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Каков на вкус 
наш Новый год
как и когда вошли 
в праздничную культуру 
мандарины, шампанское 
и традиционные 
салаты.

03 января 2019 года      четверг      №1 (10865)                                           ЦЕНА свободНАя

Веселье сквозь года
перешагнув из прошлого 
в настоящее, узнаем, 
как менялись традиции 
празднования 
Нового года.
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Украшаем подарки 
своими руками
Мастер-класс по 
изготовлению таких 
украшений провела 
Екатерина Юркова. СТР. 10
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В небе месяц 
  хрустальный плывёт,
Заблудился 
  в серебряных звёздах. 
Новый год, Новый год,       
 Новый год! 
Всё сначала начать 
  нам не поздно.
Только нежность 
  в душе сохраним, 
Позабудем 
  былые печали. 
Так звени же, 
  звени же, звени, 
Колокольчик 
 надежды хрустальный!

Лариса Рубальская
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Возлюбленные о Господе всечестные 
отцы, боголюбивые иноки 

и инокини, дорогие братья и сестры!

От всего сердца поздравляю вас с ве-
ликим праздником Рождества Господа 
и Спасителя нашего Иисуса Христа!

Вот и вновь Всемилостивый Господь 
дарует нам возможность ощутить радость Великого тор-
жества. Мир, подаваемый Богом и в Нем воплощенный, 
истребляет греховные страсти и мирские треволнения. 
Он не имеет ничего общего с житейской самоуспокоен-
ностью, земными интересами. Святитель Василий Вели-
кий называл подаваемый Богом мир «совершеннейшим 
из благословений», а преподобный Серафим Саровский 
оставил нам поистине золотые, небесного свойства сло-
ва: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». 

Воплотившийся Бог Слово мир принёс всем, кто верует 
в Него и следует за Ним, взяв крест свой. 

Дорогие мои! Христос родился, чтобы явить Царство Бо-
жие, где живут любовь, милосердие, святость. Будем Им 
жить и спасаться. Отложив гордость и надменность, по-
клонимся с благодарностью Свету мира, Который просве-
щает наш жизненный путь, и последуем за Тем, который 
сказал: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет 
ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 8, 12).

Помня и мысленно провожая уходящий год, будем 
усердно молиться Богомладенцу Христу, чтобы и насту-
пивший 2019 год был созидательным, мирным и благо-
словенным для каждого из нас! В эти святые дни призы-
ваю отложить суету этого мира и обратить взоры к Богу 
и друг к другу. Нашим главным рождественским подар-
ком пусть станут взаимное уважение, забота и любовь. И 
пусть наши голоса сольются с торжествующим хором Все-
ленной, которая благовествует чудо рождения в мир Бога 
Истинного: «Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и вос-
клицайте горы, от радости, ибо утешил Господь народ 
Свой» (Ис. 49, 13). 

Вениамин, епископ Железногорский и Льговский

ОфИЦИаЛьНО

График работы учреждений 
В ноВоГодние праздники

 Городская 
боЛьница №1

Поликлиники (детская и для 
взрослого населения) работают:

3 и 6 января с 9.00 до 14.00 
- врачи терапевты (в поликли-

нике и на дому),
- врачи-специалисты (хирург, 

травматолог, ЛОР, офтальмолог, 
невролог);

- врачи- педиатры  (в поликли-
нике и на дому);

- женская консультация (врач-
акушер-гинеколог, врач УЗИ ка-
бинета).

Приемное отделение стацио-
нара - в круглосуточном режи-
ме. Стационар родильного дома - 
круглосуточно.  

 Городская 
боЛьница №2

 3 и 6 января с 9.00  до 14.00 
прием ведут:

- участковые терапевты
- хирург
 - невролог (6 января не прием-

ный день)
 - травматолог
 - процедурный кабинет
- выписной центр - выписки  

листков нетрудоспособности.
Отделение стационара и отде-

ление «Скорая медицинская по-
мощь» работают в круглосуточ-
ном режиме.

 стоматоЛоГическая 
поЛикЛиника

2,3,4,5,6,8 января – с 8.00 до 
14.00 

 коЖно-ВенероЛоГи-
ческий диспансер

3, 4 и 8 января  с 9.00 до 15.00

 ЛедоВый каток 
«ЮбиЛейный»
1 января  с 14.00 до 22.00
2-8 января с 9.00 до 22.00

 бассейн "нептУн"
1 января сеансы в 15.00, 17.00, 
19.00
2-5 января и 7, 8 января сеансы 
в 8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 21.00
6 января сеансы в 8.00, 9.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00

 спортшкоЛа 
«аЛьбатрос»

3,4,5,8 января с 8.00 до 20.00
Сеансы оздоровительного 

плавания: 11.00, 12.00, 13.00, 
19.00.19.45, 20.30, 21.15

плавание с детьми : вт-сб от 0 
до 1 года - 10.00; от 1 года до 5 
лет-10.45

плавание для беременных:  
вт, чт, сб - 11.30

работа тренажерных залов: 
пн-сб – 16.00-20.30
аквааэробика: вс-15.00
31 декабря, 1, 2, 6, 7 января - 

бассейн не работает

 стадион «Горняк»
тренажерный зал
1 января - выходной.
2-6, 8 января с 9.00 до 21.00.
7 января с 9.00 до 19.00.
зал тяжёлой атлетики, переры-

вы - 13.30-14.00 и 17.00-17.30.
пункт проката (лыжи, конь-

ки) перерывы - 13.15-13.45 и 
16.45-17.15.

открытый каток с 9.00 до 21.00
2, 6, 8 января с 14.00 до 

18.00 - заточка коньков. 

 Фок «старт»
1,7 января – выходной
2,3,4,5,8 января по расписа-

нию тренировочных занятий
3 января с 10.40 до 12.15 

Чемпионат Курской области по 
футболу.

 ярмарка 7/11 мкр.   
1 января – выходной
со 2 января – с 8.00 до 19.00
Тел.3-07-24

 Городская баня  
4, 5 января с 12.00 до 21.00 
6 января с 12.00 до 20.00
1, 2, 3, 7, 8 января выходные.
Тел. 2-18-10

 Городское кЛадбище 
2, 3, 5  января с 8.00 до 16.00 
Ритуальная служба 
2,4 января с 8.00 до 16.00 
Тел. 7-89-21

 отдеЛ ЗаГс 
2 и 4 января с 8.00 до 16.00 

(перерыв с 13.00 до 14.00) - ре-
гистрация смерти. 

По всем остальным направле-

ниям отдел ЗаГС начнет прием с 9 
января согласно графику приема 
посетителей.

 бибЛиотеки Города 
3,4,5,6,8 января - рабочие дни

 краеВедческий 
мУЗей 

3,4,5 января - рабочие дни
 кдц «рУсь» и филиалы

3,4,5 января - рабочие дни

 мУЗей партиЗанской 
сЛаВы «боЛьшой дУб»

3,4 января - с 8.00 до 16.00

 ооо «ркц»
4 и 5 января с 9.00 до 15.00. 

в пунктах:
- №1 (ул.Рокоссовского, д.1);
- №2 (мини-рынок 7-11 ми-

крорайон);
- №8 (ул.Сентюрева, д.4/2).

 почта россии 
1, 2 и 7 января во всех отделе-

ниях выходной день 
3, 4, 5, 8 января отделения ра-

ботают по установленному режи-
му 

 россеЛьхоЗбанк
4-5 января с 9.00 до 15.00

 сбербанк рФ
Информацию о работе отделе-

ний можно самостоятельно про-
верить на сайте Сбербанка по 
ссылке

 УпраВЛение 
пенсионноГо Фонда 
в г. ЖеЛеЗноГорске

Средства для пенсий и других 
социальных выплат получателям, 
чьи сроки приходятся на период 
с 3 по 12 января, будут перечи-
слены доставщикам в конце де-
кабря.  фГУП «Почта России» и 
кредитные учреждения в празд-
ничные дни будут обслуживать 
получателей по режиму работы 
своих учреждений.  В Управлении 
пенсионного фонда Рф в г. Же-
лезногорске 3-6, 8 января с 9.00 
до 17.00 будут работать телефо-
ны «горячей линии»: 8(47148)2-
62-84, 8(47148)4-74-75. 

График работы клиентской 
службы: 4, 5 января с 9.00 до 
17.00.

«Вершина» ежегодно объединяет 
спортивную общественность, отмечая 
заслуги лучших спортсменов, тренеров, 
руководителей спортивных клубов, сек-
ций, а также неравнодушных к спортив-
ной жизни людей.

В прошлом году железногорские спор-
тсмены отмечены в семи номинаци-
ях. В номинации «Тренер года» – бри-
гада тренеров СШОР андрея и марии 
тихоновых. Их воспитанники завоева-
ли 12 призовых мест на чемпионатах и 
первенствах России. Среди их учеников 
– мастера спорта России Максим федя-
ев и Софья Бородина.

В числе лучших спортсменов ушедше-
го года мастер спорта России, победи-
тель первенства России по лёгкой атле-
тике среди молодежи 2018 года в беге 
на 400 метров, серебряный призер чем-

пионата России в беге на 400 метров, 
победитель IV спартакиады молодежи 
по лёгкой атлетике на дистанции 400 
метров максим Федяев.

В номинации «Массовый проект» от-
мечена спортивная школа «альба-
трос». В июне 2018 года в бассейне 
«Нептун» состоялся XVI Турнир городов 
России по плаванию, который был по-
священ сразу двум событиям: 75-й го-
довщине Победы в Курской битве и 
35-летию спортивной школы «альба-
трос». В нем приняли участие 420 спор-
тсменов из 37 команд, 22 городов, 14 
областей страны.

Самой спортивной школой (номи-
нация «Школьный спорт») названа 
средняя школа №7, где подготови-
ли команду, которая стала победителем 
регионального этапа «Президентских 

спортивных игр-2018». На всероссий-
ских соревнованиях финального этапа 
юноши стали бронзовыми призерами в 
соревнованиях по стритболу. Команду 
готовили учителя физической куль-
туры оксана кирсанова, александр 
ершов и Людмила седых.

В номинации «Внедрение ГТО» на-
граждена ученица лицея №12 анаста-
сия талдонова. анастасия – облада-
тель золотого знака отличия ВфСК ГТО по 
двум возрастным ступеням. На протяже-
нии трёх лет она входит в состав коман-
ды Курской области и принимает участие 
в финальном этапе Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов 
к Труду и Обороне» среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений. По 
итогам финальных соревнований 2018 
года анастасия показала лучший резуль-

тат в беге на 60 метров.
В номинации «Спортивное долголе-

тие» отмечен 84-летний спортсмен, 
многолетний бессменный председатель 
клуба любителей бега и ходьбы «Оп-
тимист» Зуфар исхаков. Легкоатлеты 
дарья погорелова, елизавета симо-
нова и иван кирсанов по итогам года 
стали лауреатами проекта «1000 талан-
тов».

Всего лауреаты были награждены в 
22 номинациях. Заслуженные знаки от-
личия получили молодые спортсмены, 
тренеры, спортивные клубы, организа-
торы спорта... С полным списком лау-
реатов премии «Вершина-2018» можно 
ознакомиться на сайте Комитета по фи-
зической культуре и спорту Курской об-
ласти.

ольга Лунёва

УСПЕХ

спортсмены достиГли «Вершины»

дорогие железногорцы!

Примите мои искренние по-
здравления с наступающим Новым 

2019 годом и Рождеством Христовым! 
Новогодний праздник ставит перед нами 

очередные цели для успешной работы в буду-
щем, светлое Рождество наполняет сердца добрыми 
чувствами.  Искренне благодарю всех, кто в течение 
года ответственно трудился на благо родного города и 
вносил свой личный вклад в успех общего дела. Впе-
реди у нас множество интересных, важных проектов и 
программ, в реализации которых, я надеюсь, нам бу-
дет сопутствовать удача.

Оставив на время повседневные заботы и хлопо-
ты, в эти праздничные дни мы получаем отличный за-
ряд положительных эмоций и сил, ощущаем желание 
творить, делиться с окружающими радостью и делать 
мир лучше. Пусть проявленная каждым из нас душев-
ная щедрость и обращенное к людям добро сторицей 
вернутся в новом году.

От всего сердца желаю вам мира, крепкого здоро-
вья, огромного личного счастья, благополучия, неис-
сякаемой энергии, реализации всех профессиональ-
ных и личных планов!

дмитрий котоВ, глава города Железногорска

25 декабря в Курском спортивно-концертном комплексе прошло торжественное вручение 
областной спортивной премии общественного признания «Вершина-2018». В числе лучших 
спортсменов ушедшего года несколько железногорцев. 
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встречаясь с населением го-
рода и района, руководитель 

Пенсионного фонда  выяснила, 
что некоторые граждане, несмо-
тря на многократные разъясне-
ния пенсионного законодатель-
ства, мало знают, какие  пенсии и 
выплаты получают  россияне. По-
этому на последней в этом году 
пресс-конференции лариса Хо-
ванская подробно осветила этот 
вопрос.

- существует три вида пенси-
онного обеспечения. основной 
– страховые пенсии. они  рас-
считываются исходя из суммы за-
работка, стажа, индивидуального 
коэффициента пенсионера (бе-
рутся данные до 1 января 2002 
года), а также суммы страховых 
взносов, перечисленных рабо-
тодателем на лицевые счета гра-
жданина, застрахованного в си-
стеме Пенсионного фонда РФ и 
осуществляющего трудовую де-
ятельность. После вступления  в 
действие закона  №400-ФЗ с 1 ян-
варя 2015 года учитываются  еще 
и  пенсионные баллы (коэффици-
енты). Хочу уточнить: до 1 января 
2015 года страховые пенсии на-
зывались трудовыми. изменения 
в название внес закон №400-ФЗ. 

второй вид - государственные 
пенсии. По России ее фикси-

рованный размер составляет 5180 
руб. в нашем городе и районе как 
в зоне с льготным социально-эко-
номическим статусом  гражданам 
выплачивается  200%  фиксиро-
ванной выплаты, то есть 10360 
рублей. При этом  им  дано пра-
во выбора: если сумма страховой  
пенсии меньше, можно перейти 
на  государственную (за прожива-
ние в чернобыльской зоне).  

третий вид пенсионного обес-
печения – федеральная со-

циальная доплата. она осуществ-
ляется тем, у кого пенсионные 
выплаты не достигают прожиточ-
ного минимума, утвержденного 
на территории региона. Закон о 
прожиточном минимуме ежегод-
но  принимает областная дума 
в октябре. на 2018 год этот раз-
мер  на территории  Курской об-
ласти был равен 8600, на 2019 
год  остался таким же. Поэтому  
тем гражданам, у которых сум-
ма пенсии менее 8600 рублей, из 
областного и федерального бюд-
жетов  осуществляется эта допла-
та. У каждого она индивидуальна. 
так как при ее назначении учиты-
ваются различные выплаты: эко-
логические за проживание в чер-
нобыльской зоне, ветеранские, 
компенсации за ЖКУ  и другие – 
они минусуются. 

Хочу сказать, что к Управлению 
пенсионного фонда в  г. Желез-
ногорске помимо Железногорска 
и района, относятся еще две тер-
ритории – дмитриевский и Хому-
товский районы. У жителей этих 
районов размер пенсии  гораздо 
ниже, чем у железногорцев,  так 
как у них нет права переходить 
от одного вида пенсии на другой, 
поскольку в дмитриевском райо-
не только пять пунктов относятся к 
чернобыльской зоне, в Хомутов-

ском – два. Поэтому для них  вы-
плата федеральной социальной  
доплаты важна. в Железногорске 
и районе получателями социаль-
ной доплаты являются 1562 че-
ловека.

теперь об увеличении пен-
сии на 1000 рублей. Мно-

гие пенсионеры по участившимся 
вопросам, поступающим на «го-
рячую линию» Управления пен-
сионного  фонда, ошибочно счи-
тают, что всем получателям  после 
индексации страховых пенсий бу-
дет такая прибавка. Увеличение 
на 1000 рублей является резуль-
татом индексации среднего раз-
мера пенсии неработающего по-
лучателя страховой пенсии по 
старости по стране, который ра-
вен в 2018 году 14414 руб., на 
коэффициент 7,05 (14414 х 7,05 
= 1016 руб.). если размер пен-
сии ниже этой суммы, то и допла-
та будет меньше (13000х7,05 = 
916,5 руб).

Размер фиксированной выпла-
ты после индексации составит 
5334,2 руб. в месяц, стоимость 
пенсионного бала - 87,24 руб.  

так как мы проживаем в черно-
быльской зоне, то индексация, в 
отличие от всей территории РФ, 
произойдет как неработающим 
пенсионерам, так  и работающим 
– тем, кому пенсия назначена по 
двум основаниям: закону № 400-
ФЗ «о страховых пенсиях» и зако-
ну №1244-ФЗ (чернобыльский).  
иными словами, вышедшим на 
пенсию в 52 и 57 лет.  тем, кто  
уходил на пенсию только по зако-
ну № 400-ФЗ, индексации не бу-
дет. Это первый список, учителя,  
медработники. К ним при назна-
чении пенсии не применялся за-

кон №1244-ФЗ. 
Государственные пенсии (200% 

фиксированной выплаты) бу-
дут проиндексированы только 
1 апреля  предположительно на 
2,4%.

Я очень прошу пенсионеров, 
прежде чем обращаться в 

Управление пенсионного фонда 
по  поводу недоплаты, обратить 
внимание на то, какой вид пен-
сии вы получаете - страховую или 
государственную, и какой размер 
– больше 14414 или меньше. Ум-
ножив размер пенсии на коэффи-
циент 7,05, вы получите результат 
доплаты.

ниже приводим таблицу, кото-
рая показывает, как увеличится 
страховая пенсия с 1 января 2019 
года.

Валентина Степанова

инФоРМиРУет УПФ

О пенсиОннОм Обеспечении 
с 1 января 2019 гОда
начальник Управления пенсионного фонда РФ 
в г. Железногорске лариса Хованская рассказывает, 
кому и как будут проиндексированы страховые пенсии 
с 1 января 2019 года  

в МУЗее

Открылась юбилейная 
выставка худОжника

выставка открылась 26 декабря. Город в этот день заме-
тало снегом, но атмосфера в выставочном зале была на 
редкость тёплой и далёкой от официоза. Поздравить Гри-
гория Петровича пришли представители районной адми-
нистрации, коллеги-художники, родные и друзья. 

- выставка Григория Крепачёва проходит в нашем музее 
не впервые, но сегодня она особенная, потому что состоит-
ся в преддверии его юбилея, - отметила директор музея 
Татьяна Моталыгина.

2 января художнику исполнится 70 лет, и больше поло-
вины своей жизни он посвятил работе у холста. Григорий 
Крепачёв ещё с детства увлекался рисованием и мечтал по-
ступить в Красноярское художественное училище им. в. и. 
сурикова.

- два раза пробовал поступать, но не получилось … из-за 
двоек по русскому языку, - пошутил на открытии выстав-
ки сам художник. - но, поступив в Красноярское речное 
училище на специальность судомеханика, где проучился с 
1966-го по 70-й год, вечерами всё же воплощал свою меч-
ту – учился в вечерней художественной школе имени су-
рикова.

осенью 1970 года художника призвали в армию. отслу-
жив, он вернулся на Родину, в Курскую область. Работал в 
сМУ-4 художником-оформителем. с 1974 – художником 
на обогатительной фабрике Михайловского ГоКа. в 1978-
1983 годах учился заочно в Московском областном педа-
гогическом институте им. н. Крупской по специальности 
художник-оформитель. 

на выставке представлены 80 картин, выполненных пре-
имущественно в технике масляной живописи. Помимо жи-
вописных работ в экспозиции расположились и первые 
рисунки Григория Петровича. Увидеть их можно в отдель-
ной витрине выставочного зала.

Картины железногорского художника похожи на мозаику 
ярких красочных мазков. их ослепительная яркость исто-
чает чистую, не замутненную унынием и терзаниями энер-
гию. особенно в его творчестве поражают деревенские мо-
тивы и пейзажи природы родного края. 

Картины Григория Крепачёва необычно добрые, навева-
ющие воспоминания чего-то родного и не столь далёкого. 
все его картины кажутся очень лёгкими, но настолько глу-
бокими, что в них можно затеряться и поднять из памя-
ти такие воспоминания, которые, казалось бы, уже давно 
и безвозвратно позабыты. Краски на них  яркие и сочные, 
тёплые и «уютные». в его работах живет настроение, кото-
рое удивительным образом передается и зрителю. 

- Первое, что поражает и притягивает в этих работах – ис-
кренность, - отметил посетитель выставки, народный ма-
стер России Леонид Мартыненко. – Художник не просто 
смотрит, а видит главное – красоту. он любуется этой кра-
сотой и передает её зрителю. также нельзя не заметить тру-
долюбие и любовь автора к деталям. 

Привели в восторг зрителей выставки и зимние пейза-
жи Григория Петровича. в них любой горожанин найдёт 
что-то знакомое и родное. Кисть художника действительно 
передает неповторимые природные сюжеты. Каждая ра-
бота на выставке наполнена морозной свежестью, искря-
щимся и переливающимся на солнце снегом. его пейзажи 
очень спокойные и величественные, глубокие и живые. его 
«Зима из детства», «Холодный февраль», «иней», «Зимняя 
дорога» будто иллюстрация к доброй сказке.

Живописными картинами с цветущей весной, деревен-
скими пейзажами, яркими натюрмортами можно будет по-
любоваться до середины января. 

Ольга Лунёва

в краеведческом музее начала работу 
персональная выставка живописца
Григория Крепачёва

Поздравить художника с открытием выставки 
пришли друзья, коллеги и родные.
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Полосу подготовила Галина Лысова

Мы проводили 2018 год - Год добровольца. Сегодня волонтеров действительно можно назвать целой 
армией, служащей добру. По всей стране, в том числе и в Железногорске, они помогают проводить 
общественные мероприятия, участвуют в благотворительных и экологических акциях - это большая и 
нужная работа. И к ней подключаются все новые помощники разных возрастов – от детсадовцев до 
пенсионеров. А еще рядом с нами живут люди, которые делают свое хорошее, пусть небольшое, дело изо 
дня в день, не считая это чем-то особенным, просто не могут иначе. Спасибо им за это. На самом деле они 
тоже настоящие добровольцы, и их также много. Мы расскажем только о двух таких хороших людях.

Они – мОи

ХОрОшО!
в редакцию «Железногорских новостей» 

пришло письмо от горожанки Августы Ро-
манюк: 

«Мне часто приходится ездить по городу в 
маршрутных такси. разные случаются в дороге 
ситуации между водителями и пассажирами. 
бывает, водитель кем-то недоволен – мол, 
дверью хлопаете сильно. К счастью, большин-
ство дверей в маршрутках сейчас закрывают-
ся автоматически. бывает, водитель включит 
громкую музыку и не слышит просьбы пасса-
жиров остановиться на той или другой оста-
новке. Случается, он разговаривает с кем-то 
по мобильному телефону. А это отвлекает от 
дороги, и она становится опасной...

Хорошо, что большинство водителей со-
блюдают правила дорожного движения, 
внимательны в пути, вежливы с пассажи-
рами. особенно я благодарна водителю 
маршрута №5 Александру Семенину. он от-
личается своим особенным стилем в работе. 
Каждую остановку он объявляет спокойным, 
ровным голосом: «Экспресс», «Комарова» и 
т. д. Четко реагирует на каждую просьбу пас-
сажиров: «Хорошо, остановим» или просто 
скажет: «Хорошо». И ехать в автобусе, когда 
за рулем Александр Александрович, дей-
ствительно хорошо и приятно. больше бы 
таких вежливых водителей, как он!»

Нечасто у нас хвалят водителей маршру-
ток, и при всем доверии к автору, я все же 
решила проехать по указанному маршруту 
в качестве пассажирки.

…раздавливая колесами снежную кашу 
(накануне была оттепель), к останов-
ке подъехал и распахнул дверцы белый 
«Мерседес». «осторожно, не поскользни-
тесь на ступеньках!», - прозвучало с води-
тельского места. «Спасибо!», - отозвалась 
выходившая женщина.

дальше события разворачивались точно 

так, как описала читательница. Микроавто-
бус плавно катил от остановки к остановке. 
водитель вежливо, с улыбкой называл ка-
ждую из них, с готовностью отзывался на 
просьбы пассажиров: «Хорошо», «Сдела-
ем», «Пожалуйста». 

А в ответ не раз, выходя из машины, люди 
адресовали приветливому водителю ис-
креннее спасибо. 

Как признался Александр Семенин, та-
кое общение он считает просто необходи-
мым. Перевозка людей – дело ответствен-
ное, причем водитель должен заботиться не 
только о безопасном движении машины, но 
и о том, какая обстановка внутри салона.

- Пассажирам нужно внимание. Мало 
ли что может быть. Человек, например, за-
думался, и чтобы он не пропустил нужную 
остановку, я ее объявляю. Когда к людям 
относишься с добром, они это видят и це-
нят. Мне это тоже в удовольствие – у меня 
характер  общительный, - говорит он.

Понятно, что не все садятся в маршрут-
ку в добром расположении духа. Так что 
Александр Александрович порой выступа-
ет в роли индивидуального психолога, как 
он говорит, старается найти подход. И тогда 
по-хорошему разрешается даже потенци-
ально сложная ситуация. 

бывает ведь, зайдет в салон выпивший 
пассажир, и все вокруг напрягаются: как-то 
он поведет себя, не станет ли хамить или 
проявлять агрессию. Александр Семенин 
рассказал, как однажды такой пассажир 
сел в его машину, но в доброй атмосфере 
и сам отмяк, начал воодушевленно рас-
певать песни. И без передышки веселил 
попутчиков от 10 микрорайона до самого 
рынка. «во дает!», - восхищались те.

впрочем, один раз инцидент все-таки 
произошел, жестко настроенной пасса-

жирке что-то не понравилось. «Культурно 
объяснил, извините, мол, что так. Но все 
равно женщина ушла недовольная», - 
вспоминает водитель.       

особенно непредсказуемой и напряжен-
ной бывает работа на маршруте в новогод-
ние праздники. Тут уж водитель не зевай, 
успевай и возить, и за порядком в салоне 
следить. в прошлом году водителю Семе-
нину как раз выпало хлопотное дежурство 
на 1 января. ближе к вечеру, когда народ 
уже «поправился» после новогодней ночи, 
а многие успели и нагоститься, поток пасса-
жиров многократно возрос. в машине было 
тесно, шумно, но обошлось без эксцессов. 
Зато новогоднее веселье било через край, 
Александр до сих пор не может без смеха 
вспоминать те рейсы: «Такого, как наш рус-

ский – веселого народа не бывает!».
А сам Александр Александрович прояв-

ляет и другое качество, присущее нашему 
народу, – трудолюбие. ведь занимается 
он пассажирскими перевозками в выход-
ные дни, а основное место его работы – на 
крупном промышленном предприятии го-
рода. втянулся, говорит, нравится работать 
с людьми.

времени между рейсами у водителя об-
щественного транспорта практически не 
бывает, и на беседу Александр Семенин 
отвел буквально несколько минут. Напо-
следок спросила: 

- Часто у вас бывает хорошее настрое-
ние?

- всегда! 

Есть такая профессия – людям помогать. 
Те, кто стал социальным работником, за-
частую не остаются в рамках прописанных 
обязанностей, а принимают подопечных 
в свой круг жизни. Как сотрудница ком-
плексного центра социального обслужива-
ния населения Светлана Аникушина.

встречу Светлана назначила у подъез-
да одной из своих подопечных – нет сво-
бодного времени. она заботится о десяти 
престарелых женщинах и ежедневно об-
служивает семь бабушек. в тот день это 
был шестой адрес, впереди предстояло три 
часа работы сиделкой у лежачей больной, 
а жизнерадостная улыбка не сходила с 
лица Светланы.

93-летняя Мария Максимовна встретила 
Светлану с нескрываемой радостью. И мне 
отрекомендовала:

- она прекрасная, добрая, мне с ней 
очень хорошо, спокойно.

- Самая лучшая у меня бабушка, - не 
осталась в долгу соцработник. - Я тоже за 
два года очень привязалась к ней, она ста-
ла мне как свой человек

Эта старая женщина – бывший сотрудник 
правоохранительных органов Железногор-
ска, день рождения у нее рядом с днем по-
лиции, на следующий день – 11 ноября. Из 
полиции приходят, поздравляют. И Светла-
на всегда поздравляет ее, дарит открытку. 
вот и к Новому году преподнесла малень-
кий сувенир – нежную бабочку. А здоровья 
пожелала крепкого и подольше жить. 

Соцработник Аникушина говорит, для 
такого чувства почти родственной связи не 
нужно нескольких лет, оно возникает прак-
тически сразу – просто приходишь, и ста-
новится жалко человека, хочется помочь.

обязанностей у соцработника немало: 
уборка, покупки, выписка лекарств, приго-

товление пищи и кормление, санитарный 
уход. На обслуживание каждого человека 
определено не меньше часа. А для психо-
логической помощи (есть в центре такая 
услуга) время не ограничено – соцработ-
ник беседует с подопечным, пока человек 
не успокоится. 

- Свою жизнь рассказывают, я все про них 
знаю. вызываю на беседу, спрашиваю, рас-
сказываю о себе, - поясняет Аникушина.

А вообще, бабушки, конечно, разные 
бывают, и приходится подстраиваться. 

А сдерживаться порой непросто. вот 
приносит соцработник подопечной ку-
риные окорочка, с действующим сроком 
годности. А пенсионерка надрывает пакет, 
нюхает: «Несвежие, поменяйте!». бежит 
Светлана назад в магазин, там отказыва-
ются оформить возврат – пакет-то вскрыт. 
Кое-как упрашивает, возвращается, и снова 
с улыбкой, по-доброму общается. Пони-
мает: может быть, старому человеку боль-
но, а может, тоскливо, вот и капризничает… 

Соцработник Аникушина старается уго-
дить в покупках, и для этого тоже прихо-
дится побегать – предпочтения у стариков 
разные, не всегда нужный товар бывает в 
ближайшем магазине. Попробуй, найди 
полюбившиеся той или иной подопечной 
хлеб или сыр, колбасу или фрукты.

По мнению Светланы, не каждый человек 
способен работать соцработником, нужно, 
чтобы добрый был и к труду привычный, 
чтобы сумел полюбить стариков и отдавать 
им больше, чем того требует инструкция.

она выполняет разные «непротоколь-
ные» просьбы пожилых людей и во внеу-
рочное время. Потому что кто же это сде-
лает, если не она? Ее номер телефона есть 
у подопечных, а пользуются они мобиль-
ными очень бойко. Если нужна срочная по-

мощь – помогает, но звонят, бывает, просто 
поговорить, и нередко в самый неподходя-
щий момент.

Например, в шесть утра – звонок от од-
ной из бабушек. «Что случилось?» А в от-
вет слышит: «Светлана, положите трубку, я 
звоню сыну». Так что недаром Аникушина 
говорит, что у соцработников не бывает ни 
полноценных выходных, ни отпусков.

Смеется: «Несколько месяцев назад 
мне вырезали аппендицит. Казалось бы, в 
больнице уж отдохну. Так нет, положили в 

палату, где одни бабушки. И я после опера-
ции за ними ухаживала. Звоню коллегам, 
мол, с работы как будто и не уходила». 

…Мы беседуем на кухне, пока Мария 
Максимовна обедает. Я ничего не услыша-
ла, а Светлана уловила шорох:

- Устала…
И быстро прошла к старой женщине, 

чтобы уложить ее. Подумалось, что такая 
чуткость бывает у мам, когда в доме есть 
маленький ребенок…



елезногорские 

03.01.2019г. №1 5новости страницы истории

снова перед нами четыре старые подшивки нашей газеты. Четыре года жизни 
Железногорска, а в итоге – 48 лет. Это немного? а давайте посмотрим…

Мало прожито, но Много пережито
1971 – год белой МеталлиЧеской свиньи

Екатерина Гладушина

1983 – год Черной водяной свиньи

в год этого уверенного в себе животного 
город отмечает 50-летие. еще в начале года 
объявлен конкурс на лучший памятный 
знак первопроходцам и первостроителям. 
на общее обозрение представлено 10 ма-
кетов, и жители могут высказаться в книге 
отзывов. комиссия после согласования и 
переработок выбирает совместную работу 
валерия иванникова и валерия васильева. 
теперь этот знак находится возле «руси»: 
на символическом пласте руды стоит пер-
вопроходец и геолог, забивающий первый 
колышек. По мнению комиссии, этот сюжет 
наиболее точно раскрыва-
ют заданную тематику, по-
тому что «самое главное в 
нашем городе – люди». 

а в конце года город по-
лучает свой герб авторства 
николая Полухина. газе-
та выражает надежду, что 
вскоре у нас появится и 
свой флаг (это произошло в 
2018 году. – Ред.), и гимн.

с 1 января вступил в силу 
закон о мерах господдерж-
ки семьей, имеющих детей, 
в виде материнского капи-
тала. Уже в начале года его 
получили первые мамочки 
Железногорска.

к сожалению, юбилей-
ный год был омрачен бан-
кротством единого город-
ского коммунального пред-
приятия – горкоммунхоза.  

Причина – долги. на грани банкротства 
тогда находились и гортеплосеть с горво-
доканалом, но здесь удалось выправить 
тяжелое положение с помощью бюджетных 
денег. «баня, дендрарий, озеленение улиц 
будут проводиться, как и прежде. деньги 
на это заложены, но только нужно будет 
проводить конкурсы» - поясняет газета. и 
как подтверждение тому, что жизнь про-
должается, фото на первой полосе: работ-
ницы горкомунхоза высаживают самшит 
– вечнозеленый кустарник в сквере за ад-
министрацией. 

Это животное решает множество 
самых сложных задач. они и были 
поставлены – начиналась очеред-
ная пятилетка. в Железногорске уже 
вырос второй микрорайон, застро-
енный пятиэтажками, где впервые 
появились четырехкомнатные квар-
тиры. на строительство микрорайо-
на затрачено 10 млн руб. «так забо-
тится наше государство о трудящих-
ся»,  - пишет газета. в новом, третьем 
микрорайоне сдадут 34 пятиком-
натных квартиры для многодетных 
семей, девятиэтажное общежитие, 
стоматологическую поликлинику. а 
в девятиэтажке на углу улиц курская 
и гагарина будет свой дворец брако-
сочетаний – утверждается в статье. 

в Михайловке открыт универ-
маг, потом он будет лучшим в рай-
оне. бойкая торговля идет в семи 
отделах: галантерея, трикотаж,  
обувь, одежда, ткани, культтовары, 
швейные изделия. За два месяца 
магазин продал 2500 пар обуви, 
120 телевизоров и 15 тыс. метров 
ткани. Последнее объяснимо, пото-
му что мода на мини, бушевавшая 
в предыдущее десятилетие, ото-
шла: «наши модельеры говорят о 

том, что мини остались только для 
17-летних. Женщины должны но-
сить длину 25-40 см от пола». еже-
дневно новый универмаг посещают 
до 1000 покупателей. интересно, 
каков сегодня поток в расположен-
ной на его месте «Пятерочке»?

1 марта газета сообщает о сни-
жении государственных цен: на 
телевизоры на 19-30%, стираль-
ные машины – на 16%, изделия из 
полиэтилена – на 38%, шариковые 
ручки – на 50%, подешевели также 
мотоциклы, мопеды и т.д.

в школе введены оценки по пове-
дению: «примерное», «удовлетво-
рительное», «неудовлетворитель-
ное». родителей предупреждают: 
последняя выставляется учащимся, 
которые «систематически наруша-
ют правила, не подчиняются требо-
ваниям школы, учителей, нарушают 
дисциплину в школе и обществен-
ных местах, грубы в обращении со 
старшими товарищами». такие уче-
ники к экзаменам не допускаются и 
выходят из школы со справкой. 

в ЖЭках формируется специаль-
ный фонд на культмассовую работу. 
Это приобретение спортинвентаря, 

оборудование игровых площадок 
и т.д. сообщается, что 30 детей из 
домоуправления №2 совершили 
интересную поездку в киев, другие  
побывали в ясной Поляне. 

конечно, не все так радужно и в 
«годы застоя». дома строились, но 
их качество оставляло желать луч-
шего. так, один из читателей, полу-
чивший квартиру в доме №43 по 
ул. гагарина, жалуется на текущую 
крышу, облезающий пол, растре-
скавшиеся окна и двери. 

а вот жители села рышково по-
жаловались на самогонщицу. «она 
не унималась и продолжала спеку-
лировать самогоном». Честные тру-
женики колхоза не могли мириться 
с этим, и нарушительницу оштра-
фовали. 

еще один подписчик газеты ви-
дит опасность во все более ожив-
ленном движении автомобилей 
и тракторов. на днях, пишет он, 
водитель трактора, исколесив весь 
двор дома №25 по ул. курская, 
врезался в подъезд. «Хорошо, что 
все обошлось, если не считать сло-
манной скамейки и дерева», - по-
дытожил он. 

Покровительница этого года очень об-
щительна. судя по публикациям, в 1983 
году наш город посетили десятки гостей, 
в том числе иностранных. наш город (и 
карьер, конечно) в разное время посе-
тили девушки и юноши из Западного 
берлина, группа товарищей из кндр по 
приглашению газеты «Правда», руково-
дящие партийные работники из кубы. к 
40-летию курской битвы приехали ино-
странные журналисты из болгарии, Мон-
голии, Польши, Фрг, японии. все отме-
чали «высокий уровень благосостояния, 
благоустройство, чистоту и порядок». 

в училище №26 второй год обучают-
ся студенты из Монгольской народной 

республики. там открыт музей совет-
ско-монгольской дружбы, где рассказы-
вается о деятельности ленина и сухэ-ба-
тора, учебе монгольских ребят. ценным 
экспонатом стал вымпел с автографами 
членов советско-монгольского космиче-
ского экипажа джанибекова и гуррагчи, 
привезенным из посольства Монголии. 
интересно, где он теперь?

с большими трудностями заканчи-
вается строительство березовского во-
дозабора. его очень ждут – старожилы 
помнят, что в то время вода подавалась 
по расписанию. Промывка водовода в 
конце мая не дала желаемого результа-
та: заданной чистоты воды не получено, 

очистные сооружения работают недоста-
точно, сгорела пусковая аппаратура. в 
августе березовский водозабор наконец 
запущен, вода из крана железногорцев 
течет круглосуточно. 

в сентябре в поликлинике и стацио-
наре медсанчасти заработал радиоузел. 
Предлагаются лекции по санитарному 
просвещению, достижениям советской 
и зарубежной медицины. для персона-
ла передают комплексы упражнений для 
снятия усталости. в перерывах между 
передачами транслируются симфониче-
ская и эстрадная музыка. «Это придает 
приятный фон, снимает усталость и раз-
дражение, отвлекает пациентов от неду-

гов», - рассказывает статья. 
дом №47 по ул. курская – пока самый 

последний на улице. там расположен 
прокатный пункт, предлагающий холо-
дильники, телевизоры, проигрыватели, 
фотоувеличители, гармони, баяны, пиа-
нино, надувные матрасы и рюкзаки, па-
латки, детские коляски и даже ковры. в 
дефиците – пылесосы, швейные машин-
ки, детские кроватки.

один из читателей хочет, чтобы у участ-
ка за 10-й школой нашелся хозяин. там 
пока поле в рытвинах. «Зашумит ли 
здесь лес?» - задается вопросом нерав-
нодушный железногорец.  

1995 – год синей деревянной свиньи
такой первоэлемент, как дерево, 

символизирует воображение, твор-
ческий потенциал, простоту, идеа-
лизм и сострадание. в этом году та-
кие качества были востребованы как 
никогда. 

еще с конца 1994 года разгорается 
конфликт в Чечне. По городу ползут 
слухи, что железногорцы тоже в нем 
участвуют. в январе военкомат отве-
чает, что они «не располагают такими 
сведениями», но уже в феврале при-
ходит первое сообщение о гибели в 
мятежной республике нашего земля-
ка. геройски погибает сергей Моги-
лин. ему было 19 лет. 

Экономическое положение в горо-
де остается сложным. Это приводит 
к росту просроченной задолжен-
ности по зарплате, задерживаются 
пенсии. на городских площадях не 
утихают митинги. их участники при-
зывают «возродить ссср, мощную и 
уважаемую во всем мире когда-то 
страну». офисы «Хопра» и «русско-
го дома «селенга» осаждают обма-
нутые вкладчики, которым обещали 
с каждой тысячи по шесть рублей 
ежедневной прибыли. Преступность 
продолжает повышаться, особенно 
подростковая. в 1994 году соверше-
но на 13% больше преступлений, чем 
в прошлом году. вот одна из сводок. 
трое неизвестных в масках проникли 
на территорию базы железногорской 
экспедиции, связали сторожа и вы-

везли около 15 тыс. бутылок водки. 
в руках у одного из них был предмет, 
похожий на пистолет. нашли ли пре-
ступников, история умалчивает. 

2007 – год красной огненной свиньи

В Доме пионеров работал 
радиотехнический кружок. Женя Папарин 
и Володя Холин здесь собрали телевизор 
собственной конструкции.

Несмотря на трудности 
90-х, люди продолжали 
добросовестно работать. 
Электромонтажница 
Рудоавтоматики Нина 
Кичигина - одна из 
многих, о ком писала 
газета.

Вот такую картину наблюдали железногорцы 
наутро после 50-летнего юбилея города. А 
помните, как было после 60-летнего?
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Каков на вкус 

Попробуйте составить рейтинг атрибутов, которые у вас 
ассоциируются с новогодним застольем. Наверняка, 

у подавляющего большинства людей в начале этого списка 
окажутся шампанское, мандарины и два легендарных салата – 
оливье и селедка под шубой. давайте разберемся, когда они 

вошли в нашу праздничную культуру, и как живут в ней сейчас.

Всем, пожалуй, извест-
но, что популярный 
салат увековечил его 

автора, французского повара 
Люсьена Оливье. Как знают и 
то, что оригинальный рецепт 
этого сложносочиненного 
блюда давно утрачен.

дело было так. В 60-х годах 
XIX века Ольвье открыл с то-
варищем в Москве ресторан 
«Эрмитаж», который должен 
был стать олицетворением 
французского шика. Он по-
знакомил столичную публику 
с соусом «майон», предком 
современного майонеза. Но 
со временем он приелся, и интерес 
к модному «Эрмитажу» стал угасать. 
тогда Оливье решил придумать новое 
блюдо. и создал настоящий кулинар-
ный шедевр, вошедший в историю ку-
линарного искусства.

Естественно, оригинальная рецепту-
ра держалась в большой тайне, а салат 
был до того сложносочиненный и тон-
кий по вкусу, что другие повара так и 
не разгадали его секрет. известно, что 
в него входило заливное мясо куропа-
ток и рябчиков, язык и раковые шейки, 
отваренные в пряном соусе, соусы «Ка-
буль» и «Провансаль», корнишоны, ку-
бики картофеля и яичные ломтики. Но 
главным секретом был состав пряно-
стей, который так и канул в Лету.  

Зато с тех пор создано множество ва-
риаций, которые тоже достойны самой 
высокой оценки. Например, мало кто 
догадывается, но в дореволюционной 
россии был придуман салат «Оливье», 
максимально приближенный к ны-
нешнему составу – это рецепты 1904 и 
1905 годов. Есть, правда, в них доро-
гостоящие и редкие ингредиенты. Но 
можно не сомневаться, наши предпри-
имчивые кулинарки найдут им подхо-
дящую замену.

итак, для салата «Оливье-1904» 
понадобятся 0,3 кг слабосоле-
ной форели, 3 соленых огурца, 

5-6 корнишонов, 5 клубней варено-
го «в мундире» картофеля, 4 вареных 
яйца, 150 г зеленого горошка, 100 г 
майонеза и 150 г черной икры. Все ин-

гредиенты нарезаем прямоугольными 
кусочками средней величины, добавля-
ем горошек и майонез, аккуратно сме-
шиваем. Перед подачей угощение ще-
дро украшали черной икрой. (Почему 
бы не попробовать красную?)

Спустя всего лишь год в россии 
появился совершенно непохо-
жий рецепт. В составе «Оли-

вье-1905»: 100 г камчатских крабов 
(подойдут крабовые палочки, напри-
мер), 150 г филе куропатки (можно 
заменить курицей), 100 г отварного 
языка, 150 г сваренного «в мунди-
ре» картофеля, 150 г маринованных и  
60 г свежих огурцов, 4 вареных яйца, 
60 г горошка, 45 г каперсов, 125 г май-
онеза и 40 г сливочного хрена (переме-
шать со сметаной, например). алгоритм 
действий тот же – режем все ломтиками 
и аккуратно смешиваем. 

а вот для эффектной подачи этого 
варианта салата понадобятся еще 8 пе-
репелиных яиц, листья салата, красная 
и черная икра, раковые шейки (допу-
стимы креветки). Выкладываем оливье 
на разостланные по блюду листья сала-
та, украшаем икрой, окруженной по-
ловинками перепелиных яиц, красиво 
раскладываем раковые шейки. 

Захотите вы удивить старым салатом 
по-новому или предпочтете привычный 
вариант, главное – соблюсти традицию 
и приготовить к Новому году оливье. 
Ведь гости будут разочарованы, если 
этой традиционной вкусной и сытной 
закуски не окажется на праздничном 
столе. 

Многие историки 

считают, что шампан-

ское в нашей стране 

стало неотъемлемым 

атрибутом Нового года 

благодаря советскому 

правительству. В на-

чале 60-х годов было 

принято правитель-

ственное решение «в 

новогоднюю ночь обе-

спечить каждую семью 

как минимум одной 

бутылкой Советского 

шампанского».
Сделать это оказа-

лось не так уж и слож-

но. К этому времени 

в СССр производство 

шампанского уже было 

поставлено на широ-

кую ногу. Профессор Фролов-Ба-

греев изобрел технологию, которая 

значительно ускорила и удешевила 

процесс изготовления шипучего на-

питка.
С тех пор в нашей стране его пьют 

преимущественно на Новый год. В 

этот праздник россияне выпивают 

45% всего годового оборота шам-

панского. 
Задолго до новогодних праздни-

ков люди закупают этот благородный 

напиток, а магазины стараются вы-

ставить этот товар на самом видном 

месте. 
Чтобы купить качественное шам-

панское, надо обратить внимание на 

такие моменты:
- Выбирайте бутылку из темного 

стекла, свет губительно влияет на на-

питок;
- Желательна корковая, а не пла-

стиковая пробка. Пластик, вступая в 

реакцию с напитком, может исказить 

его вкус;
- Этикетка должна располагаться 

строго по центру бутылки, потеков 

клея быть не должно;

- На этикетке настоящего шампан-

ского будет надпись «champagne» 

или аббревиатура «NM» (негоци-

ант-винодел), указывающее на ста-

тус производителя;
- Напиток должен быть кристально 

чистым, осадка не допускается. а вот 

цвет, в зависимости от марки шам-

панского, может варьироваться от 

золотистого до красного.

Кстати, чем громче выстрел при 

откупоривании бутылки, тем хуже 

шампанское. Качественный напиток 

должен вести себя тихо и деликат-

но. размер пузырьков тоже имеет 

значение. Слишком крупные пузыри 

могут означать, что шампанское га-

зировали искусственным путем, а не 

получили в результате естественного 

брожения. Хорошо, если все пузырь-

ки одного размера. Однако сравни-

вать их нужно не сразу после того, 

как напиток попал в бокал, а спустя 

несколько минут – когда температура 

бокала и шампанского станет одина-

ковой.
Знаменитое Советское шампан-

ское слаще большинства импортных 

марок. По легенде, за это мы обя-

заны отцу народов товарищу Стали-

ну. Якобы иосифу Виссарионовичу 

предложили наградить орденом за-

вод шампанских вин, но вождь ре-

шил сперва попробовать его продук-

цию. Шампанское показалось ему 

слишком кислым, и тогда в напиток 

добавили немного сахара и ликера. 

Улучшенный вариант понравился 

Сталину больше. Был ли этот случай 

на самом деле – неизвестно, однако 

сладость никак не помешала Совет-

скому шампанскому получить при-

знание не только у нас в стране, но и 

за ее пределами.

Под брызги шампанского

Новый год мы встречаем под бой курантов 

с бокалом шампанского. Но этой традиции, 

по большому счету, всего-то около 60 лет.  

Готовим исторический «Оливье»
Перед Новым годом хозяйки традиционно 
запасают тазы салата «Оливье». С нашей 
помощью к нынешнему празднику вы сможете 
приготовить его исторический вариант. 
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Оранжевое чудо праздника

Однако немногие знают, откуда 
и почему возникла эта новогод-
няя традиция. а между тем, уже 
около 1-3 тысяч лет мандарин 
считается новогодним деревом в 
Китае. Оранжевые вкусные пло-
ды считались у китайцев симво-
лом  богатства, успеха, счастья, 
любви и долголетия. Не зря бо-
гатых и знатных жителей этой 
страны называли мандаринами. 
Отправляясь в гости, китайцы 
брали с собой пару мандаринов 
в подарок, а когда гость уходил, 
ему также вручали пару ярко- 
оранжевых плодов. Получалось 
взаимное пожелание счастливой 
долгой жизни в любви и достат-
ке. Словосочетание «пара ман-
даринов» на китайском языке 
созвучно слову «золото».

Если эта цепочка традиции 
кажется вам слишком длинной, 
есть объяснение из более близ-
кого прошлого, правда, не такое 
красивое, зато прагматичное. 
Мандарины постепенно стали 
выращивать в других странах. 
Основными поставщиками в 
СССр были Грузия и абхазия. В 
этих краях мандарины созрева-
ли как раз к началу декабря, а в 
продаже они появлялись перед 
Новым годом, и этим лаком-
ством люди стремились раз-
нообразить праздничный стол. 

Это одна из граней праздника 
нашего детства, вот почему на 
Новый год едят именно ман-
дарины, несмотря на то, что в 
наши дни можно купить мно-
жество других свежих фруктов. 

Сегодня выбор мандаринов 
достаточно широк, в нашу страну 
их завозят сразу из нескольких 
теплых стран. абхазские ман-
дарины, пожалуй, самые по-
пулярные и любимые. На вкус 
они кисло-сладкие, в них могут 
встречаться мелкие косточки. их 
можно узнать по тонкой желто-
ватой кожуре и приплюснутой 
форме. испанские обычно круп-
нее остальных. У них ярко-оран-
жевая пористая шкурка, и часто в 
ящике среди плодов встречаются 
листики. Мандарины из Марокко 
небольшие по размеру, форма 
их более круглая. Кожица ярко- 
оранжевая или красноватая, легко 
чистится. Плоды практически не 
имеют косточек, на вкус сладкие. 
турецкие имеют более гладкую и 
тонкую кожуру, оранжевую или 
желтоватую, но чистятся гораздо 
хуже. На вкус они кисло-сладкие. 
а семечек в них больше, чем в их 
собратьях из других стран. 

Кожура у спелого мандарина 
должна быть насыщенного яр-
ко-оранжевого цвета без кра-
пинок, а сам плод – без вмятин. 

Мягкий бочок, скорее всего, 
говорит о том, что плод подмо-
рожен или начал загнивать, а 
подсохшая корочка – о том, что 
его неправильно или слишком 
долго хранили. Ну, а если кожу-
ра полностью отстает от плода, 
то почти наверняка вы найдете 
под нею сладкие спелые дольки. 

О сладости говорит и форма 
плода: приплюснутые сверху 
более кислые, с более светлой 
тонкой кожицей, вне зависи-
мости от сорта и страны-произ-
водителя. Сладкие сорта имеют 
более насыщенную ярко-оран-
жевую расцветку, правильную 
шарообразную форму.

Желательно избегать блестя-
щих плодов: скорее всего, их 
натерли чем-нибудь для при-
влекательности. 

Прелесть мандаринов еще 
и в том, что они могут 
стать ингредиентом са-

латов, мясных блюд и десертов 
для новогоднего стола. Попро-
буйте, например, приготовить 
праздничный салат из креве-
ток с мандаринами. Возьмите 
150 г крупных очищенных кре-
веток, яблоко, шесть мандари-
нов, половинку лимона, 100 г 
сельдерея, 100 г майонеза, ли-
стья салата, зелень, уксус и соль 

– по вкусу. Креветки отварите 
в подсоленной воде с уксусом. 
Очистите четыре мандарина, 
разделите их на дольки. Яблоко 
разрежьте пополам, очистите от 
кожуры и удалите сердцевину, 
нарежьте дольками. Сельдерей 
мелко нарежьте. Приготовьте 
соус, смешав майонез с соком, 
отжатым из оставшихся манда-
ринов. Выложите дно салатницы 
листьями салата, уложите на них 
смесь из креветок, мандаринов, 
яблока и сельдерея, полейте все 
соусом. Украсьте блюдо тонкими 
кружками лимона и зеленью. 

Можно приготовить запе-
ченное мясо с мандаринами. 
Возьмите цельный кусок свини-
ны (шейная часть), четыре ман-
дарина, соль, черный молотый 
перец, красный острый перец, 
майоран – по вкусу. Перемешай-
те соль, перец, майоран и при-
сыпьте этой смесью кусок свини-
ны. дайте мясу промариноваться 
в течение суток в прохладном 
месте. Мандарины разделите 
на дольки, стараясь очистить от 
перепонок. Положите мясо в 
форму для запекания, обложите 
дольками мандаринов. Накрой-
те фольгой и отправьте в духовку, 
нагретую  до 180 градусов, при-
мерно на два часа. 

да-да, любимая всеми селедка под шубой в этот Новый год отмечает на наших столах столетний юбилей

Вековая Ш.У.Б.А 

так откуда же у этого салата, 
как говорится, «хвост растет»? 
Оглянемся на век назад – в бур-
ный 1918 год. именно тогда 
трактирщик анастас Богоми-
лов задумался о состоянии дел 
в своих заведениях в Москве и 
твери. Многие посетители по-
сле хорошей порции выпивки 
начинали дебоширить и драть-
ся, устраивая политические 
разборки. В результате трактир 
терпит страшные убытки, ведь 
после драки остаются разбитая 
посуда, мебель, окна. Хозяин 
дал задание повару аристарху 
Прокопцеву придумать пита-
тельную и калорийную закуску, 
чтобы люди не так сильно на-
пивались. Прокопцев подошел 
к делу творчески и ингредиенты 
подобрал со смыслом. Селедка 
– символ пролетариата, так как 
рабочие часто ее заказывали. 
Свекла – символ революцион-
ного красного знамени. Осталь-

ные корнеплоды (лук, морковь, 
картофель) обозначают землю, 
то есть крестьянство. Майонез 
– французский соус, который 
олицетворяет дань уважения к 
французским революционерам. 
да и само слово «шуба», кото-
рой прикрыта рыба на тарелке, 
оказалась аббревиатурой: Ш – 
шовинизм, У –упадок, Б – бой-
кот, а – анафема. «Шовинизму 
и Упадку – Бойкот и анафема!»  
- так выразил свое революцион-
ное мироощущение аристарх 
Прокопцев. Заканчивается ле-
генда просто замечательно. По-
сетители заведения, распробо-
вав салат на Новый 1919 год, 
остались невероятно довольны, 
уже никто не напивался, и дела 
в трактире наладились.

Сегодня имя автора одного из 
самых популярных и любимых рус-
ских салатов забылось, а закуску 
стали называть «селедка под шу-
бой». Но дело Прокопцева живет.

Классическая рецептура са-
лата за сто лет практически не 
поменялась – слишком хорош 
его привычный вкус. а вот фан-
тазия насчет праздничной по-
дачи этого блюда в последнее 
время, что называется, фонта-
нирует. Каких только идей по 
упаковке «селедки под шубой» 
не предлагают кулинарки-вы-
думщицы: тут и роллы, оберну-
тые свеклой; и рулет из лаваша; 
и овощи на половинке яйца, 
прикрытые кусочком селедки; и 
торт, прослоенный вафельными 
коржами; и порции, сформо-
ванные с помощью желе, сме-
шанного с майонезом; и салат в 
картофельных тарталетках. Все 
направлено на то, чтобы подать 
селедку под шубой порционно, 
красиво. Вот только надо учесть, 
что эти вариации так или ина-
че разделяют салат послойно, 
а сбалансированный и тонкий 
кисло-сладко-соленый вкус это-

го блюда достигается именно за 
счет перемешивания слоев. 

Больше вкуса или красоты – 
выбирать вам. а мы предлагаем 
необычную подачу -  селедка под 
шубой в тарталетках. Как обыч-
но, на терке натираем вареные 
овощи, измельчаем лук. Сельдь 
очищаем от кожуры и косточек 
и мелко нарезаем на небольшие 
кусочки. Затем картофель солим, 
добавляем кусочек сливочного 
масла и перемешиваем – карто-
фель должен быть горячим, чтобы 

при остывании принял нужную 
форму. Затем силиконовую фор-
му для тарталеток смазываем рас-
тительным маслом и укладыва-
ем в нее картофель. Отправляем 
форму с картошкой в морозиль-
ную камеру на час, чтобы тар-
талетки схватились. Вынимаем, 
чуть прогреваем форму и достаем 
тарталетки. Наполняем их в таком 
порядке: майонез, лук, кусочки 
сельди, морковь, снова майонез, 
свекла, сверху делаем сеточку из 
майонеза, украшаем зеленью.

«Не все любят Новый год. Вот мандаринам он, похоже, не нравится», — заявила как-то Фаина 

раневская, и была права. В Новый год мы едим очень много мандаринов, украшаем ими елки, 

угощаем друг друга, ведь приятный аромат, яркий цвет и сочный вкус этих плодов создают 

праздничное настроение.

Подготовила Галина Лысова
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 16.55 «Угадай мелодию» 

12+
07.00 Х/ф «МарЬЯ-ИсКУсНИ-

Ца» 0+
08.25 «Ледниковый период: 

Континентальный дрейф» 
0+

10.15 «Ледниковый период: 
Столкновение неизбеж-
но» 0+

12.15 Х/ф «МОрОЗКО» 0+
13.45 «Голос». На самой высо-

кой ноте» 12+
14.45 «Голос. Перезагрузка». 

Финал 16+
18.00 «АВАТАР» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Старые песни. Пост-

скриптум» 16+
23.20 «Дискотека 80-х» 16+
01.45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» 12+
03.30 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 

0+
05.15 Контрольная закупка 6+

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 
12+

08.45 «ГОЛУБКА». 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20 «Песня года»
14.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ». 12+
17.20, 20.40 Вести. Местное 

время
17.40 «Юмор года». 16+
21.00 «РОДИНА». 16+
00.15 «ЛИКВИДАЦИЯ». 16+

05.45 «32 ДЕКАБРЯ». 12+
07.20 «ЗОРРО». 6+
09.45 «Валентина Титова. В тени 

великих мужчин». 12+
10.35 Х/ф «Не МОЖет БЫтЬ!» 

12+
12.30 Д/ф «Геннадий Хазанов. 

Лицо под маской» 12+
13.20 «Улыбайтесь, господа!» 

12+
14.30 События
14.45 Х/ф «ЖеНсКаЯ ЛОгИ-

Ка» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.40 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР», 

«ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+
21.35 Новогоднее кино. «ЗАГА-

ДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+
23.20 «Николай Цискаридзе. Я 

не такой, как все». 12+
00.25 Д/ф «Актерские драмы. 

Не своим голосом» 12+
01.10 «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого 
экрана». 12+

01.50 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...» 12+

02.35 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» 12+

03.15 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща» 12+

03.55 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». 0+
 

05.05 «И снова здравствуйте!» 
0+

06.05 Х/ф «ОдНаЖдЫ в аМе-
рИКе, ИЛИ чИстО рУс-
сКаЯ сКаЗКа» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

08.20 Их нравы 0+
08.55 «СУПЕР ДЕТИ. FEST» 0+
10.20, 16.15, 19.20 Х/ф «ПЁс» 

16+
21.00 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+
23.00 Юбилейный вечер Лео-

нида Агутина на «Новой 
волне» 12+

00.40 Х/ф «сИрОта КаЗаН-
сКаЯ» 6+

02.15 Квартирный вопрос 0+
03.20 Х/ф «аЛМаЗ в ШОКО-

Ладе» 12+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00.00 «Дом-2. После заката» 

16+
01.00 «Stand Up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+

6.25, 8.55, 11.55, 16.25 
Хронограф 12+

6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни. 
12+

7.00 “Доктор И” 12+
8.00 Д/ф “Останкинская башня” 

16+
9.30 Д/ф “Майя. Рождение 

легенды” 12+
10.30, 12.30 “Железногорский 

журнал” 12+
11.00 Т/с “ДОКТОР, ДОКТОР” 

16+
13.25, 1.30 Новогодний 

спектакль “Волшебная 
книга или праздник с 
домовым” 12+

15.00, 0.30 Концерт 
“Новогодний 
колейдоскоп” 12+

17.00 Д/ф “Тайны нашего кино” 
12+

18.00 Т/с “Дом на Озерной” 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 0.00 
Будни 12+

3.00 “Ночь на СТВ”

пятый 
канал

05.00 М/с «Маша и Медведь»
05.25 «Наша родная красота» 

12+

06.10 «МОЕ РОДНОЕ ДЕТСТВО» 
12+

08.05 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+

08.15 «САМОГОНЩИКИ» 12+
08.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.45 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
00.25 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». 12+
03.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». 16+

06.30 «СИТА И РАМА»
10.40 М/ф «Трое из Просто-

квашино». «Каникулы в 
Простоквашино». «Зима в 
Простоквашино» 0+

12.20 «Play» «Игра»
14.10 Мировые сокровища. 

«Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»

14.25, 00.55 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоя-
щей России»

15.10 Иллюзион. «БОЛЬШИЕ 
ГОНКИ»

17.40 Арена ди Верона. Га-
ла-концерт в честь Па-
варотти

19.20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, 
можно сказать, ее лю-
блю»

20.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
21.35 «Дикие танцы». 16+
22.00 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ, ИЛИ НЕКОТО-
РЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ». 
12+

00.00 Д/ф «Двенадцать меся-
цев танго»

01.35 «Дикая Ирландия - на 
краю земли»

02.30 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег»

06.00, 05.35 «Улетное видео. 
Лучшее». 16+

08.00 «Новогодний Задорный 
юбилей». 16+

10.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ 
НАНОСИТ «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». 6+

12.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ». 6+

15.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРО-
ЗА». 0+

17.40 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ». 
0+

20.25 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ». 
12+

23.00 «Голые и смешные». 18+
03.30 «ГАИШНИКИ». 12+

  

04.45 Х/ф «с НОвЫМ гОдОМ, 
ПаПа!» 12+

06.15 Х/ф «ЗОЛОтО аПачеЙ» 
0+

08.00 Х/ф «вОЛШеБНИК 
ЛаЛа» 0+

09.10 М/ф «Гора самоцветов. 
Пастуший рожок» и «Гора 
самоцветов. Бессмерт-
ный» 0+

09.40 Х/ф «сердЦа четЫрЁХ» 
12+

11.10 Х/ф «свИдетеЛЬствО О 
БедНОстИ» 12+

12.25 «Моя история». Юрий Ан-
тонов 12+

12.55 Х/ф «БеЗЫМЯННаЯ 
ЗвеЗда» 12+

15.00, 19.00 Новости
15.10 «Новогодний бал» 6+
16.15 Х/ф «ЮБИЛеЙ» 0+
17.00 Х/ф «ПреКрасНЫе гО-

сПОда ИЗ БУа-дОре» 
16+

19.10 Х/ф «ПреКрасНЫе гО-
сПОда ИЗ БУа-дОре»

00.30 Рок-фестиваль «Новокуз-
нецку - 400» 16+

01.50 Т/с «ФаНтОМас». «Ма-
гИчесКИЙ ЭШаФОт» И 
«ОБЪЯтИЯ дЬЯвОЛа» 
16+

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джон Джонс 
против Александра 
Густафссона. Кристиана 
Джустино против Аманды 
Нуньес. Трансляция из 
США 16+

07.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Россия - Египет. 
Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга 0+

10.05 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Россия - Саудов-
ская Аравия. Трансляция 
из Москвы 0+

12.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала. Испа-
ния - Россия. Трансляция 
из Москвы 0+

15.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/4 финала. 
Россия - Хорватия. Транс-
ляция из Сочи 0+

19.20 Д/ф «Играем за вас. Как 
это было» 12+

19.50 Новости
20.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Финал. Франция - 
Хорватия. Трансляция из 
Москвы 0+

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

23.40 «Ванкувер. Live». Специ-
альный репортаж 12+

00.00, 04.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. 1/4 финала

02.30 Все на хоккей!

05.00 М/с «Машины сказки» 0+
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07.30 М/с «Деревяшки» 0+
08.05 М/с «Кокоша - маленький 

дракон» 0+
09.00 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие 
звери». Мультсериалы 
0+

10.00 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+

11.45 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
13.00 М/с «Снежная королева 2: 

Перезаморозка» 0+
14.25 М/с «Бобр добр» 0+
16.00 М/с «Полли Покет» 0+
16.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.20 М/с «Смешарики». Спорт» 

0+
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20.45 М/с «Лунтик и его 

друзья» 0+

первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 17.00 «Угадай мело-

дию» 12+
06.55 Х/ф «МОрОЗКО» 0+
08.20 «Ледниковый период: 

Глобальное потепле-
ние» 0+

10.15 «Видели видео?» 6+
11.10, 04.55 «Наедине со все-

ми» 16+
12.15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

12+
14.15, 04.00 «Муслим Маго-

маев. Нет солнца без 
тебя» 12+

15.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Муслим Магомаев» 0+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.45, 21.20 «Сегодня вече-

ром» 16+
21.00 «Время»
23.00 Владимир Познер и 

Иван Ургант в проекте 
«Самые, самые, са-
мые...» 16+

00.50 «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» 
16+

02.35 Х/ф «даваЙ сдеЛа-
еМ ЭтО ЛегаЛЬНО» 
16+

05.35 Контрольная закупка 
6+

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ». 12+

08.45 «ГОЛУБКА». 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести. 

Местное время
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-

НУТЬСЯ». 12+
17.40 «Мастер смеха». 16+
21.00 «РОДИНА». 16+
23.45 «ЛИКВИДАЦИЯ». 16+

06.05 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 
12+

07.45 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
0+

09.45 «Семён Фарада. Непу-
тёвый кумир». 12+

10.35 Х/ф «девУШКа БеЗ 
адреса» 0+

12.25 «Мой герой. Алиса 
Фрейндлих» 12+

13.20 «Новогодние истории» 
12+

14.30 События
14.45 Х/ф «ЖеНсКаЯ ЛОгИ-

Ка-2» 12+
16.55 «Естественный отбор» 

12+
17.45 Х/ф «еЁ сеКрет» 12+
21.25 Новогоднее кино. 

«ПРАЗДНИК ВЗАПЕР-
ТИ» 16+

22.55 «Юрий Нагибин. Двой-
ная игра». 12+

23.55 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» 12+

00.45 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+

01.25 Д/ф «Закулисные вой-
ны на эстраде» 12+

02.05 «Александр Пушкин. 
Главная тайна поэта». 
12+

03.05 Д/ф «Робер Оссейн. 
Жестокий романтик» 
12+

03.50 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН». 
12+

05.00 «НашПотребНадзор» 
16+

06.00 Х/ф «гараЖНЫЙ 
ПаПа» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 «ДОМИСОЛЬКА» 0+
10.20, 16.15, 19.20 Х/ф «ПЁс» 

16+
21.00 «ГЕНИЙ» 0+
00.20 «ВЕЧЕР ПАМЯТИ АЛЕК-

САНДРА АБДУЛОВА В 
«ЛЕНКОМЕ» 12+

02.35 «НИОТКУДА С ЛЮ-
БОВЬЮ ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ» 16+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

16+

11.00 «Битва экстрасенсов» 
16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00.00 «Дом-2. После заката» 
16+

01.05 «Stand Up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+

6.25, 8.55, 11.55, 16.25 
Хронограф 12+

6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 
0.00 Будни 12+

7.00, 18.00 Т/с “ДОМ НА 
ОЗЕРНОЙ” 16+

8.00 Д/ф “Тайны нашего 
кино” 16+

9.30 Д/ф “Доктор И” 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с “ДОКТОР, ДОКТОР” 

16+
12.30 Д/ф “Майя. Рождение 

легенды” 12+
13.25, 1.30 спектакль “21 

век” 12+
15.00, 0.30 Т/с “НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАТЬЯ” 12+
17.00 Д/ф “Останкинская 

башня” 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 

0+
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 

22.55, 23.25 Хронограф 
12+

20.00 Лица города

пятый 
канал

05.00 «Маша и Медведь» 0+
05.25 «МОЯ РОДНАЯ МОЛО-

ДОСТЬ» 12+
08.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.45, 02.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
00.25 «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ» 12+

06.30 «СИТА И РАМА»

10.00 Новости культуры
10.15 М/ф «Щелкунчик». 

«Дед Мороз и лето»
11.55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 6+
13.30 «Голубая планета»
14.25, 01.00 Д/с «Ехал грека...

Путешествие по настоя-
щей России»

15.10 Иллюзион. «В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ, 
ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ЛЮ-
БЯТ ПОГОРЯЧЕЕ». 12+

17.10 Д/с «История русской 
еды»

17.40 XXVII церемония на-
граждения лауреатов 
Первой театральной 
премии «Хрустальная 
Турандот»

19.00 Мировые сокровища. 
«Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»

19.20 Кино о кино. «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!» 
Как сюда попала эта 
леди?»

20.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!»

21.35 «Дикие танцы»
22.05 «МОНАШКИ В БЕГАХ»
23.40 Грегори Портер на 

фестивале «Балуаз 
Сесьон»

01.45 Д/с «Голубая планета»
02.35 М/ф «Жил-был пес». 

«Мартынко»

06.00 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+

08.00 «Шутники». 16+
09.30 «ДРУЖИНА». 16+
16.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». 0+
18.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ-2». 0+
20.30 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-

НИ-3D». 12+
23.00 «Голые и смешные». 

18+
03.30 «ГАИШНИКИ». 12+

 

04.50, 20.15 Х/ф «ЖеНИтЬ-
Ба БаЛЬЗаМИНОва» 
6+

06.15, 21.45 Х/ф «ИНсПеК-
тОр-раЗИНЯ» 12+

08.00 Х/ф «ЗЛатОвЛасКа» 
0+

09.30, 23.25 Мультфильм 0+
09.40 Х/ф «девУШКа с Ха-

раКтерОМ» 12+
11.10 Х/ф «УсНУвШИЙ Пас-

саЖИр» 12+
12.25 «Моя история». Юрий 

Стоянов 12+
12.55 Х/ф «старШаЯ се-

стра» 0+
14.30 Д/ф «По следам рус-

ских сказок и легенд. 
Мимо острова» 12+

15.00, 19.00 Новости
15.10 «Новогодняя программа 

ОТР» 6+
17.00 Т/с «ФаНтОМас». 

«МагИчесКИЙ ЭШа-
ФОт» И «ОБЪЯтИЯ 
дЬЯвОЛа» 16+

19.10 Т/с «ФаНтОМас»
23.30 «Звук». Группа «Брига-

да С» 12+
01.05 Х/ф «МедведЬ» 0+
01.50 Т/с «ФаНтОМас». 

«МертвеЦ-УБИЙЦа» 
И «траМваЙ-ПрИ-
ЗраК» 16+

06.00, 06.30 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди мо-
лодёжных команд. 1/4 
финала

09.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Са-
утгемптон» 0+

11.00, 14.10, 16.45, 19.25, 
22.00 Новости

11.10, 19.30, 22.05, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.40, 14.15 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди мо-
лодёжных команд. 1/4 
финала. 0+

16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» 
(Омская область)

20.00 «Футбольный год. 
Герои». Специальный 
репортаж 12+

20.30 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe 
Soccer Awards». Прямая 
трансляция из ОАЭ

21.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» 
- «Ливерпуль». Прямая 
трансляция

01.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Гран Кана-
рия» (Испания) - «Хим-
ки» (Россия) 0+

03.15 «ФАНАТ». 16+
05.10 Смешанные едино-

борства. Женские бои. 
Лучшее 2018 г. Специ-
альный обзор 16+

05.35 ТОП-10. Самые жесто-
кие бои. Специальный 
обзор 16+

05.00 М/с «Поезд 
динозавров» 0+

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

07.30 М/с «Деревяшки» 0+
08.05 М/с «Кокоша - 

маленький дракон» 0+
09.00 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие 
звери». Мультсериалы 
0+

10.00 М/с «Новые 
приключения пчёлки 
Майи» 0+

11.45 М/с «Бэби Луни Тюнз» 
0+

13.00 М/ф «Йоко и друзья» 
0+

14.20 «Навигатор. Новости». 
Спецвыпуск 0+

14.25 М/с «Маленькое 
королевство Бена и 
Холли» 0+

16.00 М/с «Полли Покет» 0+
16.50 М/с «Три кота» 0+
19.20 М/с «Малышарики» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20.45 М/с «Смешарики». 

Новые приключения» 
0+

00.00 «Машкины страшилки», 
«Машины сказки». 
Мультсериалы 0+

01.00 «Приключения 
Буратино» 0+

02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.10 М/с «Висспер» 0+
04.00 М/с «Паровозик 

Тишка» 0+
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу 0+

2 января
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новый год – удивительный момент, когда мы с надеждами 
весело перешагиваем из прошлого в будущее. Этот 
короткий праздник свидетельствует о том, как мы меняемся

Старинный обычай
начало XVIII века Петр I приказал 

праздновать неделю, причем на за-
падный манер, хотя не обошлось 
без русских поправок. не поверите, 
но великий царь поначалу букваль-
но заставлял подданных отмечать 
новый год. вот тут мы с предками не 
согласимся, правда? 

высочайшим указом предписыва-
лось украшать дома и дворы хвой-
ными ветками и деревьями, зажигать 
смоляные бочки, палить из пушек 
и другого оружия. на новогоднем 
столе даже у знати вполне могли 
оказаться соленые огурцы, грибы и 
салат из редьки, ведь главным в пе-
тровские времена было не застолье, 
а массовые гуляния. Царь не только 
сам принимал участие в увеселении, 
но и обязывал к этому вельмож. тех, 
кто не являлся под предлогом бо-
лезни, даже осматривали медики. 
Притворщиков штрафовали: они 
должны были выпить огромную чару 
водки. 

Интересно, что после смерти им-
ператора введенную им новогоднюю 
елку тоже, можно сказать, похоро-
нили. Хвойные ветки остались толь-
ко на трактирах, причем круглый год 
– отсюда и пошло выражение «ел-
ки-палки».  

настоящий размах новогодние 
празднества в России приобрели в 
XIX веке. в моду входят новогодние 
ёлки в домах, в 1852 году на екате-
рингофском вокзале устанавливают 
первую публичную ёлку. Програм-
ма включала в себя встречу много-
численных гостей, щедрый ужин, 
шумные балы и маскарады. Однако 
многие, как и сейчас, встречали но-
вый год дома. видимо, это и были 
родоначальники понятия «семейный 
праздник». 

После выхода сказки Одоевского 
«мороз Иванович» появился празд-
ничный персонаж Дед мороз. Де-
тям, которые целый год хорошо себя 
вели, он дарил сласти и подарки, 
нерадивых оделял сосульками, а 
задиристым доставались тумаки его 
посоха.

По-советски 
После революции празднование 

нового года отменили. но в семьях 
его все равно встречали – поти-
хоньку. Реабилитировали праздник 
в 1936 году. вернулся и волшебник 
Дед мороз, да не один, а с внучкой 
снегурочкой. теперь он стал еще 
добрее, начал дарить подарки всем 
детям взамен на стихотворение или 
песенку. Посох превратился в вол-
шебное приспособление для зажи-
гания новогодней елки.

собирались уже большой компа-
нией, но угощение было скудным. в 
сороковые годы новый год встречали 
водкой, вареной картошкой и селедкой 
с колечками лука. на фронте, по воз-
можности,  ёлку тоже ставили и наря-
жали изделиями из погон, бинтов, ваты, 
проволоки, картона и стреляных гильз. 
самой популярной елочной игрушкой 
военных лет был парашютист на нитках.

После войны новогодние праздники 
стали беззаботней и веселей. Правда, 
в густонаселенных хрущевках празд-
ничный стол занимал практически 
всю комнату. К тому же танцы были 
возможны под негромкую музыку, 
чтобы не разбудить соседей. вот тог-
да-то, вероятно, и возникла привычка 
многочасовых застольных посиделок, 
которая сохранилась по сей день. со-
ветский новогодний стол стал более 
обильным, но не изысканным — его 
могла украсить даже колбаса, наре-
занная кружочками. с годами на сто-
лах появились студень, селедка под 
шубой, прибалтийские шпроты, и, ко-
нечно же, салат «Оливье». Дефицит-
ные продукты для праздничного уго-
щения запасали за несколько месяцев.

в полночь раскупоривали совет-
ское шампанское и, внимательно вы-
слушав поздравительное обращение 
от правительства, звонко чокались 
налитыми бокалами, поздравляли 
друг друга и загадывали свои жела-
ния. А после обильной закуски и воз-
лияния веселье выплескивалось на 
улицу. Компании шли к центральной 
елке города или села, многие – об-
мотавшись мишурой, в масках. Ду-
шевно обменивались поздравления-

ми с друзьями и незнакомцами, пели 
и плясали, зажигали бенгальские 
огни и стреляли из хлопушек. Затем 
разбредались по гостям, а уставшие 
шли домой смотреть праздничные 
телепрограммы или просто спать.

Деда мороза и снегурочку встре-
чали на всех общественных и многих 
семейных празднествах. Чаще всего, 
в семьи они приходили по профсо-
юзной линии, с работы родителей. 
нередко родственники, друзья се-
мьи, а то и папа с мамой сами наря-
жались. в конце 80-х годов дед мо-
роз официально поселился в своей 
резиденции в Архангельске.  

На новый вкус
Главная городская елка, череда 

детских утренников и большой се-
мейный праздник в новогоднюю 
ночь – и сегодня наше общее досто-
яние. Конечно, новый год  отмечен  и 
современными новшествами.   

в конце 90-х Дед мороз переехал 
в великий Устюг. Дети со всей России 
пишут доброму волшебнику письма, 
рассказывая, что они хотят получить 
в подарок, а Дед мороз исполняет 
желания. После падения железно-
го занавеса у него также появился 
собрат санта Клаус. несколько лет 
мода на новогоднего волшебника, 
пришедшего с Запада, была очень 
сильна. сегодня традиционный Дед 
мороз снова первенствует.   

собрать разнообразный новогод-
ний стол теперь не представляет осо-
бого труда, так же как украсить елку, 
дом к празднику, приобрести краси-
вый наряд. Красочные фейерверки, 
петарды и прочая пиротехника при-
шли на замену скромным бенгаль-
ским огням и хлопушкам. 

всем этим современный новый 
год выгодно отличается от праздника 
предков и нашего детства. но самое 
главное, нам удалось сохранить его 
традиционные трогательные черты 
– семейное тепло, душевную откры-
тость и доброжелательность, друже-
ское единение. Пусть бегут вперед 
жизнь и история, а эти ценности 
остаются с нами – на счастье.

ВеСелье СкВозь года

Обычай дарить подарки на новый год устано-
вила екатерина II, сама большая любительница 
презентов. в ХIХ веке вошли в моду подарки руч-
ной работы (и сейчас они снова очень популяр-
ны). в дефицитное советское время эта давняя 
традиция почти угасла, за исключением сладких 
наборов для детишек. взрослые граждане сссР 
чаще всего ходили в гости с продуктовым под-
ношением хозяевам, неслучайно тогда родилось 
правило: «важен не подарок, а внимание». 

А как сегодня? Продавцы и покупатели одно-
го из железногорских торговых центров своими 
предновогодними покупками утверждают, что 
значение имеет и то, и другое. Подарки становят-
ся все круче, вот только эффект сюрприза почти 
забыт – а жаль…

Владимир Неропов:
- в последнее время чаще 

всего на новый год покупаем 
в качестве подарков бытовую 
технику. в этот раз купил жене 
блендер, как она просила. А 
вот тут, в кармане, новый те-
лефон – жена уже подарила. 
мы всегда спрашиваем 
друг друга, какой подарок 
хочется получить. Детям 
тоже подарки куплены, 
они знают, какие, но в но-
вогоднюю ночь сложим 
их под елку, как принято.

Константин, продавец:
- Люди уже активно поку-

пают новогодние подарки, 
и достаточно серьезные, 
дорогие. Берут квадрокоп-
теры, телескопы, телефоны. 
А некоторые выбирают рус-
ское лото – для семейного 
досуга. сейчас как толь-
ко покупатель заходит, 
мы сразу спрашиваем: 
«вы пришли за подарком 
или просто на экскурсию, 
за хорошим настроением?». И советуем, что вы-
брать исходя из его вкуса и возможностей.

Наталья, продавец:
- в нашем магазине люди 

берут разные подарки к но-
вому году – от цепей с подве-
сками до серег и колец. Дарят 
ювелирные изделия женам, 
детям, сестрам и бабушкам, 
влюбленные – друг другу. Бе-
рут также кольца для помолв-
ки, потому что стало модно 
делать предложение на 
новый год. Друзьям в пода-
рок могут взять маленькую 
загребушку – серебряную 
ложечку, как символ прибытка в деньгах и счастье. 
Даже коллегам по работе покупают сувенирчики. все 
хотят чем-то новеньким удивить и порадовать.

Яна и Евгений:
- мы купи-

ли подарки 
близким род-
с т в е н н и к а м , 
семейной паре 
– термос и по-
суду. Заранее 
спросили, что 
им нужно, ска-
зали, что хоте-
ли бы получить 
от них. мы свои люди, поэтому только так и да-
рим в последнее время – после того, как обменя-
емся пожеланиями насчет подарков.     

Что дарим

Праздничная новинка этого 
года: во Дворце горняков 

открылась изба Деда Мороза. 
Новогодний волшебник 

принимает в ней детей с 
родителями, общается, 

веселит. А еще здесь есть 
волшебный сундучок: 

ребята заглядывают в него 
– пуст, а когда расскажут 

стихотворение или песенку 
споют – в нем оказывается 

подарок. Технологию этого 
чуда Дед Мороз Владимир 

Кудинов не раскрыл, зато 
пожелал всем читателям 

«Железногорских новостей» 
здоровья и счастья в будущем 

году.

Полосу подготовила Галина Лысова
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Новогодние подарки – особенные, 
они всегда окутаны какой-то тайной,  

волшебством,  даже если это обыч-
ная  коробка конфет, кружка или кошелек.  

Мы дарим их с радостью,  с искренними по-
желаниями мира, любви и добра. чтобы придать 

новогоднему подарку шарма и индивидуальности, 
можно украсить его своими руками. Мастер-класс по из-

готовлению таких украшений провела екатерина Юркова, че-
ловек творческий, талантливый, всегда стремящийся к постижению нового, 
неравнодушный и деятельный. У Кати двое ребятишек, именно для них она и 
начала изготовлять свои поделки, потом увлеклась, загорелась идеями, стала 
участвовать в выставках.  

Украшаем подарки 
своиМи рУКаМи

 к празднику екатерина предложила нашим 
читателям обычную кружку сделать новогодней. 

подготовила Светлана Староста

подобным образом можно украсить и коробку 
конфет, только использовать не пенопласт, а 

кружок из картона.
Желаем удачи и всех с Новым годом!

 Украшение будет вставляться в кружку 
сверху, а  внутрь  можно положить кон-
феты или маленькие игрушки. прежде 
всего, вырезаем из пенопласта кружок, 
равный диаметру кружки. 

Белый пенопластовый шарик (продается 
в магазинах «рукоделие»), разрезаем 
острым ножиком пополам. получается 
такая форма, как половинка зефира. дно 
намазываем клеем и соединяем с пено-
пластовым кружком. для быстроты и ка-
чества выполнения можно использовать 
электрический клей-пистолет, который 
продается в магазинах стройматериалов. 

 Теперь необходимо оклеить нашу заго-
товку-башенку гофрированной бума-
гой. Желательно купить такую, которая 
немного тянется и не рвется. Вырезаем 
из бумаги полоски, оклеиваем форму, 
прижимаем немного. если используем 
клей-пистолет, то главное - не обжечь 
пальцы, этот аппарат сильно нагревает 
содержимое. Лишние края бумаги об-
резаем ножницами. Заготовка сделана. 
откладываем ее пока в сторону и прини-
маемся за создание украшений. 

для начала сделаем подснежники. 
Три цветка будет достаточно. Выреза-
ем из голубой гофрированной бумаги 
полоски, по три лепестка на каждый 
цветок.  Внутрь кладем конфетку. по 
ней определяем размер подснежни-
ка. оборачиваем лепестками сла-
дость. Верхний край скручиваем, а к 
нижнему прикладываем зубочистку, 
смазанную клеем, закручиваем.  Так с 
каждым цветком. 

Теперь вырезаем три лепестка из белой 
гофрированной бумаги.  прикладываем 
поверх голубых, капаем клеем и скручи-
ваем края. Вырезаем полоски из зеленой 
бумаги. прикладываем к основанию 
цветка – это будет стебелек. Накручиваем 
до середины, смазываем зеленый край и 
прижимаем. подснежники готовы.  

Заготовку из пенопласта перевора-
чиваем полукругом вниз. Вставляем в 
кружку. Втыкаем наши цветочки один 
за другим в середину. 

дальше будем украшать всем, что есть 
под рукой. В ход пойдут маленькие 
мягкие шарики, лепесточки, колоколь-
чики, пластмассовые шишки (можно и 
настоящие), веточки от старой искус-
ственной елки. Все будем приклеивать 
или прикреплять при помощи зубочи-
сток к нашему кружку из пенопласта. 

красиво, по-ново-
годнему украшенная 
кружка доставит 
огромную радость 
близким и друзьям.
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Люди, рожденные под эгидой Кабана, практически всегда характеризуются 
окружающими как честные, мягкосердечные, благородные и добрые. 
В общении с близкими людьми они максимально искренни и тактичны. 
но несмотря на свою мягкосердечность, Кабаны плохо идут на компромиссы 
- они до последнего будут настаивать на своем мнении и будут уверены 
в правоте своих суждений. но если они поймут, что были неправы, то смогут 
безукоризненно принести свои извинения. 
В работе представители Кабанов неторопливы, но если им нужно сделать 
что-то срочно, то они выложатся полностью, и не будут жалеть себя. 
Кабаны обладают внутренней уверенностью и мощью, имеют непобедимую 
внутреннюю силу воли. именно это и восхищает окружающих. 
Среди известных людей, рождённых под этим знаком, знаменитый 
американский писатель русского происхождения Владимир набоков, великий 
актёр, режиссёр и педагог Константин Станиславский, гимнастка Алина 
Кабаева, лётчик-космонавт, Герой Советского Союза Владимир Аксёнов…
Среди железногорцев также немало достойных людей, родившихся в 
год Кабана. известные спортсмены, артисты, работники образования 
поздравляют железногорцев с новым годом и Рождеством.

Лилия Хатюхина,  директор Комбината 
питания учащихся:

- мы думаем, что в 
спорте нужно надеяться 
не на астрологию и горо-
скопы, а на собственные 
силы и товарищей по 
команде. Каждый из нас 
может внести свой лич-
ный вклад в достижение 
результата, активно под-
держивая команду. Ре-
бята всё это прекрасно 
чувствуют. 

В новом году хотим 
всё-таки обыграть наших 
главных соперников ХК 
«Бобров» (Воронежская 
область). Для этого поста-
раемся приложить мак-
симум силы воли, трудолюбия 
и упорства. надеемся, что труд 
каждого из нас принесёт плоды, 
достойные той работы, которую 
делают наш тренер и родители.

От всей нашей команды мы хо-
тим поздравить с новым годом 
всех любителей хоккея, болельщи-

ков спорта и жителей города. Же-
лаем горожанам здоровья, счастья 
и семейного благополучия, а парт- 
нерам по команде – обойтись без 
травм, и желаем новых спортив-
ных успехов, которые, в свою оче-
редь, будут приносить удоволь-
ствие и радость болельщикам!

Хотим сказать, что в Желез-

ногорске действительно очень 
любят хоккей, любят свои ко-
манды и поддерживают незави-
симо от исхода матча. Спасибо 
за поддержку – это очень важ-
но! С новым годом! Волшебного 
настроения всем и исполнения 
желаний. 

– В сказки нужно верить. Тогда на-
долго остаешься хотя бы чуть-чуть 
ребенком и ждешь от жизни вол-
шебства – удивительных событий, 
интересных встреч, радостных ощу-
щений. Это помогает создать внутри 
себя позитивную атмосферу и на-
строиться на лучшее вне зависимо-
сти от того, что будет.

из положительных черт моего знака 
– уверенность и сила воли, ярко вы-
раженное творческое начало, стрем-
ление обогреть весь мир. из отри-
цательных – желание перевоспитать 
других под свои стандарты.

не люблю никаких резких пере-
мен в жизни. По факту – очень консервативна. Выбираю раз и 
навсегда – друзей, мужа, работу.

Чего жду от нового года? милости Божией. Тогда получится 
издать две уже готовых книги, наконец-то обыграть в нарды зятя, 
научить выговаривать «р» сразу троих внуков, порадоваться цве-
тению необыкновенной лилии, посаженной осенью, побывать в 
гостях у далёких друзей-горцев.

Дорогие мои земляки! Желаю вам в новом году приятных 
хлопот у теплого семейного очага, тихого счастья, устойчивости 
к стрессам, стабильного здоровья, удовлетворения от работы и 
радости в каждом наступившем дне!

Анна Пирожкова,  заведующая детским садом №19:
– Правильно составленный 

гороскоп может многое помочь 
увидеть и понять: и заложенное, 
данное изначально с рожде-
ния, и перспективы развития, 
и кармические задачи вместе 
с путями их решения. но в це-
лом отношусь к написанному 
в гороскопе, всё-таки, с долей 
иронии. если написано что-то 
хорошее, то обязательно наде-
юсь, что так и будет, а если что-
то плохое, то стараюсь забыть, 
чтобы оно обошло стороной. 
Прочитав характеристику, могу 
сказать, что в чём-то я всё-та-
ки похожа на символ нового 
года. например, мне тоже при-
суща мягкосердечность, вера 

в настоящую доброту людей, 
желание творить добро и улуч-
шать жизнь окружающих. А вот 
утверждение о том, что Кабаны 
будут настаивать на своём мне-
нии и будут уверены в правоте 
своих суждений до последнего, 
мне не подходит. Я всегда иду 
на компромиссы и считаюсь с 
мнением окружающих.

Поздравляю всех горожан с са-
мым сказочным зимним празд-
ником. Желаю, чтобы каждый 
день был насыщен радостными 
событиями, наполнен новыми 
эмоциями, новым счастьем! От 
нового года я жду праздника, 
волшебства, новых жизненных 
перспектив, удачи во всех начи-

наниях, надежды на то, что новый 
год будет лучше старого.

Сергей Дёмин,  артист Дворца горняков:
– Гороскопами, астрологией не интересуюсь – на это нет време-

ни, поэтому о своём знаке мало что знаю. но если посмотреть на 
характеристику, то общие черты можно найти. например, несмо-
тря на мягкость характера, тоже привык отстаивать своё мнение. 

Хочу поздравить горожан с новым годом! Хочу, чтобы в 2019-
ом у всех железногорцев в семьях был мир, покой, спокойствие, 
чтобы беды обходили их стороной. Чтобы люди были дружны. и, 
конечно, же - здоровья.

Я от нового года жду новых достижений, новых побед – твор-
ческих, потому что есть планы с моими коллективами в этом году 
дать несколько больших концертов. В общем как можно больше 
радовать наших горожан творчеством. 

Екатерина Шмыгарёва,  
легкоатлетка:

– Я верю в то, что дата рожде-
ния накладывает определенный 
отпечаток на характер и судьбу 
человека. но есть как сходства, 
так и различия с гороскопами, 
ведь все люди разные – рожда-
ются, растут и воспитываются в 
разной среде, и уж точно знак 
зодиака или что-то в этом роде 
не имеет определяющей роли в 
том, что представляет из себя че-
ловек. есть поверхностные опи-
сания, в которых можно увидеть 
сходство с собой, но не более.

наверное, в полной мере мне 
присущи такие качества людей, 
рождённых в год Кабана, как 

мягкосердечность и вера в настоящую доброту людей. Близко 
мне и суждение о том, что представители Кабанов неторопливы 
в работе. 

Среди качеств, которые не характерны для меня, могу выде-
лить, неспособность идти на компромиссы. Возможно, в этом и 
есть доля правды относительно некоторых ситуаций, но все же, 
я считаю, что большинство споров решаются как раз с помощью 
компромиссов. Также не могу приписать себе внутреннюю уве-
ренность, вряд ли это про меня.

Поздравляю всех читателей с новым годом! и желаю, чтобы год 
Кабана принёс силы и энергию на решение всех проблем, которых 
в нашей жизни немало. Желаю, чтобы вокруг вас было как можно 
меньше негатива и в душе всегда светило солнце, в любую погоду! 
если каждый из нас станет чуточку добрее и светлее, то и окружаю-
щий мир незамедлительно станет лучше! С новым годом! 

Я же от 2019 года жду положительных эмоций и новых впе-
чатлений, исполнения желаний и достижения поставленных це-
лей.

Даниил Винников, Даниил Коваленко, Дмитрий Паньков, 
Иван Абеляшев, Мирон Талдонов, Никита Залюбовский 
и Арсений Зуев , игроки ХК «Железногорск-07»: 

Полосу подготовила Ольга Лунёва

ПоЗДрАВЛяюТ рожДёННыЕ 
В ГоД КАбАНА
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- Здорово, Василий.
- Привет, степан никитич, - по-

приветствовал приятеля Василий 
во дворе своего дома.

- ты чем, Василь, планируешь 
завтра заняться?

- Да чем-нибудь, степа, зай-
мусь. Без дела сидеть не буду. 
Оно, конечно, дела в моем хозяй-
стве не пищат, не то, что у тебя. 
Зима на носу, вот уже и морозы 
начались, а ты все своим четырем 
соткам никак ладу не дашь, копа-
ешься на них, как жук в...

Василий не успел договорить, 
в чем степан конкретно копается, 
как тот тут же, зло ощерив свой 
усатый рот, с желтыми, наполо-
вину сточенными прокуренными 
зубами, ответил:

- ты бы, Вася, лучше в своих 
штанах блох ловил. и что у тебя, 
Василий, за манера такая дурная, 
- смягчая интонацию после раз-
дражительной вспышки, укориз-
ненно высказал своему приятелю 
степан.

-  я к тебе, - продолжил уже ми-
ролюбиво степан никитич, - при-
шел с дельным предложением, а 
ты не выслушал - сразу «жук»...

- извини, степа, но ты тоже не 
подарок. Короче говоря, я слушаю 
тебя внимательно. толкуй, с чем 
пришел.

степан никитич - среднего ро-
ста, худощавый мужик, прора-
ботавший всю свою сознатель-
ную жизнь шофером на МГОКе и 
уже лет как десять вышедший на 
пенсию. Выглядел он на все свои 
шестьдесят пять лет - ни больше, 
ни меньше. Молодыми у него 
остались карие, с желтоватыми 
крапинками глаза да чудом уце-
левшие на голове темные с просе-
дью волнистые волосы... ими он 
очень гордился и до устоявшихся 
холодов редко надевал шапку. 
Да был он еще хромой на правую 
ногу, которую покалечил в аварии 
-  еще в далекие шестидесятые 
годы. нога в колене почти не сги-
балась и стала кривая, как дуга. 
иногда Василий в шутку его на-
зывал Пантелеем Прокопьевичем 
Мелиховым. степан на эту глупую 
шутку не злился, но в долгу не 
оставался.

Василий недавно отметил свои 
55. Он являл собой полную проти-
воположность степану. Высокого 
роста, широкоплечий, с голубыми, 
под белесыми бровями, глазами, 
с широким, со здоровым румян-
цем, лицом. его объемистая голо-
ва начала лысеть со лба и с затылка 
одновременно, оттого и осталась 
на затылке, между ушами, узкая 
полоска редких, неопределенного 
цвета волос. Облысел он давно, 
еще в молодые годы. Комплексо-
вал от этой неполноценности ужас 
как. Потому, наверное, и выбрал 
себе профессию монтажника-вы-
сотника. на работе Василий, по 
понятной причине, ни на минуту 
не снимал с головы спецшлем, 
даже в короткое время обеденного 
перерыва. Он прекрасно понимал, 
что, с одной стороны, конечно, глу-
по скрывать от женского взгляда 
свою лысину -  кому, как говорит-
ся, не нравится, пусть не смотрит. 
а с другой - попробуй в себе заду-
шить этот проклятый комплекс. В 
такой ситуации только лысый мо-
жет по-настоящему понять и посо-
чувствовать себе подобному. но, 
что касалось его романтической 
профессии, то там он был профес-
сионалом с большой буквы. Высо-
ты совершенно не боялся. Ходил 
без страховки по узким балкам на 
30-метровой высоте. смотрел ли 
вверх, вниз — безразлично.

его лебединой песней была 
пора строительства фабрик обо-
гащения и окомкования на МГО-
Ке. Об этой поре своей жизни он 
рассказывал интересно, со знани-
ем дела.

Одну только тему в разговоре 
с товарищами Василий не любил 
обсуждать - когда его спрашивали 
о семейном положении. Для него 
это было, что называется, серпом 

по... Однажды только в особо до-
верительной беседе со степаном 
никитичем Василий расслабился 
и поведал, что был женат два раза 
и оба раза ему не повезло обзаве-
стись полноценной семьей. Пер-
вая жена оказалась гулящей.

случайно узнал, что она лева-
чит на сторону. Пришлось с бо-
лью в сердце расстаться. а вторая 
попалась лядащая и молчаливая, 
как мумия. тоже спровадил. так 
и остался Василий бессемейным, 
бездетным. Однако отзывчивым 
по оказанию посильной помощи 
одиноким женщинам...

- Что это ты, степан никитич, 
сегодня такой ершистый? Во-пер-
вых, это вредно для твоего слабо-
го здоровья, а, во-вторых, говори, 
с чем пришел?

- ты, Вася, последнее время стал 
какой-то недогадливый. сколько 
сегодня градусов мороза было с 
утра? - спросил степан никитич.

- Да, вроде бы, передавали гра-
дусов шесть, — ответил Василий.

- Вот-вот. теперь смекаешь, о 
чем речь? рыбаки сегодня ехали с 
Копенок и толковали, что лед уже 
на водохранилище 4 сантиметра 
толщиной. а это значит, что мож-
но переходить на подледный лов.

такой лед свободно выдержит, 
можно смело ходить по нему.

- твоему тщедушному телу, сте-
па, достаточно и одного сантиме-
тра толщины льда, а вот с моими 
110 килограммами могут возник-
нуть проблемы.

степан никитич, видя, что Ва-
силий сомневается в безопасно-
сти предстоящего мероприятия, 
решил навязать ему более много-
плановую агитацию.

- не робей, Вася, выдержит и 
тебя. я гарантирую. улов будет по 
перволедью такой, что запомнит-
ся на всю жизнь.

Василий молчал. не в его натуре 
было скороспешно принимать от-
ветственные решения.

- Послушай, Вася, а я уж и бу-
тылочку пластиковую самогонки 
приготовил. аня моя вчера только 
выгнала - градусов 50, не мень-
ше. и что самое главное, - торо-
пился привести свой последний 
и решающий довод степан ники-
тич своему приятелю, - пропусти-
ла она его через фильтр «ручеек». 
напиток получился без запаха и 
чист, как детская слеза.

- ладно, степан, считай, что 
уговорил. только боюсь, степа, 
как бы нам завтра не прослезить-
ся обоим от твоей затеи с подлед-
ным ловом. слышал, наверное, 
по местному радио передавали, 
где-то напротив села Гнездило-
во...

степан не дал ему договорить:
- Ой, не говори, Василь. Это 

же тихопомешанные фанатики, 

а не рыбаки. лезут на самую се-
редину озера, а там, как ты сам 
знаешь, русло свапы проходит, 
водичка-то играет подо льдом. а 
мы, Вася, с краешка с тобой будем 
удить, у бережочка.

Водитель автобуса, сговорчи-
вый парень, без лишних слов 
высадил рыбаков, не доезжая 
Копенок, и приятели при полной 
амуниции для зимней рыбалки 
молча торопливо зашагали к бе-
регу водохранилища. Попутный 
северный морозный ветер помог 
им преодолеть небольшой отре-
зок полевой дороги, которая при-
вела к зданию недействующей 
насосной станции. Оставшийся 
позади сосновый лес глухо, моно-
тонно шумел, прикрывая рыбаков 
своим теплым телом от холодного 
ветра. тут же, недалеко от берега, 
возвышалась большим холмом 
слежавшаяся, уже не пригодная 
для корма копна брошенного 
сена. степан никитич, старый, 
опытный, всесезонный рыболов, 
на глаз точно определил толщину 
льда по застывшим в нем пузырям 
выходящего из недр болотного 
газа.

- слышь, Василь. а ведь правду 
вчера рыбаки говорили, что лед 
не тоньше четырех сантиметров, 
- подбадривая этим своего прия-
теля, произнес степан никитич. -  
По всем приметам, Вася, рыбалка 
обещает быть знатной. Окунь 
- рыба проворная, любит такую 
погоду. так что двигай смело за 
мной. Отойдем от берега метров 
полста, глубина тут небольшая, 
метра полтора - не более. Здесь и 
начнем.

- тебе, степа, и полутора метров 
по ноздри хватит, - озабоченным 
голосом, соблюдая дистанцию, 
отозвался Василий.

свободно, с десяти ударов, 
острой пешней Василий вырубил 
во льду две аккуратные круглые 
лунки. убрали крошки льда – и 
вот она, первая, ни с чем не срав-
нимая по азарту и красоте долго-
жданная зимняя рыбалка. степан 
никитич, не отрывая ног ото льда, 
подскользил к Василию и вручил 
ему коробочку с мотылем.

- Держи, Вася. Дарю от души. 
Это самый породистый у нас в 
районе мотыль. сам намывал под 
разветьем в пруду. Да аккуратней, 
Вася, наживляй его на крючок. ты 
же его своими лапами давишь, 
а не насаживаешь. Мотыль на 
крючке должен выглядеть красав-
цем, тогда и рыбка к нему будет 
относиться с уважением, - поучал 
степан никитич своего приятеля.

рыбалка была сказочной. Окунь 
брал наживку сходу, не разду-
мывая. не прошло и двух часов, 
а на льду, трепыхаясь и жадно 
ловя жабрами воздух, красова-

лись десятка два крупных, окуней. 
Плотва также бралась неплохо. 
Время шло незаметно. а между 
тем ветер усиливался. теперь он 
дул с северо-запада, и порывы 
его были более продолжитель-
ными и мощными. Клев заметно 
ослабевал. степан никитич по-
смотрел на Василия. тот терпели-
во ждал очередной поклевки и не 
обращал внимания на погоду. на 
душе у степана никитича стало 
тревожней. старый рыбак знал, 
чем такая перемена погоды может 
окончиться. «еще, - подумал он, 
- минут 20 - и на берег». убрал 
со льда в ящик свой улов, посо-
ветовал сделать это и Василию. 
Предупредил его, чтобы готовил-
ся на выход к берегу. Человек по 
своей природе - азартный игрок. 
Выиграл куш - хочется еще два.

сосновый лес шумел уже не 
загадочно, как поется в извест-
ной песне. Он стонал на разные 
голоса, кряхтел, как будто силясь 
поднять что-то необыкновенно 
тяжелое. сухие сучья сосен би-
лись о сучья соседних деревьев, с 
треском ломались, падая на зем-
лю. Ветер достиг такой силы, что 
под его напором тонкий лед про-
гибался. Вода из прорубленных 
лунок выходила, растекаясь по 
поверхности льда. «Все, уходим», 
- крикнул степан никитич, и в это 
время раздался сильный хлопок, 
сопровождаемый треском. со 
сверхзвуковой скоростью трещи-
на, зародившаяся где-то у пес-
чаной косы, мгновенно прошла 
через все озеро в сторону села 
Высокое и далее, к деревне лок-
тионово. не прошло и полминуты 
– как многочисленные трещины 
появились на большей части ле-
дяного покрова водохранилища.

Перешагивая через трещину, из 
которой по обеим сторонам  рас-
текалась вода, степан никитич 
какое-то время балансировал на 
здоровой ноге, но поскользнулся 
- перетянул ящик, висевший на ле-
вом плече, будь он трижды нела-
ден. Падая на ящик, он ощутил до-
вольно сильную боль в боку, успел 
подумать: «не поломались бы ре-
бра». но не столько боль, сколько 
холодная вода обрушила на все 
его тело сильный удар, и какое-то 
мгновение он еще не совсем осоз-
навал, что находится по плечи в 
воде, держась обеими руками за 
кромку льда. не раздумывая ни 
секунды, схватив пешню, Василий 
бросился выручать товарища.

- Держись, степан. - Василий 
протянул ему деревянный конец 
пешни.

степан схватил спасательный 
конец древка, потянул его на себя 
с такой силой, пытаясь выбраться 
на лед, что вплотную подтянул к 
себе легко скользящего по мокро-

му льду Василия.
- Вот дьявол, - только и успел 

произнести Василий, очутив-
шись по самый подбородок в 
ледяной воде. Почувствовав 
под ногами твердую опору дна, 
Василий легко, как котенка, 
поднял перед собой степана 
вместе с его сундуком и швыр-
нул на лед, крикнув: «не вста-
вай на ноги, ползи на брюхе до 
берега!».

Двигая перед собой ящик, 
степан по-пластунски шустро 
пополз. «степа! сено, сено ско-
рей поджигай!» - кричал Васи-
лий. «Эх, если спички намокли, 
- подумал он, - тогда каюк обо-
им».

схватив лежащую на льду 
пешню, Василий попробовал 
с ее помощью подтянуться, но 
всякий раз лед под его грузным 
телом обламывался, не давая 
шанса выбраться на поверх-
ность.

степан, не оглядываясь, бла-
гополучно дополз до берега и 
торопливо, как мог, хромая, до-
бежал до копны сена. Достав из 
кармана пластмассовую баноч-
ку из-под лекарства с винтовой 
крышкой, вынул сухой коробок 

со спичками, протер руки о под-
кладку меховой шапки и с первой 
попытки поджег сухое сено. тело 
было чужое, но мысль работала 
ясно.

«сейчас будет тепло», — клацая 
от холода зубами, он сунул было 
руки в пламя, но тут же отдернул 
их, почувствовав ожог. и только 
тогда вспомнил о своем приятеле.

Василий шел к берегу, как ледо-
кол, круша перед собой пешней 
лед. Он видел, как пламя огня ох-
ватило одну сторону копны сена, 
и уже в двух шагах от берега огля-
нулся назад. его собственного из-
готовления ящик с удочками и со 
всем уловом сиротливо стоял на 
краю льдины, которая покачива-
лась на воде от очередного поры-
ва ветра. степану на миг показа-
лось, что Василий дернулся идти 
назад. Он страшно закричал: «не 
дури, Васька! Оттуда уже назад не 
вернешься!».

Дрожа всем телом от холода и 
волнения, Василий подбежал к ко-
стру и с ненавистью посмотрел на 
степана. но, окинув взглядом его 
тощее, посиневшее тело, подавил 
в себе вспыхнувший было при-
ступ гнева. В ход пошло все, что 
было под руками и могло гореть. 
Они по очереди прикладывались 
к пластмассовой бутылке, согре-
вая организмы внутри и снаружи. 
степан никитич с особой нежно-
стью и гордостью посмотрел на 
богатырское телосложение своего 
приятеля и трогательно произнес: 
«спасибо тебе, Василь Михалыч. 
Дай Бог тебе здоровья». из его ка-
рих глаз по морщинистым щекам 
текли слезы благодарности.

- ты что, ты что это, степан ни-
китич, одурел? За что ты меня 
благодаришь. Да как ты можешь 
допустить такую мысль, чтобы то-
варища бросить в беде?

- Да ты ж, Вася, сам шел на 
смерть, чтобы спасти меня.

- Э, Пантелей Прокопьевич, - 
превращая нарочито все это в гру-
боватую шутку, ответил Василий. - 
До смерти сто лет - и то еще либо 
будет, либо нет. ну, подумаешь, 
дело большое, скупнулись ма-
ленько - и ладно. Все обошлось. 
Вот уже и одежда высохла. сей-
час двинем помаленьку навстречу 
автобусу. а старухе своей от меня 
большой привет и благодарность. 
Знаешь, за что,- Василий еще раз 
оглянулся на озеро. его замеча-
тельный сундучок ковыльнул с на-
клонившейся небольшой льдины 
и исчез в темной воде.

Кондуктор умильно посмотре-
ла на двух спящих чуть ли не в 
обнимку рыбаков и, вздохнув, 
подумала: «ну, до чего же хоро-
ша жизнь у этих пенсионеров: ни 
тебе забот, ни тебе хлопот – одни 
развлечения».

ПО ПерВОлеДью
из сборника ивана лавренова «Перекресток»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 17.00 «Угадай мелодию» 

12+
07.00 Х/ф «ЗоЛотЫЕ РоГа» 

0+
08.20, 03.50 Х/ф «стаРиК 

ХоттабЫЧ» 0+
10.15 «Видели видео?» 6+
11.10 «Наедине со всеми» 16+
12.15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
14.15 «Вячеслав Добрынин. 

«Мир не прост, совсем 
не прост...» 16+

15.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Вячеслав Добрынин» 0+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 

16+
21.00 «Время»
23.00 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «Самые, 
самые, самые...» 16+

23.55 «БРИДЖИТ ДЖОНС 3» 
18+

02.10 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+
05.20 Контрольная закупка 6+

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 
12+

08.45 «ГОЛУБКА». 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести. Мест-

ное время
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-

СЯ». 12+
17.40 «Мастер смеха». 16+
21.00 «РОДИНА». 16+
23.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». 16+

05.40 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
16+

07.05 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». 0+
09.40 «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга». 12+
10.35 «АРТИСТКА». 12+
12.35 «Мой герой. Евгения До-

бровольская» 12+
13.20 «Михаил Евдокимов. 

Отвяжись, худая 
жизнь!»28) 12+

14.30, 21.15 События
14.45 Х/ф «ЖЕнсКая ЛоГи-

Ка-3» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х/ф «пЛЕМяШКа» 12+
21.30 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОН-

СКИ». 12+
23.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений» 12+
00.20 Д/ф «В моей смерти про-

шу винить...» 12+
01.10 Д/ф «Сергей Гармаш. 

Вечная контригра» 12+
01.50 Д/ф «Закулисные войны 

в театре» 12+
02.30 «Александр Пушкин. Нет, 

весь я не умру...» 12+
03.30 Д/ф «Любовь в совет-

ском кино» 12+
04.15 «ГОРБУН». 6+

05.05 «Еда живая и мёртвая» 
12+

06.00 Х/ф «В ЗонЕ Доступа 
ЛЮбВи» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

08.20 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
10.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН» 0+
16.15 Х/ф «пРиКЛЮЧЕния 

ШЕРЛоКа ХоЛМса и 
ДоКтоРа Ватсона» 
0+

17.30, 19.20 Х/ф «пЁс» 16+
23.20 Концерт «ВЛАДИМИР 

ПРЕСНЯКОВ. 50» 12+
02.30 «Дачный ответ» 0+
03.35 Х/ф «ДЕнЬ ДоДо» 12+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11.00, 21.30 «Битва экстрасен-

сов» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+

01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «Stand Up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+

6.25, 8.55, 11.55, 16.25 
Хронограф 12+

6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 
23.30, 0.00 Будни 12+

7.00, 18.00 Т/с “ДОМ НА 
ОЗЕРНОЙ” 16+

8.00 Д/ф “Останкинская 
башня” 16+

9.30 Д/ф “Майя. Рождение 
легенды” 12+

10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с “ДОКТОР, ДОКТОР” 16+
12.30 Концерт “Николай 

Басков. Я с музыкой 
навеки обручен” 12+

13.25 Спектакль “Дель Арте”. 
“Знакомая мелодия” 12+

15.00 Т/с “НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАТЬЯ” 12+

17.00 “Медецинская правда” 
16+

19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф 12+
3.00 “Ночь на СТВ”

пятый 
канал

05.00 Мультсериал
05.30 «Мое родное. Квартира» 

12+
06.10 «Моя родная Армия» 12+
06.55 «Моя родная Армия» 12+
07.55 «Мое родное. Работа» 

12+
08.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.45, 02.05 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
00.25 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 

16+

06.30 «СИТА И РАМА»
10.00 Новости культуры

10.15 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев». «Винни-Пух». 
«Винни-Пух идет в го-
сти». «Винни-Пух и день 
забот»

11.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»

13.30 «Голубая планета»
14.25, 01.10 Д/с «Ехал грека...

Путешествие по настоя-
щей России»

15.10 Иллюзион. «МОНАШКИ В 
БЕГАХ»

16.45 Д/ф «Запечатленное вре-
мя...Новогодний капуст-
ник в ЦДРИ»

17.10 Д/с «История русской 
еды»

17.40 V Международный кон-
курс вокалистов имени 
М. Магомаева. Финал

19.20 «Мой серебряный шар. 
Игорь Ильинский». Ав-
торская программа Вита-
лия Вульфа

20.05 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
21.35 «Дикие танцы»
22.05 «САБРИНА». 12+
23.55 Нора Джонс на фестива-

ле «Балуаз Сесьон»
01.50 Д/с «Голубая планета»
02.45 Мультфильм для взрос-

лых

06.00 «Мультфильмы». 0+
06.30 «Улетное видео. Луч-

шее». 16+
08.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА». 0+

10.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛО-
НОВ». 0+

13.10 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ». 
12+

16.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ 
НАНОСИТ «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». 6+

18.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДЖЕДАЯ». 6+

21.00 «Новогодний Задорный 
юбилей». 16+

23.00 «Голые и смешные». 18+
02.55 «ГАИШНИКИ». 12+

05.00, 20.15 Х/ф «ГусаРсКая 
баЛЛаДа» 0+

06.30 Х/ф «ЧЕЛоВЕК-оР-
КЕстР» 12+

08.00 Х/ф «ХРабРЫЙ поРт-
няЖКа» 6+

09.30, 23.25 Мультфильм 0+
09.40 Х/ф «стаРиннЫЙ Во-

ДЕВиЛЬ» 0+
10.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Собачий барин» 0+
11.10 Х/ф «иГРа бЕЗ пРаВиЛ» 

12+
12.55 Х/ф «ДнЕВноЙ поЕЗД» 

16+
14.30 Д/ф «По следам русских 

сказок и легенд. Дорога к 
царству» 12+

15.00, 19.00 Новости
15.10 Концерт «На-На» «При-

кинь, да?!» 12+
16.40 М/ф «Гора самоцветов. 

Про собаку Розку» 0+
17.00 Т/с «ФантоМас». 

«МЕРтВЕц-убиЙца» и 
«тРаМВаЙ-пРиЗРаК» 
16+

19.10 Т/с «ФантоМас»
21.45 Х/ф «супЕРоГРабЛЕ-

ниЕ В МиЛанЕ» 12+
23.30 «Звук». Группа «Кукуру-

за» 12+
00.25 Х/ф «ДЕВуШКа с Ха-

РаКтЕРоМ» 12+
01.50 Т/с «Мисс МаРпЛ». 

«тЕЛо В бибЛиотЕКЕ» 
12+

04.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+

06.00 «НЕВАЛЯШКА». 16+
07.45 Все на футбол! Испания - 

2018 г. Итоги года 12+
08.45 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Вильярреал» - 
«Реал» (Мадрид) 0+

10.35 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe 
Soccer Awards». Трансля-
ция из ОАЭ 12+

11.45, 13.55, 16.15, 19.25 Но-
вости

11.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Ло-
комотив» (Новосибирск) 
- «Белогорье» (Белго-
род). Прямая трансляция

14.00, 16.20, 20.30, 22.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ». 16+

16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Салават 
Юлаев» (Уфа)

19.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Трансляция из Германии 
0+

20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия)

23.15 «Ванкувер. Live». Специ-
альный репортаж 12+

23.35, 02.30 Все на хоккей!
00.00, 04.00 Хоккей. Чемпи-

онат мира среди мо-
лодёжных команд. 1/2 
финала

05.00 М/с «Йоко» 0+
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07.30 М/с «Деревяшки» 0+
08.05 М/с «Кокоша - 

маленький дракон» 0+
09.00 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие 
звери». Мультсериалы 
0+

10.00 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+

11.45 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
13.00 М/ф «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения» 
14.15 «Навигатор. Новости». 

Спецвыпуск 0+
14.20 М/с «Четверо в кубе» 0+
16.00 М/с «Полли Покет» 0+
16.50 М/с «Смешарики». Пин-

код» 6+
19.20 М/с «Царевны» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
00.00 «Машкины страшилки», 

«Машины сказки». 
Мультсериалы 0+

01.00 «Конёк-Горбунок» 0+
02.10 М/с «Викинг Вик» 6+
03.10 М/с «Висспер» 0+
04.00 М/с «Паровозик Тишка» 

0+
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу 0+

первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 17.00 «Угадай мелодию» 

12+
07.00 Х/ф «оГонЬ, ВоДа и... 

МЕДнЫЕ тРубЫ» 0+
08.30, 03.25 Х/ф «особЕн-

ности национаЛЬ-
ноЙ оХотЫ В ЗиМ-
ниЙ пЕРиоД» 16+

10.15 «Видели видео?» 6+
11.10 «Наедине со всеми» 16+
12.15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

12+
14.15, 04.45 «Лев Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две 
звезды...» 16+

15.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Лев Лещенко» 0+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 

16+
21.00 «Время»
23.00 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «Са-
мые, самые, самые...» 
16+

23.55 «ВИКТОР» 16+
01.45 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ-

КО» 12+

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3». 12+

08.45 «ГОЛУБКА». 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести. Мест-

ное время
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-

СЯ». 12+
17.40 «Привет, Андрей!». Ве-

чернее шоу Андрея Ма-
лахова. 12+

21.00 «РОДИНА». 16+
00.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». 16+

06.00 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОН-
СКИ». 12+

07.35 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН». 
12+

09.50 «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль». 12+
10.40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». 12+
12.30 «Мой герой. Максим 

Аверин» 12+
13.20 «Лион Измайлов. Курам 

на смех». 12+
14.30, 21.35 События
14.45 Х/ф «ЖЕнсКая ЛоГи-

Ка-4» 12+
16.50 «Естественный отбор» 

12+
17.40 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ». 12+
21.50 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

12+
23.55 «Алексей Толстой. Никто 

не знает правды». 12+
00.50 Д/ф «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов» 
12+

01.30 Д/ф «Семен Альтов. 
Женщин волнует, муж-
чин успокаивает» 12+

02.25 «Александр Домогаров. 
Откровения затворни-
ка». 12+

03.10 Д/ф «Великие обманщи-
ки. По ту сторону славы» 
12+

03.50 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 
6+

05.05 Чудо техники 12+
06.00 Х/ф «аЛМаЗ В ШоКо-

ЛаДЕ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 «Зарядись удачей!» Ло-

терейное шоу 12+
09.25 Их нравы 0+
10.20, 16.15 Х/ф «пРиКЛЮ-

ЧЕния ШЕРЛоКа 
ХоЛМса и ДоКтоРа 
Ватсона» 0+

16.50, 19.20 Х/ф «пЁс» 16+
23.00 «ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 

МИХАИЛА ГУЦЕРИЕВА» 
12+

01.35 «Поедем, поедим!» 0+
02.05 Х/ф «ГЕниЙ» 0+

07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 02.20 «ТНТ Music» 16+

08.30, 05.10 «Импровизация» 
16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00.00 «Дом-2. После заката» 

16+
01.05 «ZOMБОЯЩИК» 18+
02.45 «Stand Up» 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+

6.25, 8.55, 11.55, 16.25 
Хронограф 12+

6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни 
12+

7.00, 18.00 Т/с “ДОМ НА 
ОЗЕРНОЙ” 16+

8.00 Д/ф “Медецинская 
правда” 16+

9.30 Концерт “Николай Басков. 
Я с музыкой навеки 
обручен” 12+

10.20 Телемагазин
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с “ДОКТОР, ДОКТОР” 

16+
12.30 Д/ф “Звезда в подарок” 

12+
13.25, 2.00 Танцевальная 

программа коллективов 
Дворца Горняков 12+

15.00, 1.00 Т/с “НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАТЬЯ” 16+

17.00, 19.00, 21.00 
Поздравляем... 0+

19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 0.00 Будни. 
Суббота. 12+

21.30, 0.30 “Железногорский 
журнал” 12+

3.30 “Ночь на СТВ”
 

пятый 
канал

05.00 «Маша и Медведь» 0+
05.25 «Мое родное. Культпро-

свет» 12+
06.05 «Мое родное. Деньги» 

12+
06.45 «Мое родное. Отдых» 

12+
08.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.45, 02.20 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». 16+
18.40 «СЛЕД» 16+

00.25 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+

06.30 «СИТА И РАМА»
10.20 Мультфильмы
11.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
13.30 Д/с «Голубая планета»
14.25, 01.00 Д/с «Ехал грека...

Путешествие по настоя-
щей России»

15.10 Иллюзион. «САБРИНА»
17.10 Д/с «История русской 

еды»
17.40 Юбилейный концерт 

Олега Погудина в Госу-
дарственном Кремлёв-
ском дворце

20.00 «ЗА СПИЧКАМИ»
21.35 «Дикие танцы»
22.05 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
23.25 Клуб 37
00.30 «Запечатленное время...

Новогодний капустник в 
ЦДРИ»

01.40 «Голубая планета»
02.35 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм»

06.00 «Мультфильмы». 0+
06.30, 05.40 «Улетное видео. 

Лучшее». 16+
07.50 «Идеальный ужин». 16+
12.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». 0+
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ-2». 0+
16.30 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-

НИ-3D». 12+
19.00 «Решала». 16+
23.00 «Голые и смешные». 18+
03.40 «ГАИШНИКИ». 12+

04.55, 20.15 Х/ф «МноГо 
ШуМа иЗ ниЧЕГо» 12+

06.10, 21.45 Х/ф «бЛиЗнЕц» 
12+

08.00 Х/ф «ГоспоЖа МЕтЕ-
Лица» 0+

08.55 М/ф «Сказки старого 
пианино» 6+

09.40 Х/ф «КаК поссоРиЛ-
ся иВан иВаноВиЧ с 
иВаноМ ниКиФоРо-
ВиЧЕМ» 6+

10.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Пумасипа» 0+
11.10 Х/ф «ВЫстРЕЛ В спи-

ну» 12+
12.55 Х/ф «ВРЕМя ЖЕЛа-

ниЙ» 0+
14.30 Д/ф «По следам русских 

сказок и легенд. Бога-
тырь» 12+

15.00, 19.00 Новости
15.10 Концерт «С любовью для 

всей семьи» 12+
16.30 М/ф «Гора самоцветов. 

Про ворона» и «Гора 
самоцветов. Гордый 
мыш» 0+

17.00 Т/с «Мисс МаРпЛ». 
«тЕЛо В бибЛиотЕКЕ» 
12+

19.10 Т/с «Мисс МаРпЛ»
19.50 «Вспомнить всё». Про-

грамма Л. Млечина 12+
23.30 «Звук». Группа «Мельни-

ца» 12+
01.35 Мультфильм 0+
01.50 Т/с «Мисс МаРпЛ». 

«обЪяВЛЕнноЕ убиЙ-
стВо» 12+

04.30 «Вспомнить всё». 12+

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Канады

06.30, 17.30, 20.00, 22.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

07.25 Профессиональный 
бокс. Кен Широ против 
Саула Хуареса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC в первом 
наилегчайшем весе. Ев-
гений Чупраков против 
Масаюки Ито. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO в первом 
лёгком весе. Трансляция 
из Японии 16+

09.10 Все на футбол! Германия 
- 2018 г. Итоги года 12+

10.10, 12.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. 1/2 финала. 
Трансляция из Канады 
0+

12.40, 15.20, 17.25, 19.55, 22.50 
Новости

15.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Манчестер 

Юнайтед» - «Рединг». 
Прямая трансляция

17.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Челси» 
- «Ноттингем Форест». 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Блэкпул» 
- «Арсенал». Прямая 
трансляция

22.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Двойки. Трансляция из 
Германии 0+

23.15 «Ванкувер. Live». Специ-
альный репортаж 12+

23.35, 02.30 Все на хоккей!
00.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных ко-
манд. Матч за 3-е место

04.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Финал

05.00 М/с «Даша - 
путешественница» 0+

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

07.30 М/с «Деревяшки» 0+
08.05 М/с «Кокоша - 

маленький дракон» 0+
09.00 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие 
звери». Мультсериалы 
0+

10.00 М/с «Новые 
приключения пчёлки 
Майи» 0+

11.45 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
13.00 М/ф «Принцесса и 

дракон» 6+
14.20 М/с «Три кота» 0+
16.00 М/с «Полли Покет» 0+
16.50 М/с «Сказочный 

патруль» 6+
19.20 М/с «Капитан Кракен и 

его команда» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20.45 М/с «Смешарики». Пин-

код» 6+
00.00 «Машкины страшилки», 

«Машины сказки». 
Мультсериалы 0+

01.00 «Снежная королева» 0+
02.00 М/с «Викинг Вик» 6+
03.10 М/с «Висспер» 0+
04.00 М/с «Паровозик Тишка» 

0+
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу 0+
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первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.35 Х/ф «ФИНИСТ-ЯС-

НЫЙ СОКОЛ» 0+
08.00 «ФРАНЦУЗ» 12+
10.15 «Видели видео?» 6+
11.10 «Наедине со всеми» 16+
12.15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
14.15 «Александр Зацепин. 

«Мне уже не страш-
но...» 12+

15.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Александр Зацепин» 0+

17.00 «Угадай мелодию» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.45, 21.20 «Сегодня вече-

ром» 16+
21.00 «Время»
23.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из 
Храма Христа Спаси-
теля

01.00 «Рождество в России. 
Традиции праздника» 
0+

01.50 «Путь Христа» 0+
03.40 «Николай Чудотворец» 

0+
04.40 «Оптина пустынь» 0+

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3». 12+

08.45 «ГОЛУБКА». 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-

НУТЬСЯ». 12+
17.00 «Cочельник с Борисом 

Корчевниковым»
18.20 «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ 

ДО ЛЮБВИ». 12+
20.30 «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ 

ДО ЛЮБВИ». Продол-
жение. 12+

23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция 
торжественного Рож-
дественского богослу-
жения

01.00 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». 12+

05.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА». 0+

07.05 Православная энцикло-
педия 6+

07.30 «ГОРБУН». 6+
09.35 «Олег и Лев Борисовы. 

В тени родного брата». 
12+

10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 23 12+

11.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». 0+

13.20 «На двух стульях». 
Юмористический кон-
церт 12+

14.30, 21.25 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». 

16+
16.50 «Естественный отбор» 

12+
17.40 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». 12+
21.40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». 12+
23.45 «Владимирская Бого-

родица. Где она - там 
Россия». 12+

00.25 Д/ф «Земная жизнь Бо-
городицы» 12+

01.05 «Земная жизнь Иисуса 
Христа». 12+

01.55 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». 
12+

03.40 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». 
12+

05.00 «Следствие вели... В 
Новый год» 16+

06.00 «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 «БЕЛАЯ ТРОСТЬ». IX 

международный фести-
валь 0+

10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 
0+

13.25 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу 12+
15.00, 16.15, 19.20 Х/ф «ПЁС» 

16+
23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 

16+
01.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 

16+
02.55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. 

БИТВА МАГОВ» 6+

07.00 «Где логика?» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11.00 «Битва экстрасенсов» 

16+
21.30 «Битва экстрасенсов. 

Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00.00 «Дом-2. После заката» 

16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ Music» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

 

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+

6.30, 9.00, 16.30 Будни. 
Суббота 12+

7.00, 17.30 Мультфильмы 0+
7.30, 9.30 “Слово”, 

“Православный 
календарь”

8.00 Т/с “ДОМ НА ОЗЕРНОЙ” 
16+

10.00, 12.30 Д/ф “Звезда в 
подарок” 12+

11.00 Т/с “ДОКТОР, ДОКТОР” 
16+

12.00, 18.15 “Железногорский 
журнал” 12+

13.25, 1.30 Спектакль “Данко” 
“Про то, как Тула 
шведов обула” 12+

15.00, 0.30 “Сочельник 
с митрополитом 
Илларионом” 12+

17.00, 19.00, 21.00 
Поздравляем... 0+

18.00 Новое время
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 
0.00 Спортивное 
обозрение 12+

3.00 “Ночь на СТВ”

пятый 
канал

05.00 «Маша и Медведь» 0+
05.35 «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-

НУ» 16+
07.00 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+
09.00 «Моя правда. Олег Газ-

манов» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 «Вся правда о... Ново-

годних праздниках» 

16+
12.00 «СЛЕД» 16+
16.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». 16+
02.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. 

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА 
1» 16+

06.30 «СИТА И РАМА»
10.20 Мультфильмы
11.55 «ЗА СПИЧКАМИ»
13.30 «Голубая планета»
14.25 Д/с «Ехал грека...Путе-

шествие по настоящей 
России»

15.10 Иллюзион. «МЕЛОЧИ 
ЖИЗНИ». 16+

16.40 «Ангелы Вифлеема»
17.20 Д/с «История русской 

еды»
17.50 Концерт Кубанского ка-

зачьего хора в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце

19.05 «Признание в любви». 
Благотворительный 
концерт в Музыкаль-
ном театре «Геликон-

 опера»
21.05 К 100-летию со дня 

рождения Даниила Гра-
нина. «Жизнь слишком 
коротка, чтобы быть не-
счастным». Авторский 
фильм Бэллы Курковой

22.50 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
01.20 «Ехал грека...Путеше-

ствие по настоящей 
России»

02.00 Д/с «Голубая планета»

06.00 «Мультфильмы». 0+
06.30, 05.35 «Улетное видео. 

Лучшее». 16+
07.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО». 0+
13.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА». 0+
16.30 «СЕРДЦА ТРЁХ». 12+
21.25 «Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». 0+
23.10 «Новогодний Задорный 

юбилей». 16+
01.05 «ГАИШНИКИ». 12+

04.55 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+

06.15 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕ-

НИЕ В МИЛАНЕ» 12+
08.00 Детский сеанс. «Беля-

ночка и Розочка» 0+
09.05 М/ф «Сказки старого 

пианино»  6+
09.40, 00.10 Х/ф «ПОДКИ-

ДЫШ» 0+
10.50 М/ф «Гора самоцветов. 

Проделки лиса» 0+
11.10 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ 

ДНЯ» 12+
12.25 «Моя история». Елена 

Чайковская 12+
12.55 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 

ЛУННЫЙ СВЕТ» 12+
14.30 Д/ф «По следам рус-

ских сказок и легенд. 
Девицы-красавицы» 
12+

15.00, 19.00 Новости
15.10 Концерт Александра 

Морозова 12+
16.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Непослушный медве-
жонок» 0+

17.00 Т/с «МИСС МАРПЛ». 
«ОБЪЯВЛЕННОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

19.10 Т/с «МИСС МАРПЛ»
19.50 «Вспомнить всё». Про-

грамма Л. Млечина 12+
20.15, 02.45 Х/ф «НА ПОД-

МОСТКАХ СЦЕНЫ» 0+
21.45 Спектакль «Соло для 

часов с боем» 0+
23.45 Д/ф «Лето Господне. 

Рождество» 12+
01.20 Концерт «С любовью 

для всей семьи» 12+

06.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Финал

06.30, 20.00, 22.25, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

07.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Алавес» - «Ва-
ленсия» 0+

09.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
6+

11.35, 14.30, 17.15, 19.55 Но-
вости

11.40 «Ванкувер. Live». Специ-
альный репортаж 12+

12.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Матч за 
3-е место

14.35 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Финал. 0+

17.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - СКА 
(Санкт-Петербург)

20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Реал Сосье-
дад»

22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - 
«Барселона». Прямая 
трансляция

01.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Четвёрки. Трансляция 
из Германии 0+

02.05 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Манче-
стер Сити» - «Ротерхэм 
Юнайтед» 0+

04.05 Д/ф «Я - Болт» 16+

05.00 М/с «Всё о Рози» 0+
06.35 «Всё о Рози. Желание 

дедушки Дуба». 
Спецвыпуск 0+

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

07.30 М/с «Деревяшки» 0+
08.05 М/с «Кокоша - 

маленький дракон» 0+
09.00 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие 
звери». Мультсериалы 
0+

10.00 М/с «Новые 
приключения пчёлки 
Майи» 0+

11.45 М/с «Бэби Луни Тюнз» 
0+

13.00 М/ф «Смешарики». 
Дежавю» 6+

14.35 М/с «Поезд 
динозавров» 0+

16.00 М/с «Полли Покет» 0+
16.50 М/с «Джинглики» 0+
19.30 «Малыши и летающие 

звери», «Машинки». 
Мультсериалы 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

00.00 «Машкины страшилки», 
«Машины сказки». 
Мультсериалы 0+

01.00 «Двенадцать месяцев» 
0+

01.55 М/с «Викинг Вик» 6+
03.10 М/с «Висспер» 0+
04.00 М/с «Паровозик 

Тишка» 0+
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу 0+
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Кинотеатр «Русь» Кинопремьеры с 1 января

Во времена вели-
чайших испытаний 
человечества, ког-
да от каждого дей-
ствия зависят жизни 
любимых, два за-
клятых врага начнут 
свое противостоя-
ние.

Оказавшись в пле-
ну, вчерашний кур-
сант Ивушкин пла-
нирует дерзкий 
побег. Он собира-
ет свой экипаж и на 
легендарной «трид-
цатьчетверке» бро-
сает вызов немец-
ким танковым асам 
во главе с ягером. 
Ради своей любви 
и Родины он готов 
идти до конца.

Могущественный 
король Харальд чуть 
не потерял семью из-
за Снежной Короле-
вы. Он находит спо-
соб очистить мир от 
волшебства — все об-
ладатели магических 
способностей отныне 
заточены в Зазерка-
лье. Остановить его и 
не дать сказке навсег-
да исчезнуть из наше-
го мира может только 
Герда. Ведь ее глав-
ная сила не в волшеб-
стве, а вере в добро и 
дружбу. В новом при-
ключении на помощь 
Герде придут тролли, 
пираты и даже сама 
Снежная Королева.

(Россия, мультфильм, комедия, приключения, семейный, 
фэнтези, реж. Алексей Цицилин, Роберт Ленс) 6+

Снежная Королева: 
Зазеркалье(Россия, военный экшн, реж. Алексей Сидоров) 12+
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Сплошное СвинСтво: 
прочь заблуждения о символе года

Полосу подготовил Ольга Лунёва

«подложить свинью»
и вновь свинья обижена совсем незаслуженно. по традиционно-

му толкованию свинья в этом выражении означает вовсе не живот-
ное, а «строй» клином, кабаньей головой для пролома вражеских 
рядов, для нападения». именно эту свинью александру невскому 
немецкие рыцари пытались подложить на чудском озере – в 1242 
году немецкие рыцари вклинились «свиньей» в расположение 
русских войск на чудском озере, но попали в «русские клещи», 
особое контррасположение войск александра невского. отсюда и 
появляется первое значение выражения, которое обозначает: сде-
лать кому-либо крупную неприятность. 

впрочем, как считает языковед валерий мокиенко, «историче-
ская» версия, не единственная. выражение «подложить свинью» 
могло восходить к религиозному запрету у мусульман и иудеев 
есть свинину. бывали случаи, когда приверженцам этих религий 
христиане в «развлекательных» целях специально подкладывали 
свинину, которую те ели, не подозревая подлога и подлости. благо, 
что при непреднамеренном употреблении свинины иудей и му-
сульманин не обвиняли в грехе.  после раскрытия обмана шутника 
могла настигнуть суровая кара…

есть ещё две более безобидные версии. по мнению того же 
мокиенко, это выражение можно толковать и на основе правил 
одной народной игры. в старину детвора очень любила увлека-
тельную игру «бабки», которая заключалась в метании костей, ко-
торые были лёгкими и запросто сбивались при точном броске. но 
находились пройдохи, заливавшие игровые кости свинцом, кото-
рые получили название «свинчатка» или «свинка». а потому в этой 
игре при уличении кого-то в намеренном обмане использовалось 
выражение «подложил свинью». 

а ещё это могло быть народной шуткой типа «убил бобра!» (то 
есть совершил грубую оплошность). Эта фраза имеет широкие па-
раллели в славянских языках: в украинском – «лиса зловити», что 
значит «опалить полу одежды»; в чешском – «kozla odrit» (обод-
рать козла), что значит «ошибиться». во французском же языке в 
неприятное положение ставят, говоря «jeter un chat aux jambes de 
quelgu un» (бросить кота под ноги кому-то).

считается, что символ 2019 года свинья – не очень 
хорошее животное, да и само слово «свинья» у 
нас стало ругательным: «грязный, как свинья», 
«поступать по-свински», «подложить свинью» … 
что может обычный человек сказать о хрюшке? что 
она грязная, жирная и из неё делают отбивные. 
Как будто свинья стала жертвой стереотипов и 
на неё повесили все грехи, забыв при этом о её 
достоинствах. напрасно! ведь на самом деле за 
привычным для нас образом скрываются во многом 
удивительные животные. 

вопреки всеобщему заблу-
ждению, свиньи очень чисто-
плотны.  если у них есть до-
статочно пространства, то они 
никогда не станут загрязнять 
место, где едят и спят.  

а их валяние в грязи – это 
жизненно важная гигиениче-
ская процедура. дело в том, 
что на коже свиней практиче-
ски отсутствуют потовые желе-
зы, поэтому, принимая «грязе-
вые ванны», хрюшка увлажняет 
кожу и охлаждает организм. 
так же таким образом свинья 
избавляется от кожных па-
разитов, как и многие другие 

животные – буйволы, быки, 
носороги, слоны, которых мы, 
кстати, не считаем грязными. 

известно, что там, где оби-
тают в природе дикие кабаны, 
обязательно встречаются сво-
еобразные «купальни» – ямы, 
наполненные водой. в отсут-
ствие природных кабаньих 
«бассейнов», животные могут и 
во влажной грязи поваляться…

о чистоплотности гово-
рит и тот факт, что в больших 
вольготных вольерах свинки 
никогда не станут отлёживаться 
в тех местах, где лежат отбро-
сы, отходы. а если есть ямы 

с чистой водой, то животное 
обойдёт стороной даже самую 
«привлекательную» грязь. 

умницы, таланты и спортсмены
Хрюшки чрезвычайно умны, 

и в экспериментах часто демон-
стрируют большую сообразитель-
ность, нежели собаки (особенно 
в том, что касается поиска пищи). 

в Кембриджском университете 
проводили эксперимент: свиней и 
собак закрывали в холодном по-
мещении и показывали, на какую 
кнопку надо нажать, чтобы вклю-
чить отопление. научиться этому 
свиньи смогли в течение одной 
минуты, а собаки гораздо позже.

ещё свиньи имеют музыкальный 
слух. они любят слушать музыку и 
чувствуют её ритм. например, по-
росенок из британии (графство Кент) при зажигательных аккордах 
тут же принимается «подпевать». причем попадает своим хрюка-
ньем в такт понравившимся мелодиям.

свинки замечательно поддаются дрессировке и прекрасно ис-
полняют сложные цирковые трюки. так, одной из первых артисток 
известного дедушки дурова была свинья, которую звали чуш-
ка-Финтифлюшка. знаменитый дрессировщик научил её ходить 
«змейкой» между своих ног, танцевать вальс, бегать у барьера, за-
бираться на бочку, преодолевать препятствия и кланяться. свинка 
имела большой успех у зрителей.

участвуют свиньи и в спорте. так, свиные бега устраивали еще в 
римской империи. были они и в россии. известно, что одна из до-
черей николая II проиграла на таких бегах целых 200 рублей. есть 
и свиной футбол, где участники должны пятачками загнать мяч за 
линию. чтобы разжечь в «футболистах» спортивный дух, мяч сма-
зывают ароматизаторами (например, запаха печеных сухарей).

медики и биологи говорят 
о других особенностях хрюка-
ющих четвероногих, которые 
весьма полезны человеку. по 
составу крови, устройству же-
лудочно-кишечного тракта и 
некоторым другим физиологи-
ческим особенностям свиньи 
близки человеку. даже грудное 
молоко женщин и свиноматок 
имеет сходный состав амино-
кислот. и многие болезни мо-
лочных поросят схожи с забо-
леваниями грудных детей.

именно поэтому в транс-
плантологии используется до-
норский материал, взятый от 
свиней. свиные органы ока-
зываются незаменимы при не-
которых заболеваниях почек, 
селезенки, печени, когда у че-
ловека в крови скапливается 

большое количество вредных 
для здоровья токсинов. в этих 
случаях её очищают, пропуская 
через соответствующие органы 
животного. путём таких опе-
раций бывают спасены жизни 
многим десяткам тысяч боль-
ных людей.

даже мусульманские рели-
гиозные теоретики разрешили 
пересаживать органы свиней 
людям с мусульманским веро-
исповеданием. и это несмотря 
на то, что употреблять свиней в 
пищу им категорически запре-
щено. 

одной датской фирмой раз-
работана методика получения 
инсулина из содержимого под-
желудочной железы животных. 
и сегодня этот инсулин фирма 
продаёт в 120 стран мира.

отметим также, что боль-
шинство новых эксперимен-
тальных знаний о воздействии 
на человеческий организм ра-
диации, алкоголя или наркоти-
ков получены в исследованиях, 
проведенных на свиньях. 

в советском союзе, в 1984 
году большая группа медиков 
и биологов была удостоена го-
сударственной премии за при-
менение в практической меди-
цине биопротезов сердечных 
клапанов, которые были взяты 
из организма свиней. а в насто-
ящее время учёные-генетики 
смогли внедрить ген человека 
в геном свиньи. возможно, это 
откроет пути для дальнейших 
достижений в трансплантоло-
гии путём создания сети банков 
для органов.

свиньи – прекрасные 
ищейки. Французы, напри-
мер,  используют их отличное 
обоняние для поиска гри-
бов-трюфелей, которые растут 
в почве на глубине 10-16 см.  
свинья на службе у спасате-
лей может обнаружить чело-
века даже под толстым слоем 
снега. а свинья-полицейский 
безошибочно определяет тор-
говцев наркотиками и находит 
спрятанное оружие и взрывча-
тые вещества. в этом они пре-
восходят даже собак.

использовать свиней в во-
енном деле придумали еще 
древние греки и римляне – 
животное было идеальным 
оружием против слонов, ко-
торые боялись поросят и раз-
бегались в разные стороны, 
уничтожая не противника, а 
солдат собственной армии. 

сегодня тренированных 

свиней берут на службу армии 
нескольких стран. первыми 
это сделали израильтяне. уже 
несколько десятилетий на их 
базах есть сторожевые сви-
ньи. используют свиней и на 
военных базах в великобри-
тании, правда, не для боевых 
действий, а в качестве подо-

пытных животных – на них те-
стируют новые медикаменты 
и бронежилеты. а в бельгии 
в таможенной службе работа-
ют мини-пиги (мини-свиньи). 
на таможне хрюшки ищут не 
только наркотики и взрывчат-
ку, но и продукты, запрещён-
ные к ввозу или вывозу. 

чистюли

на службе у человека

спасают человеческие жизни



     Свинья будет во всем помогать Кроли-
кам, поэтому они могут безбоязненно 
браться за любые начинания – успех га-
рантирован. Поступят интересные и вы-
годные предложения. Но не стоит сразу 
же отвечать на них, прежде необходи-
мо взвесить все «за» и «против» .

Кроликам в 2019 году нужно тща-
тельно следить за своим здоровьем, так как оно будет 
постоянно шалить. Стараться не переохлаждаться и как 
можно меньше времени проводить на сквозняках. Также 
не рекомендуется злоупотреблять экзотической кухней, 
лучше перейти на здоровое и дробное питание.

На семейном фронте полная идиллия – супруги пони-
мают друг друга с полуслова, в отношениях царит любовь 
и взаимопонимание. Одиноким Кроликам предстоит 
встретить свою любовь, но не факт, что первоначальные 
пылкие чувства останутся такими же длительное время, 
скорее, наоборот, – чем ярче будет роман, тем быстрее 
он закончится.

 Тем, кто родился в год Дракона, зве-
зды сулят, что 2019 год будет удач-
ным и счастливым. Драконы успоко-
ятся и перестанут на многое 
реагировать бурно и эмоционально, 
за что и будут поощрены – получат 
новую должность, отыщут свою вто-

рую половинку, разбогатеют.
Творческие люди смогут найти спонсора для реализа-

ции своих идей, а к осени они уже и сами смогут помочь 
молодым дарованиям. Однако не стоит полностью тра-
титься на их поддержку, часть денег лучше вложить в вы-
годное дело, ведь тем Драконам, которые решатся начать 
свой бизнес, повезет вдвойне.  В год Свиньи Драконы ра-
зорвут ненужные связи с прошлым – избавятся от изжив-
ших себя отношений. Свободные от тягостных мыслей и 
взаимоотношений, Драконы смогут начать свою личную 
жизнь с чистого листа – будут много времени проводить, 
развлекаясь и обзаводясь новым кругом знакомых, сре-
ди которых и найдут свою главную любовь жизни!

        Змеи 2019 год проведут в семейных 
хлопотах и заботах. Уже в начале года 
в их жизни появится новый член се-
мьи, которому они будут уделять все 
свое время. Уже к концу весны насту-
пит стабильность.

Некоторых представителей знака 
ждет повышение по карьерной лест-

нице, что пойдет на пользу их самооценке. Им снова захо-
чется следить за своим внешним видом. Главное в 2019 
году – это не переусердствовать с походами к косметоло-
гам, иначе можно будет заработать кожные проблемы.

Год Свиньи станет решающим для тех, кто давно  
подумывал о миграции. Пришла пора действовать – от-
личный шанс начать все с чистого листа – фортуна будет на 
их стороне. Не стоит поддаваться на уговоры родственни-
ков, и обязательно переехать, тем более, если в перспек-
тиве ожидается престижная работа – на новом месте они 
к тому же встретят интересную особу противоположного 
пола, с которой очень скоро свяжут себя узами брака.

  Трудолюбивым Лошадям придется 
трудиться, не покладая рук, и в 2019 
году Свинья их обязательно поощрит - 

– им предложат занять высокопостав-
ленный пост. Однако Лошадям не сто-
ит сразу же соглашаться, так как это 
чревато – начнутся ссоры с родными и 

близкими. Есть большая вероятность даже разрыва отно-
шений с любимым человеком.

Если все же на чаше весов перевесит карьера, то очень 
скоро Лошади смогут показать себя и как профессиона-
лы, и как отличные руководители. Появятся новые знако-
мые, новые отношения и, возможно, некоторые Лошади 
даже решатся на создание семьи. 

Хозяйка года обычно не заботится о здоровье, поэтому 
Лошадям нужно все держать под контролем. Помнить, 
что переутомление может привести к серьезным пробле-
мам с сердцем, поэтому нужно давать себе время для 
отдыха – устраивать маленькие выходные даже во время 
аврала на работе.

2019 год Козы посвятят бизнесу, так 
как в этой области их ждут простои по 
причине их нежелания работать в пол-
ную силу. Успешны будут только те 
представители знака, которые смогут 
ответить за свои слова и поступки, а 
также признаются в своей неправоте. 

Те, кто занимает руководящий пост, не смогут прыгнуть 
выше себя, а вот наемные Козы получат шанс продемон-
стрировать начальству свои способности.

Однако трудности на работе не отразятся на финансо-
вом положении Коз – год будет стабильным. Экономия 
поможет продержаться на плаву, а также скопить неко-
торую сумму денег. На любовном фронте тишь и бла-
годать – семейные Козы будут вести спокойный образ 
жизни со второй половинкой, а одинокие так и не встре-
тят свою любовь, однако их ждет масса романтических 
знакомств и даже есть вероятность служебного романа 
с несвободным коллегой. Но завязавшиеся отношения 
будут короткими и проблематичными. 

       Весь 2019 год Обезьяны будут себя 
чувствовать на вершине славы – Сви-
нья поможет им воплотить в жизнь 
свои самые заветные мечты. Фортуна 
будет им благоволить.

Самый удачный период придется 
на середину года: произойдет нео-
жиданное знакомство с влиятельной 

особой, которая поможет найти высокооплачиваемую 
работу. Новый коллектив будет на редкость сплоченный 
и дружный, Обезьяны быстро вольются в него, умело 
завоевав расположение коллег – уже в конце года пред-
ставится шанс получить повышение по карьерной лест-
нице. К тому же у одиноких Обезьян завяжется служеб-
ный роман, который может закончиться свадьбой.

В 2019 году возникнут некоторые финансовые труд-
ности, из которых им помогут выбраться друзья и род-
ственники. Однако данное положение дел негативно 
скажется на их здоровье – появится нервозность, неко-
торые почувствуют упадок сил. 

    Петухам в год Свиньи лучше выбрать 
спокойный образ жизни, – только так 
они смогут добиться успехов в бизне-
се и карьере. Привычная для них на-
пористость сейчас во вред – можно 
встретить серьезное сопротивление. 
Зато в любви, наоборот, необходимо 
проявить настойчивость, чтобы под-

толкнуть вторую половинку к серьезным действиям.
В первой половине года Петухи будут втянуты в одну 

небольшую авантюру – переживания по этому поводу 
станут причиной появления мигреней, головокружений 
и скачков артериального давления. 

Уже в середине лета Петухи наконец-то обретут спо-
койствие, однако возникнут проблемы с работой кишеч-
ника – следует обратиться к врачу. В этот же временной 
период им предложат путевку к морю. Не стоит отказы-
ваться – отдых пойдет на пользу как в эмоциональном, 
так и в физическом плане.

     Собак ожидает ровный и благопо-
лучный год – они смогут реализовать 
самые смелые свои идеи, которые так 
давно вынашивали. В год Свиньи они 
не перестанут быть хозяевами поло-
жения – у них получится почти все, что 
было задумано. Отличное время, что-

бы поменять место жительства и вплотную заняться по-
иском престижной работы.

У семейных пар, где один из супругов родился в год 
Собаки, ожидается к началу зимы пополнение, поэто-
му нужно до этого периода в чем-то себя ограничить 
и поднакопить денег. В целом финансовое положение 
весь год будет стабильным, поэтому одиноким особам 
рекомендуется отправиться на отложенные деньги в пу-
тешествие – есть большой шанс познакомиться в пути 
со своей второй половинкой. Собакам необходимо бе-
речь свое здоровье. О посещении стоматолога тоже не 
следует забывать – раз в полгода – обязательно!

         Люди, рожденные в год Свиньи, 
смогут добиться больших высот, как 
на профессиональном поприще, так 
и в любви. Начало года – прекрасное 
время для открытия собственного 
бизнеса, удача будет на стороне де-
ловых Свинок.

Одинокие представители знака 
найдут свою вторую половинку, а семейные – помогут 
выйти из неприятной ситуации близкому человеку, за 
что в будущем они будут вознаграждены вниманием и 
заботой домочадцев.

Однако не стоит даже проблемы родных людей так 
близко брать к сердцу – они все равно когда-то раз-
решатся, а вот пошатнувшееся психическое состояние 
будет восстановить очень тяжело. Поэтому в 2019 году 
нужно постараться как можно меньше нервничать и как 
можно больше радоваться, тем более есть чему – фор-
туна на стороне Свиней.

       2019 год будет для Быков довольно 
непредсказуемым. Откроются новые 
неожиданные перспективы. Быкам ре-
комендуется не давать воли собствен-
ным эмоциям, быть предельно сдер-
жанными в высказываниях, взвешивать 
каждое слово, иначе можно потерять 

близкого человека, обидев его своими 
резкими суждениями. Но если мужчинам-Быкам могут 
быстро простить такое поведение, то прекрасному полу 
придется даже переступить через себя, а это чревато нерв-
ным срывом и возвращением давно забытой болезни. 

Зато Быкам повезет в любви – семейные решатся сме-
нить место жительства, что благоприятно отразится на 
отношениях между супругами. Свободные же Быки об-
ретут свое счастье – найдут вторую половинку и в ноя-
бре-декабре сыграют свадьбу. Семейная жизнь людей, 
заключивших брак в год Свиньи, будет счастливой и 
долгой, поэтому Быкам необходимо обзаводиться но-
выми знакомыми.

2019 год — год Желтой Земляной Свиньи. Как известно, она 
завершает двенадцатилетний цикл восточного календаря. Год 
миролюбивой Свинки, которая бесшумно влезет на трон 5 
февраля 2019 года, станет самым благоприятным для того, 
чтобы подвести итоги: наконец можно вычеркнуть из жизни 
всех тех, кто тянул вас вниз и помириться с теми, кого вам не 
хватало. Более того, это год новых увлечений, осуществления 
замыслов и идей, и да, добрый Желтый Хряк притащит в 
своем пятачке много хорошего!

Людям, рожденным в год Крысы, в 
2019 году несказанно повезет в любви. 
Одинокие в начале года встретят свою 
вторую половинку и уже осенью сыгра-
ют пышную свадьбу. Те же, кто уже со-
стоит в браке, будут удивлены и очаро-
ваны романтическим подарком, 

преподнесенным им любимым человеком.
В финансовом плане не все так прекрасно. Летом Кры-

сы особенно прочувствуют, насколько права народная 
мудрость, что бесплатный сыр бывает только в мыше-
ловке: неосмотрительность в выборе делового партнера, 
предлагающего подписать на первый взгляд «прозрач-
ный» и выгодный проект, может стать причиной больших 
материальных потерь. И даже влиятельные и обеспечен-
ные друзья не помогут в этом вопросе.

Из-за денежных проблем Крысы будут находиться в по-
стоянном напряжении, что негативно скажется на состоя-
нии нервной системы, поэтому астрологи рекомендуют, 
не откладывая с долгий ящик, заняться ее укреплением. 

         Тигров, согласно восточному горо-
скопу, в год Свиньи ждут значитель-
ные перемены в личной жизни – 
свадьба, рождение долгожданного 
малыша или же встреча настоящей 
любви. Хотя и на работе не получится 
скучать – есть шанс резко сменить 

сферу деятельности, что откроет новые горизонты и 
сможет изменить жизнь в лучшую сторону. 

2019 год – отличный период для путешествий. Сме-
на обстановки поможет отключиться от навалившихся 
проблем со здоровьем, ведь все беспокоящие симпто-
мы – следствие нервного срыва, усугубленного непро-
стыми отношениями с родственниками. 

Хозяйка года постарается помочь Тиграм стабилизиро-
вать финансовое состояние. Появится обеспеченный род-
ственник, который решит помочь с деньгами, предложив 
совместный бизнес. Лучше не отказываться – другого шан-
са подзаработать не будет, по крайней мере, в ближайшие 
года два-три. 

Год  Желтой 
Земляной Свиньи
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2019 год Свиньи ожидается ярким, наполненным активным 
и открытым желанием жить, созидать, радоваться жизни во 
всех ее ипостасях. Многие из нас перестанут задумываться 
о завтрашнем дне и начнут ценить то, что имеют в данный 
конкретный момент.
2019 год станет особенно счастливым для знаков Зодиака 
водной стихии: для Рака, Скорпиона, Рыб. Также любимчиками 
фортуны станут: Телец, Лев, Водолей. На практике небесный 
протекторат будет выглядеть как исполнение всех и всяческих 
желаний, в том числе и заветных. И будто сама Вселенная 
станет трудиться ради этого. Обстоятельства в 2019 году для 
упомянутых знаков будут складываться так, что они и не захотят, 
а одержат победу, но расслабляться не стоит, фортуна любит 
сильных и настойчивых.

Овен
Для Овнов 2019 

год станет периодом 
формирования но-
вых приоритетов, 
взглядов и целей. 
Буквально с первых 
месяцев произойдут 

события, которые смогут целиком и пол-
ностью поменять их мировоззрение. Год 
Свиньи направляет представителей этого 
знака ко всему новому, помогает освобо-
диться от любых раздражающих факто-
ров, которые мешают им выразить себя.  
Первый продуктивный период для Овнов 
выпадает на раннюю весну. Им следует 
очень внимательно относиться к предло-
жениям, которые будут поступать. Очень 
важно не пропустить те знаки, которые 
будет подбрасывать им судьба. Следую-
щий период приходится на июль – август. 
Время духовного роста. В это время им 
следует с особой серьёзностью отнестись 
к своей семье. Третьим периодом станет 
начало декабря. Взгляды Овнов будут пе-
ресмотрены, а цели выполнены.

Телец
2019 год станет 

продуктивным и 
знаковым временем 
для Тельцов. В это 
время произойдут 
изменения, как в 
собственном вос-

приятии, так и в окружающей обстановке. 
Начало года улыбнётся новыми предло-
жениями в работе. Они будут источником 
идей, и их коллеги смогут разглядеть в них 
потенциал. Тельцам стоит постараться пра-
вильно распределять свои дела. Первая 
половина 2019 года будет достаточно пло-
дотворной в материальной сфере. Ближе 
к маю появится хорошая возможность во-
плотить давно забытые мечты, вспомнить 
о своих интересах и хобби. Возможно, у 
Тельцов получится вывести это занятие 
на другой уровень. Вторая половина года 
будет богата на эмоциональные события. 
Они будут абсолютно разными по смысло-
вой нагрузке. Очень важно сохранять со-
стояние спокойной радости, как в личных 
отношениях, так и в деловых.

Близнецы
Год Свиньи по-

дарит Близнецам 
возможность проя-
вить себя с разных 
сторон. Те Близне-
цы, которые долгое 
время увлекались 
точными наука-

ми, смогут открыть в себе неимоверную тягу 
к искусству. Или же, наоборот, закоренелый 
романтик захочет попробовать себя на науч-
ном поприще. В первой половине года многие 
из Близнецов будут находиться в состоянии 
прострации. Возможен творческий кризис, 
недовольство работой и начальством. Все эти 
изменения будут связаны со сменой интересов 
и взглядов.  Ближе к лету ситуация разрешится. 
Многие Близнецы научатся совмещать работу 
и новые интересы или же вовсе примут реше-
ние сменить профессию.  Летом Близнецам 
будет легко справляться с новыми задачами. 
Они будут приносить им истинное удовольст-
вие. В близких отношениях Близнецы получат 
максимальную поддержку, из-за чего их шан-
сы на успех значительно увеличатся.

Рак
Начало 2019 

года у Раков будет 
великолепным. 
Раки, жаждущие 
любви и понима-
ния, наконец смогут 
обрести «вторую 

половинку» ещё в начале зимы. И вполне 
возможно, что эти отношения выльются в 
долгосрочный и крепкий союз. В середине 
весны отношения могут быть подвергнуты 
серьёзным проверкам. Могут появляться 
конфликты и ссоры, но эти разногласия смо-
гут лишь закалить отношения и сделать их 
крепче. Летом энергия Раков будет настолько 
велика, что они спокойно смогут дарить её 
всему своему окружению. Любовь и пони-
мание будут царить как и в семье, так и на 
«любовном фронте». К концу осени наступит 
ощущение комфорта, уюта, спокойствия и 
тепла. И если некоторым Ракам, жаждущим 
новых ощущений, покажется скучным такой 
образ жизни, то пусть не спешат создавать 
конфликты и впадать в депрессию. 

Лев
В 2019 году у Львов 

появится возможность 
изменить свою жизнь к 
лучшему. И если они о 
чём-то долго мечтали, 
то наступает момент 

для того, чтобы воплотить в жизнь свои 
самые заветные желания. Льву в самом 
начале года нужно постараться составить 
план действий. А после стоит постепенно 
увеличивать свои силы в плане достиже-
ния этих целей. В результате, в мае всё 
должно получаться так, как они заплани-
ровали. Но в бегстве за лаврами следует 
помнить и о своём здоровье. Если Львы 
будут перенапрягать свой организм, то 
могут появиться некоторые проблемы со 
здоровьем. На конец лета и начало осе-
ни придутся самые яркие эмоциональные 
моменты. Это будет лучшее время, чтобы 
отправиться в путешествие. Остаток осени 
и начало зимы стоит провести в подведе-
нии итогов. Следует осмотреться, подсчи-
тать достижения и с новыми силами при-
ниматься за покорение новых горизонтов.

Дева
Девам 2019 год 

дарит возможность 
обнулиться и абсолют-
но другими глазами 
посмотреть на свою 
жизнь, оценив все ми-
нусы и плюсы. Вполне 

возможно, что многие из представителей 
этого знака в начале года почувствуют некую 
неуверенность. Если же эти симптомы начнут 
проявляться, то бояться этого не стоит – это 
первый шаг к изменениям! Последние меся-
цы зимы заставят Дев оборвать отношения, 
которые давно не приносили радости, уйти 
с работы, которой они не были довольны. В 
этот период появится желание новизны, нач-
нут проявляться таланты, о которых они даже 
не подозревали. В конце осени Девам посту-
пят очень интересные и творческие предло-
жения, к которым стоит очень хорошо при-
смотреться. Возможно, что одно из них даст 
им шанс открыть те двери, которые раньше 
были наглухо закрыты. Во второй половине 
2019 года Девы будут в работе: интенсив-
ной, новой и творческой. 

Весы
В 2019 году Весы 

будут чувствовать 
в себе настоящий 
вулкан эмоций. 
Многие Весы заме-
тят в себе талант от-
личного психолога. 
В год Свиньи пред-

ставителям этого воздушного знака будет по-
дарена сильная власть слова. Они смогут да-
вать очень дельные и мудрые советы. Начало 
года у самих Весов начнётся с романтических 
приключений. Многие Весы почувствуют в 
себе несвойственную им романтичность. По-
явится желание писать стихи, песни и дарить 
их своим возлюбленным в неограниченных 
количествах. Многие Весы могут добиться 
хороших успехов на профессиональном по-
прище. Они будут точны и сосредоточенны, 
что поможет им справляться с делами в разы 
быстрее. В конце года Весы будут чаще прово-
дить время с близкими людьми. Закончив все 
дела, они будут нестись домой со скоростью 
света, чтобы как можно больше времени про-
вести в компании любимых людей.

Скорпион
2019 год у Скор-

пионов выпада-
ет на достаточно 
стабильный во 
всех отношениях 
период. Первое 
время будет про-
слеживаться лёгкая 

пассивность и желание поразмышлять нае-
дине с собой. Однако, вовсе расслабляться 
и пускать всё на самотёк не стоит. В начале 
года Скорпиону следует очень внимательно 
отнестись к своей профессиональной дея-
тельности. В отношениях с друзьями и близ-
кими возможны небольшие разногласия, 
но они легко смогут сойти на нет, если оста-
ваться позитивными и не требовать от лю-
дей невозможного. Вторая половина года 
отлично подойдёт для духовного развития. 
Некоторые Скорпионы захотят удариться с 
головой в самопознание и всерьёз заинте-
ресуются медитативными техниками, что 
только положительно скажется на уровне их 
энергетики. И конец года они смогут встре-
тить в совершенно обновлённом образе.

Стрелец
В 2019 году 

Стрельцам будут по-
дарены безгранич-
ные силы на реализа-
цию своих амбиций. 
Людям этого знака 
будет однозначно 
везти во всех начи-

наниях. Первые месяцы весны Стрельцам 
следует провести в достаточно спокойной 
атмосфере. Желаний и активности внутри 
будет много, но не стоит торопиться. Сле-
дует правильно спланировать стратегию, 
наладить связи и тщательно продумать 
момент наступления. Начало лета будет 
отправной точкой для покорения новых 
вершин. В финансовом плане всё будет 
складываться просто великолепно. Люди 
будут заинтересованы в вашей кандидату-
ре, и, возможно, вам поступит несколько 
значительных предложений, от которых 
нельзя будет отказаться. Но, в связи с по-
вышенным вниманием к вашей персоне, 
не стоит размениваться по мелочам. Ина-
че есть угроза получить нервный срыв. 

Козерог
Год Свиньи у Ко-

зерогов будет скла-
дываться достаточно 
удачно, если они 
смогут избавить-
ся от своей вечной 
консервативности. 

Козерогов в новом году будет ожидать 
множество деловых поездок, поэтому сто-
ит уделить должное внимание деловым 
контактам. Практичным Козерогам на про-
тяжении всего 2019 года будет просто не-
обходимо периодически устраивать себе 
праздники, чтобы они смогли отдохнуть 
от суетливых дней. К концу лета Козероги 
почувствуют резкую тягу к новой информа-
ции. Курсы по повышению квалификации, 
получение высшего образования, кружки, 
секции - всё это внезапно заинтересует их. 
Новые знания позволят покорить карьер-
ные высоты, что улучшит финансовое поло-
жение. У некоторых Козерогов к концу года 
может неожиданно проснуться творческий 
азарт. И таланты, которые долго скрывались 
внутри, смогут вырваться наружу. 

Водолей
В 2019 году у 

Водолеев появится 
возможность изме-
нить свою судьбу. У 
них в прямом смы-
сле слова появится 
шанс самостоятель-
но выстроить своё 

будущее. В первой половине года Водолеи 
займутся налаживанием как деловых, так 
и личных отношений. В этот период инте-
рес у противоположного пола к Водолеям 
значительно возрастёт. И вследствие чего, 
некоторые из них, возможно, сменят свой 
холостяцкий образ жизни на семейный уют.  
Также год Свиньи окажет помощь Водолеям 
в реализации собственных планов. И если 
дело будет касаться чего-то совершенно не-
ординарного, то будьте уверены – эта идея 
обязательно выстрелит! Конец года для Во-
долеев может стать знаковым. Им может 
поступить предложение переехать в другой 
город и даже в другую страну. Многие Водо-
леи смогут решиться на то, на что раньше бы 
и вовсе не согласились. 

Рыбы
2019 год су-

лит Рыбам много 
подарков и сюр-
призов. Сомнева-
ющимся Рыбам в 
2019 году будет 
присуща несвой-
ственная им ре-

шительность, упорство. Те идеи, которые 
находились на начальном уровне, смогут 
сильно продвинуться вперёд и прине-
сти свои плоды.  В начале лета Рыб ждёт 
множество романтических событий. Год 
Свиньи, скрепляющий любые отношения, 
оставит свой след и во взаимоотношениях 
Рыб. Одинокие представители этого знака 
обретут своих «вторых половинок», а те, 
которые уже состоят в отношениях, смогут 
перевести их на новый, более серьёзный 
уровень.  Конец осени будет достаточно 
стабильным во всех отношениях. Главное 
– во времена затишья не впадать в печаль, 
а продолжать генерировать творческие 
идеи. Конец года Рыбы проведут в семей-
ном кругу, с близкими и друзьями. 
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С днем рождения!!!
Коллектив детского сада №3 поздравляет

Большакову Наталию Николаевну

Коллектив детского сада №7 поздравляет
Глазунову Татьяну Ильиничну

Коллектив детского сада № 8 поздравляет
Каплина Владимира Васильевича

Коллектив детского сада № 14 поздравляет
Гуляеву Екатерину Александровну

Коллектив детского сада № 24 поздравляет
Курсачеву Риту Семеновну
Сахарову Анну Дмитриевну
Жмареву Кристину Николаевну

Коллектив детского сада № 28 поздравляет
Зенкину  Людмилу  Михайловну 
Ханина Михаила Семеновича 
Махонину Любовь Кузьминичну 
Литвину Антониду Николаевну 
Ханину Татьяну Васильевну 

Коллектив детского сада № 31 поздравляет
Косицкую Любовь Ивановну
Рогачеву Наталью Петровну
Красникову Наталию Ивановну

Коллектив Комбината питания учащихся 
поздравляет

Фадееву Светлану Васильевну

Пусть улыбкой, 

 радостью, любовью

Сердце Ваше полнится всегда!

Желаем сил, энергии, 
здоровья,

Счастья на долгие го
да!

Андрееву Анну Михайловну, главного специалиста-
эксперта управления образования;
Фролкову Галину Александровну, ведущего бухгалтера 
централизованной бухгалтерии образовательных 
учреждений;
Чижикову Ольгу Александровну, программиста 
централизованной бухгалтерии образовательных учреждений;
Корсаков Иван Николаевич, инженер по подготовке 
производства ремонтно-хозяйственной службы
 г. Железногорска;

австралийская гостья

Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить
Мы желаем от души!
Всех чудес, что есть на свете,
Доброты, тепла и света,
Волшебства и вдохновения —
Поздравляем с днём рождения!

я против того, чтобы такое огромное коли-
чество ёлок рубили перед новым годом. если 
вы не хотите ставить искусственную ёлку, то 
есть одно хвойное дерево, которое можно вы-
растить в домашних условиях - это араукария 
Место ее естественного обитания - австралия, 
америка, а также новая зеландия. известно 
несколько видов этого растения, некоторые 
достигают до 50 метров в высоту. в домашних 
же условиях она вырастает до полутора ме-
тров. араукария очень красивый представитель 
хвойных растений. У нее жёсткие ветки, ко-
торые покрыты колючими иголками. растёт до-
статочно медленно. и очень красиво смотрится.

араукария капризна.  предпочитает яркое 
освещение, но нужно немного защитить от 
прямых жгучих солнечных лучей. летом выно-
сить на воздух, следить за тем, чтобы прямые 
лучи не попадали на нее. Температура воздуха 
для выращивания растения летом должна со-
ставлять от 15 до 22 градусов по Цельсию. 
зимой от 10 до 16 градусов. поливать следует 
регулярно, но умеренно. нужно следить за тем, 
чтобы почва не была слишком увлажнённой. 
если в комнате будет недостаточная влажность, 
то араукария начнёт подсыхать. поэтому влаж-
ность должна быть всегда высокой. Удобрять  
необходимо специальными удобрениями для 
хвойных растений.

в магазинах нашего города это растение 
сейчас продаётся. после того, как приобретёте, 
следует аккуратно вынуть его из горшка и пе-
реместить в более вместительный (осторожно, 
чтобы не повредить корень). приспосаблива-

ется к новой среде тяжело. Это может тянуться 
долго и даже болезненно (возможно, ветки 
начнут сохнуть). не перемещать с места на 
место, не залить водой – поливать раз в неделю 
и опрыскивать. 

Чтобы австралийская гостья «прописалась» у 
вас в квартире, придётся похлопотать. и тогда 
она  будет радовать вас долгие годы, встречать 
наряженная с вами новый год.

Любовь Орлова, инспектор 
Россельхознадзора 

МРО г. Железногорск 

в советское время открытки стали вообще неотъемлемой частью 
праздничной культуры. их закупали заранее, рассчитав срок так, что-
бы адресаты успели получить поздравления к празднику. несколь-
ко вечеров методично надписывали целые кипы открыток, причем 
многие в пространные пожелания родственникам и друзьям вставля-
ли новости о себе, чтобы не отправлять параллельно письма.

пожелания тех времен, кроме вышеперечисленных личных, от-
ражали веяния времени, душевно созвучные всем. Желали, в том 
числе, мирного неба над головой, успешной учебы, успеха в трудо-
вых начинаниях. 

С распространением в нашей жизни интернета и доступной мо-
бильной связи по телефону можно было ожидать, что обычай об-
мениваться картинками с пожеланиями сойдет на нет. но этого не 
произошло, красивые открытки по-прежнему пользуются популяр-
ностью. 

- люди по-прежнему берут открытки, 
перед новым годом, спрос очень вы-
рос. Уже в конце ноября стали покупать, 
чтобы успеть отправить по почте. Сей-
час принято также лично дарить от-
крытки, для этого их очень активно по-
купают в декабре, чем ближе к 31-му, 
тем больше спрашивают. Хотя конверты 
для денег с праздничными пожелания-
ми популярны, пожалуй еще больше, - 
говорит продавец киоска в одном из 
городских торговых центров Галина 
Иванова. 

Суть пожеланий тоже подверглась 
изменениям в духе времени. Бывают и 

такие: «помните, с каждым выходом в интернет «на пять минут» вы 
приближаете новый год минимум на полтора часа!» или «пусть дед 
Мороз-багровый нос в сберкассу сделает вам взнос». но все равно 
в новом стиле мы желаем друг другу все того же:

- всем - здоровья, счастья в новом году, благополучия, любви, 
взаимопонимания в семье, финансовой стабильности, - сказала 
горожанка Анна Селянина. 

Галины Лысова

Желаем вам…

рецептъ для счастия на новый годъ
(из газеты XIX века)
если желаете быть счастливыми въ теченiе новаго года, наблю-

дайте следующiя предписанiя:
 Сосчитайте первоначально пятьсотъ, а потомъ уж противо-

речьте вашей жене.
 Когда спрашиваютъ совета, давайте его осторожно.
 Хвалите каждаго ребенка, котораго вамъ приводятъ на показъ.
 Спрашивайте по два раза того кушанья, къ которому хозяйка 

дома, по ея словамъ, приложила свою руку.
 отклоняйте отъ себя учтивейшимъ образомъ всякое посредни-

чество въ супружескихъ недоразуменияхъ.
 не забывайте своихъ обязанностей, а если ихъ нетъ у васъ, по-

ставьте себе долгомъ не мешать другимъ въ исполненiи ихъ долга.

поучения сквозь века
новый год был большим событием во все времена, 
этому празднику посвящали и посвящают газетные 
публикации. любопытно и поучительно заглянуть, 
что об этом писали полтора века назад.  

Коллектив Станции юных техников 
поздравляет

Рассказову Лидию Павловну

Коллектив детской музыкальной хоровой 
школы  им. Г. Струве поздравляет

Королеву Ольгу Алексеевну
Чечетину Нину Григорьевну
Сибирякову Людмилу Тимофеевну

Коллектив стадиона «Горняк» поздравляет
Ганненко Олега Ивановича
Полякову Елену Семеновну
Фомина Виталия Ивановича

Съеденъ гусь и поросенокъ,
Масса выпита вина…
после святок, какъ спросонокъ,
Жизнь печальна и скучна.
деньгам молвивъ 
 «до свиданья»,
Мы глупили, какъ могли,
и въ итоге грусть сознанья,

Что расплаты дни пришли…
Грустно шлемъ за докторами,
вместо винъ лишь «воды» пьемъ
и, поникнув головами, 
Мы в ломбардъ вещицы шлемъ.

Не правда ли, все это как будто 
про нас? 

после праздниковъ

именно на новый год, со второй половины XIX века, 
в нашей стране стали посылать друг другу открытки 
с пожеланиями здоровья, семейного благополучия, 
удачи в делах и достатка



с

елезногорские 

03.01.2019г. №1 сканворд 19новости

Газета зарегистрирована 
Управлением роскомнадзора 

по курской области 
свидетельство: 

серия ПИ 
№ ТУ 46-00273 от 24 декабря 2018 г.

   За содержание рекламы и объявлений ответствен-
ность несут рекламодатели. редакция вправе не от-
вечать на письма и использовать их по своему усмот-
рению. Точка зрения редакции не всегда совпадает с 
мнениями авторов.

реклама, платные материалы
ссылка на «Жн» обязательна

p

Учредители: администрация  города Железногорска, 
Железногорская городская дума.
адрес редакции, издателя: 307176 курская обл., г. Железногорск,  
ул. димитрова, 23. Телефоны: редактор, отдел рекламы - 4-20-12, 
бухгалтерия - 4-10-97, факс - 4-87-34,  корреспонденты - 4-86-24
E-MAIL: ferumnews@yandex.ru; novosti.zh@mail.ru. 
отпечатано в ооо «Планета».   
адрес типографии: 305048 г. курск, ул. косухина, 9/1.

Подписано к печати 26.12.2018 г.
По графику: 14.00, фактически: 14.00

Тираж 5000 экз. 5 печат. листов
Заказ №628

Индекс издания: 52534, 52568
п

Главный редактор Е.В. Петренко

с

сканворд с сайта:
www.scancross.com

П
о 

го
ри

зо
нт

ал
и

: а
б

ор
и

ге
н.

  к
ап

сю
ль

.  
а

дл
ер

.  
с

ка
зк

а.
  М

ощ
ь.

  Ф
ут

.  
вз

ор
.  

ра
са

.  
И

ст
ок

и
.  

Я
м

ка
.  

а
ба

ж
ур

.  
Ум

ор
а.

  И
ак

ов
.  

Ег
ер

ь.
  Л

аб
ео

.  
а

то
м

.  
с

ок
.  

а
ле

ко
.  

к
ра

х.
  Ч

и
тк

а.
  У

сл
уг

а.
  с

ры
в.

  д
ар

тс
.  

ру
ка

.  
ро

га
тк

а.
  У

до
д.

  а
пс

о.
  д

и
ор

.  
Х

ан
ж

а.
  М

ох
.  

Л
ож

а.
  

н
ор

м
а.

  Т
ю

к.
  а

ф
ер

а.
  к

ры
са

.  
Зо

в.
  о

б
ж

и
г. 

 Б
ро

ви
.  

ра
м

ка
.  

с
ти

хи
.  

Го
нч

ар
.  

о
м

ут
.  

П
и

ст
ол

ет
.  

ко
ф

р.
  И

нт
и

м
.  

Л
оо

.  
Ш

и
ло

.  
Л

ьд
и

на
.  

Уя
лы

.  
Ю

б
и

ля
р.

  Г
ур

д.
  в

уз
.  

Би
кс

.  
М

ог
ул

.  
Те

ат
р.

  о
сл

и
к.

  в
ал

.  
И

ст
ом

а.
  Л

ам
а.

  Ф
аз

а.
  а

лс
у.

  Э
ра

.  
ри

с.
  к

и
но

.  
с

ер
а.

  к
ья

т.
  

П
о 

ве
рт

и
ка

ли
: Б

ал
да

хи
н.

  а
м

м
и

ак
.  

Бе
ка

с.
  р

аб
ст

во
.  

Ту
ш

е.
  н

ар
ты

.  
Ф

ла
гш

то
к.

  р
аз

ло
м

.  
ку

тё
ж

.  
М

ю
сл

и
.  

Хо
рь

.  
ко

ло
сс

.  
а

ба
ка

.  
Гр

и
м

.  
д

ол
ом

ан
.  

Гл
аф

и
ра

.  
с

ал
о.

  а
б

су
рд

.  
М

и
ти

нг
.  

н
ас

тя
.  

н
ау

ти
лу

с.
  М

и
ок

ар
д

.  
а

га
т.

  р
ек

а.
  Л

ав
ка

.  
И

уд
а.

  М
эр

.  
За

кв
ас

ка
.  

Зн
ам

я.
  Т

и
ар

а.
  Я

рм
о.

  Х
ра

п.
  о

ра
ва

.  
За

пл
ы

в.
  Т

ав
ро

.  
ри

о.
  У

тв
ар

ь.
  а

ль
ф

а.
  с

ою
з.

  а
зи

я.
  Ж

ем
чу

г. 
 а

ль
ба

.  
Л

ас
т.

  с
уп

ру
г. 

 а
д

ол
ьф

.  
П

ош
и

б
.  

а
ре

ст
.  

Ти
хо

.  
Ез

д
ок

.  
Л

и
ли

.  
Л

ао
с.

  р
ок

ок
о.

  Ж
и

ро
.  

Бе
ля

к.
  а

сь
ка

.  
а

рк
а.

  а
вд

и
й

.  
То

рс
.  

елезногорские 

новости
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и Рождеством!

незадолго до нового года к 
бабушке привезли внука. Ма-
лыш с дороги устал, и его поло-
жили спать. когда он проснулся 
в плохом настроении и захны-
кал, бабушка сказала:

- Если не будешь капризни-
чать, дед Мороз подарит тебе 
башенный кран.

- Здорово! - обрадовался он. 
- Теперь у меня их будет два.

- Почему два? - удивилась ба-
бушка.

- а второй я нашел у тебя под 
кроватью.
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с 1 по 11 января
1 января 
14.00, 16.00 Новогодний спектакль для детей (вход 

по билетам, количество ограничено), 0+ 
 (большой зал и фойе 2 этажа дворца горняков)

2 января 
13.00 Мастер-класс по аквааэробике 
 (бассейн «Нептун»)

3-5 января
В течение дня. Работа выставок: «У елки новогодней», 

«Деревянных дел мастер», персональная 
выставка живописи Г. Крепачева, 6+

 (краеведческий музей)

3 января
В течение дня. Акция «Не елки, не шишки, а 

любимые книжки», 0+ (библиотека «сказка»)
11.00 Чемпионат Курской области по мини-футболу. 

«Магнит» - СШОР «Магнит», 12+  (ФоК «старт»)
11.00,  14.00 Новогодний спектакль для детей (вход 

по билетам, количество ограничено), 0+ 
 (большой зал и фойе 2 этажа дворца горняков)
11.00 Мультлекторий «Когда зажигаются елки» 6+
12.00 Игровая программа у городской елки «А у нас 

Новый год! Елка в гости зовет!», 0+ 
 (площадь КдЦ «Русь»)
15.00 Обзорная экскурсия по залам музея 6+ 

(краеведческий музей)
16.00 Новогодний спектакль и новогоднее 

театрализованное представление  0+ (дворец 
горняков, большой зал, фойе 2-го этажа)

4 января
11.00 Открытое мероприятие по оздоровительной   

гимнастике, 6+ (бассейн «Нептун»)
11.00, 12.00 Чемпионат Курской области по мини-

футболу. «Красная поляна» - «Энергетик»; 
СШОР «Красная поляна» - «Энергия», 12+ 
(спортклуб «гоТЭК»)

12.00 Игровая программа у городской елки «Игровой 
фейерверк», 0+ (площадь КдЦ «Русь») 

12.00 Познавательная программа с игровыми 
элементами «Новогодние истории», 6+ 
(краеведческий музей)

15.00 Обзорная экскурсия по залам музея, 6+ 
(краеведческий музей)

14.00 Новогодняя игротека «Веселые забавы», 0+ 
(библиотека «Золотой ключик»)

В течение дня 
Викторина-игра «Зимней праздничной порой», 6+ 

(библиотека им. К.Воробьева)
Литературный час «Сказочный снегопад», 6+ 
 (библиотека «сказка»)

5 января
10.00  Мастер-класс «Под сиянием Рождественской 

звезды», 6+ (краеведческий музей) 
15.00 Обзорная экскурсия по залам музея, 6+ 

(краеведческий музей)
11.00 Рождественская лыжная гонка, 6+ (стадион 

«горняк»)
11.00 Театрализованное представление  «Школа 

волшебников»  0+ (дворец горняков, большой зал)

12.00 Игровая программа у городской елки 
«Новогодние сюрпризы», 0+ (площадь КдЦ 
«Русь»)

В течение дня
Беседа-откровение «Рождество Христово», 12+ 

(библиотека им.К.Воробьева)
Творческо-развлекательный день «Рождественское 

конфетти. Святки», 6+ 
 (библиотека семейного чтения)
Развлекательно-познавательная программа 

«Однажды в сказочном лесу», 0+ 
(библиотека «сказка»)

6 января
15.00 Детский театрализованный праздник 

«Рождественский сочельник» (вход по 
билетам), 0+ (большой зал и фойе 2 этажа дворца 
горняков)

Рождественская мастерская «Чудо своими руками», 
6+ (библиотека «сказка»)

Просмотр литературы «В целом мире торжество 
– Новый год и Рождество», 6+ (библиотека для 
молодежи)

22.00 Шоу-программа «Ночной лед», 16+ 
 (каток «Юбилейный»)

7 января
17.00 Концерт  Ефима Шифрина 12+ (дворец горняков, 

большой зал)

8 января
В течение дня
БиблиоИгралочка  «Зимушка-зима», 0+ 
 (библиотека «сказка»)
Театр на ладошке «Мороз Иванович», 6+ 
 (библиотека семейного чтения)
14.00 Рождественские старты, игры, викторины, 6+ 

(бассейн «Альбатрос»)
14.00 Познавательная игра-презентация «Рождество 

– зимних сказок волшебство», 0+ 
 (библиотека «Золотой ключик»)
Открытый городской фестиваль 

«Рождественский благовест» 
 (большой зал и фойе 1 этажа дворца горняков):
17.00 Выставка декоративно-прикладного 

творчества, 0+
18.00 Праздничный концерт, 0+

9 января
В течение дня. День читательских 

удовольствий «Зимние 
затеи», 6+ (библиотека для 
молодежи)

9-11 января
В течение дня. 

БиблиоМастерская 
«Волшебная шкатулка 
зимы», 6+ (библиотека 
семейного чтения)


