, реконструировался памятник 
воинам-освободителям. В ушедшем году 
реализованы два территориальных проек-
та, а предстоит реализовать ещё восемь… 
Не говоря уже о том, что руководителю 
сельской территории приходится ежеднев-
но решать множество проблем, с которы-
ми к ней приходят люди. Потому что они 
знают, что их глава постарается помочь.

Ольга Кукинова
Фото пресс-службы губернатора

Почётной грамоты Министерства сель-
ского хозяйства РФ удостоена главный зо-
отехник свиноводства Валентина Лысых 
– она возглавляет отрасль хозяйства, ко-
торая является ведущей. Такую же награду 
получил водитель автомобиля КамАЗ Вита-
лий Агафонов, который почти 35 лет пе-
ревозит урожай с поля по месту назначе-
ния. Лидия Танасийчук, оператор машинно-

го доения, весь 2017 год была в лидерах 
по надоям молока. Оператор свиноводства 
Наталья Федорова так усердно ухаживает 
за маленькими поросятами, что они ежесу-
точно прибавляют более чем 300 граммов. 
Им выражена благодарность главой адми-
нистрации городского округа. Поздравляем!

Ольга Кукинова
Фото автора

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ
Двенадцать работников ЗАО «Скороднянское» на последней 

сессии Совета депутатов принимали поздравления от главы 
администрации Анатолия Кретова с заслуженными наградами.
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Год золотой даты – 50-летия Лебедин-
ского ГОКа – отсчитывал последние дни. 
Дни, когда принято подводить итоги, стро-
ить планы на будущее и загадывать жела-
ния. Обо всём этом говорилось на празд-
ничном вечере, который прошёл в ЦКР 
«Форум» 22 декабря. 

Когда-то в школьном хоре мы стара-
тельно выводили куплет: «Широка страна 
моя родная!» И любимые праздники росси-
яне отмечают широко: гостеприимно, хле-
босольно и шумно.

В этом году большой коллектив лебе-
динцев много и продуктивно трудился, и, 
оставаясь верным традициям, строит ам-
бициозные планы на следующие 365 дней.

ГОД СОБыТИЯмИ БОГАТ 
Настроение вечера задавал вальс: 

снежный за окном и на сцене, венский 
в фойе «Форума». В круговорот аккордов 
попали как нарядные гости из настояще-
го, так и из прошлого – актёры Губкинско-
го театра для детей и молодёжи, персо-
нажи которых прибыли в город горняков 
из разных эпох – от Ренессанса до Сере-
бряного века. Но главные события всё же 
развернулись в веке XXI, в самом центре 
загадочной Курской магнитной аномалии, 
в небольшом, но славном городе Губки-
не. Здесь, прошлой зимой был дан отсчёт 
юбилейному году комбината. Время проле-
тело, пора подвести итоги. И, конечно, по-
делиться планами на будущее.

– Этот год был богат на события: 50 
лет Лебединскому ГОКу, 60 – Михайловско-
му, – подчеркнул генеральный директор УК 
«Металлоинвест» Андрей Варичев. – Глав-
ное, мы запустили комплекс ГБЖ-3 здесь, 
на губкинской территории. Кроме того, при-
нята программа развития городов на Ураль-
ской стали, запущены агрегаты, которые по-
зволяют удерживать первенство в постав-
ке специализированной стали, прошли сер-
тификацию сорта стали, производимые на 
ОЭМК, завершена реконструкция МНЛЗ №1 
в Новотроицке. Наши предприятия — это 
четыре столпа, на которых базируется ин-
дустриальная мощь нашей группы. Радост-
но, что и коллектив растёт и множится, 
ведь мы – лидеры!

«Событием года» на комбинате назван 
запуск в работу третьей установки ГБЖ с 
участием президента РФ Владимира Пути-
на. Диплом в этой номинации вручён кол-
лективу завода ГБЖ. 

– Потрясающее событие – запуск тре-
тьего комплекса ГБЖ, теперь завод стал 
самым крупным производителем товарного 
горячебрикетированного железа. А лебедин-
цы не просто горняки, а горные металлур-
ги. Вообще, Лебединский ГОК – жемчужи-
на холдинга. Всё душевно, по-семейному, 
прекрасный комбинат, прекрасный город, 
прекрасный край и лучшая страна, – при-
соединился к поздравлениям первый заме-

ЗАКРЫВАЯ ЮБИЛЕЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ…
ститель генерального директора – дирек-
тор по производству УК «Металлоинвест» 
Андрей Угаров. 

ПО ТРУДУ И НАГРАДА
В этот вечер в летопись комбината 

были вписаны новые имена работников и 
подразделений, отличившихся в труде и об-
щественной жизни. Так, по традиции в но-
минации «Признание года» были отмечены 
те, кому присвоено почётное звание «За-
служенный работник Лебединского ГОКа». 

Это главный гидрогеолог комбината На-
талья Малина и оператор пульта управ-
ления фабрики окомкования Николай Чи-
халин.

В рейтинге «Профессионалов года» ли-
дерами стали победители корпоративного 
конкурса профмастерства компании «Ме-
таллоинвест», лучшие представители сво-
их профессий: машинист бульдозера АТУ 

Сергей Косинов, электромонтёр ЭЦ Ири-
на Литвинова и машинист конвейера ФОК 
Ирина Чубукова.

В номинации «Успех года» диплом по-
бедителя вручён начальнику ОФ Сергею 
Немыкину. Награды в этот вечер также 
получили восемь авторов лучших пред-
ложений, ставших победителями Корпора-
тивного форума молодёжных инициатив и 
научно-технической конференции, а также 
четыре автора лучших проектных идей в 
рамках операционных улучшений. Кроме 
того, в номинации «Достижения года» отме-
чены десять лебединцев – те, кто добился 
наилучших результатов в сменном сорев-
новании и внёс ощутимый вклад в успех 
подразделения в уходящем году.

Стало уже доброй традицией дважды 
в год определять лучшее подразделение. 
По итогам работы во втором полугодии им 
признано Буровзрывное управление.

В номинации «Результат года» лучшим 
назван коллектив дренажной шахты. Имен-

кинского района», «Заслуженный работник 
Лебединского ГОКа».

– Подходя к финалу юбилейного года, 
хочу отметить, что главное, чего мы смог-
ли достичь, это победа над собой, над 
своим неверием, – отметил управляющий 
директор Лебединского ГОКа Олег Михай-
лов. – Мало кто не сомневался  в том, 
что мы запустим третью установку ГБЖ в 
рекордно короткие сроки. Но мы смогли! 
Благодаря усилиями строителей, техноло-
гов, горняков, а также автомобилистов и 
железнодорожников, обогатителей и оком-
кователей, которые стабильно и ровно вы-
полняли программу. Мы работаем не толь-
ко для благополучного сегодня, но и за-
кладываем фундамент успешного завтра, 
основу для новых достижений.

Также были названы имена молодёжных 
лидеров, талантов года и лучших спортсме-
нов. Специальные подарки достались боль-
шой и дружной семье работников фабрики 
окомкования – Анны и Константина Завья-

ловых, признанных «Лебединской семьей 
года» за активное участие в различных 
мероприятиях, организованных комбинатом. 

КРЕПКИЕ СВЯзИ
Отличная работа – это ещё и надёжные 

партнёрские связи. А старый друг лучше 
новых двух, говорят в народе. Например, 
компания «Металлоинвест корпоративный 
сервис», Белгородский областной комитет 
ГМПР и Губкинский горно-политехнический 
колледж, которые получили дипломы в но-
минации «Партнёр года».

– Подводя итоги такого сложного и 
значимого года, хочется отметить, что мы 
гордимся вашим трудом и его результата-
ми, – обратилась к гостям праздника ди-
ректор по социальной политике и корпо-
ративным коммуникациям УК «Металлоин-
вест» Юлия Мазанова. – Гордимся и тем, 
что работаем в компании с высокой со-
циальной ответственностью, что даёт воз-
можность реализовать масштабные и раз-
носторонние программы, в рамках которых 
мы оказываем помощь нашим ветеранам 
и пенсионерам, сотрудникам, детям и жи-
телям городов присутствия компании «Ме-
таллоинвест».

– Мы как единое целое, вместе от-
мечаем все события, связанные с нашим 
градообразующим предприятием, – подвёл 
итог глава администрации Губкинского го-
родского округа Анатолий Кретов. – Огром-
ное спасибо Лебединскому ГОКу за мно-
голетнюю дружбу и партнёрство, а Метал-
лоинвесту за то, что люди чувствуют под-
держку крупной, надёжной компании.

Что ж, пришёл последний день декабря, 
мы закрыли юбилейный календарь. Но уже 
в первый день нового года открыли новый, 
для свершений, побед и радости.

Наталья Севрюкова 
Фото Валерия Воронова

но он добился первого ме-
ста в производственном со-
ревновании.

Вторым стал коллектив 
управления по ремонту обо-
рудования, а третьим – ру-
доуправления. А ещё за до-
бросовестный труд и про-
фессионализм фото 24 ле-
бединцев размещены на Га-
лерее почёта Лебединского 
ГОКа. Поздравили, конечно 
же, в этот вечер и пред-
ставителей старшего поко-
ления – ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
а также вышедших на пен-
сию работников, удостоен-
ных звания «Почётный граж-
данин города Губкина и Губ-

Председатель 
Никаноровской 
ветеранской ор-
ганизации Любовь 
Николаевна Козя-
вина предложила 
людям «третьего» 
возраста занять-
ся скандинавской 
ходьбой – и эту 
инициативу под-
хватили житель-
ницы села Мо-
розово. Сформи-
ровалась группа, 
в которую вхо-
дят Нина Хари-
тоновна Фролова, 
Людмила Иванов-
на Галченко, Лю-
бовь Николаев-
на Вяткина, Га-
лина Витальевна 
Шокшинская, На-
талья Николаевна Постоюк и другие. В Никаноров-
ке тоже есть приверженцы этого способа оздоровле-
ния, прежде всего Александра Васильевна Матвее-
ва, Владимир Андреевич Васильев, Елизавета Васи-
льевна Скрыпцова, Мария Андреевна Кожухова. На 
сельской территории их называют первопроходцами.

Говорят, по ним можно часы сверять, ровно в 
9.30 они отправляются в путь. И так каждый день, 
ненастье, праздничные и выходные не являются 
причиной отказаться от дистанции, как минимум, в 
три километра.

– Сначала мы ходили с самодельными палочка-
ми, потом появились настоящие. Мне дети уже вто-
рые подарили – стираются, – рассказывает Нина Ха-
ритоновна Фролова. – Подтолкнули к занятиям скан-

ФЕСТИВАЛЬ
АКТИВНОГО

ОБРАЗА ЖИЗНИ
29 декабря прошёл ставший уже традиционным новогодний фе-

стиваль скандинавской ходьбы. На центральной площади Губкина 
собрались больше полусотни любителей активного образа жизни, 
в основном это люди пенсионного возраста. Они поздравляли друг 
друга не только с Новым годом, а ещё и с новым ходом!

Участников фестиваля приветствовал начальник управления мо-
лодёжной политики, физической культуры и спорта администрации 
округа Сергей Анпилов:

– Сегодня я вижу коллектив активных, дружных, не стареющих 
душой людей, полных сил и энергии. В новом году желаю вам здо-
ровья, оптимизма и ещё больше поводов для встреч. 

К поздравлениям присоединились председатель клуба любите-
лей бега и оздоровительной ходьбы «КМА» Вячеслав Иовлев и ак-
тивистка движения, временно выполняющая функции Деда Моро-
за Алевтина Цыплякова. А вот Виктор Тараруев к этому праздни-
ку здоровья подготовил специальные загадки на новогоднюю тема-
тику. Ходоки хором отвечали на них. 

И вот старт у главной красавицы-ёлки. Встав в шеренгу по три 
человека, колонна во главе с Вячеславом Фёдоровичем двинулась 
вперёд, пройдя по улице Мира, Комсомольской, Ленина и через 
сквер вернулась к площади, где каждого ждал сладкий приз.

Людмила Барчукова пришла на фестиваль вместе с внучкой 
Ульяной. Девочка, глядя на бабушку, тоже решила заняться ходьбой.

– После перелома ноги долго не могла прийти в себя, период 
реабилитации затягивался. Вот тогда и решила найти себе заня-
тие по силам. Изучив Интернет, поняла, что скандинавская ходьба 
то, что мне нужно. Занимаюсь уже три года, а теперь и вместе с 
внучкой, – делится Людмила Николаевна.

Внучка Ольги Ступак Алиса тоже разделяет увлечение бабушки.
– Ходьба – это заряд энергии, бодрости и хорошего настрое-

ния. Своим примером мы показываем нашим сверстникам, как мож-
но проводить свободное время с пользой, да ещё и в компании с 
любимой бабушкой, – говорит шестиклассница Алиса.

Наталья Христославенко

ПРОЧЬ БОЛЕЗНИ

динавской ходьбой проблемы с опорно-двигательной 
системой. Врач провела курс лечения и посовето-
вала побольше двигаться. Мы же не только ходим, 
но и делаем зарядку. К этому желательно добавить 
контрастный душ.

Члены этой группы уверяют, что их самочувствие 
значительно улучшилось, нет одышки, нормализует-
ся давление. А какой стала походка…

– Теперь я развиваю такую скорость, что не вся-
кий за мной успевает. Даже внучки заметили изме-
нения, – продолжает Нина Харитоновна. – Кроме 
того, для нас, ветеранов, открыт спортзал в ДК «Ни-
каноровский», куда мы в обязательном порядке ез-
дим. Надо держать себя в форме в любом возрасте.

Текст и фото Ольги Кукиновой
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Товары и услуги сертифицированы

РЕ
КЛ

А
м

А

ООО «Агрофирма «Металлург»
филиал «Агрофирма Лебедь»

СРОчНО ТРЕбУюТСЯ:
l оператор по искусственному осеменению 
животных – 1 вакансия; l тракторист-машинист  
– 4 вакансии; l  животновод – 5 вакансий;          
l водитель автомобиля с категориями В, С, 
Д, Е – 3 вакансии; l оператор машинного дое-
ния – 4 вакансии; l слесарь-ремонтник – 3 ва-
кансии; l электромонтер по ремонту и обслу-
живанию э/оборудования – 1 вакансия; l опе-
ратор по вет. обработке животных – 1 вакансия.

Зарплата выдается 2 раза в месяц своевременно,
согласно штатному  расписанию и тарифным ставкам; 

осеменаторы – зарплата высокая,
обучение осеменаторов за счет предприятия.

Обращаться по телефонам:
9-44-79, 9-52-73.

ЗАКУПАЕМ коров, бычков,
телок, конину.

Т. 8-920-569-11-81.
*   *   *

ДОРОГО КУПЛю КРС.
Т. 8-920-555-84-80. РЕ

КЛ
А

м
А

ИП Титовский В.И.

ПОХОРОНЫ
Доставка в морг – бесплатно

ул. чайковского, 20-а
работаем круглосуточно

Тел.: 8(47241) 5-22-12,
8-951-150-51-00.

ПАМЯТНИКИ
ЗИМНИЕ
СКИДКИ
ОбЛАГОРАЖИВАНИЕ

ЗАХОРОНЕНИЙ –
тротуарная плитка, гранит

ул. Дзержинского, д. 15-а,
тел. 8(47241) 7-59-61.

РЕ
КЛ

АМ
А

ДО 35%

Рассрочка платежа

ОБЪЯВЛЕНИЕ
11 января 2018 года в город Губкин из Горнальского Свято-

Николаевского Белогорского мужского монастыря Курской епар-
хии пребывает чудотворная икона Божией матери «Пряжевская».

С 11 по 13 января икона будет находиться в храме апостола 
Иакова, брата Божия (ул. Скворцова, 13);

с 14 по 17 января – в Спасо-Преображенском кафедральном 
соборе.

Встреча святыни 11 января в 8.00 в храме апостола Иакова.

Цифры в скобках обозначают ограничение просмотра телепередач по возрасту: (6+) – просмотр не рекомендуется
детям до 6 лет; (12+) – просмотр не рекомендуется детям до 12 лет; (16+) – просмотр не рекомендуется

лицам моложе 16 лет; (18+) – просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 ЯНВАРЯ

1 канал

РОССИЯ

НТВ

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Новогодний Ералаш.
6.30 Х.ф. «Француз». (12+)
8.30 Х.ф. «Три орешка для Золушки». (16+)
10.15 Х.ф. «Полосатый рейс». (12+)
12.15 «Вечер Константина Меладзе».
14.10 Х.ф. «Титаник». (12+)
18.00, 21.20 «Новый год на Первом». (16+)
21.00 Время.
22.30 Х.ф. «Бен-Гур». (16+)
0.45 Х.ф. «Пляж». (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 Х.ф. «Зимний вечер в Гаграх». (16+)
8.00 «Обыкновенный концерт».
8.35 М.ф. «Кот Леопольд».
9.55 «Мэри Поппинс, до свидания!». (16+)
12.15, 0.40 «Планета Земля». «Города».
13.10 Концерт Государственного академиче-
ского ансамбля народного танца им. И. Мо-
исеева.
14.45 «Коллекция Петра Шепотинника. Евге-
ний Матвеев».
15.15, 1.30 Х.ф. «Цыган». (16+)
16.35 XXVI Награждение лауреатов Пер-
вой театральной премии «Хрустальная Ту-
рандот».
17.45 Х.ф. «Три мушкетера». (16+)
21.00 «Песня не прощается... 1978 год».
22.20 Х.ф. «Лунный камень». (16+)
23.05 Ив Монтан. Концерт в «Олимпии».

ВТОРНИК, 
9 ЯНВАРЯ

1 канал

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00, 1.45 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское/Женское». (16+)
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.35 Х.ф. «Сальса» (16+)
23.55 Х.ф. «Шерлок Холмс: Пустой ката-
фалк». (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Белгород ТВ.
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Х.ф. «Семейный детектив». (12+)
18.00 «Андрей Малахов».. (16+)
21.00 Х.ф. «Две жизни». (12+)
0.40 Х.ф. «Любовь – не картошка». (12+)

НТВ

7.05 «Пешком...».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.20 Х.ф. «Лунный камень». (16+)
8.50 Х.ф. «Сергей Щукин. История одного 
коллекционера».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.15, 0.40 Х.ф. «Старый Новый год». (16+)
13.35 «Святыни Древнего Египта».
14.30 «Бродвей. История в лицах и танцах».
15.10 К юбилею Е. Нестеренко.
15.45 «Жюль Верн».
15.55 «Пряничный домик».
16.25 «Линия жизни».
17.15 «Властелины кольца».
18.45 «Н. Дмитриев. Как рождается гений».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Языческие святыни Изумрудного 
острова».
21.35 «Литераторские мостки, или Человек, 
заслуживший хорошие похороны».
23.10 «ХХ век. Потеря невинности». (16+)
23.55 «Купец на все времена. Виртуальный 
музей Сергея Дягилева».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Юбилейный концерт С. Жилина и ор-
кестра «Фонограф».
23.20 Х.ф. «Шерлок Холмс: Его последний 
обет». (16+)

КУЛЬТУРА

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Белгород ТВ.
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Х.ф. «Семейный детектив». (12+)
18.00 «Андрей Малахов». (16+)
21.00 «Необыкновенный огонек-2018».
23.00 «Три секунды». (12+)
23.55 «На перекрестке радости и горя». (12+)

5.25 Х.ф. «Сильная слабая женщина». (12+)
7.20 «Утренняя почта».
8.00, 11.20 Белгород ТВ.
8.40 Фестиваль детской художественной 
гимнастики «Алина».
10.15 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.40 «Новогодний парад звезд».
14.00 Х.ф. «Ключи». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 Новогодний Голубой огонек-2018.
0.55 Концерт Сергея Лазарева. Лучшее.

5.05 «И снова здравствуйте!». (0+)
5.40 Х.ф. «Дед Мороз. Битва магов». (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Фестиваль «Добрая волна». (0+)
10.20 «Большое путешествие Деда Моро-
за». (0+)
11.15 Х.ф. «Перелетные птицы». (16+)
15.15 «Ты супер!». До и после. (6+)
18.00, 19.20 Х.ф. «Пёс» (16+)
22.40 Х.ф. «Последний герой». (16+)
0.25 Х.ф. «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики – сво...». (16+)

5.00, 6.05 Х.ф. «Супруги». (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
7.05, 8.05, 10.25 Х.ф. «Возвращение Мухта-
ра». (16+)
11.20 Х.ф. «Подозреваются все». (16+)
12.00, 14.00, 16.25 Х.ф. «Адвокат». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
17.25, 19.30 Х.ф. «Пёс». (16+)
23.30 Х.ф. «Коллектор». (16+)

СРЕДА, 
10 ЯНВАРЯ

1 канал

ЧЕТВЕРГ, 
11 ЯНВАРЯ

1 канал

ПЯТНИЦА, 
12 ЯНВАРЯ

1 канал

СУББОТА, 
13 ЯНВАРЯ

1 канал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 ЯНВАРЯ

1 канал

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское/Женское». (16+)
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.35 Х.ф. «Сальса». (16+)
23.55 Х.ф. «Шерлок Холмс: Рейхенбахский 
водопад». (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Белгород ТВ.
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Х.ф. «Семейный детектив». (12+)
18.00 «Андрей Малахов». (16+)
21.00 Х.ф. «Две жизни». (12+)
0.40 Х.ф. «Любовь – не картошка». (12+)

НТВ

КУЛЬТУРА

5.00, 6.05 Х.ф. «Супруги». (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
7.05, 8.05, 10.20 Х.ф. «Возвращение Мухта-
ра». (16+)
11.20 Х.ф. «Подозреваются все». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 Х.ф. «Адвокат». (16+)
17.25, 19.30 Х.ф. «Пёс». (16+)
23.15 Х.ф. «Бой с тенью». (16+)
1.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Пешком...». Москва драматическая.
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.20 Х.ф. «Лунный камень». (16+)
9.40 «Шелковая биржа в Валенсии».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.15 Х.ф. «Три мушкетера». (16+)
14.30 «Бродвей. История в лицах и танцах».
15.10 К юбилею Е. Нестеренко. Романсы и 
песни.
16.00 «Эрмитаж».
16.30 «2 Верник 2».

5.00, 6.05 Х.ф. «Супруги». (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
8.05, 10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 Х.ф. «Подозреваются все». (16+)
12.00, 14.00, 16.25 Х.ф. «Адвокат». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
17.25, 19.30 Х.ф. «Пёс». (16+)
23.15 Х.ф. «Бой с тенью-2: реванш». (16+)
1.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05, 15.55 «Пешком...». 
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.20 Х.ф. «Лунный камень». (16+)
8.55 «Почему собаки не ходят в музей? или 
Позитивный взгляд на современное искус-
ство».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.15, 0.50 Х.ф. «Три дня в Москве». (16+)
13.35 Х.ф. «Святыни Набатейского цар-
ства».
14.30 «Бродвей. История в лицах и танцах».
15.10 К юбилею Е. Нестеренко.
16.25 «Ближний круг С. Соловьева».
18.40 «Картины жизни И. Грабаря».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Святыни Древнего Египта».
21.35 «Абсолютный слух».
23.10 «ХХ. Потеря невинности». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 Новости
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 Х.ф. «Сальса». (16+)
23.55 Х.ф. «Шерлок Холмс: Знак трёх». (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Белгород ТВ.
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Х.ф. «Семейный детектив». (12+)
18.00 «Андрей Малахов». (16+)
21.00 Х.ф. «Две жизни». (12+)
0.40 Х.ф. «Любовь – не картошка». (12+)

НТВ
5.00, 6.05 Х.ф. «Супруги». (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
7.05, 8.05, 10.25 Х.ф. «Возвращение Мухта-
ра». (16+)
11.20 Х.ф. «Подозреваются все». (16+)
12.00, 14.00, 16.25 Х.ф. «Адвокат». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
17.25, 19.30 Х.ф. «Пёс». (16+)
23.25 Х.ф. «Бой с тенью-3: последний ра-
унд». (16+)
1.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (18+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».

РОССИЯ

НТВ

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Пешком...». 
7.35 «Правила жизни».
8.05, 22.20 Х.ф. «Лунный камень». (16+)
8.55 «Литераторские мостки, или Человек, 
заслуживший хорошие похороны».
9.40 «Главная роль».
10.20 Х.ф. «Мечта». (16+)
12.25 «По следам космических призраков».
12.55 «Николай Дмитриев. Как рождает-
ся гений».
13.35 «Языческие святыни Изумрудного 
острова».
14.30 «Бродвей. История в лицах и танцах».
15.10 К юбилею Е. Нестеренко.
15.55 «Письма из провинции».
16.25 «Царская ложа».
17.05 «Национальный парк Дурмитор. Горы 
и водоемы Черногории».
17.25 «Энигма. Риккардо Мути».
18.05 Х.ф. «Анна и Командор». (16+)
19.45 Х.ф. «Идеальный муж». (16+)
21.10 «Гавайи. Родина богини огня Пеле».
21.25 «Линия жизни».
23.10 «ХХ век. Потеря невинности». (16+)
23.55 «2 Верник 2».
0.45 Х.ф. «Касабланка». (16+)

17.15 «Родовое гнездо. Из истории ФИАНа 
имени П. Н. Лебедева».
18.45 «Острова».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Святыни Набатейского царства».
21.35 «Искусственный отбор».
23.10 «XX век. Потеря невинности». (16+)

5.55 «Операция «С Новым годом!». (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 «Операция «С Новым годом!». (16+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Спорт».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Барбара Брыльска. «Мужчины не 
имеют шанса». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 Х.ф. «Я люблю своего мужа». (12+)
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 Время.
23.00 Старый Новый год на Первом. (16+)

РОССИЯ
4.40 «Срочно в номер!-2». (12+)
6.35 «Маша и медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Белгород ТВ.
8.20 Россия. Местное время. (12+)
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 20.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». (16+)
14.00 Х.ф. «Теория невероятности». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 «Аншлаг» старый Новый год». (16+)
0.40 Х.ф. «Китайский Новый год». (12+)

НТВ
5.00 Х.ф. «Вокзал для двоих». (16+)
7.50, 8.15 Х.ф. «Против всех правил». (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
17.15, 19.20 Х.ф. «Пёс». (16+)
22.00 «Супер Новый год». (0+)
1.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 Х.ф. «Идеальный муж». (16+)
8.35 Мультфильмы.
9.30 «Обыкновенный концерт».
10.05 Х.ф. «Анна и Командор». (16+)
11.25 «ХХ век».
12.25 «Эрмитаж».
12.55 Марис Янсонс, «Терем-квартет» и 
Симфонический оркестр Баварского радио.
14.45 Х.ф. «Касабланка». (16+)
16.25 «Искатели». 
17.10 «Пабло Пикассо и Дора Маар».
17.55 Х.ф. «Мнимый больной». (16+)
20.00 «Новый год в компании с Владимиром 
Спиваковым».
22.20 Х.ф. «Крамер против Крамера». (16+)
0.00 Бобби Макферрин. Концерт во Вьенне.
0.55 Х.ф. «Вас вызывает Таймыр». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х.ф. «Трембита». (16+)
8.10 «Смешарики. ПИН-код».
8.25 «Часовой». (12+)
8.55 «Здоровье». (16+)
10.10 «Непутевые заметки». (12+)
10.30 «Анна Самохина. «Запомните меня 
молодой и красивой». (12+)
11.30 «Дорогая переДача».
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.10 Х.ф. «Моя мама - невеста». (12+)
14.35 «Точь-в-точь». (16+)
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН». Высшая лига. Финал. (16+)
1.10 Х.ф. «Побег из Вегаса». (16+)

РОССИЯ
4.55 «Срочно в номер!». (12+)
6.45 «Сам себе режиссер».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 Белгород ТВ.
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается в Новый год!».
14.25, 1.20 Х.ф. «Карнавальная ночь». (16+)
16.00 Х.ф. «Верность». (12+)
22.00 «Валаам». (12+)
22.50 «Воскресный вечер». (12+)

НТВ
5.00 Х.ф. «Небеса обетованные». (16+)
7.30, 8.15 Х.ф. «Приходи на меня посмо-
треть». (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
17.15, 19.20 Х.ф. «Пёс». (16+)
23.00 «Музыка больших городов». (12+)
0.55 Х.ф. «Против всех правил». (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Святыни христианского мира». 
7.00 Х.ф. «Боксеры» (16+)
8.00 «Остров сокровищ».
9.50 «Обыкновенный концерт».
10.15 «Мы – грамотеи!». 
11.00 Х.ф. «Вас вызывает Таймыр». (16+)
12.25 «Актерские байки».
13.20 «Загадочные обезьяны из Шангри-Ла».
14.15 Балеты Иржи Килиана.
15.35 «Охотники на динозавров».
16.25 «Пешком...». 
16.55 «Виртуальный музей С. Дягилева».
17.45 «Новогодний аттракцион-81».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Любовь и страсть. Далида». (16+)
23.05 Хуан Диего Флорес и друзья.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Редакция газеты «Сельские просторы» приглашает своих
читателей стать друзьями районки в социальных сетях.

Официальные страницы: «ВКонтакте» – vk.com/sprostor31
(группа – vk.com/prostor31); ok.ru/sprostor – одноклассники;

fb.me/prostor31 – фейсбук.


