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Ключевой проект.
Проверка
в тестовом режиме
На площадке ЦГБЖ-3 начато
тестирование основного тех-
нологического оборудования.

04
Обратная связь.
Дорожки чистят
и посыпают
В ящики «Твой голос»
поступают сезонные вопросы
об уборке дорог от снега...
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В движении.
Побеждать
во славу России!
Подготовку к предстоящему
бою в Сан-Хосе Фёдор Емелья-
ненко ведёт в Старом Осколе.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Стратегия развития
от Михаила Фахрутдинова
В числе лауреатов премии «Человек года Металлоинвест» от
ОЭМК — заместитель начальника цеха окомкования и метал-
лизации по стратегическому развитию Михаил Фахрутдинов.

К
оллеги Михаила
Яковлевича говорят,
что на таких людях,
как он, держится
производство. Его

высочайший профессиона-
лизм, умение принимать
нестандартные решения и
внедрять передовой опыт ра-
боты, активное участие в ме-
роприятиях по техническому
перевооружению и модерниза-
ции оборудования позволяют
коллективу цеха добиваться
самых высоких результатов.

Эффективность
мысли
В принципе, каждый год в про-
изводственной жизни цеха
окомкования и металлизации
был отмечен каким-то событи-
ем: успешный плановый капи-
тальный ремонт, установка но-
вого оборудования, подвижки
в улучшении технологии…
В 2015 году Михаил Фахрутди-
нов в составе авторского кол-
лектива принял участие в кор-
поративном конкурсе Метал-
лоинвеста в области энерго-
сбережения и энергоэффектив-
ности. Рацпредложение специ-
алистов ЦОиМ «Увеличение
диаметра сопел главных горе-
лок риформера установки ме-
таллизации №4» было призна-
но лучшим. И уже с февраля
2016-го стало активно внед-
ряться в цехе.
Авторы поставили перед собой
задачу при минимальных за-
тратах значительно повысить
производительность шахтной
печи №4 и максимально ис-
пользовать возможности жаро-
прочных реакционных труб
нового поколения, установлен-
ных на агрегате в ЦОиМ во
время последнего планового
капремонта.

Каждая должность, считает Михаил Фахрутдинов, дала свой опыт, научила чему-то новому. Окончание на стр. 02

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Молодым семьям
помогут приобрести
жильё

М олодым семьям Белгородской области на
покупку жилья в 2017 году выделят 26,5
миллиона рублей. Субсидии в рамках под-

программы «Обеспечение жильём молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на
2015-2020 годы будут направлены 75 регионам
России из федерального бюджета. Всего распоря-
жением правительства РФ на социальные выплаты
молодым семьям на приобретение или строитель-
ство жилья в этом году предусмотрено 4,23 млрд
рублей. Средства будут предоставлены регионам
как софинансирование расходных обязательств на
эти цели. В соответствии с подпрограммой, моло-
дым семьям без детей на приобретение или строи-
тельство жилья предусмотрены социальные выпла-
ты в размере не менее 30 процентов от его стоимо-
сти, с детьми — не менее 35 процентов, пишет
«Р«Рососсийская газета».сийская газета».

Отказ пропустить
пешехода
стал дороже

Н аказание в соответствии с новой статьёй
КоАП РФ составит теперь от 1500 до 2500
рублей. Законопроект, предполагающий из-

менения в Кодекс об административных правона-
рушениях, одобрило российское правительство. Ис-
ключение составят лишь водители транспортных
средств, пользующихся преимуществом в движе-
нии, включая скорую помощь, пожарных и поли-
цию. В действующей редакции КоАП штраф за
отказ пропустить пешехода, велосипедиста или
других участников дорожного движения не превы-
шает 1500 рублей, сообщают «Ве«Ведомосдомости»ти» .
По информации МВД, только за 12 месяцев 2015
года в 19779 ДТП на пешеходных переходах в Рос-
сии погибли 1233 человека и получили травмы
19576 человек.

69,6
миллиона тонн первичной стали
выплавлено на российских
металлургических заводах в 2016
году. Это на 0,3 процента больше,
чем годом раньше. При этом проката
готовых чёрных металлов выпущено
60,3 млн тонн, сообщает Росстат.
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Стратегия развития
от Михаила Фахрутдинова

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Бразилия: 
тяжёлые времена 
продолжаются
С 2014 года в металлургической отрасли 
Бразилии было закрыто 83 производствен-
ных единицы, сокращено более 40000 рабо-
чих мест, инвестиции упали до 3,2 миллиар-
да долларов США.

Их использование даёт возмож-
ность увеличить производитель-
ность реформера в межремонт-
ный период. 
— Между тем, наш опыт эксплу-
атации показал, что проектные 
горелочные устройства не позво-
ляют с максимальной эффектив-
ностью использовать техниче-
ские преимущества новых реак-
ционных труб, — рассказывает 
Михаил Яковлевич. — Поэтому 
мы решили провести их модер-
низацию путём увеличения ди-
аметра сопел горелок. Резуль-
тат превзошёл ожидания. При-
менение этого рацпредложения 
позволило повысить производи-
тельность установки металлиза-
ции №4 на 5 тонн в час и снизи-
ло удельный расход природного 
газа на 10 мет ров кубических на 
тонну. Сопла заменили у 120 го-
релок, при этом их мощность уве-
личилась на 23-24 процента. Те-
перь по своим рабочим показате-
лям установка металлизации №4 
ОЭМК считается одной из самых 
эффективных в мире. 

От котлованов — 
до печей

Михаил Фахрутдинов пришёл в 
цех металлизации в январе 1983 
года — бункеровщиком на учас-
ток транспорта. Позади была 
служба в армии, впереди — ос-
воение металлургической специ-
альности в Старооскольском фи-
лиале МИСиС, где Михаил учил-
ся на вечернем отделении, и, ко-
нечно, трудная, но интересная 
работа на производстве. Шко-
лу паренёк окончил с отличием, 
была возможность выбрать лю-
бой институт, приобрести любую 
профессию.
— Хотя мой отец Яков Алексан-
дрович всю жизнь трудился во-
дителем и привил нам с братом 
Александром любовь к автоделу, 
я точно знал, что буду инжене-
ром, — улыбается Михаил Яков-
левич. — Наша семья переехала 
из шахтёрского города Кадиев-
ка Ворошиловградской области в 
Старый Оскол в 1976 году. Здесь 
уже вовсю говорили о «стройке 
века» — ОЭМК. Чуть позже, ког-
да мой брат устроился водителем 
на автобазу, я часто просил его 
взять с собой в рейс — он пере-
возил грузы на строящийся ком-

бинат. Дух захватывало при виде 
огромных котлованов, растущих 
буквально на глазах фундаментов 
и зданий промышленных корпу-
сов, огромного количества техни-
ки! В 1979 году, после окончания 
автошколы ДОСААФ, мне тоже до-
велось немного поработать на той 
же автобазе и увидеть стройку во 
всей красе. В 1983-м, когда я на-
чинал осваивать производство, 
пришлось и самому участвовать 
в строительстве установок метал-
лизации, затем в монтаже обору-
дования, пуске объектов, освое-
нии технологии. 
В этот период Михаил трудился на 
участке шахтных печей, «дорос» 
до горнового седьмого разряда, 
то есть старшего горнового. Отве-
чал за загрузку и выгрузку агре-
гатов, работу газового оборудова-
ния шахтной печи. Само собой, к 
достижению проектных показате-
лей шли трудным путём, многое 
давалось методом проб и ошибок.

«Ночной начальник 
цеха»

Фахрутдинова «бросали» на са-
мые сложные участки. В 1989 го-
ду, например, назначили старшим 
мастером печного хозяйства. 
— Как раз шло освоение высоко-
температурной технологии, — 
вспоминает мой собеседник. — 
Печи постоянно останавлива-
лись, происходило спёкообразо-
вание и возгорание окатышей, 
были проблемы с выгрузкой — 
забивалось разгрузочное устрой-
ство шахтных печей. Подбор при-
емлемой технологии, связанной 
с пассивацией окатышей, прохо-
дил тоже нелегко. Но мы успешно 
справились с ситуацией. 
В 1991 году Михаил Яковлевич 
стал начальником смены. Десять 
лет трудился на этой беспокой-
ной должности. 

— Начальник смены — это ноч-
ной начальник цеха, — поясня-
ет он. — После того как началь-
ник цеха отработал день и уехал 
домой, начальник смены остаёт-
ся «на поле боя». Весь технологи-
ческий, в том числе ремонтный 
и дежурный персонал смены, в 
его подчинении. За всех он в от-
вете. Основное, конечно, — опе-
ративное принятие решений. Это 
огромнейшая ответственность. В 
то время тоже не обходилось без 
проблем, случались частичные 
возгорания газа. Тем более, вре-
мя было неспокойное — «лихие 
90-е». Приходилось не просто «де-
лать производство», а выживать, 
настраивать коллектив на опти-
мистичные прогнозы. 
Каждая должность, считает Миха-
ил Яковлевич, дала свой опыт, на-
учила чему-то новому. Последую-
щая работа начальником участка 
шахтных печей научила планиро-
ванию последовательности и вза-
имосвязи проведения различных 
работ при ремонте. Должность 
заместителя начальника цеха по 
технологии заставила его, специ-
алиста высочайшего класса по ме-
таллизации, досконально освоить 
технологию и оборудование отде-
ления окомкования. Затем на по-
сту заместителя начальника цеха 
по металлизации был сложный, 
но очень насыщенный важными 
событиями период, связанный с 
модернизацией шахтных печей. 
— Модернизация «красной ни-
тью» прошла через все эти го-
ды, — продолжает Михаил Фах-
рутдинов, — и в каждом её эта-
пе мне довелось принимать непо-
средственное участие. Начиная с 
2004 года, у нас поэтапно модер-
низированы установки металли-
зации №4, №2 и №1, проведён 
плановый капитальный ремонт 
установки металлизации №3. На 
четвёртой шахтной печи также 
внедрена система кислородной 

инжекции и OXY+. Самое глав-
ное — это позволило увеличить 
производительность установок: 
на первой печи, например, выпу-
скаем 110 тонн продукции в час 
вместо проектных 95-ти. 

Знать всё «от» и «до»

Вот уже седьмой год Михаил Фах-
рутдинов трудится заместителем 
начальника цеха по стратегиче-
скому развитию. Здесь, утверж-
дает он, важно, в первую очередь, 
знать «от» и «до» само производ-
ство, уметь планировать ремонты 
и закупки оборудования на мно-
го лет вперёд, тесно работать с ди-
рекцией по инвестициям. И, не-
смотря на жёсткие регламенты, 
уметь обосновывать и отстаивать 
намеченные позиции в управля-
ющей компании. Выручает опыт, 
высокий потенциал цеховой ко-
манды заместителей начальни-
ка цеха, руководителей участков 
и ведущих инженеров. Сейчас на 
повестке дня — большие работы, 
связанные с техническим пере-
вооружением и модернизацией 
установки металлизации №2, 
строительство нового объекта — 
отделения приёмки окатышей. 
Сегодня в цехе уделяют большое 
внимание и технологии произ-
водства окисленных окатышей, 
особенно удалению серы, содер-
жание которой в концентрате в 
последнее время повышено. Ка-
чество окисленных окатышей не 
должно влиять на производство 
металлизованных, а уж, тем бо-
лее, снижать их производство. В 
цехе понимают, что всё это рабо-
та на конечный результат.
— Металлизованные окатыши 
по себестоимости дешевле ме-
таллолома, поэтому практиче-
ски всю нашу продукцию потре-
бляет электросталеплавильный 
цех ОЭМК, — поясняет Михаил 
Яковлевич. — Планируем, дума-
ем над тем, как с минимальны-
ми затратами увеличить произ-
водство, в том числе за счёт со-
кращения ремонтов. Если рань-
ше, кроме аварийных остановок, 
ремонты с выгрузкой шихты про-
водили каждые три месяца, то се-
годня — один раз в год. Вообще, 
большое внимание уделяем об-
мену опытом среди сотрудни-
ков. Профессиональные секреты 
должны быть доступны каждому. 
В коллективе нужно научиться 
работать так, чтобы всегда ров-
но держать руку на пульсе про-
изводства, в любой самой слож-
ной ситуации уметь находить 
выход, приходить друг другу на 
помощь и поддерживать нормаль-
ные отношения. 
В ноябре прошлого года Миха-
ил Фахрутдинов отметил 55-ле-
тие. К юбилейной дате подошёл 
не только с хорошими производ-
ственными успехами. Успел по-
строить дом, посадил много де-
ревьев. Вместе с женой Валенти-
ной Ивановной воспитали сына: 
Александр учится на первом кур-
се  Курского медицинского уни-
верситета по специальности «Ле-
чебное дело». Профессию выбрал 
сам. В семье Михаил Яковлевич 
отвлекается от своих бесконеч-
ных производственных дел. Хо-
тя признаётся: и в отпуске беспо-
коится за цех, с радостью мчит-
ся на работу, когда требуется его 
помощь.   

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Начало на стр. 1
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Япония угрожает привлечь Индию к ответ-
ственности по линии Всемирной торговой 
организации (ВТО) из-за ограничений, кото-

рые почти вдвое сократили японские объёмы экс-
порта стали в эту южно-азиатскую страну в тече-
ние прошлого года — шаг, который может вызвать 
ещё больше торговых споров, поскольку глобаль-
ная напряжённость вокруг стали и другого сырья 
возрастает. Такое действие — редкость для Япо-
нии. Второй по величине производитель стали в 
мире, как правило, пытается уладить споры спо-
койно, путём двусторонних переговоров, но с уси-
лением глобальных торговых разногласий, за-
щита Японией своих интересов в этой индустрии, 
учитывая, что она продаёт почти половину сво-
ей продукции за границей, становится всё более 
энергичной. Помимо беспокойства относительно 
защиты Индией её отечественной сталелитейной 
промышленности, Япония также волнуется по по-
воду усиления агрессивности климата для между-
народной торговли, порождаемого американским 
президентом Дональдом Трампом, и чувствует, что 
нужно занять сильную позицию для открытых и 
справедливых мировых рынков. Токио утвержда-
ет, что действия Индии не соответствуют прави-
лам ВТО и способствуют падению экспорта ста-
ли в Индию, которая опустилась на 11-е место в 
списке покупателей Японии в ноябре 2016 года — 
с 6-го места, которое она занимала в 2015 году. 
«Мы следуем правилам ВТО», — в свою очередь 
заявил высокопоставленный чиновник в Мини-
стерстве стали Индии, хотя при этом добавил, что 
Нью-Дели готов сесть за стол переговоров.

Steelland.ru

Одними из последствий экономического кри-
зиса в Бразилии являются задержка инве-
стиций, сокращение производства и рабо-

чих мест в ключевых секторах экономики, таких 
как сталелитейная промышленность, говорится 
в докладе Aco Brasil. «Когда вы рассматриваете 
именно металлургический сектор, можно увидеть, 
что основные потребители данного сырья (авто-
мобильная промышленность, производство обо-
рудования и строительство), которые вместе по-
требляют восемьдесят процентов продукции — 
все, без исключения, резко сократили свою де-
ятельность», — сообщил в интервью агентству 
Agencia Brasil президент института, Марко Поло 
де Мелло (Marco Polo de Mello). Данные, опублико-
ванные на прошлой неделе, показали, что в стра-
не производство необработанной стали состави-
ло 30,2 миллиона тонн в 2016 году — снизившись 
на 9,2 процента по сравнению с 2015 годом. Про-
изводство стального проката по итогам прошло-
го года составило 20,9 миллиона тонн — снизив-
шись на 7,7 процента по сравнению с предыдущим 
годом. Решение, по словам главы института, со-
стоит в наращивании экспорта. Для этого, говорит 
Мелло, правительству необходимо снизить нало-
говую нагрузку на отрасль, чтобы повысить конку-
рентоспособность металлургических компаний в 
борьбе на международном рынке.

Стальные разборки 
Японии и Индии
Токио утверждает, что действия Индии не 
соответствуют правилам ВТО и способству-
ют падению экспорта стали в Индию.

ЦИФРА

млрд тонн составило мировое 
производство стали в 2016 году, 
сообщает World Steel Association. 

1,644
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Малышам тепло,
родители
спокойны
Новые пластиковые окна появились в
старооскольских детских садах «Зо-
лушка», «Соловушка», «Дюймовочка»
и школе №1, вошедшей в лицей №3.

П оддержку садам и школам оказал Металло-
инвест по инициативе первого заместителя
генерального директора — директора по

производству УК «Металлоинвест», депутата Белго-
родской областной Думы Андрея Угарова.
— Нам не только помогли установить новые пла-
стиковые окна, раньше отремонтировали спортив-
ный зал, столовую, приобрели современную кухон-
ную технику, — отметила директор лицея №3 Ва-
лентина Котарева. — Огромное спасибо Металло-
инвесту и Андрею Угарову за весомую поддержку.
— С Металлоинвестом мы сотрудничаем давно, —
отмечает и заведующая детским садом №7 «Соло-
вушка» Юлия Дъячкова. — Ранее нам помогли уста-
новить окна в кабинетах английского языка, психо-
лога, логопедических, сенсорном, музыкальном и
спортивном залах. В 2016 году в одной группе
установили пластиковые окна, в другой — замени-
ли сантехнику. Мы очень благодарны за помощь
Металлоинвесту!
Здоровье детей, развитие талантов, хорошее на-
строение, считают педагоги этих учреждений, на-
прямую зависят от постоянной заботы о подраста-
ющем поколении неравнодушных людей.

ТТатьяна Зоатьяна Зололотыхтых

На реконструкцию больницы — 22 миллиона рублей.

В приоритете —
детское здоровье
В детской городской больнице
Новотроицка завершён капитальный
ремонт. На его проведение Металло-
инвест выделил более 22 млн рублей.

П омощь лечебному заведению была оказана
в рамках трёхстороннего соглашения о соци-
ально-экономическом партнёрстве между

администрацией города, правительством Оренбург-
ской области и компанией.
На выделенные Металлоинвестом средства в тече-
ние полугода были обновлены отделения реанима-
ции, физиотерапии и рентген-кабинет. В здании
больницы произведена замена большинства ком-
муникаций. По последнему слову медтехники обо-
рудован рентген-кабинет. Корпус покрыт новой
кровлей, обеспечивающей защиту от осадков.
— Большое спасибо Металлоинвесту, в частности —
Уральской Стали, что пришли на помощь, — отмети-
ла главный врач детской больницы Галина Манаки-
на. — Такая большая совместная работа у нас впер-
вые, хотя комбинат и раньше помогал больнице —
в приобретении транспорта, мебели...
— Содействие развитию здравоохранения — один
из приоритетов партнёрства Металлоинвеста с ре-
гионом и городом, — прокомментировала событие
директор по социальной политике и корпоратив-
ным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия
Мазанова. — Металлоинвест оказывает системную
многолетнюю поддержку медучреждениям Ново-
троицка. Обновление детской городской больницы
— важный для нас проект. Мы понимаем, что от ре-
зультатов этой работы зависит качество жизни
наших работников, их семей и жителей города.

«Металлург»«Металлург»

КЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ. ГУБКИН

Главный инвестиционный проект компании «Металлоинвест» уже обрёл чёткие и ясные очертания.

Проверка
в тестовом режиме
На строительной площадке ЦГБЖ-3
Лебединского ГОКа начато тестирование
основного технологического оборудования.

Т
ретий цех горяче-
брикетированного
железа — главный
инвестпроект Ме-
таллоинвеста — уже

обрёл четкие и ясные очерта-
ния. Издалека видна шахтная
печь, сердце установки, высо-
той в 126 метров. Готовы к
прокрутке конвейеры тракта
подачи окисленных окатышей,
скоро будут сданы конвейеры
выгрузки из шахтной печи. По
ним будут транспортироваться
на склад готовой продукции
металлизованные брикеты. На
складе работы также близятся
к завершению — роторный за-
борщик и штабелеукладчик
уже ждут ввода в строй. Не за
горами окончание строитель-
ства станции погрузки ГБЖ в
вагоны, поэтому подрядные
организации ещё хозяйничают
на объектах цеха. Параллельно
с завершением монтажных

работ на установке началась
проверка и испытание под
давлением основного техноло-
гического оборудования.
— Смонтировано почти всё
оборудование по шахтной
печи, ведётся тестирование
системы гидравлики шахтной
печи, установок брикетирова-
ния. Идет прокрутка оборудо-
вания тракта подачи оксидов,
— рассказывает Геннадий Гор-
батенков, механик ЦГБЖ №3.
Всё оборудование проверяется
тщательно и скрупулёзно — в
несколько этапов. Перед про-
круткой сложнейшие системы
трубопроводов, технологиче-
ские линии досконально изу-
чаются специалистами цеха и
консорциума, в который вхо-
дят представители иностран-
ных компаний — изготовителя
и проектировщика. Столь
строгий контроль необходим
для того, чтобы ни один даже

самый мелкий недочёт не
остался незамеченным.
— За данными работами непо-
средственный надзор ведут
специалисты ЦГБЖ-3, также
надзор осуществляется пред-
ставителями компании «Мид-
рекс» и «Прайметалз Текно-
лоджиз», – поясняет Геннадий
Горбатенков. — Все технологи-
ческие линии, участки трубо-
проводов просматриваются,
выдаются замечания, которые
в последующем устраняются.
Тестирование также проводит-
ся в несколько этапов — снача-
ла без нагрузки, потом под на-
грузкой. И пока специалисты
ведут проверку систем и обо-
рудования, на территории за-
вершаются монтажные рабо-
ты. В разные периоды строи-
тельства на объектах ЦГБЖ-3
работали до 2000 человек.

Александра Трофимова
Фото Александра Белашова

НАУКА

В поисках
новых схем
легирования
НИТУ «МИСиС» ведёт
разработку новой марки
стали «Северкор» для
нефтепромысловых
трубопроводов.

В январе 2016 года по заказу
крупной металлургической
компании МИСиС присту-

пил к разработке новой коррози-
онностойкой марки стали с улуч-
шенными механическими харак-
теристиками — «Северкор».
Новый прокат позволит суще-
ственно снизить экологические
риски и эксплуатационные затра-
ты при добыче нефти на место-
рождениях Западной Сибири. Со-
трудники университета предло-
жили четыре оригинальные кон-
цепции для коррозионностойкой
марки, которые сейчас проверя-
ются в лабораторных условиях.
Основная задача, стоящая перед
разработчиками, — найти новые
схемы легирования, которые в
сочетании со специально подо-
бранными условиями проката
будут обеспечивать получение
заданных микроструктуры и кор-
розионных свойств.
В первой половине 2017 года
опытная партия металла будет
выплавлена специалистами,
после чего на одном из западно-
сибирских нефтяных месторож-
дений начнутся так называемые
«байпасные испытания», цель ко-
торых — определить эксплуата-
ционный ресурс нефтепровод-
ных труб из нового проката.
Необходимость создания нового
сорта стали связана с особенно-
стями технологий разработки
нефти на российских месторож-
дениях. Действующие нефтепро-
мысловые трубы работают в
условиях постоянного контакта с
коррозионно-активной водо-
эмульсионной смесью нефти и
концентрированных солевых
растворов. Это приводит к корот-
ким срокам их эксплуатации и
непрогнозируемым авариям.

ПреПресссс-с-служба НИТлужба НИТУ «МИСиС»У «МИСиС»

ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ. НОВОТРОИЦК

Подписали долгосрочный контракт
Компания «Металлоинвест» и Объединённая металлургическая компания (АО «ОМК») подписали долгосрочный
контракт на поставку стальной заготовки для производства цельнокатаных железнодорожных колёс.

Л
итая заготовка круг-
лого сечения диа-
метром 455 мм
будет производить-
ся на Уральской

Стали и отгружаться на Вык-
сунский металлургический
завод, который входит в со-
став ОМК. По условиям кон-
тракта ценообразование будет
осуществляться с использова-
нием действующих рыночных
индикативов, формула учиты-
вает динамику цен на миро-
вом рынке. Контракт действу-
ет до 2027 года включительно.
— Тщательное изучение по-
требностей наших партнёров,
обеспечение надёжности по-
ставок и высокое качество же-
лезорудной и стальной про-
дукции лежат в основе клиен-
тоориентированного подхода

компании «Металлоинвест», —
прокомментировал соглаше-
ние генеральный директор УК
«Металлоинвест» Андрей Ва-
ричев. — Новый долгосрочный
контракт укрепляет наши
партнёрские отношения с

ОМК — одним из ключевых
потребителей продукции Ме-
таллоинвеста.
— Подписанное соглашение с
нашим надёжным и проверен-
ным партнёром — это самый
долгосрочный контракт на

закупку сырья в истории ОМК.
Мы можем быть уверены, что
на следующие десять лет колё-
сопрокатный цех Выксунского
завода обеспечен качествен-
ной стальной заготовкой. Это
гарантирует нам стабильное
выполнение любых заказов и
выпуск колёсной продукции,
отвечающей самым современ-
ным стандартам и высоким
требованиям клиентов, —
отметил президент ОМК Вла-
димир Маркин.
В течение 2015-2016 годов на
ВМЗ проделана работа по под-
готовке перехода от использо-
вания в колёсопрокатном про-
изводстве собственной марте-
новской заготовки к непре-
рывнолитой, приобретаемой у
Металлоинвеста.

Metalloinvest.comЛитая заготовка для ОМК будет производиться на Уральской Стали.
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Выступали в Кремле
Воспитанники детской музыкальной школы №5 Софья Луки-
янчук и Любовь Бредихина, а также Алексей Хлебников из 
школы искусств №2 Старого Оскола  в составе общероссийско-
го сводного хора выступили в Кремле. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Второй год именно эти 
старооскольские хо-
ристы выступали на-
кануне нового года на 
торжественном собра-

нии  в Кремлёвском Дворце. Бел-
городскую область в сводном хо-
ре России представляли 10 чело-
век, трое — из Старого Оскола. 
Отбирали по жёстким условиям: 
хорошие вокальные данные, уме-
ние петь с листа, держать двух- и 
трёхголосие.
После авиакатастрофы выступле-
ние стало концертом-реквиемом в 
память о погибших. Хористы про-
вели в Москве неделю. Программу 
изменили, детям пришлось много 
работать, репетиции длились поч-
ти по пять часов. Это испытание 
они выдержали, выучили новую 
программу и прекрасно высту-

пили. Ребята пели в сопровожде-
нии оркестра Мариинского театра 
под управлением Валерия Гергие-
ва, познакомились с известными 
музыкантами.
— Наши дети — труженики, — 
отметила преподаватель детской 
музыкальной школы №5 по клас-
су хора и вокала Оксана Грабская.
По словам преподавателя, огром-
ное значение в воспитании юных 
музыкантов имеют условия, соз-
данные в школе: заниматься в 
красивом, светлом, тёплом клас-
се, на хорошем инструменте — 
многое значит. Это привносит 
ноту теплоты и комфорта, за что 
коллектив школы очень благода-
рен компании «Металлоинвест». 
— Хор и ансамбль «Радость», где 
занимаются Софья Лукиянчук 
и Любовь Бредихина, получали 

гран-при, первые места в Меж-
дународном конкурсе детского 
и юношеского творчества «Гар-
мония», региональных хоровых 
конкурсах и фестивалях в Бел-
городе, — рассказала Оксана Ев-
геньевна. — За семь-восемь лет 
занятий талантливые девоч-
ки  достигли определённого ма-
стерства, имеют хороший вокал, 
многое знают и умеют. Репертуар 
довольно серьёзный: поют четы-
рёхголосие,  а капелла (без музы-
кального сопровождения), изуча-
ют русскую духовную и современ-
ную классическую музыку, джазо-
вые произведения. Работают над 
упражнениями и вокально-хоро-
выми этюдами, это три раза в не-
делю по два часа упорного тру-
да. Школу искусств №2 в столице 
представлял Алексей Хлебников.

ТВОЙ ГОЛОС

Дорожки чистят 
и посыпают...
В зимний период одна из тем, с которой 
обращаются сотрудники к руководству 
комбината — уборка снега.

Так, в одном из писем, посту-
пивших в ящик обратной 
связи «Твой голос»,  работ-

ник комбината жалуется на пло-
хо очищенные от снега и не посы-
панные песком пешеходные до-
рожки от трамвайного кольца до 
проходной и далее по территории 
комбината до УАМ.
Как пояснил нам начальник це-
ха благоустройства Сергей Абса-
таров, указанная пешеходная до-
рожка (тянется она от трамвай-
ного кольца до площадки КПП-31 
«Северный» и от верхних ступе-
нек КПП-31 «Северный» до авто-

дороги на ЦОиМ) согласно схемы 
закрепления участков по благоу-
стройству территории, закрепле-
на за ЦБУ. Так как дорожных рабо-
чих в ЦБУ нет, уборку и посыпку 
пескосоляной смесью выполняют 
работники участка «Озеленения» 
(рабочие зелёного хозяйства) и 
участка энергослужбы (электро-
монтёры и слесарь-сантехник). 
Они очищают дорогу только в 
дневное время, два раза в день и 
чаще всего ручным способом. В 
настоящее время пешеходная  до-
рожка зачищена и посыпана пес-
косоляной смесью.

Как пояснил директор по 
персоналу ОЭМК Алексей 
Козляев, порядок присуж-

дения наград комбината предус-
мотрен Положением о наградной 
деятельности в АО «ОЭМК» на ос-
новании Типового положения о 
наградной деятельности, утверж-
дённого приказом генерального 
директора УК «Металлоинвест» 
№ 115 от 05.07.2016.
Основными задачами наград-
ной деятельности являются по-
ощрение заслуг и высоких до-
стижений работников комбина-
та перед УК «Металлоинвест», 

Кому положена 
Благодарность комбината?
В ящик обратной связи «Твой голос» поступило предложение от аноним-
ного автора автоматически награждать всех работников ОЭМК, отрабо-
тавших на предприятии более 25 лет, «Благодарностью комбината».

АО «ОЭМК», Старооскольским го-
родским округом, Белгородской 
областью, отраслью, Российской 
Федерацией и мотивация работ-
ников на повышение эффективно-
сти труда и достижение целей УК 
«Металлоинвест» и АО «ОЭМК».
«Работники комбината поощря-
ются и награждаются не за про-
изводственный стаж, а за заслуги, 
высокие достижения, показатели 
и результаты в трудовой деятель-
ности, — подчеркнул Алексей Ев-
геньевич. Он также добавил, что 
кандидатуры работников, пред-
ставляемых к поощрению Благо-

дарностью комбината, определя-
ются  коллегиально  руководите-
лем структурного подразделения 
с функциональными руководите-
лями подразделения (руководи-
тели отделений, участков, служб, 
отделов  и т.п.) и представителей 
профсоюзного комитета струк-
турного подразделения. При этом 
оценивается вклад конкретных 
работников в решение задач, сто-
ящих перед структурным подраз-
делением по основным направле-
ниям его деятельности, вопросам 
охраны труда, исполнительской 
дисциплины.  

— Алексей — солист, стипендиат 
главы администрации городского 
округа, занимает призовые места 
по музыкальной литературе, соль-
феджио, в игре на аккордеоне, — 
похвалила воспитанника препо-
даватель хора и теоретических 
дисциплин школы искусств №2 
Надежда Лунёва. — Наша шко-
ла искусств, недавно отметившая 
35-летний юбилей, достигла не-
малых успехов, и это во многом 
благодаря помощи шефов — ком-
пании «Металлоинвест». Выйти 
на главную сцену России — это 
большая удача, ответственность, 
гордость, урок эстетического и 
нравственного воспитания. 

Татьяна Золотых 
Фото Валерия Воронова

Мне очень нравится петь, играть на фортепиано, 
многому научилась на занятиях. Это счастье — 
выступить в Кремле: петь в хоре, слышать дру-
гих певцов, чувствовать себя частицей большого 
коллектива. В хоре было около 20 рядов, я сто-
яла посредине. В первую поездку близко виде-
ла Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Ни-
колая Цискаридзе и других известных людей. Я 
пою не народным и не эстрадным голосом, а ака-
демическим, что намного труднее. Преподава-
тель говорит: кто умеет петь академическим, тот 
может спеть всё. Благодарна маме Ольге Серге-
евне, которая любит петь и меня приобщила. Му-
зыка для меня — жизнь!

Софья 
Лукиянчук, 
14 лет:

Учусь на хоровом отделении, люблю петь, играю 
на гитаре и фортепиано. Второй раз попала в 
Кремль. Видела много известных людей. Алек-
сандра Пахмутова поздравляла именинников-
хористов и вручала им подарки. Петь на большой 
сцене — приятно и ответственно. Сначала в хоре 
(820 человек) ставили по росту, потом по голо-
сам. Мы пели, не замечая времени, с нами зани-
мались разные дирижёры.  Почти все песни зна-
ли, слышали раньше. На каждой репетиции на-
до петь так, как на выступлении: слаженно, слу-
шать друг друга, не ошибаться в своей партии. 
Всё получилось. Моим успехом гордится мама 
Светлана Геннадьевна, преподаватели. 

Любовь 
Бредихина, 
13 лет:

Второй раз побывал в Москве, выступал в Крем-
ле, научился петь в большом хоре. Видел ком-
позитора Александру Пахмутову, дирижёров 
Валерия Гергиева, Геннадия Дмитряка, позна-
комился с ребятами из разных регионов. В хо-
ре исполняли песни «Нежность», «Родина слы-
шит», «Ах ты, зимушка-зима!» и другие. Мне 
нравятся разные произведения, но больше все-
го люблю песни о войне, поднимающие патри-
отический дух, о Родине, о верности к Отчизне. 
Мой прапрадед — казак, был награждён Геор-
гиевскими крестами. Скорее всего, свяжу жизнь 
с музыкой, в этом меня поддерживают родите-
ли: мама Татьяна Ивановна и отец Александр 
Сергеевич, токарь РМЦ ОЭМК. 

Алексей 
Хлебников, 
13 лет:
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КАПРЕМОНТ

Дело не добровольное
С жителей региона через суд взыскали 180 млн рублей взносов за капремонт. Об этом рассказал исполнительный
директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Леонид Белоковаленко, подводя итоги 2016 года.

Чиновник отметил, что в судах
на сегодняшний день находит-
ся 10,5 тысячи исков. Впрочем,
большинство белгородцев со-
знательные — 98,3 процента
заплатили взносы вовремя. В
2015 году собираемость была

на уровне 91,4 процента, и это
позволило в 2016 году капи-
тально отремонтировать 152
дома на общую сумму 1,5 млрд
рублей. На 2017 год в програм-
ме — 163 дома, бюджет про-
граммы также составляет 1,5

млрд рублей. Сейчас в регионе
действуют дифференцирован-
ные тарифы за капремонт с
квадратного метра: 7,88 рубля
— в домах с лифтами и 7,6
рубля — в остальных.
Это примерно на 4 процента

выше, чем было в 2016 году.
Напомним, что 19 января Гос-
дума РФ отклонила законо-
проект, инициаторы которого
предлагали сделать взносы за
капремонт добровольными.

БелПресса

КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Тарифы повысят летом
Ощутимые изменения в стоимости коммунальных услуг жители
Белгородской области почувствуют с 1 июля 2017 года, об этом
рассказали в региональном департаменте ЖКХ.

Б
ольше всего цена вы-
растет в графе «во-
доснабжение» — до
8,2 процента. Стои-
мость электроэнер-

гии повысится на 2 процента,
газа — на 2,2 процента, а за
тепловую энергию жители об-
ласти будут платить на 4 про-
цента больше.
— Правительство Российской
Федерации установило для
нашей области предельный
индекс повышения тарифов на
коммунальные ресурсы в раз-
мере 5,4 процента. Этот пока-
затель был соблюдён, — отме-
тил Сергей Некипелов, первый
заместитель начальника де-
партамента ЖКХ Белгород-
ской области.
В числе ещё одних важных из-
менений в сфере ЖКХ — поря-
док оплаты общедомовых
нужд (ОДН). Сюда входит
плата за коммунальные услуги
(за холодную и горячую воду,
электро- и теплоэнергию, га-
зоснабжение и водоотведе-
ние), которые идут на содер-
жание мест общего пользова-
ния в доме (освещение в подъ-
езде и так далее).
С 1 января текущего года пре-
мьер-министр РФ Дмитрий
Медведев утвердил правила
общественного контроля за
деятельностью предприятий в
сфере ЖКХ. Таким образом,
если раньше в квитанции была
отдельная строка оплаты за
ОДН, то теперь она будет
включена в содержание жилья.
Сумма за общедомовые нужды

рассчитывается из действу-
ющих тарифов и установлен-
ных нормативов и для каждого
многоквартирного дома она
будет индивидуальна. Самое
важное, что любой потреби-
тель сможет обратиться к ин-
спектору при сомнениях в
правильности начислений.
Это позволит защитить насе-
ление от некорректной платы,
а также повысит прозрачность
и логичность выставления
платежа.
Помимо этого в каждом мно-
гоквартирном доме может
быть создан свой обществен-
ный контроль. Эти активисты
будут связующим звеном
между жителями и

коммунальными ведомствами.
— До 1 июня 2017 года в соот-
ветствии с постановлением
правительства РФ №1498 от 26
декабря 2016 года регионы
обязаны пересчитать норма-
тивы, которые были определе-
ны без учёта расчётного мето-
да. Мы пересчитаем все нор-
мативы. И после 1 июня соб-
ственники многоквартирных
домов, увидев наши новые
нормативы, смогут перейти на
них, если сочтут нужным, —
подчеркнул Сергей Некипелов.
По словам чиновника, основ-
ная часть населения будет
платить за ОДН либо меньше,
либо столько же, сколько и
платили. Более того,

департамент ЖКХ намерен от-
слеживать, как управляющие
компании начисляют плату, и
если она посчитана неверно,
то совместно с жилнадзором
будет вносить предписания
(что предполагает штрафные
санкции).

Важно знать
Ознакомиться с необходимы-
ми документами, которые
утверждают нормативы на
ОДН, можно на сайте област-
ного департамента ЖКХ.
Кроме того, создана горячая
линия по всем интересующим
вопросам: (4722) 32-27-58.

Бел.Ру

Больше всего цена вырастет в графе «водоснабжение» — до 8,2 процента.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Рождественский приём
Медицинский центр «Поколение» в Белгороде бесплатно вылечит семьи священнослужителей, в рождественские
дни на медицинский учёт в Центре взяты 15 семей белгородских священников.

Э
та акция не разовая
— с самого начала
функционирования
медицинский центр
«Поколение» зани-

мается благотворительностью,
не только оказывая помощь
льготным категориям граж-
дан, но и устраивая мероприя-
тия, привязанные к той или
иной дате: к Новому году, Рож-
деству, 8 Марта, Дню

матери. Главный врач Наталья
Куницына рассказала, что всю
необходимую помощь подо-
печные получат бесплатно.
— Сегодня у нас новая группа
— это мамы, матушки из пра-
вославных семей, имеющие
много детей. По итогам обсле-
дования будут проведены все
требующиеся лечебные проце-
дуры, если будет необходимо
— и операции. Все мамы и их

дети будут находиться под
нашим присмотром и в даль-
нейшем, — отметила Наталья
Куницына.
Ольга Петренко, супруга на-
стоятеля Смоленского собора
Белгорода Александра Петрен-
ко и мать восьмерых детей,
рада, что появилась возмож-
ность заняться наконец и
своим здоровьем.
— Обычно у мам не хватает

времени на себя — всё внима-
ние отдаётся детям и дому.
Сейчас подросли старшие дев-
чонки — им 11 и 13 лет, ребята
помладше тоже начинают по-
могать. Пятеро детей учатся в
школах, «носят» вирусы по
кругу, так что большая семья в
плане здоровья — это непро-
сто, — рассказывает Ольга
Петренко.

Бел.Ру

НОВОСТИ ОТ OSKOL.CITY

Этих дней
не смолкнет слава...
Почти 40 митингов пройдёт в Старо-
оскольском округе перед 74-летием со
Дня освобождения от фашистов.

П ервыми череду памятных мероприятий при-
няли сёла Роговатое, Шаталовка и Знаменка.
Именно эти населённые пункты первыми

были освобождены Красной армией в ходе наступ-
ления 19 января 1943 года.
На митинги, посвящённые 74-й годовщине осво-
бождения Старооскольского городского округа от
немецко-фашистских оккупантов, у братских могил
собрались жители сёл и школьники. На прошлой
неделе памятные митинги прошли также в сёлах
Потудань и Городище.
До 5 февраля — Дня освобождения Старого Оскола
и района от немецко-фашистских захватчиков —
в округе запланировано около 40 митингов.
Основные мероприятия намечены на 3 и 5 февраля
у мемориала Славы в Атаманском лесу и на площа-
ди Победы. Общегородской митинг «Мы славим
тех, кто защищал Оскол» состоится 5 февраля на
площади Победы, сообщает пресс-служба админи-
страции округа.

Исходя из объёма
инфляции
Неработающих пенсионеров ждёт
повышение пенсий на 5,4 процента
с 1 февраля 2017 года.

И ндекс роста пенсионного коэффициента в
размере 1,054 утверждён постановлением
правительства РФ в соответствии с индексом

роста потребительских цен в 2016 году на 5,4 про-
цента. В результате с 1 февраля 2017 года стои-
мость одного пенсионного коэффициента составит
78,28 рубля.
Повышение размеров страховых пенсий затронет
около 30 млн неработающих получателей и почти
450 тысяч неработающих военных пенсионеров.
Средний размер страховой пенсии станет выше на
384 рубля, при этом страховая пенсия по старости
увеличится на 400 рублей, по инвалидности — на
160 рублей, по случаю потери кормильца — на 315
рублей.
Расходы на увеличение составят 11,86 млрд рублей
в месяц. Средства будут выделены из бюджета
Пенсионного фонда.

Терапевтам
отвели 15 минут
на приём
Нормы времени на выполнение работ,
связанных с приёмом пациента, для
трёх медицинских специалистов
содержит новый приказ Минздрава.

В 2015 году ведомство уже утверждало вре-
менные нормативы приёма пациентов для
врачей, оказывающих амбулаторную помощь:

терапевтов, врачей общей практики, педиатров,
неврологов, отоларингологов, офтальмологов и
акушеров-гинекологов. Согласно документу, на од-
ного пациента с учётом оформления документации
участковый педиатр и терапевт должны затрачи-
вать не более 15 минут, офтальмолог — 14 минут,
оториноларинголог — 16 минут, семейный врач —
18 минут, невролог и гинеколог — 22 минуты.
Новый документ утверждает временные нормати-
вы для оказания пациенту медицинской помощи в
амбулаторных условиях для врача-эндокринолога
(19 минут), врача-кардиолога (24 минуты) и врача-
стоматолога-терапевта (44 минуты). Нормы рассчи-
таны по итогам исследований, проведённых в 17
пилотных регионах России. Нормы носят рекомен-
дательный характер, но должно соблюдаться тре-
бование, чтобы на заполнение документации не
уходило более 35 процентов этого времени.
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ФИНАНСЫ

Регион
выпустит
облигации
Правительство области
в 2017 году намерено вы-
пустить облигации для
покрытия внутреннего
дефицита бюджета.

Г убернатор Евгений Савчен-
ко подписал постановление
правительства области

«О предельном выпуске государ-
ственных ценных бумаг Белго-
родской области на 2017 год».
В документе указывается, что
максимальная сумма, на которую
в этом году регион сможет выпу-
стить свои ценные бумаги, огра-
ничивается 4 млрд рублей. Со-
гласно актуальной редакции
бюджета области на 2017 год,
его дефицит составляет 1 млрд
905 млн рублей. Облигационный
заём на 4 млрд рублей будет
одним из источников покрытия
дефицита. Однако уже в этом
году область должна выплатить 5
млрд 125 млн рублей по ценным
бумагам, выпущенным ранее. Со-
гласно принятому бюджету, у
банков регион собирается занять
почти 1,5 млрд, а также порядка
5 млрд рублей возьмёт бюджет-
ных кредитов. Однако и погасить
в этом году бюджетных кредитов
предстоит на 5,6 млрд рублей.
Регион продолжает, следуя реко-
мендациям Минфина, сокращать
объём своего госдолга. Если на 1
января 2017 года его верхний
предел составлял 45 млрд 525
млн рублей, то к 1 января 2018
года он должен сократиться до
40 млрд 887 млн. Из этой суммы
чуть более 15 млрд приходится
на ценные бумаги области, более
6 млрд — на банковские креди-
ты, почти 8,5 млрд — бюджетные
кредиты и чуть более 11 млрд
рублей — на госгарантии области
по различным проектам.

ЦИФРА

8,9
млрд рублей потратили
в минувшем году из
бюджета региона на
соцзащиту населения.
По сравнению с 2015
годом расходы увеличи-
лись на 7 процентов.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Протяжённость набережной в квартале Старая мельница — 180 метров, общая площадь — 4000 кв. метров.

Главные расходы —
социальные
Глава администрации Старооскольского город-
ского округа Александр Гнедых встретился с
руководителями крупного и среднего бизнеса.

Г
лава территории по-
благодарил руководи-
телей крупных и сред-
них предприятий за
сотрудничество, орга-

низацию высокой эффектив-
ности труда, благотворитель-
ность. На встрече обсудили ак-
туальные вопросы развития
нашего края.
Вначале Александр Гнедых
проинформировал собравших-
ся об основных итогах соци-
ально-экономического разви-
тия городского округа за 2016
год и планах на 2017 год.
— Бюджет за 2016 год испол-
нен в сумме 5 млрд 400 млн
рублей, в том числе за счёт
собственных доходных источ-
ников — 2,5 млрд рублей.
Муниципальный долг бюджета
округа по состоянию на 31 де-
кабря 2016 года по кредитным
средствам составил 810 млн
рублей, — отметил Александр
Викторович. — Советом депу-
татов принят главный финан-
совый документ муниципали-
тета на 2017 год. Доходов пла-
нируется получить 5 млрд 600
млн рублей, в том числе 2
млрд 600 млн. собственных
доходов. Расходы вырастут

незначительно и составят 5
млрд 900 млн рублей. Из об-
щего объёма расходов более 85
процентов — это расходы со-
циальной сферы.
Александр Гнедых подчерк-
нул, что наполнение местного
бюджета зависит от эффектив-
ной работы субъектов бизнеса.
Говоря о весомом вкладе в
развитие экономики нашей
территории каждого предпри-
ятия, глава выразил надежду,
что и впредь Старооскольский
городской округ не снизит
темпы инвестиционной актив-
ности благодаря личным ста-
раниям руководителей комби-
натов, фабрик, заводов, других
компаний.
На встрече также рассмотрели
вопросы развития инфра-
структуры, благоустройства,
улучшения праздничного
освещения города.
Были представлены проекты
реконструкции набережной
реки в районе квартала Старая
мельница, обсудили возобнов-
ление авиарейсов из местного
аэропорта и новогоднее
оформления города.
Все предложения представите-
ли экономики и бизнеса сочли

рациональными, подчеркнув,
что округ должен развиваться
и в сторону улучшения ком-
форта жизни старооскольцев.
Руководители предприятий
поддержали также инициати-
ву главы о создании попечи-
тельского совета по рекон-
струкции прогулочной зоны в
квартале Старая мельница и
присвоении ей имени Азиза
Седраковича Манукяна, Заслу-
женного машиностроителя
Российской Федерации, чет-
верть века возглавлявшего
Старооскольский механиче-
ский завод.
Были продлены полномочия
председателя правления Ста-
рооскольского местного обще-
ственного благотворительного
фонда содействия развитию
Старооскольского городского
округа «Любимый город»
Елены Воронежской.
Согласовано решение об инте-
грации наружной системы ви-
деонаблюдения в Единую де-
журно-диспетчерскую службу
округа в рамках развития ком-
плекса АПК «Безопасный
город».

Oskolregion.ru

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Полигон за 160
миллионов рублей
построят в регионе
Полигон для бытовых отходов размес-
тится в Яковлевском районе. Под него
уже выделено 50 гектаров земли.

П ервая очередь объекта, как ожидается, будет
введена в строй в конце 2017-го — начале
2018 года. Проект строительства полигона

проходит подготовку к экспертной оценке. Финан-
сирование проекта определено в сумме 160 млн
рублей. Это заёмные деньги компании-инвестора
ООО «Экотранс». Планируется, что он окупится в
течение семи лет. Полигон будет принимать поряд-
ка 100 тысяч тонн твёрдых бытовых отходов в год
и рассчитан на 20 лет функционирования. Мусор
на него будет свозиться не только из Яковлевского,
но и из Белгородского, Грайворонского, Борисов-
ского, Ракитянского, Краснояружского, Ивнянского
районов, сообщает «Инт«Интерфакерфакс»с» .

Партия
сделала выбор
22 января 2017 года делегаты
XVI съезда «Единой России» утвердили
новый состав Генерального совета
партии.

Г убернатор Белгородской области Евгений Са-
вченко остался в Высшем совете партии. Член
Совета Федерации от региона Иван Кулабухов

вошёл в обновлённый состав Генерального совета
«Единой России». Как сообщает пресс-служба Бел-
городского отделения партии, депутат Госдумы РФ
VII созыва от области Валерий Скруг избран в со-
став президиума фракции «Единая Россия».

На развитие сёл —
6,79 млрд рублей
Распределение субсидий на развитие
сельских территорий в 2017 году
утвердило правительство РФ.

С редства распределят по трём направлениям.
Одна часть (3,46 млрд) поможет 76 субъектам
РФ улучшить жилищные условия сельских

жителей, включая молодые семьи. Региону на эти
цели будет перечислено 36,8 млн. Ещё 3,25 млрд
рублей направят в 71 регион на обустройство ин-
фраструктуры сёл. Из них области предназначено
23,4 млн рублей. Оставшуюся часть субсидий в раз-
мере 76,46 млн рублей получат 45 регионов на
гранты для поддержки инициатив сельских жите-
лей. Области будет направлено 1,97 млн рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ

Школьные тетради —
на белгородскую тематику
Полиграфическая продукция должна содержать
материалы об истории, природе и людях региона.

Н
а очередном заседании правительства губернатор
Евгений Савченко признался, что часто встречает
школьные тетради, оформление которых откровен-
но раздражает. Глава региона отметил, что полигра-
фисты должны предложить альтернативную про-

дукцию, которая окажется более интересной для родителей и
самих детей. Он предложил департаменту образования дать
свои рекомендации компаниям, которые захотят выпускать то-
вары для школьников. Замгубернатора Станислав Алейник от-
метил, что в регионе уже давно есть белгородские дневники.

БелПрессаБелПресса

ФОТОФАКТ

Коллектив Православной
гимназии во имя Святого
Благоверного Великого
князя Александра Нев-
ского г. Старый Оскол вы-
ражает искреннюю бла-
годарность управляюще-
му директору Оскольско-
го электрометаллургиче-
ского комбината, депута-
ту Белгородской област-
ной Думы Николаю Алек-
сандровичу Шляхову за
оказанную материальную
помощь.
Благодаря его личному
участию гимназия полу-
чила красивую и удоб-
ную мебель для кабинета
химии и биологии.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

Приставы защитят
На коллекторов можно пожаловаться федеральной службе судебных приставов. К новым полномочиям по контролю
за работой коллекторов ведомство приступило с начала этого года.

Согласно федеральному зако-
ну «О защите прав и законных
интересов физических лиц
при осуществлении деятель-
ности по возврату просрочен-
ной задолженности и о внесе-
нии изменений в Федераль-

ный закон «О микрофинансо-
вой деятельности и микрофи-
нансовых организациях», за-
ниматься взысканием долгов
могут только организации,
внесённые в государственный
реестр. При выявлении

сотрудниками ФССП наруше-
ний они вправе выносить
предписания и составлять ад-
министративные протоколы
на тех, кто выходит за рамки
закона. Пожаловаться на кол-
лекторов, явно злоупот-

ребляющих своими правами,
можно в Управление Феде-
ральной службы судебных
приставов по Белгородской
области по адресу: г. Белгород,
пр-т Б. Хмельницкого, 109 или
по телефону 34-73-94.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Внимание — на ломбарды!
Белгородские полицейские провели расширенное заседание
коллегии при областном управлении МВД. В форуме участвовал
заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов.

З
амминистра отметил,
что управление МВД
по Белгородской об-
ласти в рейтинге ана-
логичных региональ-

ных структур занимает 19-ю
позицию в России.
Белгородские полицейские
имеют одни из самых высоких
показателей в стране в части
доверия населения.

Главный
критерий
— Уровень общественного до-
верия является главным кри-
терием оценки работы. По-
ставлены задачи не снижать
тех темпов, которые взяты. В
области объективно зафикси-
ровано существенное сниже-
ние преступности — по её
нелатентным составам, это
тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления. Надо удержать си-
туацию, — отметил Игорь
Зубов, заместитель министра
внутренних дел Российской
Федерации.

Новые виды
преступлений
Также, по словам представите-
ля силового ведомства, на ре-
гиональном уровне следует
обратить внимание на появле-
ние новых видов преступле-
ний. В частности — на мошен-
ничество в различных формах,
особенно компьютерное.
— Нужен особый контроль и за
относительно новыми видами

бизнеса, где наблюдаются кри-
минальные проявления. Это
структуры, которые занима-
ются микрофинансированием,
ломбарды, — подчеркнул
Игорь Зубов.

Не раскрыть,
а предупредить
Заместитель министра отме-
тил наработанные формы
обеспечения охраны обще-
ственного порядка на регио-
нальном и муниципальном
уровнях. Руководство мини-
стерства считает позитивны-
ми перспективы деятельности
муниципальной стражи.
По мнению губернатора

области Евгения Савченко,
тенденция к снижению уровня
преступности говорит о том,
что правоохранительная си-
стема, и, прежде всего, поли-
ция, направляет усилия на
профилактику, предупрежде-
ние преступлений.
— Это самое эффективное на-
правление деятельности. Не
раскрыть, а предупредить, не
допустить преступлений.
Очень большая роль отводится
взаимодействию всей право-
охранительной системы с ор-
ганами власти местного и ре-
гионального уровней. Мы на-
ходим понимание по всем во-
просам. У нас одна задача —
обеспечение безопасности

граждан, — сказал губернатор
Евгений Савченко.
Начальник регионального
управления МВД Виктор Пе-
стерев в числе приоритетных
направлений деятельности
обозначил дальнейшее совер-
шенствование управленческой
деятельности, борьбу с пре-
ступностью с уклоном в про-
филактику, адаптацию к сов-
местной работе с введёнными
в состав МВД структурами —
наркоконтролем и миграцион-
ной службой, повышение ис-
полнительской дисциплины и
квалификации кадров.
Лучшим полицейским области
были вручены награды.

Бел.Ру

Белгородские полицейские имеют одни из самых высоких показателей в стране в части доверия населения.

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ

Есть такая профессия
Старооскольский отдел военного комиссариата Белгородской области подвёл итоги призывной кампании «Осень-
2016». Задание составляло 381 человек. Сегодня более 800 старооскольцев служат в рядах российской армии.

О
собенности прове-
дения призыва
граждан на воен-
ную службу осе-
нью 2016 года —

значительное повышение тре-
бований по качественному от-
бору граждан во все виды и
рода войск, а именно — к на-
личию у призывников военно-
учётных специальностей и
определённых форм допуска

на службу в режимных частях.
Например, в этот раз требова-
лось более 30 процентов при-
зывников, имеющих конкрет-
ные воинские специальности.
Кроме водителей грузовых ав-
томобилей армия нуждается в
водителях категории «Д» (для
перевозки людей), водителях
категории «Е» (автомобили с
прицепом), крановщиках,
фельдшерах, машинистах

локомотивов, поварах. Старо-
оскольские новобранцы на-
правлены служить в различ-
ные виды и рода Вооруженных
Сил. Больше всего наших
ребят служат в сухопутных
войсках, ВКС, РВСН, ВМФ, На-
циональной гвардии. Незна-
чительная часть призывников
направлена для прохождения
военной службы в железнодо-
рожные войска и ВДВ, части

Центральных органов военно-
го управления, Президентский
полк. Те, кто попал в ВМФ,
проходят военную службу на
Северном, Балтийском и Чер-
номорском флотах.
Начала работу медицинская
комиссия по постановке на
первичный воинский учёт в
рамках подготовки весенней
призывной кампании-2017.

Oskol.City

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Старооскольский
вестерн
Староосколец катался по городу на
«шестёрке», ограбив водителя и
угрожая ему пистолетом.

К ак сообщает Старооскольский городской суд,
6 января 36-летний местный житель в состоя-
нии алкогольного опьянения, увидев в микро-

районе Юность автомобиль ВАЗ-2106 с сидящим в
салоне водителем, решил напасть на него, чтобы
похитить имущество. Открыв дверь, мужчина сел на
пассажирское сиденье и, приставив к виску водите-
ля пневматический пистолет, потребовал бесплатно
довезти его в микрорайон Звёздный. По дороге он
начал требовать отдать ему всё имевшееся ценное
имущество. Водитель отдал свой сотовый телефон,
документы на машину и паспорт, после чего про-
должил возить «пассажира» по городу. Доехав до
торгового центра, водитель под предлогом переда-
чи заказа вышел из легковушки и обратился за по-
мощью к сотрудникам охраны ТЦ за помощью. Они
вызвали полицию, которая задержала злоумышлен-
ника на месте преступления. Задержанному предъ-
явлено обвинение в разбойном нападении.

БеБел.Рул.Ру

Взял кредит
для мошенников
Жертвами жуликов разных мастей в
нашем регионе всё чаще становятся
доверчивые пенсионеры.

Ж ителю Валуйского района позвонил мужчи-
на и представился работником фирмы, где
пенсионер иногда заказывал медпрепараты.

Он сообщил, что ему как постоянному клиенту по-
ложена премия в размере 500 тысяч рублей. Но
для этого нужно перечислить налоговый вычет. Об-
радованный валуйчанин отправил на счёт, указан-
ный мошенником, 54 тысячи рублей. Позже «пред-
ставитель фирмы» вновь перезвонил и сообщил,
что налоговый вычет удвоился и необходимо упла-
тить ещё столько же. Так как денег у пенсионера
больше не было, он взял кредит и перечислил на
указанный счёт ещё 54 тысячи рублей. После этого
мошенник перестал выходить на связь, а пенсио-
нер обратился в полицию. Следствие уже выяснило,
что телефон мошенника зарегистрирован в Ростов-
ской области. Возбуждено уголовное дело по ст.
159 УК РФ «Мошенничество», пишет БеБелПрелПресссаса .

Если друг оказался
вдруг и не друг,
и не враг, а так...
«Доверять — хорошо, слишком дове-
рять — опасно», — гласит пословица.
Так, житель Губкина украл у друга
паспорт и оформил по нему кредит.

В дежурную часть местного ОМВД России с со-
общением о краже паспорта обратился 20-
летний житель Губкина. По подозрению в

преступлении был задержан его 19-летний знако-
мый. Выяснилось, что молодой человек был в го-
стях у пострадавшего и, воспользовавшись момен-
том, похитил его паспорт. На следующий день он
с помощью документа оформил кредит на 8 тысяч
рублей в офисе микрозаймов.
В отношении подозреваемого возбуждены уголов-
ные дела по ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Похищение у гражданина пас-
порта или другого важного личного документа» и
ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенниче-
ство», сообщили в пресс-службе УМВД России по
Белгородской области.
В настоящее время подозреваемый задержан, по-
лиция проверяет его возможную причастность к
аналогичным преступлениям на территории Губ-
кинского городского округа.

БеБел.Рул.Ру
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БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ

Турнир расширяет географию
19-20 января во Дворце спорта имени Александра Невского прошёл XXXV Между-
народный турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2002-2004 годов рождения.

С
оревнования были
посвящены 74-й го-
довщине освобож-
дения Старого
Оскола от немецко-

фашистских захватчиков. Под-
держку в их организации ока-
зал фонд «Поколение» Андрея
Скоча, депутата Государствен-
ной Думы от фракции «Единая
Россия».

Соревнования
с именем
В мире детского и юношеского
дзюдо старооскольский зим-
ний турнир пользуется боль-
шой популярностью. В 2017
году юбилейные состязания
собрали рекордное количество
участников.
— Мы собрали 64 команды из
семи стран и 21 региона Рос-
сии — всего 420 участников.
Это рекордное количество для
нашего турнира. В прошлом
году было 300, — отметил ди-
ректор СШОР имени св. Алек-
сандра Невского Андрей Ан-
дрющенко. — Весьма широкая
география участников в этом
году. Приехали спортсмены из
Выборга, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, есть из Кирова, Мор-
довии — борцы, которых мы
не знаем и которые могут пре-
поднести сюрприз. Старались
для всех создать хорошие
условия. Иностранцев разме-
стили в СОК «Белогорье», дру-
гие команды — на базе «Ме-
таллург», да и практически все
гостиницы города заселены
спортсменами-дзюдоистами.
Из зарубежья за медалями со-
стязаний приехали спортсме-
ны из Казахстана, Белоруссии,
Абхазии, Сербии, Литвы, Гру-
зии, Украины...

Из истории
турнира
Турнир проводится уже в 35-й
раз, и его история началась с
энтузиастов, которые стояли у
истоков становления дзюдо и
самбо в Старом Осколе.
— Хочу сказать, что когда я
приехал в Старый Оскол в 1975
году, тут ни самбо, ни дзюдо
не было, — вспоминает Нико-
лай Белоусов, Заслуженный
работник физической культу-
ры Российской Федерации. —
К осени 75-го мы уже секцию
открыли в 5-м и 12-м учили-
щах. Когда набрали ещё
школьников, в 1978 году в 12-
м училище, в спортивном зале
впервые провели этот турнир.
В нём участвовали представи-
тели Белгородской, Курской и
Липецкой областей. В даль-
нейшем было решено его рас-
ширить, но для этого была
необходима серьёзная под-
держка. Мы обратились за ней
к руководителю ОЭМК Алек-
сею Алексеевичу Угарову. С
это всё и началось...
— За прошедшие годы мы из
небольшого клуба при ОЭМК
выросли в одну из сильнейших
федераций в регионе, — до-
полняет рассказ Владимир Во-
ронов, Заслуженный тренер

России. — Для детей такие
турниры крайне значимы. Это
— подготовка к взрослым
стартам, отбору в националь-
ные сборные. Сражаясь с со-
перниками, представляющи-
ми различные школы дзюдо,
подростки получают уникаль-
ный опыт. И благодаря этому
делают первые шаги к чемпи-
онским титулам.
Сейчас турнир проводится под
опекой Металлоинвеста и
международного фонда «Поко-
ление». А организаторами вы-
ступили СШОР имени святого
Александра Невского, местная
и областная федерации самбо
и дзюдо. Информационную
поддержку турниру оказали
ОЭМК-ТВ, газета «Электро-
сталь» и интернет-портал
Oskol.city, где можно было на-
блюдать за схватками в режи-
ме реального времени.

От Казахстана —
до Сербии
Турнир посвятили освобожде-
нию Старого Оскола от немец-
ко-фашистских захватчиков.
Однако среди участников 35-х

состязаний были спортсмены,
которые уже в наши дни на
себе почувствовали тяготы во-
енного времени. Команда са-
мопровозглашённой Донецкой
народной республики исполь-
зует моменты перемирия на
фронте, чтобы посетить состя-
зания в России.
— Если говорить о 2014 годе,
когда был разгар боевых дей-
ствий, тогда было сложно, —
признаётся Игорь Гуцало, тре-
нер сборной команды ДНР. —
Родители не отпускали детей
на соревнования — боялись.
Хотя и дома было страшно...
Сейчас у нас довольно много
ребят занимается, если срав-
нивать с довоенным време-
нем, наверное, столько же. Со-
здана федерация дзюдо До-
нецкой народной республики.
Проводятся чемпионаты, пер-
венства...
— Ехать, на самом деле, не бо-
ялся, сейчас же война нигде не
идёт. И ехали мы по мирной
территории, — делится Юра
Постоев, спортсмен команды
ДНР. — У нас в республике
часто проводятся соревнова-
ния, ездим на соревнования в

Луганскую народную респуб-
лику. Моя первая схватка в
Старом Осколе прошла тяже-
ло, так как я не знаю соперни-
ков, непривычно всё-таки бо-
роться в другом городе. А со-
ревнования мне нравятся —
большой масштаб!
Высокий уровень подготовки и
организации турнира оценили
и другие зарубежные гости.
Об этом нам рассказал тренер
Сербской сборной, которого со
Старым Осколом связывает не
только любовь к спорту, но и
личные отношения.
— Мы узнали об этих соревно-
ваниях от Евгения Львова, —
рассказал Владимир Ранчич,
тренер сборной Сербии. — Мы
стали друзьями 20 лет назад. И
4-5 раз за год встречаемся в
Сербии или в России. Из года в
год эти соревнования стано-
вятся всё лучше, здесь хоро-
шая конкуренция!

Два дня
на татами
Состязания проходили в тече-
ние двух дней. В личном зачё-
те юноши соревновались в де-
вяти весовых категориях — до
+81 кг. У девушек — до 70 кг.
Команда клуба имени Алек-
сандра Невского не осталась

без медалей. Золото в команд-
ный зачёт принесли как
юноши, так и девушки.
— Было довольно-таки слож-
но. Бросками чистыми выиг-
рала, — рассказывает Верони-
ка Морозова, победительница
турнира, представительница
СШОР имени св. Александра
Невского. — У меня есть один
коронный приём, которым я и
выиграла все схватки. Это бро-
сок с колен.
— Со второго класса начал за-
ниматься дзюдо, сейчас я уже
в девятом. Успехи были на со-
ревнованиях Центрального
Федерального округа — зани-
мал третьи места, отбирался
на Россию, но там проигрывал,
— с сожалением вспоминает
Владислав Жилин, победитель
турнира, представитель СШОР
имени св. Александра Невско-
го. — Этот турнир для меня
стал успешным. Я «отборолся»
четыре схватки, большинство
выиграл болевым приёмом.
Самым сложным считаю по-
единок с соперником из Са-
ранска в финале, но и у него
выиграл болевым.

Проигравших нет!
Вторая часть турнира была ко-
мандной — «стенка на стенку».
Сборные численностью по
семь человек проводили блиц-
схватки. Боевой характер про-
явила команда ДНР, которая в
итоге заняла третье место.
В финале сошлись дзюдоисты
из Старого Оскола и Курска.
Со счётом 4:3 гости одержали
весьма трудную победу.
Но дело даже не в медалях и
кубках, считают организато-
ры, главное — турнир развива-
ется. Юноши и девушки уезжа-
ют из Старого Оскола с хоро-
шим настроением и желанием
вернутся на татами Дворца
спорта ОЭМК имени Святого
князя Александра Невского в
следующем году.

Максим Баркалов
Фото Алексея Дёменко

В дзюдо сегодня — девушки!

Кульминация
турнира —
поединок

«стенка на
стенку».

В турнире
приняло

участие 420
спортсменов.
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Галактика добра
ДАТА

Фонд «Поколение» отметил 21-й день рождения. Значительная дата. И главным подар-
ком имениннику оказались тысячи и тысячи благодарностей от людей разных поко-
лений, в судьбе которых Фонд стал добрым помощником.

В жизни каждого из нас 
встречаются такие лю-
ди, с которыми обща-
ешься мгновение, и 
помнишь всю жизнь. 

Для меня таким человеком стал 
дед Андриан, с которым мы позна-
комились в одной из деревень под 
Белгородом. Он виртуозно скла-
дывал сказки. Но со смыслом. И 
местные ребятишки вечером сле-
тались на завалинку у его поко-
сившейся хаты. Одним ясным за-
катом кто-то из слушателей поин-
тересовался, отчего на небе звёзд 
много. «Звёзды — это не просто 
так, вот совершилось на Земле до-
бро, и засияла родимая. Чем боль-
ше добра, тем их больше и ярче, — 
завёл дедок. И, глядя на улыбку 
мальчугана, продолжил: — Бы-
вало, на фронте поднимешь голо-
ву, а звёздочки тусклые, печаль-
ные. Зато в День Победы как си-
яли парадно!» 

средствам семье, но после оказа-
ния помощи фондом «Поколение» 
были проведены процедуры. Се-
годня мама очаровательной доч-
ки и неугомонных близнецов–сы-
новей чувствует себя хорошо. К 
слову, изначально Фонд помогал 
именно больным детям,  потом  
и взрослым. Но со временем его 
деятельность  расширилась. На-
правления работы подсказывала 
сама жизнь: покупка медицин-
ского оборудования,  далее, как 
забота о будущем — молодёжные 
программы; вклад в развитие ду-
ховности — помощь Фонда куль-
туре и церкви; поддержка много-
детных семей региона — это за-
мечательный стимул увеличения 
рождаемости. Практически каж-
дую сферу жизни затронула дея-
тельность Фонда «Поколение», и 
каждый из проектов рождён по-
требностью людей.

Забота о здоровье

За годы деятельности Фонда сот-
ни тысяч взрослых и детей полу-
чили помощь на проведение до-
рогостоящих операций, помощь 
в приобретении лекарственных 
средств. Так, в 2016 году в адрес 
Андрея Скоча поступило больше 
1200 обращений с просьбой ока-
зания помощи по здоровью. И все 
они на 100 процентов реализова-
ны. Для лечения и профилакти-
ки в Старом Осколе и Белгороде 
построены медцентры «Поколе-
ние» общей площадью свыше 4 
тысяч кв. метров, оснащённые са-
мым современным оборудова-
нием. Ветераны Великой Отече-
ственной войны, дети из малообе-
спеченных семей и воспитанни-

ки детских домов обслуживаются 
здесь бесплатно. В следующем го-
ду заработает уникальный для 
региона нейро–ортопедический 
центр. Стало доброй традици-
ей и то, что Фонд «Поколение» по-
могает приобретать медоборудо-
вание и учреждениям Белгород-
чины: от высокотехнологичных 
медицинских аппаратов, аппара-
тов компьютерной томографии и 
инкубаторов для выхаживания 
недоношенных детей до стомато-
логических установок, лаборатор-
ного оснащения и УЗИ-аппаратов. 
Городские и районные больницы 
получили от «Поколения» 127 ав-
томобилей «скорой помощи» и де-
вять спецавто для МЧС. 

И городу, и селу

На территории области действу-
ет региональный проект «Управ-
ление здоровьем», цель которо-
го — повысить роль и статус пер-
вичных медицинских услуг. В его 
рамках разработана система со-
финансирования и государствен-
но-частного партнёрства при ре-
монте фельдшерско-акушерских 
пунктов. ФАПы — первичное зве-
но медицинской помощи на селе, 
которых по области насчитывает-
ся более полутысячи. Строитель-
ство ФАП фондом «Поколение» на-
чалось с июня 2015 года. За время 
реализации проекта построено 23 
модульных ФАПа, укомплекто-
ванных по ГОСТу. И на ближай-
шее будущее запланирован мон-
таж ещё трёх здравпунктов! Это 
более 2 тысяч квадратных метров 
новой современной медицинской 
площади, позволяющей охватить 
порядка 20 тысяч жителей обла-

сти, проживающих в небольших 
сёлах. В совсем маленькие и уда-
лённые сёла, например, в Крас-
ненском районе, теперь дважды 
в неделю смогут приезжать узкие 
специалисты для оказания ква-
лифицированной помощи насе-
лению. В самом крупном по пло-
щади центре врача общей прак-
тики в селе Истобное Губкинско-
го городского округа медпомощь 
смогут получать жители ближай-
ших трёх поселений (а это около 
3200 человек). Там оборудовано 
10 кабинетов и даже палата днев-
ного стационара, своя лаборато-
рия и аптека.

Связь поколений

У фонда символическое назва-
ние, словно говорящее о нераз-
рывной связи молодости и мудро-
сти. Бережное отношение к наше-
му историческому прошлому и 
забота о будущем — одна из важ-
ных сторон деятельности «Поко-
ления».  К 70-летию Победы фонд 
провёл программу по реконструк-
ции памятников и мемориальных 
захоронений воинов, погибших 
в Великой Отечественной вой-
не на территории Белогорья. Бы-
ло уделено внимание каждому 
району области, и в первую оче-
редь — памятникам в неболь-
ших и удалённых от центра на-
селённых пунктах. При этом вы-
бор памятника и его вид опреде-
лялся «народным голосованием»: 
местными жителями, Советами 
ветеранов и органами местного 
само управления. А реставраци-
онными работами занимались ис-
ключительно белгородские скуль-
пторы. Проделаны значительные 

работы по благоустройству при-
легающей территории совмест-
но с администрациями районов. 
По предварительным данным, ре-
конструкция 70 мемориалов по-
зволила увековечить более 25 ты-
сяч имён русских воинов. Всего 
на территории Белгородской об-
ласти 779 памятников, мемори-
алов и братских могил воинов, 
погибших во время Великой От-
ечественной войны. За 20 лет ра-
боты фонда «Поколение» рекон-
струировано более 170 памятни-
ков. Сумма, затраченная фондом 
на реализацию проекта — более 
100 млн рублей. Сейчас фонд за-
нимается реставрацией памят-
ника в селе Красное Шебекинско-
го района. 
Вместе с заботой о старших ра-
ботает движение «Новое поко-
ление», помогающее раскрыть 
творческие способности моло-
дых людей, стремящихся к само-
реализации и развитию лидер-
ских качеств. В военно–патрио-
тическом объединении молодёжи 
«Поколение» сейчас занимается 
свыше тысячи юношей и девушек 
в 26 клубах во всех районах об-
ласти. Ребят готовят к службе в 
армии по специальной програм-
ме, куда входят физическая, па-
рашютно-десантная, медицин-
ская, тактическая подготовка и 
другие армейские «науки». Три 
раза в неделю курсанты в теории 
и на практике осваивают эти дис-
циплины, в том числе независимо 
от времени года проводят такти-
ческие занятия на местности. Не-
сколько раз в год курсанты выез-
жают в войсковые части на сборы, 
желающие прыгают с парашю-
том. Как показывает практика, 
треть воспитанников ВПО «Поко-
ление» проходят срочную службу 
в воздушно-десантных войсках и 
спецназе. За 15 лет работы объе-
динения через занятия в военно-
патриотических клубах прошло 
более 8 000 юношей и девушек, 
совершено около 10 000 прыжков 
с парашютом. Более 3 000 юно-
шей-выпускников клубов прош-
ли службу в рядах Российской Ар-
мии. 43 курсанта ВПК проходили 
службу в «горячих» точках, четве-
ро из них награждены орденами 
и медалями.

 Большим семьям

Программа вручения автотран-
спорта для многодетных семей 
стартовала в 2007 году.  За вре-
мя работы этой программы фонд 
вручил уже 1103 автомобиля. Ру-
ководителем фонда «Поколение» 
Андреем Скочем  было принято 
решение дарить семьям, в кото-
рых воспитывается больше 10 де-
тей, более вместительные автомо-
били (в автомобиле «Газель» 13 
мест). Фондом «Поколение» вру-
чено 19 таких автомобилей. Орга-
низован отдых в Анапе для 4600 
детей из детских домов, работни-
ков бюджетной сферы и малообе-
спеченных семей.
Так день за днём, звёздочка за 
звёздочкой, фонд «Поколение» де-
лает людей счастливее, мир до-
брее, небосвод ярче, а Галактику 
добра масштабней.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова,

Валерия Воронова

Если следовать этой теории, то 
за два десятка лет фонд «Поколе-
ние» засветил столько звёзд, что 
хватит на целую галактику. Га-
лактику добра. 

Чтим традиции

В нашем Отечестве отношение к 
благотворительности всегда было 
особое. От первых русских князей 
до последнего императора она бы-
ла одной из важных сфер социаль-
ной жизни. Достаточно сказать, 
что в 1913 году, накануне Первой 
мировой войны, на благотвори-
тельные цели в России тратилось 
более 27 миллионов рублей (из 
них 75 процентов были из част-
ных пожертвований). И это при 
том, что большая буханка знатно-
го белого хлеба, в среднем, стоила 
две с половиной копейки. 
Фонд «Поколение» Андрея Ско-
ча продолжил в 21 веке славные 
традиции национального меце-
натства, главными принципами 
которого являются забота, мило-
сердие и помощь. Для его руково-
дителя нет сфер приоритетных и 
второстепенных, а дел больших и 
маленьких: важно всё и все. Поэ-
тому деятельность «Поколения» 
столь многогранна, а количество 
людей, считающих себя «поколен-
цами» огромно. Каждое такое об-
ращение — это маленькая чело-
веческая история, а обращение 
в фонд  — большая надежда. И 
каждый счастливый финал — это 
новое сияние звёздочки в галак-
тике добра. Например,  помощь 
молодой многодетной маме, ко-
торая столкнулась с таким страш-
ным диагнозом как «рак». Доро-
гостоящая операция была не по 
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С давних времён человечество обращает внимание на воздействие ночного свети-
ла — Луны — на всё живое на нашей замечательной планете. Это касается не только 
людей и животных, но и посадки растений.

Лунный посевной календарь на 2017 год
САД И ОГОРОД

Уже сейчас многие дач-
н и к и вн и мате л ьно 
изучают лунный по-
севной календарь на 
2017 год, чтобы до-

стичь наивысших показателей 
урожайности.

Некоторые 
важные моменты

Самым главным правилом посад-
ки, согласно лунному календарю, 
является правило уходящей и мо-
лодой Луны. В фазу убывающей 
Луны нужно садить корнепло-
ды, которые растут вниз, а в фазу 
молодой Луны — наземные расте-
ния, растущие вверх.
Всё это очень просто объяс-
нить  — растениеводы утвержда-
ют, что в фазу спадающей Луны 
хорошо укрепляется корневая си-
стема, в то время, как стебли и ли-
стья растут медленно, а вот при 
растущей Луне — больше растут 
ветви, листья и стебли.

Советы для 
садовода-огородника

Категорически нежелательна ра-
бота в саду и огороде в дни Пол-
нолуний и Новолуний.

тается наиболее благоприятным 
для стремительного развития того 
или иного растения. Корнеплоды 
лучше всего сажать за семь дней до 
обновления цикла Луны.
Как уже говорилось выше, в те дни, 
когда «белоликая красавица» нахо-
дится в фазах Новолуния и Полно-
луния, работы по посадке или по-
севу проводить нельзя вовсе. В про-
тивном случае посаженные расте-
ния будут слабо развиваться или 
вовсе не взойдут. Конечно, и уро-
жайность будет низкой.
Дачникам, огородникам и садово-
дам, которые хотят получить хо-
роший урожай, следует обратить 
внимание на такие моменты:
• При посадке помидоров нужно 
выбирать хорошо освещённое, тё-
плое место. Грунт перед посадкой 
обязательно надо удобрить пита-
тельным составом (гумус, навоз, 
птичий помёт и т. д.). Перед под-
питкой почвы обратите внимание 
на качество удобрений. Навоз не 
должен быть свежим, иначе он спо-
собен уничтожить рассаду. Помёт 
лучше брать «перегоревший», не 
содержащий в своём составе ме-
тан. С удобрениями также нельзя 
перебарщивать. Кроме того, тома-
ты ни в коем случае нельзя садить 
рядом с картофелем — помидоры 
могут заразиться бурой гнилью.
• Ягоды необычайно подвержены 

Таблица благоприятных дней для посадок и посевов 
на 2017 год по лунному календарю

Культура Февраль Март Апрель Май Июнь

Огурцы 1, 5, 12, 14 — 9, 18, 22, 26, 
27, 28

4, 15, 19, 24, 25, 
31

1, 2, 11, 16, 20

Укроп, петрушка, 
зелёный лук, 
зелёный салат

5, 12, 14, 23, 24, 
25, 26, 27, 28 —

18, 20, 23, 26, 
27, 28

4, 15, 17, 20, 24, 
25, 31

2, 11, 16, 20, 27, 
28, 29, 30

Петрушка корневая — — 16, 18, 23, 28 4, 9 —

Перец сладкий 14, 16, 23 3, 4, 12, 14, 20, 
30, 31

9, 11, 18, 26, 27, 
28

8, 14, 15, 24, 25 2, 11, 20

Помидоры 14, 16, 18, 24, 26, 
27, 28

3, 4, 10, 12, 20, 
25, 30, 31

8, 12, 13, 22, 26, 
27, 28

9, 15, 19, 24, 25 2, 7, 11, 16

Тыквы, патиссоны, 
кабачки

— — 9, 18, 26, 27, 28 3, 4, 14, 15, 24, 31 1, 2, 11, 20

Баклажаны 12, 14, 23, 28 3, 4, 12, 14, 16, 
20, 25, 30, 31

9, 18, 22, 26, 
27, 28

3, 4, 14, 15, 19, 
24, 31

1, 2, 11, 16, 20

Редька, редис, дайкон — — 16, 17, 18, 23, 28
4, 9, 14, 15, 19, 
24, 31

1, 6, 7, 10, 11, 15, 
16, 20, 28, 30

Перец сладкий 14, 16, 23 3, 4, 12, 14, 20, 
30, 31

9, 11, 18, 26, 27, 
28

8, 14, 15, 24, 25 2, 11, 20

Свекла — — 16, 17, 18, 23, 28 4, 9, 14, 15, 19, 
24, 31

1, 6, 7, 10, 11, 15, 
16, 20, 28, 30

Морковь — — 16, 17, 18, 23, 28 4, 9, 14, 15, 19, 
24, 31

—

Картофель — — — 4, 7, 8, 9, 19, 24, 31 1, 6, 7, 15, 16

Репчатый лук (севок) — 17, 26, 31 22, 28 7, 8, 9, 19, 20, 24 —

Лук-батун — — 19, 22, 23, 26, 
27, 28

3, 4, 9, 10 27, 28, 29, 30

Чеснок яровой — — 19, 22, 23 7, 8, 9, 10 —

Чеснок озимый — — — 7, 8, 9, 10 —

Бобы, горох, фасоль — — 22, 28 3, 4, 9, 10, 15, 19, 
24, 25, 31

1, 2, 7

К а п ус та ц ве т на я, 
белокочанная

— 20, 25, 26, 30, 
31

9, 12, 13, 18, 22, 
26, 27, 28

4, 15, 19, 24, 25, 
31

1, 2, 11, 16, 20

Капуста 
краснокочанная

— — 22, 26, 27, 28 8, 9, 15, 19, 24, 25 2, 11, 16

Арбуз, дыня — — 22, 26, 27, 28 3, 4, 15, 19, 24, 
25, 31

1, 2, 11, 16

Декоративные дере-
вья и кустарники

— — 12, 13, 22, 26, 
28

1, 2, 3, 9, 10 —

Луковичные и 
клубнелуковичные

— — 5, 8, 9, 12, 13, 
16, 17, 18, 28

2, 9, 14, 15, 19, 29 2, 6, 7, 10, 11, 15, 
16, 20, 26, 30

Однолетние растения
1, 4, 5, 10, 12, 14, 
27, 28

3, 4, 10, 12, 20, 
25, 30, 31

4, 5, 9, 18, 21, 
22, 23, 26, 27, 
28

1, 2, 3, 4, 15, 24, 
25, 28, 29, 30, 31 1, 2, 11, 16

Двулетние 
растения 
и многолетние 
растения из семян

4, 5, 10, 12, 18, 
27, 28

  
3, 4, 10, 17, 25, 
30, 31

4, 5, 6, 12, 22, 
23, 26, 27, 28

1, 2, 3, 4, 10, 19, 
24, 28, 29, 30, 31

6, 16, 20, 25, 26, 
27, 28

Многолетние расте-
ния путём деления 
или пересадки

— — — 9, 10, 19 6, 7, 15, 16

• Нежелательна работа в огороде 
или саду в дни лунных или сол-
нечных затмений.
• Когда Луна стоит в знаках Льва и 
Водолея, высаживать рассаду или 
сеять семена не стоит.
• В дни, когда спутник нашей пла-
неты переходит из одного знака 
Зодиака в другой, также нельзя 
ничего сеять — растения не смо-
гут развиваться полноценно.

Рекомендации 
и правила при посадке 
и посеве растений

Посев огородных и садовых куль-
тур лучше всего начинать в момент 
роста Луны. Именно это время счи-

всевозможным заболеваниям, в 
особенности, серой гнилью. Если 
растение заболеет, его обязатель-
но нужно удалить с грядки. Затем 
проводится профилактика пред-
упреждения заболевания. Боль-
ное растение нельзя выбрасывать 
в компостную яму, иначе оно смо-
жет заразить остальные растения. 
Его остатки лучше всего сжечь.
• Для хорошего урожая земляни-
ки и клубники растения нужно 
обновлять (пересаживать) раз в 
три года. При этом, старые расте-
ния с грядки удаляют и заменяют 
молодыми.

Статья написана специально 
для сайта «2017 год Петуха»: 

http://god2017.com
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08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.10 «Вещдок» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЧУМА» (16+).
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ».
13.35 Д/ф «Остановись, 

мгновение!».
14.05 Д/с «Неистовые модернисты».
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
16.05 Х/ф «ЗАБАВНАЯ 

МОРДАШКА».
17.50 Мастер-классы. 
18.35 Д/с «Веселый жанр 

невеселого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
20.45 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс».
21.00 «Правила жизни».
21.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
22.30 «Тем временем».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Д/с «Неистовые модернисты».
00.30 Произведения Л. Бернстайна.

ТЕЛЕГИД

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СНАЙПЕРЫ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Барбоскины» (0+).
06.45 М/с «Кунг-фу Панда» (6+).
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.00 М/с «Драконы: Защитники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
09.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
11.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».
23.10 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (12+).
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 М/ф «Пиксели» (12+).
23.10 «Дом-2» (16+).
01.15 «Такое кино!» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» (16+).

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

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 М/ф «Полярный экспресс».
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Добрый урожай на 

подоконнике» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
13.40 «Мультфильмы» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Добрый урожай на 

подоконнике» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая студия».
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.45 Т/с «БРИГАДА» (18+).

06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ МОЕЙ 

ГЛУПОСТИ» (12+).
22.30 «Добрый урожай на 

подоконнике» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).

06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
07.25 Лыжный спорт. Гонка 

преследования. Женщины.
07.55 Новости.
08.00 Все на Матч! 
08.10 Биатлон. Индивидуальная 

гонка. Женщины. 
09.45 Новости.
09.50 Все на Матч! 
10.00 Лыжи. Гонка преследования. 
10.40 Новости.
10.45 Все на Матч! 
11.10 Биатлон. 
12.45 Новости.
12.50 «Спортивный репортёр» (12+).
13.10 Д/ф «Кубок Конфедераций. 

Путь Португалии» (12+).
13.40 Новости.
13.45 Все на хоккей! Русская 

пятёрка (12+).
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! 
15.30 Смешанные единоборства.
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч! 
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия - Финляндия. 
19.55 Новости.
20.00 Профессиональный бокс (16+).
22.00 Новости.
22.05 «Спортивный репортёр» (12+).
22.25 Все на футбол! 
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+).
14.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+).
16.50 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.20 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
21.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА».
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 М/ф «Пиксели» (12+).
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.10 «Вещдок» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЧУМА» (16+).
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 

СИНДБАДА» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.40 Д/ф «Эс-Сувейра».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Пятое измерение».
13.55 Д/ф «Елена Блаватская».
14.05 Д/с «Неистовые модернисты».
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
16.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.50 Д/ф «Глеб Котельников. 

Стропа жизни».
17.35 Мастер-классы. 
18.35 Д/с «Веселый жанр 

невеселого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Эскиз Вселенной 

Петрова-Водкина».
20.45 Д/ф «Мон-Сен-Мишель».
21.00 «Правила жизни».
21.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
22.30 «Игра в бисер».
23.10 Д/ф «Уильям Гершель».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Д/с «Неистовые модернисты».

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «СФЕРА» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
09.00 «Строить и жить» (6+).
09.15 «Как дважды два» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Добрый урожай на 

подоконнике» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ» (6+).
13.40 «Мультфильмы» (0+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Добрый урожай на 

подоконнике» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
18.45 «Как дважды два» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия».
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Ночные новости.
00.10 «Городские пижоны» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

СТС

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Строить и жить» (6+).
20.15 «Как дважды два» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ» (6+).
22.20 «Добрый урожай на 

подоконнике» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 «Спортивный репортёр» (12+).
06.50 Новости.
06.55 Все на Матч! 
07.55 Зимняя Универсиада - 2017. 

Лыжный спорт. Женщины. 
08.45 Новости.
08.50 Все на Матч!
09.25 Зимняя Универсиада - 2017. 

Лыжный спорт. Мужчины. 
10.40 Все на Матч! 
11.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Одиночная смешанная 
эстафета (0+).

12.00 Новости.
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Смешанная эстафета (0+).
13.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Палермо» (0+).
15.45 Все на Матч! 
16.15 Смешанные единоборства. 
17.50 Новости.
17.55 Смешанные единоборства. 

Fight Nights (16+).
19.25 ЕвроТур. 
19.55 «Спортивный заговор» (16+).
20.25 Все на Матч! 
20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия - Казахстан. 
22.55 «Спортивный репортёр» (12+).
23.15 Все на Матч! 
00.00 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ МИРА: 

ИСТОРИЯ МОХАММЕДА АЛИ».

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая студия».
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Ночные новости.
00.10 «Городские пижоны» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК 

ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (6+).
22.30 «Добрый урожай на 

подоконнике» (6+).
23.00 «Вне зоны» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
09.30 Хоккей. Мужчины. 
11.55 Новости.
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Уотфорд» (0+).
14.00 Прыжки с трамплина. 
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
15.35 «Спортивный репортёр» (12+).
15.55 Все на футбол! (12+).
16.25 Прыжки с трамплина. 
17.30 «Десятка!» (16+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! 
18.25 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) - «Одд».
20.25 Новости.
20.35 «Спортивный репортёр» (12+).
20.55 Хоккей с мячом. 
00.55 Все на Матч! 
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

21.00 «БЕТХОВЕН-2» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СФЕРА» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Добрый урожай на 

подоконнике» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ИСТОРИЯ МОЕЙ 

ГЛУПОСТИ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Добрый урожай на 

подоконнике» (6+).

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).
13.20 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.35 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА».
12.30 «ЛОНДОНГРАД» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «БЕТХОВЕН» (12+).
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).

10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.10 «Вещдок» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЧУМА» (16+).
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
23.30 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45 Д/ф «Ворота в Италию».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Пешком...».
13.55 Д/ф «Томас Кук».
14.05 Д/с «Неистовые модернисты».
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35 Мастер-классы. 
18.25 Д/ф «Шарль Кулон».
18.35 Д/с «Веселый жанр 

невеселого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Грахты Амстердама».
21.00 «Правила жизни».
21.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
22.30 Власть факта. 
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/с «Неистовые модернисты».

14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мастерская» (6+).
15.15 «Своими руками» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «100 советов от Строить и 

жить» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КАК МОЛОДЫ МЫ 

БЫЛИ» (6+).
22.30 «Мастерская» (6+).
23.00 «Вне зоны» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Десятка!» (16+).
07.25 Биатлон. Спринт. Женщины.
08.45 Новости.
08.50 Все на Матч! 
10.10 Биатлон. Спринт. Мужчины. 
11.35 Новости.
11.40 Все на Матч! 
12.20 Футбол. Чемпионат Англии.
14.20 «Спортивный репортёр» (12+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! 
15.15 «Комментаторы. Генич».
15.35 Футбол (0+).
17.35 Дневник Универсиады (12+).
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. 
19.55 Все на Матч! 
20.40 Баскетбол. Евролига. 
22.35 Новости.
22.40 «Спортивный репортёр» (12+).
23.00 Все на Матч! 
23.45 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+).
01.55 Хоккей. Женщины.

21.00 «Правила жизни».
21.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
22.25 Д/ф «Эзоп».
22.30 «Культурная революция».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/с «Неистовые модернисты».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Мультфильмы.
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.10 «Вещдок» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЧУМА» (16+).
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 

СИНДБАДА» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45 Д/ф «Амальфитанское 

побережье».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!»
13.55 Д/ф «Витус Беринг».
14.05 Д/с «Неистовые модернисты».
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Алексей Грибов. 

Великолепная простота».
17.35 Мастер-классы. 
18.20 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния».

18.35 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Влколинец. Деревня на 

земле волков».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия».
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «БЕТХОВЕН-2» (12+).
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 М/ф «Гарфилд» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Добрый урожай на 

подоконнике» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК 

ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (6+).

ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 

События недели (12+).
07.30 Новости.
07.35 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.05 «Спортивный репортёр» (12+).
08.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи.

09.25 Все на футбол! Переходный 
период (12+).

09.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи.

11.35 Новости.
11.40 Все на футбол! Афиша (12+).
12.40 Дневник Универсиады (12+).
12.50 Новости.
12.55 Зимняя Универсиада - 2017. 

Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Казахстана.

15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Арсенал». Прямая 
трансляция.

17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.25 Д/ф «Хулиганы» (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - «Ницца». Прямая 
трансляция.

20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Швеции.

22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.45 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД» (16+).
01.45 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из Австрии.

22.30 «Мастерская» (6+).
23.00 «Вне зоны» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
08.55 Зимняя Универсиада. 

Биатлон. 
09.45 Новости.
09.50 «Спортивный репортёр» (12+).
10.20 Д/ф «Высшая лига» (12+).
10.50 Новости.
10.55 Зимняя Универсиада. 

Биатлон. 
11.45 «Спортивный заговор» (16+).
12.15 Новости.
12.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция из 
Кореи.

14.40 «Спортивный репортёр» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
15.50 «Звёзды футбола» (12+).
16.20 Новости.
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - СКА.
19.25 Все на футбол! Переходный 

период.
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) - «Спарта».
21.55 Все на футбол! Афиша (12+).
22.40 «Спортивный репортёр» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.45 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3» (16+).
01.30 «Комментаторы. Генич». 

Документальный репортаж.

09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
15.30 Сейчас.
15.40 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Мультфильм (6+).
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.15 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 «РЭД» (16+).
23.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО» (18+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 М/ф «Гарфилд» (12+).
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

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

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.15 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «Правда Гурнова» (16+).
21.00 Т/с «ЧУМА» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Губерт в стране «чудес».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45 Д/ф «Древний портовый город 

Хойан».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Письма из провинции».
13.55 Д/ф «Чингисхан».
14.05 Д/с «Неистовые модернисты».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Неистовые модернисты».
16.05 Черные дыры. Белые пятна.
16.50 Д/ф «Владислав Виноградов».
17.35 Мастер-классы. 
18.30 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 

Писатель».
19.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.20 «Острова».
20.55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

ОТДЫХАЮЩИХ».
22.25 «Линия жизни».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Д/с «Неистовые модернисты».
00.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).

06.20 Мультфильмы (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/ф «Олли и сокровища 

пиратов» (0+).
08.00 М/с «Драконы: Защитники 

Олуха» (6+).
09.00 «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Забавные истории» (6+).
12.25 М/ф «Гномео и Джульетта».
14.00 «ПАПЕ СНОВА 17» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.55 «РЭД» (16+).
19.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
23.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 

ВКЛЮЧЕНО» (16+).
01.25 «21 И БОЛЬШЕ» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2».
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+).
21.50 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША» (12+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП. Расследование» (16+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+).
23.15 «Международная пилорама».
00.10 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

ОТДЫХАЮЩИХ».
11.55 Д/ф «Георгий Бурков».
12.35 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.05 Д/ф «Эскиз Вселенной 

Петрова-Водкина».
13.50 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 

ЕВЕ».
16.10 Д/ф «Невидимый Кремль».
16.50 Д/ф «Фенимор Купер».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Мастер-классы. Народный 

артист России Дмитрий 
Хворостовский.

18.35 Д/с «История моды».
19.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
20.50 Никита Михалков. Открытая 

репетиция «Метаморфозы».
23.50 Д/с «Неистовые модернисты».
00.50 Маэстро Раймонд Паулс и 

Биг-бэнд Латвийского радио.

12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Какой будет Третья мировая 

война? Секретные разработки 
и оружие будущего» (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+).
01.50 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» (16+).

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

жить» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Мастерская» (6+).
11.15 «Своими руками» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «КАК МОЛОДЫ МЫ 

БЫЛИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мастерская» (6+).
15.15 «Своими руками» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КАК ПОССОРИЛИСЬ 

ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Жди меня».
17.00 «Человек и закон» (16+).
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая студия».
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Золотой граммофон» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Городские пижоны» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.05 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ».
01.05 Х/ф «ПИКАП. СЪЁМ БЕЗ 

ПРАВИЛ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

05.00 «Территория заблуждений».
07.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.25 «Самая полезная 

программа» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория 

заблуждений» (16+).
19.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
20.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+).
01.00 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Мастерская» (6+).
11.15 «Своими руками» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «КАК ПОССОРИЛИСЬ 

ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» (6+).

14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мастерская» (6+).
15.15 «Своими руками» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 Х/ф «ДУБРАВКА» (6+).
20.20 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «КАПЕЛЬ» (6+).
22.30 «Мастерская» (6+).
23.00 «Вне зоны» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).

06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Ты помнишь, плыли две 

звезды...» (16+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ».
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.10 «Минута славы» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА».
01.25 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА».

07.10 «Живые истории».
08.00 Вести (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ 

ЧУДОВИЩЕ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» (12+).
00.50 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» (12+).

05.50 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
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Уважаемые старооскольцы!

Управление развития потребительского рынка и защиты прав потреби-
телей департамента по экономическому развитию администрации Ста-
рооскольского городского округа обращается к жителям территории. 
Если вы обладаете информацией о хозяйствующих субъектах, исполь-
зующих нелегальные трудовые отношения, сообщайте о данных фактах 
по «телефону доверия» администрации округа: 44-59-59.

10.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+).
12.25 Д/ф «Высшая лига» (12+).
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
13.55 Новости.
14.00 «Спортивный детектив» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
15.35 «Десятка!» (16+).
15.55 Смешанные единоборства. 

Фёдор Емельяненко (16+).
16.55 Д/ф «После боя. Фёдор 

Емельяненко» (16+).
17.25 Все на Матч! 
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Финал. 
19.55 Футбол. «Лестер» - 

«Манчестер Юнайтед». 
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) - «Оденсе».
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. .
00.40 Все на Матч! 

20.20 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 

ЛЮБВИ» (12+).
22.30 «Мастерская» (6+).
23.00 «Вне зоны» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).

06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели.
07.35 Новости.
07.40 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.10 Новости.
08.15 «Спортивный заговор» (16+).
08.45 Новости.
08.55 Биатлон. 
10.20 Новости.

16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+).
22.35 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
12.00 Легенды кино. Александр 

Довженко.
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Д/ф «Заповедные леса 

Амазонии».
13.55 «Что делать?».
14.45 Маэстро Раймонд Паулс и 

Биг-бэнд Латвийского радио.
15.45 Гении и злодеи. Вячеслав 

Иванов.
16.20 «Библиотека приключений».
16.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО».

18.05 «Пешком...».
18.35 «Искатели».
19.25 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот».
20.35 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
22.55 «Джанни Скикки».
00.05 Д/ф «Заповедные леса 

Амазонии».

08.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).

12.55 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (12+).
14.35 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+).
17.00 «Место происшествия. 

О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА».
08.00 М/с «Драконы: Защитники 

Олуха» (6+).
09.00 «Смешарики».

09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.05 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (0+).
12.05 «ПАПЕ СНОВА 17» (16+).
14.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
19.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+).
23.25 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+).
01.25 Х/ф «ЭВАН 

ВСЕМОГУЩИЙ» (12+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2».
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.30 «ДРАКУЛА» (16+).
17.15 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН».
19.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
09.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
11.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

07.00 «Места знать надо» (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.00 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» (6+).
09.40 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Мастерская» (6+).
11.15 «Своими руками» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «КАПЕЛЬ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мастерская» (6+).
15.15 «Своими руками» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (6+).

05.30 Х/ф «ДАЧНЫЙ РОМАНС» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Дачный романс» (16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Бактерии. Война миров».
13.20 «Открытие Китая».
14.00 «Теория заговора» (16+).
14.55 Х/ф «ВЫСОТА».
16.40 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце.

19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+).
01.20 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+).

07.00 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+).
16.20 Х/ф «КТО Я» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.00 «Дежурный по стране».
01.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».

05.25 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Тоже люди» (16+).
15.05 Своя игра (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
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РЕК ЛАМА

>>>   Выражаем огромную благодарность управляющему директору ОЭМК 
Николаю Александровичу Шляхову, генеральному директору ОСМиБТ 
Александру Владимировичу Пищику, начальнику отдела организации 
труда и заработной платы Евгении Вячеславовне Осиповой, замести-
телю начальника отдела персонала Андрею Алексеевичу Горлову, на-
чальнику ЦСКИ Алексею Анатольевичу Федутенко, старшему мастеру 
участка Анне Ивановне Буланцевой, профкому объединения, работни-
кам участка глазурования и обжига, участка литья, участка сортиров-
ки, упаковки и отгрузки за моральную поддержку и материальную по-
мощь в связи с похоронами нашего любимого мужа и папочки Федосе-
ева Дмитрия Константиновича.

Жена, дети

>>>  Сердечно благодарю всех родных, соседей, подруг, друзей, коллег по 
работе, знакомых – всех, кто поддержал меня в похоронах моего мужа 
Федосеева Дмитрия Константиновича и оказал моральную и материаль-
ную помощь. Так распорядилась судьба, что я потеряла близкого чело-
века, который умер после тяжёлой болезни. Ему было всего 42 года. Он 
был человеком с открытой душой.

Жена
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

>>>  Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12. 01  4-12

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8-(4725)42-41-00          05-СО 4-4

РЕМОНТ

>>>  Ремонт холодильников, 
с гарантией у владельца 
на дому (сервисное 
профессиональное 
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 07 3-12

>>>  Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88.    4   4-5

>>>  Ремонт компьютеров 
на дому и через интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41. 05  2-4

>>>  Ремонт холодильников и 
морозильников на дому, с 
гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33,  8-920-5555-789 (еже-
дневно).              05/2-СО 6-10 

>>>  Настройка музыкальных 
инструментов. Профессионально 
8-951-145-69-22.              10 2-7

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8-(4725)42-41-00             05-СО 4-4

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несёт.

>>>  Отруби — 150 р/мешок, 
сено — 140 р/тюк и др.       112 7-8 

корма для с/х животных и 
птиц на складе кормов в 
Незнамово, перед храмом. 
8-920-566-05-45 .

>>>   Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. 
Бизнес-Центр, оф.312. 
8 (4725) 43-96-30.                 2  4-4

>>>   Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. Цифровое 
телевидение от обычной 
антенны. Гарантия. 8(4725) 
33-31-61; 8-903-642-21-30.  3 4-5

В Совете ветеранов ОЭМК 
работает кружок по 

ВАЛЯНИЮ ИЗ ШЕРСТИ.
 

Желающих научиться тех-
нике валяния просим запи-

саться  по телефону 42-85-13 
во вторник и четверг 

с 9.00 до 12.00.

>>>   Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99         105   3-4

>>>  Уголь каменный и дрова в 
мешках для отопления бань, 
бытовок, домов и т.д.
8-920-566-05-45                   112 7-8

>>>  Ремонт электроплит, 
качественно, с гарантией. 
Ежедневно. Вызов бесплатный. 
8-951-145-17-40, 33-56-52    11 2-6

При Совете ветеранов ОЭМК 
начались занятия 

В ГРУППЕ 
ВИНОГРАДАРЕЙ-

ЛЮБИТЕЛЕЙ, 
для начинающих и малоо-

пытных виноградарей. Заня-
тия проводятся еженедель-

но, бесплатно по четвергам с 
10.30 до 12.00. Справки по те-

лефону: 42-85-13.

>>>  Чистка ковров 
и мягкой мебели. 
8-910-741-00-11      114  5-9

АО «ОЭМК» реализует:
б/у железнодорожную 

цистерну 8Г513 
1980 года выпуска. 

Цена — 536 900 руб.
б/у железнодорожную 

цистерну 8Г513 
1994 года выпуска. 

Цена — 737 894 руб.
Контактные телефоны: 

37-49-33, 37-22-99.
Реклама. АО «ОЭМК». 4-4

АО «ОЭМК» сдаёт в аренду 
ГАРАЖИ

с учебными классами 
по адресу: м-н Макаренко, 

район учебно-курсового 
комбината общей площадью 

158,66 кв. м. 
Есть свет и отопление. 

Сумма арендной платы — 
19950 рублей в месяц. 

Информация по телефонам: 
37-49-33, 37-47-00.

Реклама. АО «ОЭМК». 2-4

АО «ОЭМК» реализует 
бывший в эксплуатации

портальный кран КПП 16/20 
1988 года выпуска. 

Цена реализации — 
5 652 500,00 рублей.

Контактные телефоны: 
37-22-99; 37-49-33. 

Реклама. АО «ОЭМК». 4-4

РЕКЛАМА

Совет ветеранов 
и социальный отдел ОЭМК 

организует 25 января 
БЕСПЛАТНУЮ 

ОДНОДНЕВНУЮ 
ЭКСКУРСИЮ 

в Белгородский государствен-
ный музей изобразительно-

го искусства, где выставлены 
произведения искусств из за-

пасников Третьяковской гале-
реи.  Желающих просим запи-

саться на экскурсию 16 и 19 
января с 9.00 по 12.00 по адре-
су: м-н Ольминского, 12, при 

себе иметь паспорт.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

>>>  Щенки метисы лабрадора
        в добрые руки.
Один мальчик и две ласковые и 
нежные девочки. Возраст 2 мес. 
Вырастут средними, прекрасные 
собаки компаньоны и охранники.
Тел. 8-910-321-52-10. 

>>>  Продаются породистые 
      щенки сенбернара, 1,5 мес. 
      8-951-131-65-01   08 2-2

Общее собрание 

ДНТ «Колос» 
состоится

19 февраля в 11 часов 
в школе № 6 (м-н Жукова)

ЖИВОТНЫЕ

Реклама в газете:
32-28-57  доб. 206

РЕКЛАМА

К юбилею энергоцеха

29 января энергоцеху №1 ОЭМК исполняется 35 
лет. От всей души поздравляем весь коллектив 
подразделения с этим юбилеем! 

Время быстро пролетело, 
Нам сегодня тридцать пять! 
Юбилей — большую дату — 
Будем вместе мы встречать. 
Тридцать пять достойных честно 
Кислород, азот даём, 
И в традициях чудесных 
От других не отстаём. 
Пессимисты скажут — много! 
Оптимисты — ерунда! 
И добавят ёмко, строго: 
«Впереди ещё года». 
Вы стояли у истоков 
Или позже в цех пришли, 
Из полученных уроков 
Опыт, мудрость извлекли. 
И сознательно связали 
Свою жизнь с такой судьбой, 
В производство лучшей стали 
Вклад внесли весомый свой! 
Праздник— ваш, мы так считаем. 
Цех — сплочённая семья! 
С юбилеем поздравляем 
Вас, коллеги и друзья! 

Администрация и цехком ЭнЦ №1

Поздравляем с днём рождения машиниста кон-
вейера ЦОиМ Лилию Владимировну Выркову!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда.
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, ещё здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Коллектив бригады №2 участка транспорта 
ЦОиМ

Поздравляем с юбилеем работника УТЖК 
ЦОиМ Ивана Степановича Ряженого и бывших 
работников участка: Владимира Алексеевича 
Чарушина и Ивана Петровича Лобынцева, рож-
дённых в январе, с днём рождения!
Пожелать хотим немного:
Счастья, радости, тепла.
Пусть здоровье будет крепким,
Рядом — верная жена.
Птицы счастья в доме вашем
Пусть гнездо себе совьют,
А удача и достаток
Никогда не пропадут!

Коллектив УТЖК ЦОиМ

В оскольском политехническом 
колледже организованы 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ 

ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ 
(на базе 9 классов), поступаю-
щих в колледж. 

Начало занятий — с 20 марта, 
срок обучения — 2 месяца.
Курсы повышают качество 
знаний и являются преимуще-
ством при зачислении.

Наш адрес: микрорайон Мака-
ренко, 3А, оскольский политех-
нический колледж, телефоны: 
45-12-28, 32-83-26.
Добро пожаловать!

Учебно-методический 
центр СТИ НИТУ «МИСиС» 

осуществляет 
НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ 

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
ПЕРЕПОДГОТОВКУ, 

дающую право ведения новой 
профессиональной деятельно-
сти на базе высшего и средне-
го профессионального образо-
вания по программам:
- у правление персона лом 
(4 месяца);
- контролёр технического со-
стояния автотранспортных 
средств (4 месяца);
- ответственный за безопас-
ность дорожного движения 
(4 месяца);
- повышение квалификации 
по направлению «Транспорт-
ная безопасность». 

Телефоны для справок: 
45-12-00 (доп .295), 
8-905-673-92-20.

Лицензия №1947 от 19.02.2016 г., серия 90Л01 
№0008980. Выдана Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки. Сви-
детельство о Государственной аккредитации 
№1835 от 11.04.2016 г. Реклама.
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БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ

Побеждать во славу России!
18 февраля в американском городе Сан-Хосе в штате Калифорния в рамках турнира
«Bellator 171» выйдет на ринг старооскольский боец ММА Фёдор Емельяненко.

С
оперником нашего
прославленного
земляка станет быв-
ший боец UFC Мэтт
Митрион. Журнали-

стам Медиацентра удалось по-
бывать на тренировке Емелья-
ненко и побеседовать с ним.

Домашнее
задание
Бои Фёдора Емельяненко
крупные СМИ всегда позицио-
нируют как большое событие
мирового спорта, а подписа-
ние контракта с одним из ве-
дущих американских промоу-
шенов ещё сильнее подогрело
интерес к фигуре Емельянен-
ко. Контракт с «Bellator»
спортсмен подписал сразу на
четыре боя.
— Это сильная и известная в
Америке версия ММА, даже
имеющая своё телевидение, —
рассказал Владимир Воронов,
тренер Емельяненко. — Фёдор
в этой версии уже выступал,
поэтому ему там всё знакомо.
Ранее новостные порталы да-
вали информацию, что трени-
ровочный процесс россиянина
будет разбит на две равные
части: работа в России, а вто-
рая половина — в США. Но это
не совсем так.
— Я бы не сказал, что в Сан-
Хосе будет крупномасштабный
сбор... Обычная «подводка» —
как всегда, когда приезжаем
на соревнования, — пояснил
Владимир Воронов. — Основ-
ную часть тренировочного
процесса будем проводить
здесь, в Старом Осколе.
Тренировки проходят в род-
ном Фёдору оэмковском Двор-
це спорта имени Святого
князя Александра Невского.
Тренерский штаб внимательно
отсмотрел бои Мэтта Митрио-
на и разложил всё «по полоч-
кам».
— Соперник довольно-таки
интересный и непростой: вы-
сокий, длинные руки и ноги,
левша. Довольно-таки быст-
рый, хорошо перемещается,
что может вызвать проблемы.
Ведёт бой, как правило, в
жёсткой манере — любит
подраться, побить руками,
может «зарубиться», как у нас
говорят. Бьёт довольно-таки
жёстко. Тяжёлый вес — тяжё-
лый удар, — оценивает Митри-
она ещё один наставник Фёдо-
ра Александр Мичков. — Но я
бы не сказал, что у него есть
какие-то коронные комбина-
ции. Он ведёт сумбурный бой,
надеясь на физическую силу и
тяжёлый удар. В результате он
и пропускал — были нокауты.

Из Голландии —
с приветом!
Помимо Владимира Воронова
и Александра Мичкова к тре-
нировочному процессу при-
влечён голландский тренер
Питер Тайссе, с которым Фё-
дора связывает давнее парт-
нёрство.
— Это очень хороший человек.
Он — типичный семейный

человек и настоящий друг. Я
его знаю семь лет и мне порой
кажется, что мы уже как бра-
тья, — признаётся Питер Тайс-
се. — Каждый день мы начина-
ем тренировочный процесс с
полуторачасового кросса. А я
провожу тренировки по кик-
боксингу и технике.
О том, насколько сейчас Фёдор
хорош в схватке, мы побеседо-
вали с тем, кто день назад со-
шёлся с Емельяненко на ринге
в тренировочном бою.
— Я выступаю одним из спар-
ринг-партнёров Фёдора уже
давно. Это сильный и вынос-
ливый боец, который находит-
ся в хорошей форме и движет-
ся с хорошей скоростью, —
рассказал Виктор Немков, об-
ладатель пояса чемпиона мира
турнира «M-1 Challenge 63». —
Видно, что у него есть заряд,
желание тренироваться.
Отметим, что сам «Последний
император» редко общается с
журналистами и практически
не даёт интервью, сосредота-
чиваясь исключительно на
тренировочном процессе. Но
для нас прославленный боец
сделал исключение — журна-
листам удалось побывать на
тренировке земляка и узнать
некие подробности его подго-
товки.

Блиц-интервью
Какова будет стратегия на
бой? Что готовит Фёдор

Емельяненко своему визави?
Конечно, на эти вопросы ответ
будет дан только в ходе по-
единка. Но кое-что прослав-
ленный спортсмен всё же нам
рассказал.
— Со Скоттом Коккером, кото-
рый возглавляет сейчас
«Bellator», у нас давние и хоро-
шие отношения, ещё со
«Strikeforce», — поведал
Фёдор. — Контракт у нас на
несколько боёв с возможно-
стью чемпионского боя. Что
получится дальше, всё будет
видно по моему самочув-
ствию. Заключены контракты
и на других ребят из «Fedor

Team» — на три схватки и
больше, тоже с возможностью
выхода на чемпионский бой.
— Кто помимо Вас «подпи-
сан» в «Bellator»?
— Пришли контракты на Ки-
рилла Сидельникова и Вадима
Немкова, а также Валентина
Молдавского. Ведём перегово-
ры по поводу Виктора Немко-
ва. На сегодняшний день под-
писан Анатолий Токов. Его
контракт не эксклюзивный, с
возможностью выступать в
других организациях, в Рос-
сии.
— Что можете сказать о со-
пернике, Митрионе?

— Я был на его победном бою
в Англии, но виделись мы
только на пресс-конференции
и официальных встречах. За-
кулисных разговоров не было.
Радует, что он относится ко
мне уважительно. Никаких вы-
падов. Культурный, хороший
боец с быстрыми руками, с хо-
рошей ударной техникой, мо-
ложе, потяжелее… Будем гото-
виться.
— Отвлекают ли Вас крити-
ческие замечания и неодно-
значная оценка Ваших боёв
в интернете?
— Меня ничего не отвлекает,
кроме вас (смеётся ).
— Кроме журналистов?
— Да, кроме журналистов. А
интернет-комментарии я не
читаю — грязь не собираю.
Поэтому на это и не отвлека-
юсь. А вот что касается по-
клонников — отношусь к ним
с уважением, стараюсь уде-
лить внимание. Но на сего-
дняшний день, в основном, от-
казываю в фотографиях. Если
только общение какое-то и
руку пожать…
– Какая у Вас сейчас мотива-
ция на бои?
— Побеждать во славу России!
Большей мотивации, мне ка-
жется, быть не может.

Максим Баркалов
Фото Валерия Воронова

Для информации
38-летний Мэтт Митрион яв-
ляется профессиональным иг-
роком в американский футбол.
Он провёл 16 боёв по прави-
лам смешанных единоборств,
одиннадцать выиграл и пять
проиграл. С 2009 по 2016 годы
боец выступал в UFC.
— Емельяненко — величайший
боец в истории нашего спорта,
— прокомменировал предсто-
ящий поединок Мэтт Митри-
он. — Если кто-то так не счи-
тает, то он точно ошибается!
Он обладает колоссальными
знаниями. Думаю, что наш по-
единок останется навсегда в
истории ММА!
Староосколец Фёдор Емелья-
ненко объявил о возобновле-
нии карьеры летом 2015 года.
С того момента он одержал
две победы — над индийцем
Сингхом Джайдипом и бра-
зильцем Фабио Мальдонадо.

Тренировки в родных стенах Дворца спорта имени Александра Невского.

Готовиться
к поединку

Фёдору
мешают только

журналисты!

Митрион
уверен, что

этот поединок
войдёт в

историю ММА.
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