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Идём 
уверенно!
Такими словами приветствовал 
Андрей Варичев команду Industry 4.0 на 
совещании, посвящённом подведению 
итогов работы в 2016 году и обсуждению 
дальнейших планов программы.

С Новым        Годом!
                                                           

>>>  Уважаемые старооскольцы!

От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть наступающий 2017 год станет для вас одним из самых удачных, 
оправдает надежды, порадует новыми свершениями, принесёт в каж-
дый дом достаток и благополучие.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, добра и исполнения заду-
манного! Пусть ваша жизнь будет такой же яркой, многообещающей 
и щедрой, как эти волшебные зимние праздники!

Андрей Угаров,
первый заместитель 

генерального директора –
директор по производству 

УК «Металлоинвест», 
депутат Белгородской 

областной Думы

Николай Шляхов,
управляющий директор ОЭМК,

депутат Белгородской областной Думы

>>>  Дорогие друзья! Уважаемые наши горняки и металлурги! 

Поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством!
Благодарю всех сотрудников нашей большой компании за нелёгкий 
самоотверженный труд, за преданность Металлоинвесту!
Подводя итоги 2016 года, нам есть что вспомнить и чем гордиться. 
На Михайловском ГОКе вышла на проектную мощность обжиговая 
машина №3. На Лебединском ГОКе завершается строительство тре-
тьей установки по производству ГБЖ. На комбинате «Уральская Сталь» 
после капитального ремонта введён в строй комплекс доменной пе-
чи № 4, полным ходом идёт модернизация МНЛЗ. В электросталепла-
вильном цехе Оскольского электрометаллургического комбината за-
вершён крупнейший инвестиционный проект по реконструкции си-
стемы очистки отходящих газов — введён в промышленную эксплу-
атацию комплекс второго модуля газоочистки. Этот важный для всей 
компании экологический проект позволил существенно улучшить ус-
ловия труда наших металлургов, снизить воздействие на окружаю-
щую среду. На оскольской площадке компании «Уралметком» успеш-
но введён в эксплуатацию комплекс пресс-ножниц, что расширило 
наши возможности и создало платформу для будущего успеха и но-
вых рекордов ОЭМК.
В 2016 году мы не только продолжили, но и расширили социально-эко-
номическое партнёрство с администрациями Белгородской, Курской 
и Оренбургской областей. Строятся дороги, школы, вводятся в строй 
новые детские сады, реконструируются и переоснащаются больницы. 
Это наша общая забота и новый импульс в развитии социально-куль-
турной среды Губкина, Старого Оскола, Железногорска, Новотроицка. 
Благодаря упорному труду работников нашей компании, своевремен-
ной модернизации производственных мощностей и комплексов, внед-
рению новых технологий Металлоинвест успешно прошёл сложный 
для горно-металлургической отрасли нашей страны и всего мира пе-
риод. Сегодня мы уверенно смотрим в будущее и можем объявить о 
запланированной на 2017 год индексации заработной платы, разви-
тии программ социально-экономического партнёрства. 
Ваш труд, труд коллектива единомышленников, профессионалов и пре-
данных делу людей, заслуживает самой высокой, достойной оценки! 
Желаем вам, вашим семьям крепкого здоровья, успехов, согласия, 
добра, домашнего тепла!

Андрей Варичев,
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Хороший повод для радости!
23 декабря в конференц-зале заводоуправления работники 
ОЭМК отметили главный праздник года. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие старооскольцы!

Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством 
Христовым!
Ушёл в историю ещё один год. Каждому из нас он 
запомнится своими событиями и датами, которые 
легли в основу очередной страницы летописи окру-
га. Старооскольцы достойно входят в новый, 2017 
год. Мы сохранили лидерские позиции в промыш-
ленности и сельском хозяйстве, сделали многое для 
развития социальной сферы, достигли успехов в об-
щественной жизни, на культурной ниве и спортив-
ной арене. В том, что все отрасли жизнедеятельно-
сти развиваются динамично, ваша заслуга, земля-
ки! Признательны каждому за ежедневный сози-
дательный труд!
Зимние праздники связаны с волшебством. Давай-
те же окунёмся в атмосферу новогодней и рожде-
ственской сказки — будем творить чудеса полезны-
ми делами и благими поступками, заботой о близ-
ких и родных. Подарим друг другу больше общения 
и внимания в январские праздники. 
Пусть в ваших семьях царят радость и детский смех, 
любовь и уважение.
Пусть оправдаются самые светлые надежды и сбу-
дутся самые смелые мечты. С Новым годом и Рож-
деством, земляки!

А. В. Гнедых,
глава администрации

Старооскольского городского округа
 

И. В. Потапов,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 
годом и светлым праздником Рождества Христова!
В преддверии Нового года мы пытаемся оценить, 
каким был уходящий год для нас и наших близких, 
и с самыми светлыми надеждами и радостью ожи-
даем прихода этого праздника. 
Новый год — праздник особенный. Он дарит нам на-
дежду, несёт радость новых начинаний. Это празд-
ник, который приходит в каждый дом. Он объеди-
няет людей всех возрастов ожиданием счастья и 
любви, волшебства и подарков.  
В канун Нового года желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья и  исполнения самых заветных 
желаний! Пусть 2017 год принесёт в каждый дом, 
в каждую семью мир и согласие, тепло и уют, ра-
дость и благополучие.

Андрей Скоч,
депутат Государственной Думы,

фракция «Единая Россия»,
руководитель Фонда «Поколение» 

Жизнь комбина-
та в минувшем 
году, как всегда, 
оказалась насы-
щенной на со-

бытия. И касались они не только 
производства, выпуска юбилей-
ных тонн окатышей, стали и ме-
таллопроката, но и обществен-
ных, культурных, научных и 
спортивных мероприятий, в ко-
торых проявили себя оэмковцы. 
Многие социальные программы 
в Старом Осколе реа лизованы 
Металлоинвестом. Год, как всег-
да, собрал большой урожай по-
бед старооскольцев в гранто-
вых конкурсах компании. Ме-
таллоинвест помог реализовать 
их идеи, преобразившие город, 
заставившие сделать мир вокруг 
себя ярче и интереснее.
— Вы — молодцы! Отлично все 
отработали! — обратился к ме-
таллургам ОЭМК первый заме-
ститель генерального директо-
ра — директор по производству 
УК «Металлоинвест» Андрей Уга-
ров. — От имени генерального 
директора управляющей компа-
нии Андрея Владимировича Ва-
ричева, Совета директоров и ак-
ционеров от всей души поздрав-
ляю вас с наступающим Новым 
годом! Мы вас любим, уважаем, 
мы вами гордимся! Всё у ОЭМК 
и компании «Металлоинвест» бу-
дет отлично! Здоровья вам, сча-
стья и всего самого доброго! 
В своём выступлении управляю-
щий директор ОЭМК Николай 
Шляхов подчеркнул, что уходя-
щий год был непростой, начи-
нался очень тяжело, но, тем не 
менее, все намеченные произ-
водственные программы комби-
нат выполнил. 
— Полученные результаты — за-
слуга всего коллектива предпри-
ятия, — считает Николай Алек-
сандрович, — поэтому хочу ска-
зать всем огромное спасибо за 
проделанную работу и пожелать, 
чтобы новый год складывался не 
хуже нынешнего. 
—В череде производственных 
свершений не забывайте о своём 
доме и своих близких, — добави-
ла «женских» ноток в поздравле-
ния мужчин-руководителей ди-
ректор по снабжению УК «Ме-
таллоинвест» Мария Ковален-
ко. — Всем желаю тёплого очага, 
дома — полной чаши. И чтобы в 

жизни каждого из вас было ме-
сто для радости и любви. 
Директор по продажам на внут-
реннем рынке УК «Металлоин-
вест» Андрей Просяник с улыб-
кой заметил, что в основном 
все комплименты по поводу 
того, как работает ОЭМК и ка-
кой он делает прокат, получают 
коммерсанты.
— Сегодня ОЭМК — лучшее в 
своём сегменте предприятие, — 
заверил Андрей Анатольевич. — 
И мы гордимся тем, что продаём 
оскольский прокат. Он постав-
ляется абсолютно во все отрас-
ли, какие только существуют. В 
этом году добавился ещё один 
вид продукции — блюмы, из 

которых делают рельсы. Я уже 
не говорю про автомобильные 
марки и знаменитую шарико-
подшипниковую сталь ОЭМК, 
из неё изготавливают все под-
шипники в России. Со специа-
листами комбината мы реша-
ем любые самые сложные зада-
чи. Сейчас ведём серьёзную ра-
боту по поставкам изделий из 
оскольского проката в США. У 
комбината, безусловно, серьёз-
ное и большое будущее: есть ку-
да и как развиваться. Я уверен, 
что ОЭМК всегда будет оставать-
ся лидером и флагманом россий-
ской металлургии.
К поздравлениям руководителей 
присоединились глава местной 

администрации Александр Гне-
дых и председатель Совета депу-
татов Старооскольского город-
ского округа Иван Потапов. Они 
выразили искреннюю благодар-
ность Металлоинвесту и ОЭМК 
за всестороннюю помощь город-
скому округу. 
Вслед за поздравлениями на-
ступил черёд зимней сказке. Те-
атрализованное представление, 
развернувшееся в «королевстве 
ОЭМК», дало повод для веселья, 
радости и улыбок. Яркое действо 
с участием Золушки, зловредной 
мачехи и её дочерей сопровожда-
лось динамичными музыкальны-
ми номерами артистов Центра 
культуры и искусств, поздрав-
лениями детей из подшефных 
школ. Подарки от Деда Мороза 
и Снегурочки и даже новогоднее 
селфи с главными героями Ново-
го Года — всё это вызывало поло-
жительные эмоции у металлур-
гов и благодарные аплодисмен-
ты. Отличный праздник подари-
ла социальная служба ОЭМК!

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Хочу выразить искреннюю материнскую благодар-
ность президенту международного фонда «Поколе-
ние» Андрею Владимировичу Скочу.
Огромное спасибо за оказанную материальную по-
мощь на лечение моей дочери Елизаветы Логачё-
вой и внимание к таким многодетным семьям, как 
наша. От всей души желаю Андрею Владимирови-
чу крепкого здоровья, семейного благополучия и 
успехов в его благородном деле!

С уважением,
Светлана Логачёва

НАМ ПИШУТ

Успехов в 
благородном деле!

Большое спасибо президенту международного фон-
да «Поколение» Андрею Владимировичу Скочу за 
то, что он не оставил без внимания моё обращение 
о приобретении для меня жизненно необходимого 
аппарата для самоконтроля МНО. 
Примите, Андрей Владимирович, самые добрые по-
желания крепкого здоровья, счастья, добра, благо-
получия, успехов в работе и новых побед в реали-
зации намеченных планов, направленных на раз-
витие Российской Федерации и Белгородской об-
ласти. Низкий Вам поклон!

С уважением,
Татьяна Кириленко

Низкий 
вам поклон! 
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Новые горизонты
Торжественная церемония вручения сертификатов компании «Металлоинвест» 
в рамках программы «Наша смена» прошла 23 декабря в Старом Осколе. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Идём уверенно! 

Гранты на общую сум-
му 6,5 миллиона рублей 
получили восемь школ 
округа, которые обеспе-
чили наибольшее чис-

ло выпускников девятых и один-
надцатых классов, поступивших 
в профильные для предприятий 
Металлоинвеста средне-специ-
альные и высшие учебные заведе-
ния. Только за последние четыре 
года на поддержку образователь-
ных учреждений округа в рамках 
реализации программ Металло-
инвеста были выделены милли-
оны рублей. И программа «Наша 
смена» — часть этой плодотвор-
ной и важной работы.
— Металлоинвест заинтересован 
в том, чтобы в городах, где рас-

положены предприятия компа-
нии, росла своя профессиональ-
ная смена. А для этого нужно, 
чтобы уже со школьной скамьи 
мальчишки и девчонки видели и 
понимали, что быть металлургом 
или горняком — престижно, что 
эти профессии востребованы и 
хорошо оплачиваются, что имен-
но этот труд помогает поддержи-
вать благосостояние их родного 
города, — отметил  первый замес-
титель генерального директо-
ра — директор по производству 
УК «Металлоинвест», депутат 
Белгородской областной Думы 
Андрей Угаров. — Только вкла-
дывая силы и средства в детей 
можно рассчитывать на успеш-
ное будущее нашей страны. Это 

позиция Металлоинвеста, прове-
ренная десятилетиями.  
В этот день зал ДК «Комсомолец» 
был переполнен. И в первую оче-
редь —  добрыми и светлыми эмо-
циями, чувством благодарности 
учителей, школьников и их ро-
дителей к организаторам гран-
тового конкурса, давшим детям 
возможность проявить свой та-
лант и воплотить самые креатив-
ные идеи и самые смелые мечты. 
—  Такие конкурсы — это всегда 
катализатор новых идей, — счи-
тает заместитель начальника 
управления образования адми-
нистрации Старооскольского го-
родского округа Елена Перова. — 
Причём, эти идеи приближены к 
реальности, и глядя на все тех-
нические ноу-хау, которые при-
думывают дети, понимаешь, что 
они действительно могут найти 
применение в жизни. Участие в 
таких программах и конкурсах 
очень важно и увлекательно для 
детей. И, конечно, при такой мощ-
ной поддержке, которую оказы-
вает компания «Металлоинвест», 
перед детьми открываются новые 
широкие горизонты. 
Подтверждением этих слов может 
служить выставка реализован-
ных детских проектов, развёр-
нутая в фойе Дворца культуры. 
— На занятиях научного обще-
ства «Интеллект» мы уже около 
двух лет занимаемся разработкой 
программ под руководством пре-
подавателей Анастасии Юрьев-
ны Беличевой и Елены Александ-
ровны Абаполовой, — расска-
зал десятиклассник Городищен-
ской сельской школы Владислав 
Ююкин. — Мы создали уже пять 

программ, работаем над сайтом 
об Австралии. Нам показалось 
интересным рассказать об этом 
континенте. 
— Сегодня мы представили 
сайты по истории, математи-
ке в лицах, профориентацион-
ный сайт «Мой выбор» и осно-
вы 3D-моделирования, — гово-
рит десятиклассница Елизавета 
Шторк. — Это очень интерес-
но — создавать что-то новое, а 
главное — перспективно. 
Кстати, Городищенская школа — 
одно из сельских учебных заве-
дений, где большой процент по-
ступления выпускников в СТИ 
МИСиС. 
Школа №16 представила проект 
«Школа будущего инженера». В 
этом учебном заведении актив-
но развивается проектно-иссле-
довательская деятельность уча-
щихся, и ребята показали свои 
работы, ставшие победителями 
и призёрами региональных и му-
ниципальных конкурсов. 
— Мы участвуем в программе 
«Наша смена» уже третий год, 
были отмечены в разных номи-
нациях, — говорит директор шко-
лы №16 Наталья Полева. — Это 
огромная помощь школе, но не 
только. Главное — мы чувствуем 
внимание и поддержку со сторо-
ны компании «Металлоинвест» и 
ОЭМК, видим, что мы востребо-
ваны и стараемся оправдывать 
эти надежды. В этом году мы за-
няли первое место. Грантовые 
средства планируем направить 
на приобретение современного 
компьютерного оборудования, 
потому что сегодня это необходи-
мое условие для образовательной 

деятельности. Кроме того, хотим 
улучшить двигательную актив-
ность детей, для чего собираем-
ся оборудовать зал различными 
мягкими модулями, где у детей 
будет возможность подвигаться, 
пошутить и пошалить. 
Грантовый фонд был распреде-
лён между победителями следу-
ющим образом:  
1 место в номинации «11 классы» 
и грант на сумму 1 300 000 ру-
блей получила школа №24; 1 ме-
сто и грант на сумму 1 300 000 ру-
блей в номинации «9 классы» — 
школа №16; 2 место в номина-
ции «11 классы» и грант на сумму 
780 000 рублей — школа №14; 
2 место в номинации «9 классы» и 
грант на сумму 780 000 рублей — 
школа №13; 3 место в номина-
ции «11 классы» и грант на сумму 
520 000 рублей —  лицей №3; 
3 место в номинации «9 классы» и 
грант на сумму 520 000 рублей — 
школа №24. 
Обладателями специального при-
за стали школы с небольшой чис-
ленностью учащихся с наиболь-
шим процентом выпускников, по-
ступивших на профильные для 
Металлоинвеста специальности. 
Это Городищенская и Незнамов-
ская школы, ставшие обладателя-
ми грантов по 325 000 рублей. Та-
кие же гранты получили школы 
№19 и №16 — за лучшую динами-
ку количества поступивших. На 
полученные гранты школы при-
обретут необходимое для обра-
зовательного процесса оборудо-
вание и учебные пособия.  

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова 

— За 2016 год мы с вами прош-
ли очень серьёзный путь,  — от-
метил Андрей Владимирович. —  
В стремлении развиваться нас не 
остановили сложнейшие эконо-
мические условия конца 2015 — 
начала 2016 года, а конъюнктура 
рубежа первого-второго кварта-
лов позволила не только заложить 
фундамент блестящего оконча-
ния  года по всем производствен-
ным показателям, но и взяться за 
сложнейший проект внедрения 
ERP-системы. 
Прошло всего полгода с момента 
старта программы внедрения ин-
тегрированной системы управле-
ния, но уже можно говорить о пер-
вых существенных результатах. 
Члены Управляющего и Координа-
ционного советов, руководители 
функциональных групп, сотруд-
ники Проектного офиса и предста-
вители консорциума парт нёров 
программы говорили на встре-
че об особенностях  пройденного 
пути, трудностях, достижениях и 
новой призме восприятия проис-
ходящих в компании изменений. 
— Программа видится как транс-
формационная возможность для 
всей нашей компании, —  уверен 
председатель комитета по финан-

сам, бюджетированию и страте-
гии Совета директоров Павел Ми-
трофанов. —  Задача не в том, что-
бы оптимизировать или  автома-
тизировать сложившийся годами 
порядок действий.  Наша цель в 
том, чтобы каждый по своему на-
правлению смог провести опти-
мизацию того бизнес-процесса, 
которым он занимается, поме-
нять или улучшить тот процесс, 
к которому он причастен.
Подводя итоги работы в 2016 го-
ду, руководитель программы Эли-
на Бойченко отметила:
— Мы трансформируем операци-
онную модель компании. И про-
грамма Industry 4.0,  охватывая 
все ключевые элементы существу-
ющей операционной модели, яв-
ляется инструментом проекти-
рования и перехода к целевому 
состоянию.  
Всего за семь месяцев были про-
работаны все элементы новой 
операционной модели: опреде-
лены принципы структурирова-
ния активов, входящих в порт-
фель компании,  актуализирова-
на  нормативная документация,  
в соответствии с целевой про-
цессной моделью разрабатыва-
ется регламентная документа-

ция, определена целевая платфор-
ма ИСУ ФХД (интегрированной 
системы управления финансо-
во-хозяйственной деятельно-
стью)  — S/4HANA, стартовали 
работы по построению целевой 
ИТ-инфраструктуры. 
Знаковым событием стало созда-
ние многофункционального об-
щего центра обслуживания  (МФ 
ОЦО) как абсолютно новой струк-
турной  единицы компании, дея-
тельность которой направлена на 
оказание сервисных услуг сотруд-
никам и подразделениям компа-
нии. На ОЭМК, МГОКе и Ураль-
ской Стали  были открыты первые 
отделы взаимодействия с клиен-
тами  (ОВсК) МФ ОЦО, функцио-
нирующие по принципу «одного 
окна», где сотрудник может офор-
мить все документы  и получить 
консультации. Пока по двум на-
правлениям  — бухгалтерского 
учёта и кадрового администриро-
вания. В начале следующего года 
такие отделы будут открыты и на 
Лебединском ГОКе.
Самым многозадачным  для ком-
пани стал этап  проектирования 
бизнес-процессов.  Работа велась 
в формате семинаров, в которых 
принимали участие эксперты 

функциональных направлений, 
хорошо знающие процессы ком-
пании, её регламенты и полити-
ку, а значит, способные выявить 
области для потенциальных улуч-
шений.  В ходе работы были опре-
делены владельцы бизнес-процес-
сов, выявлены интеграционные 
точки  взаимодействия несколь-
ких функциональных вертика-
лей,  разработана и адаптирова-
на под требования бизнеса рефе-
ренциальная модель карты биз-
нес-процессов Металлоинвеста. 
Руководители функциональных 
групп — наши  лидеры внедре-
ния новой системы  управления 
— наглядно продемонстрировали 
участникам итогового семинара 
программы результаты проделан-
ной работы по направлениям учё-
та затрат, технического обеспече-
ния и ремонтов,   бухгалтерского 
и налогового учёта. 
Особенно ценными для дальней-
шего движения по выбранно-
му пути стали озвученные в хо-
де выступлений «выученные уро-
ки» участников функциональных 
групп, которые лягут в основу тео-
ретических и практических нара-
боток следующего этапа програм-
мы — «Проектирование решения».  

— Впереди у нас новые задачи. 
И мы  будем учиться, учиться и 
учиться! — обозначила в  заклю-
чение Элина Юрьевна. — Учить-
ся по-новому мыслить, по-новому 
работать!
Особую роль сотрудников, заин-
тересованных и вовлечённых в 
программу,  отметили  все участ-
ники встречи. Именно люди — 
ключевой фактор успеха любых 
преобразований!  
На 2017 год  дорожная карта 
Industry 4.0 ставит амбициозные 
сроки реализации проектов по 
всем направлениям.   И как глав-
ный итог — запуск с 1 января 2018 
года интегрированной системы 
управления финансово-хозяй-
ственной деятельностью на плат-
форме S/4HANA  (новом поколе-
нии систем SAP по управлению 
бизнесом) на двух наших пред-
приятиях — Михайловском и 
Лебединском ГОКах.
— У нас с вами в задачнике сто-
ит внедрение ERP-системы на 
двух предприятиях — ЛГОК и 
МГОК.  Эта задача для нас по-
сильна. Я уверен, что открывать 
2018 год два комбината будут 
уже в  SAP!  — заключил  Андрей 
Владимирович.

Именно такими словами приветствовал генеральный директор управляющей компании  
Андрей Варичев команду Industry 4.0, собравшуюся в Москве 26 декабря на совещание, 
посвящённое подведению итогов работы в 2016 году и обсуждению дальнейших планов программы. 
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Год значимых
событий
Для компании «Металлоинвест» ми-
нувший год был наполнен значимыми
событиями во всех сферах жизни.

К оллективы предприятий Металлоинвеста,
в том числе и ОЭМК, ставили производствен-
ные и спортивные рекорды, принимали ак-

тивное участие в общественной жизни регионов,
помогали школам, детским садам и больницам,
финансировали строительство дорог и храмов...

Для души
22 января первый заместитель генерального ди-
ректора — директор по производству УК «Металло-
инвест» Андрей Угаров, митрополит Белгородский
и Старооскольский Иоанн, глава администрации
Старооскольского городского округа Александр
Гнедых осмотрели роспись храма Рождества Хри-
стова, выполненную на средства компании «Метал-
лоинвест».

Партнёрские связи
В январе компании «Металлоинвест» и КАМАЗ в
рамках сотрудничества заключили соглашение о
формульном ценообразовании на 2016 год. Фор-
мула имеет базовую часть цены, а также учитывает
изменение рыночной конъюнктуры в металлурги-
ческой отрасли. Оскольский металлопрокат на
предприятиях КАМАЗа используется в производ-
стве таких важных узлов, как передняя балка, ко-
ленчатый вал для двигателей, первичный вал и ше-
стерни для бесшумных коробок передач, шестерни
дифференциала моста и цапфы.
— Наша продукция для автомобильной отрасли
востребована во всём мире, ведущие мировые и
российские производители автомобилей высоко
ценят качество оскольского металла, — пояснил
управляющий директор ОЭМК Николай Шляхов.
Подписанное соглашение о формульном ценообра-
зовании позволит и в дальнейшем поддерживать
бесперебойную поставку продукции Металлоинве-
ста в адрес КАМАЗа.

Полный аншлаг!
Второй гастрольный тур Государственного академи-
ческого ансамбля народного танца имени Игоря
Моисеева прошёл при полном аншлаге в Старом
Осколе, Губкине и Железногорске. Концерт состоял-
ся при поддержке Благотворительного фонда Али-
шера Усманова «Искусство, наука и спорт». В рам-
ках большого гастрольного тура по Курской и Бел-
городской областям ансамбль привёз новую бле-
стящую программу «Танцы народов мира».

Всё «Железно!»
Первую годовщину своей работы торжественно от-
метил 12 февраля образовательно-выставочный
центр «Железно!». Он был создан на базе Староос-
кольского технологического института в рамках
совместной программы компании «Металлоин-
вест», НИТУ МИСиС и Московского политехниче-
ского музея. В Старый Оскол Политехнический
музей передал более 80 экспонатов, рассказываю-
щих о железе, истории металлургии и её сегодняш-
нем дне, о технологиях и оборудовании в сфере
разработки железорудных месторождений и про-
изводства чугуна и стали.

ПроПрододолжлжение на сение на стртр. 05. «Э. 05. «Электрослектросталь», 2016 гталь», 2016 гоодд
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Газоочистка ЭСПЦ -
в строю!
Одним из важных событий года для ОЭМК стал
ввод 30 мая в промышленную эксплуатацию
второго модуля газоочистки в ЭСПЦ.

П
ервый модуль га-
зоочистки был
пущен в работу в
феврале 2013 года.
Ввод второго мо-

дуля стал завершающим эта-
пом масштабного инвестици-
онного проекта по рекон-
струкции всей системы отхо-
дящих газов в ЭСПЦ. Его
общая стоимость — почти 2,7
миллиарда рублей.
Председатель Совета директо-
ров УК «Металлоинвест» Иван
Стрешинский подчеркнул, что,
несмотря на сложные времена
в горно-металлургической от-
расли, компания продолжает
реализацию важных стратеги-
ческих проектов.
— Стратегические приоритеты
Металлоинвеста остаются
неизменными, — сказал он. —
У Совета директоров компа-
нии есть чёткое понимание
необходимости проектов, на-
целенных на улучшение эко-
логических показателей
наших производств, а также
условий труда наших сотруд-
ников. Поэтому на строитель-
ство новой газоочистной си-
стемы были направлены се-
рьёзные инвестиции.
Производительность новой га-
зоочистки — 1 миллион 700
тысяч кубометров в час. А это
значит, в результате внедре-
ния новой системы все четыре
печи ЭСПЦ «задышали полной
грудью», более чем в два раза
снизились валовые выбросы

загрязняющих веществ в ат-
мосферу, и в два раза — запы-
лённость на рабочих местах
сотрудников ЭСПЦ. Привет-
ствуя гостей и работников
цеха, управляющий директор
ОЭМК Николай Шляхов отме-
тил, что у комбината расшири-
лись возможности для даль-
нейшего развития сталепла-
вильного производства. Мощ-
ность газоочистки увеличи-
лась более чем в два раза, и в
перспективе это даёт возмож-
ность проводить реконструк-
цию в цехе. Николай Шляхов
также обратил внимание на
то, что все контрактные пока-
затели с точки зрения содер-
жания пыли в отходящих газах
не только выполнены, но и
даже перевыполнены.

— Минимизация воздействия
промышленного производ-
ства на окружающую среду
всегда была и остаётся прио-
ритетом для компании «Ме-
таллоинвест». Строительство
газоочистки в электростале-
плавильном цехе ОЭМК —
один из стратегически важ-
ных проектов инвестицион-
ной программы, — проком-
ментировал событие гене-
ральный директор УК «Ме-
таллоинвест» Андрей Вари-
чев. — Использование нового
оборудования будет способ-
ствовать улучшению условий
труда металлургов и экологи-
ческих показателей.

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Ввод второго модуля завершил масштабный инвестиционный проект по
реконструкции всей системы отходящих газов в ЭСПЦ.

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

Лучший руководитель
В декабре прошёл финал I корпоративного конкурса
«Лучший руководитель» в номинациях «Лучший
мастер» и «Лучший руководитель среднего звена».

Претенденты прошли се-
рьёзные внутренние
этапы. В итоге путёвку

в финал получили 24 из 240
участников. По 12 человек в
каждой номинации.
В номинации «Лучший ма-
стер» все три призовых места
заняли представители МГОКа

— Александр Чаплыгин, Эду-
ард Шангин и Алексей Корот-
ков. «Лучшим руководителем
среднего звена» признаны —
Сергей Нужный (ЛГОК, 3
место), Сергей Толстых (МГОК,
2 место), Иван Кузин (ОЭМК, 2
место), Владимир Стефанович
(МГОК, 1 место).

ПРОЕКТЫ ГОДА

На ОЭМК продолжается реа-
лизация масштабного инве-
стиционного проекта —
строительство редукционно
-калибровочного блока в
сортопрокатном цехе №2.
Общий объём инвестиций в
этот проект составит более 900
миллионов рублей, а произ-
водство высококачественного
стального проката в результа-
те модернизации увеличится
на 67 тысяч тонн в год.
Поставка на ОЭМК редукцион-

но-калибровочного блока,
произведённого в Германии,
ожидается до конца 2016 года.
Этот агрегат длиной 12 метров
и шириной 15 метров устано-
вят на среднесортной линии
стана-350 между клетями и
«холодильником».
— Редукционно-калибровоч-
ный блок формирует у проката
круглого сечения очень точ-
ную геометрическую форму, —
рассказывает начальник тех-
нического бюро СПЦ № 2

Андрей Ерофеев. — Он позво-
лит получать горячекалибро-
ванный прокат без необходи-
мости его дальнейшей отдел-
ки. То есть, мы сможем отгру-
жать металл сразу непосред-
ственно потребителю. Это,
естественно, снизит его цену
и расширит рынок сбыта вы-
пускаемой продукции.
Сейчас в цехе идут работы по
подготовке фундаментов под
новое оборудование.

Максим Баркалов

В СТРАНЕ

Под жёстким
запретом
на 30 суток
Запрещена розничная
торговля спиртосодер-
жащей непищевой
продукцией, сообщает
Роспотребнадзор.

С оответствующее постанов-
ление подписала главный
государственный санитар-

ный врач Анна Попова. Продажу
непищевых жидкостей с содер-
жанием спирта более 25 процен-
тов объёма готовой продукции
юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям пред-
писано приостановить на 30
суток. Исключение сделано для
парфюмерии и стеклоомываю-
щих жидкостей. Упомянутое по-
становление зарегистрировано
Минюстом России и вступает в
силу со дня опубликования.

В 2017 году
сигареты
подорожают
Эксперты полагают, что
повышение стоимости
станет самым высоким в
современной истории —
до 220 рублей за пачку.

Р асчёт проведён с учётом
повышения акцизов на та-
бачную продукцию на 26

процентов в 2017 году, пишет
газета «Известия» со ссылкой
на письмо замминистра внутрен-
них дел Аркадия Гостева предсе-
дателю Совфеда по бюджету и
финансовым рынкам Сергею
Рябухину.
В письме, которое оказалось в
распоряжении издания, говорит-
ся, что сейчас минимальная став-
ка акциза за тысячу сигарет со-
ставляет 1680 рублей. Предпола-
гается, что она возрастёт до 2123
рублей. Исходя из этого в сред-
нем цена за пачку увеличится до
220 рублей.

«ЭРА-
ГЛОНАСС» —
с 1 января
Согласно техрегламенту
Таможенного союза,
система «ЭРА-ГЛОНАСС»
станет обязательной
для всех новых
автомобилей в России.

Д ля легковых автомобилей
система должна быть осна-
щена функцией автомати-

ческого оповещения о ДТП, для
коммерческой техники достаточ-
но ручного оповещения при по-
мощи кнопки. Отметим, что речь
идёт о новых автомобилях, кото-
рые получают одобрение типа
транспортного средства (ОТТС)
после 1 января 2017 года.
То есть те модели, ОТТС которых
ещё не истекло.
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В
2016 год коллективы
предприятий компа-
нии «Металлоин-
вест», в том числе и
Оскольского элек-

трометаллургического комби-
ната, ставили производствен-
ные и спортивные рекорды,
принимали активное участие в
общественной жизни регио-
нов, помогали школам, дет-
ским садам и больницам, фи-
нансировали строительство
дорог и храмов...

На средства
Металлоинвеста
29 февраля первый замести-
тель генерального директора
— директор по производству
УК «Металлоинвест», депутат
Белгородской областной Думы
Андрей Угаров принял участие
в церемонии открытия Старо-
оскольского травматологиче-
ского пункта, помощь в ре-
монте которого оказала ком-
пания «Металлоинвест». На
осуществление этого социаль-
но значимого проекта компа-
ния «Металлоинвест» напра-
вила 10 миллионов рублей.
Реконструкция длилась почти
четыре месяца. По словам
главврача горбольницы №1
Елены Колединцевой, площадь
нового травмпункта увеличи-
лась и составляет около
850 квадратных метров.

Премия года
Торжественная церемония
вручения ежегодной премии
имени Алексея Угарова состо-
ялась 30 марта на Оскольском
электрометаллургическом
комбинате. Вальцовщик стана
горячей прокатки сортопро-
катного цеха № 2 АО «Осколь-
ский электрометаллургиче-
ский комбинат» Евгений Беля-
ев признан лучшими в номи-
нации «Рабочий года».

Для студентов
Новое и уютное кафе «Студен-
ческое» открылось в конце
марта в СТИ МИСиС. Это стало
возможным благодаря финан-
совой поддержке головного
вуза и компании «Металлоин-
вест», которая направила на
эти цели 3 миллиона рублей.
— МИСиС — это наш основной
институт, и Старооскольский
филиал в своё время организо-
вывался, в первую очередь,
для ОЭМК, — подчеркнул пер-
вый заместитель генерального
директора — директор по про-
изводству УК «Металлоинвест»
Андрей Угаров.

Женское здоровье
В Белгородской области стар-
товала программа Металлоин-
веста «Женское здоровье», ко-
торая реализуется в рамках
Соглашения о социально-эко-
номическом партнёрстве в го-
родах присутствия компании.
Её главная цель – ранняя диа-
гностика рака молочной желе-
зы. Уже почти четыре года
программа «Женское здоро-
вье» успешно развивается в
Железногорске Курской обла-
сти и, по словам координатора
программы, начальника
управления по охране здоро-
вья УК «Металлоинвест» Ан-
дрея Сальникова, за это время
были достигнуты очень хоро-
шие результаты.

Новая продукция
12 апреля на машине непре-
рывного литья заготовок №1
ЭСПЦ был получен новый вид
продукции – товарная литая
заготовка сечением 300х400
миллиметров. Претворение в
жизнь этого проекта – не толь-
ко расширение сортамента
продукции, но и увеличение
объёмов производства и рын-
ков сбыта оскольского метал-
ла. А главное – укрепление по-
зиций компании «Металлоин-
вест» как ведущего произво-
дителя качественной металло-
продукции.

Первый
миллион ЦОП
2 мая в цехе отделки проката
ОЭМК отгружена миллионная
тонна продукции с момента
пуска ЦОП в эксплуатацию.

Вопрос экологии
30 мая на Оскольском электро-
металлургическом комбинате
состоялся официальный ввод в
промышленную эксплуатацию
второго модуля установки га-
зоочистки в электросталепла-
вильном цехе. Первый модуль
газоочистки был пущен в ра-
боту в феврале 2013 года, а се-
годняшнее событие является
завершающим этапом мас-
штабного инвестиционного
проекта по реконструкции
всей системы отходящих газов
в ЭСПЦ. Его общая стоимость

— почти 2,7 миллиарда руб-
лей. Изготовлением основного
технологического оборудова-
ния занималась канадская
фирма Quad Engineering.

Время
спортивных
рекордов
С 25 по 28 мая в Старом Оско-
ле прошла шестая корпоратив-
ная спартакиада Металлоинве-
ста, собравшая на оскольской
земле лучших спортсменов
пяти предприятий — Лебедин-
ского и Михайловского ГОКов,
ОЭМК, Уральской Стали, Урал-
МетКома и управляющей ком-
пании. В этом году она озна-
менована 100-летием компа-
нии «Металлоинвест».
— Корпоративная спартакиада
— это событие, которое нас
объединяет и позволяет пока-
зать силу духа и волю к побе-
де, — подчеркнула директор
по социальной политике и
корпоративным коммуника-
ция УК «Металлоинвест» Юлия
Мазанова.

Соревновались
профессионалы
23-24 июня на базе ОЭМК и
Лебединского ГОКа прошёл
корпоративный конкурс про-
фессионального мастерства
среди работников предприя-
тий компании «Металлоин-
вест». 74 представителя пред-
приятий соревновались по 11
специальностям. 9 стали побе-
дителями конкурса.

— Вы лучшие на своих пред-
приятиях, а теперь стали побе-
дителями и призёрами корпо-
ративного конкурса, — отме-
тила Марина Новикова, заме-
ститель генерального директо-
ра по организационному раз-
витию и управлению персона-
лом УК «Металлоинвест». —
Главное, чтобы и дальше мы
все одной командой делали
общее дело!

«Здоровый
ребёнок —
здоровое
общество»
Финальный этап грантового
конкурса Металлоинвеста
«Здоровый ребёнок — здоро-
вое общество» прошёл в Ста-
ром Осколе. Эта программа
действует во всех четырёх го-
родах присутствия

Металлоинвеста, на террито-
рии Старооскольского город-
ского округа она работает
с 2014 года.
Из 21 проекта, представленно-
го в нынешнем году коллекти-
вами дошкольных учреждений
и учреждений здравоохране-
ния округа, в финал вышло 13.
В конкурсе было три номина-
ции: «Марафон здоровья»,
«Будь здоров!» и «Раздвигая
границы».

Соответствуем
требованиям
С 19 по 22 июля представитель
ведущего международного
сертификационного общества
«ДНВ ГЛ» провёл на Осколь-
ском электрометаллургиче-
ском комбинате периодиче-
ский аудит системы экологи-
ческого менеджмента.
Целью такой ежегодной про-
верки является определение
степени соответствия, реали-
зации и результативности си-
стемы экологического ме-
неджмента предприятия тре-
бованиям международного
стандарта ISO 14001:2004.

Юбилейная дата
Презентация книги «Стальная
линия судьбы», выпущенной
управлением по корпоратив-
ным коммуникациям ОЭМК к
юбилею первого заместителя
генерального директора — ди-
ректора по производству УК
«Металлоинвест», депутата
Белгородской областной
Думы, Заслуженного метал-
лурга Российской Федерации
Андрея Угарова, состоялась 26
июля.

Продолжение. Нач. на стр. 4.
Окончание на стр. 6.

«Электросталь», 2016 год

Вручение
ежегодной

премии имени
Алексея
Угарова.

74 участника
сорев-

новались по 11
специаль-

ностям.
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ДАЙДЖЕСТ-2016

Ключевые события года
Окончание. Начало на стр. 05.

В
2016 году коллекти-
вы предприятий Ме-
таллоинвеста, в том
числе и ОЭМК, ста-
вили производ-

ственные и спортивные рекор-
ды, принимали активное уча-
стие в общественной жизни
регионов, помогали школам,
детским садам и больницам,
финансировали строительство
дорог и храмов...

Профсоюзная
жизнь
18 августа на Оскольском элек-
трометаллургическом комби-
нате состоялась XVI профсо-
юзная отчётно-выборная кон-
ференция.
Делегаты и участники конфе-
ренции — представители
структурных подразделений
предприятия — оценили итоги
работы профсоюзной органи-
зации за 2011-2016 годы, опре-
делили новые задачи и ориен-
тиры в её дальнейшей дея-
тельности.
Председателем профсоюзной
организации ОЭМК на бли-
жайшие пять лет вновь избран
Александр Лихушин.

Благоустройство
На ОЭМК подведены итоги
очередного смотра-конкурса
среди подразделений пред-
приятия по благоустройству и
озеленению закреплённой за
ними территории. В группе ос-
новных цехов победителем
признан коллектив ЭСПЦ, на
втором месте — сортопрокат-
ный цех №1, третью строчку
пьедестала почёта занял же-
лезнодорожный цех. Среди
вспомогательных подразделе-
ний первое место присуждено
СОК «Белогорье». Второе
место у цеха технологической
диспетчеризации. А замыкает
тройку лидеров коллектив
физкультурно-оздоровитель-
ного комбината.

Есть
70 миллионов!
Ночь с 4 на 5 октября на Ос-
кольском комбинате ознаме-
новалось радостным событи-
ем: основной цех предприятия
произвёл с момента пуска в
эксплуатацию 70 миллионов
тонн стали.

Первый
полумарафон
16 октября в Старом Осколе
прошёл первый легкоатлети-
ческий пробег «Оскольский
полумарафон». Генеральным
спонсором соревнований вы-
ступила компания «Металло-
инвест», перечислив на орга-
низацию и проведение полу-
марафона 340 тысяч рублей.
Все победители первого легко-
атлетического пробега «Ос-
кольский марафон» были на-
граждены кубками, медалями
и денежными сертификатами
от 5 до 15 тысяч рублей.

Ради будущего
Торжественная церемония
вручения грантовых сертифи-
катов компании «Металлоин-
вест» творческим и спортив-
ным учреждениям города со-
стоялась 26 октября в Старом
Осколе. Сертификатами ком-
пании «Металлоинвест»
на сумму 1,5 и 2 миллиона
рублей отмечено более 60 ста-
рооскольских учреждений в
рамках программ поддержки

детского творчества и спорта
«Сделаем мир ярче» и «Наши
чемпионы».
— Поддержка детского здоро-
вья, образования, творчества и
спорта были и остаются клю-
чевыми направлениями соци-
альной политики Металлоин-
веста. Потому что наши дети
— это тот фундамент, на кото-
ром строится будущее нашей
страны, — подчеркнул первый
заместитель генерального ди-
ректора — директор по произ-
водству УК «Металлоинвест»
Андрей Угаров.

АТЦ — 40 лет!
Автотранспортный цех ОЭМК
отметил свой юбилей. Этому
подразделению исполнилось
40 лет. Всего на ОЭМК сегодня
насчитывается 567 единиц
техники. Причём, в последние
пять лет автомобильный парк
заметно пополнился.

Социальны
и ответственны
Сразу два предприятия Метал-
лоинвеста — Лебединский ГОК
и Оскольский электрометал-
лургический комбинат —
стали победителями и призё-
рами регионального этапа
Всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой
социальной эффективности» в
различных номинациях. Всего
в конкурсную комиссию было
подано более 60 заявок от про-
мышленных предприятий и
организаций Белгородской об-
ласти, и решением трёхсто-
ронней комиссии определены
11 победителей и 24 призёра
регионального этапа конкурса.

Молодым —
дорога
10-11 ноября в Губкине Метал-
лоинвест провёл финал I-го
корпоративного форума моло-
дёжных инициатив, в котором
приняли участие 33 предста-
вителя всех предприятий ком-
пании. В горнорудном сегмете
лидером конкурса признан ле-
бединец Виктор Супруненко, в
металлургическом — оэмковец
Вадим Городжанов.

Долгосрочный
контракт
Металлоинвест принял уча-
стие в 22-й Международной
промышленной выставке «Ме-
талл-Экспо 2016», которая
проходила с 8 по 11 ноября в
Москве. В рамках работы вы-
ставки Металлоинвест подпи-
сал долгосрочные контракты
на поставку горячебрикетиро-
ванного железа сразу с тремя
российскими предприятиями
— Магнитогорским металлур-
гическим комбинатом, Труб-
ной Металлургической Компа-
нией и группой ЧТПЗ. Срок
действия всех соглашений со-
ставит один год, и за это
время компания поставит в
адрес новых потребителей
более полумиллиона тонн
ГБЖ.

В формате
«одного окна»
Первые отделы взаимодей-
ствия с клиентами многофунк-
ционального общего центра
обслуживания (МФ ОЦО) от-
крылись на ОЭМК. Это состоя-
лось в рамках реализации важ-
нейшего для Металлоинвеста
проекта — внедрения долго-
срочной и масштабной Про-
граммы Industry 4.0, направ-
ленной на создание интегри-
рованной системы управления
компании. Новая система поз-
волит повысить прибыльность
компании, обеспечить про-
зрачность бизнес-процессов и
своевременность принятия ре-
шений.

Подарок
к 10-летию
компании
50-миллионная тонна горяче-
го проката со дня пуска в экс-
плуатацию стана-700 произве-
дена утром 3 декабря в сорто-
прокатном цехе №1 ОЭМК.
Почётное право выпустить
юбилейную тонну продукции
выпало четвёртой технологи-
ческой бригаде под руковод-
ством начальника смены Сер-
гея Дельца.

«Электросталь», 2016 год

Подписание
долгосрочных
контрактов
с российскими
компаниями на
поставку ГБЖ.

10 лет исполнилось Металлоинвесту в этом году. К юбилею компания запустила
сайт «Сделано из нашей продукции» – 10years.metalloinvest.com10years.metalloinvest.com, инфор-
мирующий о вкладе Металлоинвеста в развитие различных отраслей.

ВЫБОРЫ — 2016

Главным нововведением
этих выборов стало воз-
вращение двойной систе-

мы — многопартийного голо-
сования и голосования по од-
номандатным спискам.
Подавляющее большинство
мест в Государственной Думе
седьмого созыва заняли пред-
ставители партии «Единая

Россия». За ней следует КПРФ
(13,35 процента), ЛДПР (13,16
процента), «Справедливая Рос-
сия» (6,21 процента). Осталь-
ным партиям не удалось пре-
одолеть пятипроцентный ба-
рьер для похождения в Госу-
дарственную Думу.
В Старооскольском городском
округе итоговый список (в

порядке уменьшения голосов)
выглядит следующим обра-
зом: «Единая Россия» — 39,28
процента; КПРФ — 20,07 про-
цента; ЛДПР — 16,32 процен-
та; «Справедливая Россия» —
11,25 процента. Остальным
партиям не удалось преодо-
леть пятипроцентный барьер.
В выборах по Староосколь-

скому одномандатному изби-
рательному округу №76 при-
няло участие 45,71 процента
избирателей. Итоговый рей-
тинг: Андрей Скоч («Единая
Россия») — 62,81 процента;
Станислав Панов (КПРФ) —
14,27; Сергей Бочарников
(«Справедливая Россия») —
7,24; Константин Климашев-
ский (ЛДПР) — 5,95; Дмитрий
Федорченко («Коммунистиче-
ская партия «Коммунисты Рос-
сии») — 2,48; Валерий Бори-
совский (самовыдвижение) —
2,03; Александр Соболев

(«РОДИНА») — 1,42; Андрей
Майсак («Гражданская Плат-
форма») — 0,91 процента.
По федеральному избиратель-
ному округу (за списки канди-
датов, выдвинутые политиче-
скими партиями) за «Единую
Россию» в нашей области про-
голосовало 410365 избирате-
лей (54 процента), за КПРФ —
111828 (14 процентов), за
ЛДПР — 102942 избирателя (13
процентов), за «Справедливую
Россию» — 52552 избирателя
(7 процентов).

По материалам СМИ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН
Главным политическим событием 2016 года стали прошедшие в сентябре выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
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ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

Аутизм – не приговор
Психологической помощи детям с расстройствами аутистичес-
кого спектра был посвящён очередной обучающий семинар
в рамках программы Металлоинвеста «Здоровый ребёнок».

С
пециалисты детских
дошкольных орга-
низаций и меди-
цинских учрежде-
ний — воспитатели,

психологи, дефектологи и ло-
гопеды — смогли обсудить
волнующие их вопросы с
представителем Московского
городского педагогического
университета Маргаритой
Братковой, кандидатом педа-
гогических наук, доцентом ка-
федры олигофренопедагогики
и клинических основ специ-
альной педагогики института
специального образования и
комплексной реабилитации.
Для многих родителей диагноз
ребёнка «аутизм» звучит как
приговор. Особое нарушение
психологического развития
проявляется максимальным
дефицитом эмоций, стерео-
типным поведением, трудно-
стями общения и социального
взаимодействия.
«Особенные дети» нуждаются
в правильной семейной тера-
пии, корректировке поведения
под наблюдением специали-
стов, оказании психологиче-
ской, медицинской и педаго-
гической помощи. Конечно,
волшебной таблетки от аутиз-
ма нет. Заболевание имеет ор-
ганическую природу и не ухо-
дит бесследно, а остаётся на
всю жизнь. Некоторые люди с
расстройствами аутистическо-
го спектра способны обслужи-
вать себя самостоятельно, дру-
гие страдают тяжёлыми нару-
шениями и нуждаются в по-
стоянном уходе и поддержке.
Сейчас есть множество совре-
менных технологий, которые
позволяют успешно проводить
работу с «особенными
детьми». Как с ними общаться,
какие подходы находить, как
обучать и воспитывать — об
этом рассказывала Маргарита
Владимировна и делилась
своим практическим опытом.
— Моя цель — прежде всего,
дать специалистам те наработ-
ки, которые позволяют опре-
делить у ребёнка расстройства
аутистического спектра (РАС),

вне зависимости от того, есть
ли у него диагноз или нет, —
пояснила Маргарита Браткова.
— Воспитатели, логопеды, де-
фектологи и психологи наблю-
дают за такими детьми в обра-
зовательных организациях,
видят, что признаки РАС у них
есть, а психиатры зачастую
диагноз не ставят. Родителям
нужно настаивать на повтор-
ном проведении психолого-
педагогической комиссии. И
идти дальше. Ведь чем раньше
выявлено заболевание, тем
правильнее проводится кор-
рекция, и многие недостатки в
развитии могут быть успешно
преодолены. Такая работа
необходима и для того, чтобы
в группе, где находится ребё-
нок, и обычным детям, и ему
самому, и специалистам, кото-
рые с ним общаются, было
комфортно. А это задача нас,
взрослых.

Маргарита Владимировна рас-
сказала также, что на семина-
ре для неё важно установить
обратную связь со слушателя-
ми: помочь разобраться в про-
блемах, с которыми они стал-
киваются при работе с «осо-
бенными детьми» в образова-
тельных организациях. Кстати,
по словам доцента, общение
со старооскольскими специа-
листами не ограничивается се-
минарами: она тесно сотруд-
ничает с ними, делится необ-
ходимой документацией, ин-
дивидуальными программами
для коррекционных меропри-
ятий. Теперь задача организа-
торов семинара — провести
подобное обучение для роди-
телей.
— Всё начинается в семье, –
считает Маргарита Браткова,
— и родителям, может быть,
более важно, чем специалисту,
понять, когда и в какой

момент можно как–то испра-
вить ситуацию, как дальше
себя вести, развивать и воспи-
тывать ребёнка. Нужно пройти
долгий путь, запастись терпе-
нием и приложить максимум
усилий, чтобы получить ре-
зультат — помочь ребёнку
справляться с непростыми для
него социальными задачами.
— С 1 сентября нынешнего
года я работаю с группой
детей с расстройствами аути-
стического спектра, — расска-
зывает учитель-дефектолог
детского сада №47 «Лесови-
чок» Светлана Чернобаева. —
Раньше таких групп в Старом
Осколе не было. Сразу хочу
сказать, что у меня возникли
трудности в работе. Детей в
группе семеро в возрасте от
трёх до пяти лет, каждый ухо-
дит от контакта, не раскрыва-
ется. Очень сложно найти пра-
вильное решение, пока про-
двигаемся маленькими шага-
ми. А хотелось бы достичь
больших результатов. Думаю,
семинар мне поможет. Потому
что литературы по этой про-
блеме практически нет. А
здесь напрямую можно задать
вопрос специалисту — иссле-
дователю, более 20 лет работа-
ющему с такой категорией
детей. От Маргариты Братко-
вой очень много полезного
узнала о специфике работы,
подходах к этим детям и осо-
бенностях взаимодействия.
Семинары, без сомнения,
нужны. Спасибо компании
«Металлоинвест» за возмож-
ность обучаться, от таких се-
минаров польза очевидная.

СПРАВОЧНО: Основная цель
программы «Здоровый ребё-
нок» — оказание содействия
органам государственной вла-
сти и местного самоуправле-
ния в создании эффективной
комплексной системы оздо-
ровления детей дошкольного
возраста, привлечении новых
знаний и социальных техноло-
гий работы с детьми и их се-
мьями.

Татьяна Денисова

Сейчас есть множество современных технологий, которые позволяют
успешно проводить работу с «особенными детьми».

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Сделано на Белгородчине!
Собственный знак качества появится в Белгородской области в 2017 году. Региональный департамент
экономразвития вместе с экспертным сообществом готовится объявить конкурс на разработку его логотипа.

З
нак «Белгородское
качество» будут вру-
чать компаниям за
товары, работу и
услуги, которые отве-

чают качеству, о котором заяв-
ляет производитель. Впервые
предложение создать такой
знак озвучил губернатор Евге-
ний Савченко на заседании
правительства в октябре.
Предполагается, что марки-
ровка поможет продвижению
в регионе качественных

товаров и услуг и повысит
осведомлённость потребите-
лей о том, что они покупают.
«Департамент экономического
развития разрабатывает поло-
жение о белгородском знаке
качества, — рассказал на фору-
ме «2017 — год качества на
территории Белгородской об-
ласти» Владимир Зубов, на-
чальник управления по разви-
тию потребительского рынка.
— Это делается для создания
здоровой конкуренции на

рынке. Мы предполагаем, что
знак будет коммерческим пре-
имуществом для предприятия
и поможет потребителю сде-
лать свой выбор. Это касается
не только товаров, но и услуг
— транспортных, обществен-
ного питания и других». Чтобы
получить «Белгородское каче-
ство», организации должны
будут подать заявку и пакет
документов в экспертные ко-
миссии, созданные профиль-
ными ассоциациями и

обществами. Специалисты
разработают критерии оценки
и проверят, насколько товар
или услуга заявителя им соот-
ветствуют. Как рассказал ис-
полнительный директор ассо-
циации «Качество жизни» Ан-
дрей Ключников, идея заклю-
чается в том, что предприятие,
получившее знак отличия,
должно в течение года под-
тверждать заявленное каче-
ство своей продукции.

БелПресса

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Средняя зарплата
в регионе выше,
чем у соседей
Показатель нашей области по заработ-
ной плате на 1785 рублей превысил
зарплату в Курской области и на
165 рублей — в Воронежской.

В самой Белгородской области реальная сред-
няя заработная плата не изменилась по срав-
нению с октябрём 2015 года. Номинальная

выросла на 4,8 процента, составив 26,8 тысячи руб-
лей. В октябре самый высокий заработок был у фи-
нансистов (37946 рублей), у представителей сферы
добычи полезных ископаемых (36766 рублей) и
сферы металлургического производства и произ-
водства готовых металлических изделий (35076
рублей).
Средняя заработная плата работников, предостав-
ляющих социальные услуги, зафиксирована ниже
среднеобластной на 25,6 процента, у работников
образования — на 16,7 процента и здравоохране-
ния — на 11,6 процента, сообщает БеБелглгороородсдстаттат.

Сколько стоит
новогодний стол?
Цену праздничной трапезы в пред-
дверии приближающегося 2017 года
назвал Росстат. Учитывался тради-
ционный для России набор продуктов.

С тоимость классического застолья на семью из
четырёх человек составит 5585 рублей — на
3,6 процента больше, чем в канун 2016 года.

Удешевить стол можно за счёт моркови, свёклы,
яиц и репчатого лука, снизивших цену в 2016 году.
Ими предлагается заменить основательно подоро-
жавшие деликатесы, икру, сливочное масло, вино,
соки, газированную воду и рыбные консервы. Так,
новогодняя трапеза с селёдкой и колбасой обой-
дётся в 1954 рубля (на 3,9 процента выше прошло-
го года), сообщает «Р«Рососсийская газета»сийская газета». Стандарт-
ный набор для оливье (картофель, морковь, варё-
ная колбаса, яйца, и т.д.) в этом году подорожал
всего на 1,8 процента — до 310 рублей. В конце
2015 года подорожание составляло 15,5 процента.

ЦИФРА

1750
полицейских пла-
нируется задей-
ствовать в Белго-
родской области
в охране обще-
ственного поряд-
ка 31 декабря.
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НАМ ПИШУТ

Счастье,
когда тебя
услышат!
Хочу передать слова бла-
годарности управляюще-
му директору ОЭМК, де-
путату областной Думы
Николаю Шляхову.

М ой супруг работал инже-
нером-строителем, его
трудовой стаж — 46 лет.

Но получилось, что он ушёл из
жизни. Было очень тяжело — и не
только материально. Тяжело,
когда ты не находишь себе места,
когда всё вокруг рушится, и ру-
шится в тебе самом. Так вышло,
что дочь потеряла работу, попа-
ла под сокращение, сын — с ди-
пломом престижного столичного
вуза — тоже не мог трудоустро-
иться. Я отчаялась настолько, что
пошла просить помощи во все
властные структуры. И в какие бы
двери ни стучалась, какие бы
слова ни говорила, нигде не на-
ходила участия. Это придавило
нас с дочерью ещё больше. Хотя
мы понимали, что таких, как мы,
вокруг много — у каждого нема-
ло проблем.
Наверное, сама судьба послала
нам встречу с Николаем Шляхо-
вым. В то время он был депута-
том Совета депутатов городского
округа. Николай Александрович
помог трудоустроиться моим
сыну и дочери. С тех пор прошло
несколько лет, но я мысленно
миллион раз повторяла слова
благодарности Николаю Алексан-
дровичу, а теперь решила пере-
дать их через газету и пожелать
депутату, который помогает
людям в трудную минуту, крепко-
го здоровья, счастья, благополу-
чия, а ОЭМК — выполнения всех
производственных планов и про-
цветания!

Любовь ПоЛюбовь Польникльникова,ова,
пенсионер

ФИНАНСЫ

66,6
млрд рублей составили
доходы в бюджет Белго-
родской области в 2016
году. Региональный
бюджет на 2017 год за-
планирован с доходами
в 58,5 млрд рублей.

КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

В сфере водоотведения 27 из 32 предприятий также несут убытки.

Вода — под особым
контролем
Департамент ЖКХ Белгородской области
сможет контролировать работу теплоэнерге-
тиков и водоканалов в районах и округах.

К
омитеты Белгород-
ской облдумы уже
приняли соответ-
ствующий законо-
проект в первом

чтении. Теперь его рассмотрят
на «большом» заседании об-
ластной Думы. По мнению ре-
гионального департамента
ЖКХ, в сферах тепло- и водо-
снабжения, водоотведения су-
ществуют определённые про-
блемы: главы муниципалите-
тов не справляются со своими
полномочиями в этих сферах.
Правительство региона прове-
ло исследование исполнения
муниципальными образовани-
ями области возложенных на
них полномочий в сферах теп-
лоснабжения, водоснабжения,
водоотведения. В результате
контрольно-счётная палата
Белгородской области выявила
неэффективность работы 24
МУПов — деятельность пред-
приятий убыточна, причём в
18 из 24 таких образований
убытки по сравнению с преды-
дущими периодами только
увеличиваются.
— По результатам мониторин-
га, проводимого департамен-
том ЖКХ Белгородской

области, в рамках функциони-
рования системы бюджетиро-
вания за десять месяцев теку-
щего года в сфере теплоснаб-
жения 10 из 25 предприятий
несут убытки, в сфере водоот-
ведения 27 из 32 предприятий
также несут убытки. В долж-
ном объёме не проводятся ме-
роприятия, направленные на
повышение энергетической
эффективности, не осуществ-
ляется их научно-техническое
сопровождение, не выполня-
ются программы энергосбере-
жения, — отметил Сергей
Некипелов, первый замести-
тель начальника департамен-
та, начальник управления
ЖКХ Белгородской области.
Необходимо отметить, что на
сегодняшний день на террито-
рии Белгородской области
действует 19 инвестиционных
программ. Основные направ-
ления действия — предприя-
тия участвуют в модернизации
различных инженерных си-
стем коммунальной инфра-
структуры.
— Причина сложившейся ситу-
ации — отсутствие контроля
со стороны глав администра-
ций муниципальных

образований, непринятие мер
для предупреждения негатив-
ных процессов в деятельности
предприятий. Нет показателей
экономической эффективно-
сти, а также отчётности об их
деятельности, — подчеркнул
Сергей Некипелов.
То есть отсутствуют аудитор-
ские проверки и не хватает
специалистов с необходимой
квалификацией, поэтому на
уровне муниципальных обра-
зований выполнять постав-
ленные задачи невозможно. В
этой связи региональный де-
партамент ЖКХ предлагает за-
конопроект о перераспределе-
нии полномочий между муни-
ципалитетами и органами ис-
полнительной власти региона
(департамент ЖКХ области) в
сфере теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения,
энергосбережения и энергоэф-
фективности.
— По нашему мнению, это
позволит эффективно решать
поставленные задачи перед
регионом в области развития
топливно-энергетического
комплекса, — отметил Сергей
Некипелов.

Бел.Ру

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

За «липу» —
пятнадцать тысяч
рублей
За поддельное водительское удосто-
верение житель Белгорода заплатит
крупный денежный штраф.

М ужчина попался при предъявлении подлож-
ных прав остановившему его инспектору
ГИБДД. Ехавшего по одной из центральных

улиц Белгорода 21-летнего горожанина остановил
сотрудник дорожной полиции и попросил предъ-
явить документы. Молодой человек предоставил
поддельное водительское удостоверение, на кото-
ром была его фотография, но указано вымышлен-
ное имя. Таким образом молодой человек хотел из-
бежать административной ответственности. Горо-
жанин признан виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ
«Использование заведомо подложного документа».
Ему назначено наказание в виде штрафа в доход
государства в 15 тысяч рублей, пишет БеБел.Рул.Ру.

Что стоишь,
качаясь...
Белгородец пытался спилить рябину,
чтобы поставить её дома вместо ёлки.
Кто его на это надоумил, так и осталось
тайной следствия, но впереди — суд.

И нспекторы отдельного батальона ДПС обра-
тили внимание на мужчину, пытавшегося
спилить рябину возле многоквартирного

дома. Стражи порядка успели его остановить — де-
рево не получило серьёзных повреждений. Белго-
родец посчитал, что, согласно старым народным
поверьям, именно рябина принесёт в дом счастье,
а вот традиционная ёлка ничем ему не поможет.

Сгорел от любви
и страсти
Отверженный староосколец из мести
поджёг автомобиль возлюбленной.
Пострадавшая обратилась в полицию.

Ж енщина рассказала, что припаркованный
возле многоэтажки ВАЗ-2115 подожгли ве-
чером в минувшие выходные. Проверяя со-

общение, правоохранители выяснили, что в день,
когда загорелась машина, у неё был конфликт с
бывшим сожителем — 26-летним ранее судимым
местным жителем. Как предполагают в полиции,
мужчина, не добившись расположения возлюблен-
ной, решил отомстить ей, принёс бензин и поджёг
её автомобиль. Подозреваемого задержали по
месту жительства, пишет БеБелПрелПресссаса.

НАМ ПИШУТ

В «Соловушке» стало
теплей и уютней
Наши ребятишки посещают группу №13 детского
сада №37 «Соловушка», пишут родители малышей...

Д
о недавнего времени в помещении были старые окна,
которые уже не сохраняли тепло. Это беспокоило нас,
ведь с наступлением холодов малыши чаще болеют,
им нужна комфортная обстановка, чтобы они не за-
мерзали в группе, особенно во время сончаса. Благо-

даря участию в решении нашей проблемы первого заместителя
генерального директора — директора по производству УК «Ме-
таллоинвест», депутата Белгородской областной Думы Андрея
Угарова уже в конце ноября в спальне установили новые пла-
стиковые окна. Огромное спасибо Андрею Алексеевичу и ком-
пании «Металлоинвест» за понимание и заботу.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Три новых клуба вошли в
состав военно-патриоти-
ческого объединения
«Поколение»: новобран-
цами стали «Крылья Бе-
логорья» из Белгородско-
го района, яковлевские
«Витязи» и староосколь-
ская «Омега». В каждом
из клубов на постоянной
основе занимаются 20-
25 юношей и девушек.
С 2017 года они станут
постоянными участника-
ми всех мероприятий,
проводимых Белгород-
ским региональным во-
енно-патриотическим
объединением молодёжи
«Поколение».
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Ребячий рейс
Восемь многодетных семей Белогорья, а также воспитанники двух школ области 
теперь могут осваивать новые маршруты и отправляться в рейс на собственных 
комфортабельных «Газелях», подаренных фондом «Поколение» Андрея Скоча.

Марк, Женя, Мои-
сей, Даниил, Сте-
пан, Ида, Надя, 
Яна, Амелия, Ми-
ша и годовалая 

Любочка — в оскольской семье 
Горожанкиных одиннадцать де-
тей. Пока. К лету большое друж-
ное семейство ждёт пополнение. А 
22 декабря в их семье произошло 
техническое «пополнение»: депу-
тат Госдумы ФС РС фракции «Еди-
ная Россия» Андрей Скоч вручил 
главе фамилии ключи от вмести-
тельного микроавтобуса «Газель». 
Такую же единицу техники полу-
чили ещё семь семей и две школы. 

Мы едем, едем...

Программа вручения транспорта 
многодетным семьям стартовала 
девять лет назад. С тех пор четы-
рёхколёсный помощник «пропи-
сался» в 1103 семьях, из них 19 — 
где подрастают десять и более ре-
бят. И для больших семей стал за-
мечательной поддержкой.
— Много детей  — это много ра-
дости и много ответственности. 
Работать «мамой» порой нелег-
ко, — призналась Марина Горо-
жанкина. — Но когда все вместе 
собираемся за праздничным сто-
лом (а по секрету группа поддерж-
ки этой семьи рассказала, что Ма-
рина печёт восхитительные тор-
ты), это замечательное чувство! 
Дети — это счастье и мир дома! 

Спасибо Андрею Скочу за внима-
ние и заботу!
— Для нас, конечно, такой пода-
рок будет большим подспорьем. 
Да и кучу проблем с повестки дня 
снимет, — рассказала Наталья Ка-
лачёва из Алексеевского района, 
воспитывающая десять детей. — 
У нас школа в трёх километрах от 
дома, теперь будем возить учени-
ков с комфортом. И в музыкаль-
ную школу, в город: наши девочки 

(все семь сестёр) играют на скрип-
ке, а парни — на аккордеоне!
Делегаты из Валуйского района 
взамен ключей от «Газели» вру-
чили Андрею Скочу большую кор-
зину яблочек наливных, недаром 
их населённый пункт называет-
ся Яблоново. А чемпионы детско-
юношеской спортшколы №2 из 
Шебекино теперь тоже станут мо-
бильней: им вручён микроавто-
бус на 12 посадочных мест. Всего 

же фондом «Поколение» 204 авто-
мобиля переданы учебным заве-
дениям региона, из них 49 школь-
ных автобусов. 

В добрый путь!

Вручение ключей от автомоби-
лей и поздравление с новогодни-
ми праздниками состоялось в Ста-
ром Осколе.

— Не случайно вручение микро-
автобусов многодетным семьям 
Белгородчины проходит на ста-
рооскольской земле. Ведь здесь 
самое большое количество мно-
годетных семей среди районов и 
округов области — 1810. Сегодня 
самая большая наша гордость — 
это семьи, в которых десять и бо-
лее детей, — пояснила замгубер-
натора Белгородской области На-
талия Зубарева.
Темы, касающиеся семьи, и осо-
бенно — семьи большой, всегда 
были одними из первостепен-
ных в работе фонда и жизни его 
основателя.
— У меня тоже десять детей. Вчера 
моим четверняшкам исполнилось 
22 года, а самой маленькой доч-
ке позавчера — семь месяцев. И я 
очень рад, что могу отдать часть 
своей души тем людям, которые 
разделяют мою жизненную по-
зицию. Многодетные семьи — 
это особый склад, модель насто-
ящей русской семьи. Пример для 
всех! — подытожил депутат Гос-
думы Андрей Скоч. И добавил, 
что программы фонда, связанные 
с многодетными семьями, будут 
продолжены:
— Да, мы живём со страной, как 
говорится, одним дыханием. Есть 
сложности и у нас. Но по статьям, 
касающимся многодетных, мы ре-
зать бюджет фонда не будем!

Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

Семья Горо-
жанкиных 
получила 
новогодний 
подарок от 
Андрея Скоча

Оксана Семыкина роди-
лась и выросла в Песчан-
ке. Здесь бегала в школу, 

иногда, приболев, заглядывала 
в фельдшерский пункт, что рас-
полагался за углом учебного за-
ведения, и уже тогда точно зна-
ла: вырастет, и станет медиком. 
Прошли годы. Сегодня в послуж-
ном списке дипломированного 
акушера Семыкиной 18 лет ста-
жа и сотни благодарных пациен-
тов-односельчанок. Всё это, безус-
ловно, радовало. Огорчало лишь 
то, что ФАП «состарился» и сам 
нуждался в «лечении». Но благо-
даря поддержке фонда «Поколе-
ние» долгожителя (зданию бо-
лее полувека) отправили на за-
служенный отдых, а его место за-
нял новый, уютный, комфортный 
и компактный ФАП. Модульный 
здравпункт оснащён, согласно 
ГОСТу, бактерицидным облуча-
телем, гинекологическим крес-
лом, электронными весами для 
новорождённых и другим сер-
тифицированным оборудовани-
ем. — В Песчанке, Николаевке 
и Новосёловке проживают 2996 
человек. Из них 441 ребёнок, 26 
— малыши до года. А в ближай-
шем времени ждём ещё одинад-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Помощь доступная и мобильная
22 декабря медики оскольской территории принимали сразу два ново-
годних подарка от фонда «Поколение»: в Песчанке был открыт много-
функциональный ФАП, а городская больница №1 получила современные 
автомобили для оперативной «связи» с пациентами.

вьем». Качественная медпомощь 
должна прийти к человеку неза-
висимо от того, где он прожива-
ет: в сельской местности или в 
городе. Отрадно, что позиция де-
путата Госдумы Андрея Скоча со-
впадает с политикой региона, и 
этот человек вносит колоссаль-
ный вклад в создание условий для 
оказания медпомощи, — подыто-
жила замгубернатора Белгород-
ской области Наталия Зубарева. 

Наталья Севрюкова 
Фото Валерия Воронова

М   
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цы №1. Это лечебное учреждение 
включает в себя взрослую и дет-
скую поликлиники и обслужива-
ет 74 тысячи человек, в том числе 
12,5 тысячи детей.
— Два новых автомобиля станут 
большим подспорьем в нашей ра-
боте. Мы сможем повысить ка-
чество и доступность медпомо-
щи и, главное — сократить вре-
мя прибытия на вызов», — отме-
тила главврач горбольницы №1 
Елена Колединцева.
— В регионе реализуется област-
ной проект «Управление здоро-

цать новорождённых, — поясни-
ла заведующая Песчанским ФАП 
Наталья Грушовская. — Для нас 
это удивительный подарок! Здесь 
всё новое — мебель, оборудова-
ние. Пункт оснащён всем необхо-
димым для оказания первой экс-
тренной медпомощи.
— Замечательная уютная мини-
больница. У нас трое детишек: 12 
лет, 4 и 2 годика, я ребятишек сю-
да на осмотр с удовольствием при-
веду, — улыбается многодетная 
мама Людмила Глушко.
— Самое главное — это шаговая 
доступность медицины. Если че-
ловек почувствовал себя плохо, он 
уже не думает о том, чтобы сесть 
на автобус и доехать до города, а 
может дойти пешком и показать-
ся врачу. В новом ФАП — тёплые 
помещения, новейшее оборудо-

вание, прекрасные врачи-профес-
сионалы и просто обаятельные 
люди, — уверен депутат Госду-
мы ФС РФ, глава фонда «Поколе-
ние» Андрей Скоч.
Благодаря фонду за два года в Ста-
рооскольском округе появилось 
15 современных ФАПов, а всего в 
Белгородском регионе — 23 пун-
кта, которые посещают 20 тысяч 
жителей небольших сёл.  

Для села и города

Кроме сельских жителей подарки 
от фонда «Поколение» в этот день 
принимали городские хранители 
здоровья. Два современных ав-
томобиля «Лада Гранта» теперь 
будут колесить по улицам горо-
да под знаком городской больни-
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НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

Пётр I: «Детей забавлять,
взрослым мордобоя не учинять!»
Такие указания царя-новатора, как правильно отмечать Новый год, возникли триста
с лишним лет назад, а актуальность не потеряли до сих пор. Как и многие другие вещи,
которые мы свято соблюдаем и не знаем, что достались они нам ещё от предков.

Н
овый год отмечали
ещё задолго до су-
ществования им-
ператора. Да что
там, ещё до воз-

никновения христианства сла-
вяне справляли праздник,
причём дважды! Первый
на Масленицу, 1 марта, когда
устраивали шумные гулянья,
пекли пышные блины и сжига-
ли чучело. Считалось, что с
этого момента уходит зима, и
в мир снова возвращается тёп-
лый сытный сезон. Но наряду
с этим праздником существо-
вал ещё и другой, отмечался
он в двадцатых числах декабря
(как правило, 22-го) и прихо-
дился на Солнцеворот, то есть
переходный период, с которо-
го световой день начинал об-
ратно увеличиваться. Славяне
считали его священным, пото-
му что верили: природа побе-
дила подступающую тьму, зна-
чит можно жить спокойно до
следующего года.
Такой «зимний» Новый год
длился 12 дней и разделялся
на святые (первые шесть) и
страшные (оставшиеся шесть)
дни. Славяне считали, что в
«страшные» дни мощь нечи-
стой силы возрастает настоль-
ко, что грань между реальным
и потусторонним миром раз-
мывается, нечисть выходит
наружу и начинает вредить
людям, наводить на них моро-
ки и болезни. Тогда-то по по-
верьям появился добрый ста-
рец Коляда, который научил
народ «чертей гонять» костра-
ми, громкими песнями, пляс-
ками и ряженьем. С тех пор
праздник приобрёл своё имя
— Коляда или Колядки, кото-
рый было принято отмечать с
шумом и гамом, светом и ве-
сельем, чтобы не пускать в
свой дом зло. Доходило до аб-
сурда: люди, переодетые в ко-
стюмы из шкур животных,
вваливались толпами в избы
друг к другу и горланили
песни, «аккомпанируя» себе

стуком печных задвижек и
сковородок по столу.

Козулю
на счастье
Во время Коляды всем при-
шедшим в дом раздавали уго-
щенья, среди которых были
«козули» — специальные пече-
нья в форме коз, коров, птиц и
другой домашней живности.
Пекли их специально для за-
дабривания бога плодородия
Велеса, а дарили, чтобы поже-
лать соседям и близким богат-
ства и изобилия. Стол было
принято накрывать пышный.
Считалось, чем больше будет
яств на праздник, тем благо-
датнее станет будущий год.
Поэтому на новогоднюю тра-
пезу готовилось самое лучшее,
что имелось в доме. Главой
стола всегда были два блюда —
жареный молодой поросёнок
(на внутренностях которого
потом гадали, каким будет
год) и большой каравай или

пирог (символ того, что хлеб –
всему голова). А вот птиц и
зайцев не жаловали: боялись,
что счастье из дома улетит или
ускачет. На самом деле мяса на
столе могло и не быть (далеко
не каждая семья могла себе
это позволить), а вот кашу-ку-
тью варили обязательно.
Стряпали её из различных
круп, главной среди которых
была пшённая. Готовилось
такой каши всегда очень
много, даже не один чугунный
горшок: опять же с тем умыс-
лом, что накормить сытно
нужно всю семью и гостей.
Запивали вкуснятину «взва-
ром» — компотом из сушёных
ягод, либо домашним пивом,
либо вином. Кроме основного
пирога на ужин пеклась масса
других — поменьше и с разны-
ми начинками.

В будущее —
без хвостов
У славян в Коляду были очень
популярны гадания, особенно
у девушек. Гадали на зеркалах,
туфлях, кольцах, свечном
воске и самих свечах, воде,
нитках, снах, луковицах и
даже внутренностях живот-
ных. Этот обычай сумел до-
браться и до наших дней,
несмотря на то, что церковь
неистово с ним боролась.
Тогда же, кстати, возникла
традиция надевать на себя
новую одежду и обувь. Перед
наступлением праздника люди
мылись в бане, примеряли на
себя ещё неношеные платья и
рубахи, начисто выметали и
вычищали избы, считая, что
это принесёт в дом обновле-
ние. С тех пор и идёт поверье:
«встретишь год в обновках —
в них его и проведёшь». Также
к наступлению знаменатель-
ной даты было принято про-
щать все ссоры, мириться с
обидчиками, возвращать

долги и завершать дела,
чтобы, так сказать, войти в
другой период без «хвостов».

Веселье учинять!
Начиная с X века дата празд-
нования Нового года в связи с
укреплением христианства на
Руси была перенесена на
1 марта (как у римлян), затем
в 14-15 веке и церковной, и
гражданской датой стало
1 сентября (согласно библей-
ским поверьям, мир был со-
творен именно в этом месяце).
Народ особо не сопротивлялся
влиянию церкви и продолжал
с удовольствием гулять и на
масленичном празднике, и
даже на осеннем, хотя укре-
пить эту традицию в сознании
людей удалось далеко не
сразу. И только спустя пару
сотен лет Пётр I издал указ о
новом летосчислении торже-
ства: «Поелику в России счита-
ют Новый год по-разному, с
сего числа перестать дурить
головы людям и считать
Новый год повсеместно с пер-
вого января. А в знак доброго
начинания и веселья поздра-
вить друг друга с Новым
годом, желая в делах благопо-
лучия и в семье благоден-
ствия. В честь Нового года
учинять украшения из елей,
детей забавлять, на санках ка-
тать с гор. А взрослым людям
пьянства и мордобоя не учи-
нять — на то других дней хва-
тает». Так и пошло: первый
праздник в Петербурге прошёл
с забавами, гуляньями и пыш-
ным парадом. Правда, над ещё
двумя пунктами, которые царь
в указе строго-настрого запре-
тил, Пётр всё равно был не
властен: слишком неукроти-
мой оказалась русская душа!
Но вернёмся к тексту указа и
обратимся к упоминанию
украшений из елей. Именно
благодаря повелению

императора в наши дома
вошла ещё одна новогодняя
традиция: наряжать ёлку.
Правда, привычных стеклян-
ных игрушек не было аж до са-
мого 19 века. Наряжали фрук-
тами (в основном, красными
яблоками), конфетами, пече-
ньем, орехами и яйцами. Су-
ществовала даже детская заба-
ва — карабкаться на верхушку
ёлки, чтобы собрать лаком-
ство. Впрочем, всё равно после
праздника все украшения сни-
мались и раздавались детям.
А вот привычная нам пуши-
стая красавица в огоньках и
игрушках впервые засветилась
только спустя полторы сотни
лет, в 1852 году, в Петербурге.
Установили её в помещении
Екатерининского (а ныне Мос-
ковского) вокзала.
Новый год при Петре стал лю-
бимым праздником Россий-
ского государства: царь пове-
лел в торжественный день да-
рить подарки не только чле-
нам семьи и друзьям, но и слу-
гам. Великий сам подавал при-
мер: в первые январские дни
перед дворцом государя всегда
были накрыты столы для на-
рода, которые ломились от
обилия кушаний, а рядом сто-
яли пузатые многолитровые
бочки с пивом и вином. Шам-
панское пить тогда было не
принято, этот обычай родился
только после разгрома напо-
леоновской армии, в 1813 году.
С того момента элитная
«Мадам Клико» стала главным
атрибутом гуляний. Во време-
на Петра в моду вошли ещё ба-
лы-маскарады и запуск хлопу-
шек и шутих. Хотя тогда мас-
штабы фейерверка были в
разы больше, ведь залпы дава-
ли в том числе из настоящих
пушек!

17 лет
без праздника
Ежегодные торжества и весе-
лье продолжались в стране
вплоть до Октябрьской рево-
люции 1917 года. Дальше — 17
лет запретов, которые люди,
правда, всё равно умудрялись
обходить. «Амнистию» Новый
год получил только в 1935
году. Вернули и ставшие при-
вычными традиции: наряжать
ёлку, дарить подарки, накры-
вать пышный стол и даже ко-
лядовать. Тогда же, к слову,
впервые на праздничной тра-
пезе появился заграничный
салат оливье. Блюдо, без кото-
рого сейчас трудно предста-
вить новогодний ужин, тогда
было в диковинку. И в то же
время как раз установился
новый рецепт: вместо мяса
рябчиков, которое добавляли
создатели салата — французы,
у нас стали класть варёную го-
вядину или колбасу.

Евгения Шутихина
По материалам nvgazeta.ru

Колядки было принято отмечать с шумом и гамом, светом и весельем,
чтобы не пускать в свой дом зло.
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13.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23.15 «Два по пятьдесят» (12+).
01.20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!».
12.25 М/ф «В лесу родилась 

ёлочка».
12.30 Д/ф «Легендарные лемуры 

Мадагаскара».
13.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоящей 
России».

13.55 «Русские сезоны».
15.00 «Лучано Паваротти и друзья. 

Лучшее».
16.10 Д/ф «90 лет Юрию 

Григоровичу. «Золотой век».
17.35 Екатерина Максимова и 

Владимир Васильев в балете 
«ЩЕЛКУНЧИК».

19.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
20.40 «Романтика романса».
23.20 М/ф «История одного 

преступления».
23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!».
01.00 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоящей 
России».

01.40 Д/ф «Легендарные лемуры 
Мадагаскара».

05.55 М/ф «Обезьянки, вперед» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Три орешка для Золушки».
11.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+).
13.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
15.05 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+).
17.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».

ТЕЛЕГИД

18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 

НАШЕ ВРЕМЯ» (16+).
20.25 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ».
22.20 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).
00.20 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Барбоскины» (0+).
06.50 М/ф «Двигай время!» (12+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+).
11.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (0+).
13.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
19.15 М/ф «Шрэк» (6+).
21.00 Х/ф «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ» (0+).
23.15 «РОЖДЕСТВО С КРЭНКАМИ».
01.10 Х/ф «ДРУЗЬЯ» ДРУЗЕЙ» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион».
11.00 «Comedy Woman» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. Свадьба на миллион».
01.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
01.50 Х/ф «СТРЕЛА-2» (16+).

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

07.50 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» (6+).

09.15 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение» (6+).

10.45 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+).

12.10 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+).

13.30 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+).

14.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+).

16.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+).

17.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+).

19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+).

20.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (6+).

21.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+).

23.15 Концерт «Вся правда о 
российской дури» (16+).

01.00 «Тайны Чапман» (16+).

07.00 «Земляки» (6+).
07.30 «Мультфильмы» (6+).
08.00 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА» (6+).
12.30 Х/ф «СМЕРТЬ ИНДЕЙЦА 

ДЖО» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «МБ Лайф» (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
18.45 «100 советов от СиЖ» (6+).
19.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» (6+).
20.30 «Волшебный декупаж» (6+).
21.00 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ» (12+).
23.00 «Ремесло» (6+).
23.30 «Волшебный декупаж» (6+).
00.00 «Здесь была Даша» (6+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Артура Шпильки (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ».

08.25 «Ледниковый период 4: 
Континентальный дрейф».

10.00 Новости.
10.10 Х/ф «ОДИН ДОМА».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2».
14.20 «Ээхх, Разгуляй!» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Угадай мелодию» (12+).
18.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «МаксимМаксим» (16+).
23.10 «Что? Где? Когда?».
01.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).

05.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (12+).
07.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ 

ЛЮБВИ» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ».
13.50 «Песня года».
16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ» (12+).
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.
20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА».
00.45 Т/с «КУКУШЕЧКА» (12+).

05.20 «Еда живая и мёртвая» (12+).
06.05 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 

ЛЮБВИ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+).
13.00 Сегодня.
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21.00 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ» (12+).
23.00 «Ремесло» (6+).
23.30 «Волшебный декупаж» (6+).
00.00 Х/ф «СТРУЛЕВ - 

ПОГРУЖЕНИЕ В МУЗЫКУ».
00.15 «Исходная точка» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Руслан Чагаев против Лукаса 
Брауна. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
супертяжелом весе (16+).

08.00 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+).

08.55 «Дакар-2017» (12+).
09.20 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
1/4 финала. Трансляция из 
Канады (0+).

11.40 Новости.
11.45 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
1/4 финала. Трансляция из 
Канады (0+).

14.05 Новости.
14.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Скиатлон. Женщины. 5+5 
км. Прямая трансляция из 
Германии.

14.50 «Дакар-2017» (12+).
15.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ».
16.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Скиатлон. Мужчины. 10+10 км.

18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! Прямой эфир.
19.00 Все на хоккей!
20.00 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 

ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН».
22.15 Все на футбол! Лучшие голы 

2016 г. в мировом футболе (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» - «Арсенал».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

06.10 М/ф «Трям, здравствуйте!»
10.00 Сейчас.
10.10 М/ф «Двенадцать месяцев».
11.00 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ».
12.50 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).
14.50 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ».
16.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 

НАШЕ ВРЕМЯ» (16+).
18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ» (12+).
21.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА».
23.30 Х/ф «СТАРПЕРЦЫ» (16+).
01.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Барбоскины» (0+).
06.55 М/ф «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (0+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 Х/ф «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ» (0+).
11.10 «Уральские пельмени» (16+).
11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
17.25 М/ф «Шрэк» (6+).
19.10 М/ф «Шрэк-2» (6+).
21.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+).
23.00 «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» (16+).
01.05 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО 

ЛУЧШЕГО ДРУГА» (18+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион».
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

06.05 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+).
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23.15 Концерт «Все хиты 

Юмора» (12+).
01.00 «ПОЭТ ПЕТРУШКА» (18+).
01.40 Х/ф «КУРЬЕР» (0+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ».
12.35 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции».
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоящей 
России».

14.10 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ 
МОНМАРТРА».

16.30 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира».

16.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!».

18.10 Юбиляры года - 2016 г. Сергей 
Никоненко. «Линия жизни».

19.05 Д/ф «Обыкновенное чудо».
19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
22.05 Гала-концерт на площади 

Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы.

23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!».

00.55 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России».

01.35 М/ф «Пес в сапогах».
01.55 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции».

01.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
01.50 Х/ф «СТРЕЛА-2» (16+).

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
06.50 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+).
08.20 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+).
09.40 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+).
11.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+).
12.30 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+).
13.45 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+).
15.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+).
16.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (6+).
18.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» (6+).
19.30 Х/ф «БРАТ» (16+).
21.20 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
23.40 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+).
01.10 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+).

07.00 «МБ Лайф» (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
07.45 «100 советов от СиЖ» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
09.30 «Волшебный декупаж» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» (6+).
12.30 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «В реальном времени» (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
19.00 Х/ф «ОЛЕСЯ» (12+).
20.30 «Волшебный декупаж» (6+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША».
08.10 «Ледниковый период 3: Эра 

динозавров».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).

12.00 Новости.
12.20 «Пираты Карибского 

моря: Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+).

13.15 «Пираты Карибского моря: 
Сундук мертвеца» (12+).

16.00 «Одна за всех» (12+).
17.00 «Подмосковные вечера» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «АВАТАР» (16+).
00.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+).
01.50 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» (16+).

05.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
06.40 М/ф «Маша и Медведь».
07.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕ» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ».
14.00 Вести.
14.20 «Юмор года» (16+).
16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ» (12+).
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.
20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА».
00.45 Т/с «КУКУШЕЧКА» (12+).

05.30 «Жизнь как песня: Татьяна 
Буланова» (16+).

ВТОРНИК, 3 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА СТС

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

08.00 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+).

09.00 Новости.
09.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из США (16+).
11.10 Новости.
11.15 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (16+).
13.05 Новости.
13.10 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (12+).
15.20 Новости.
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Мидлсбро» - «Лестер».
17.25 Все на футбол! Лучшие голы 

2016 г. в мировом футболе (12+).
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

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

19.55 Новости.
20.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая 
трансляция.

22.10 «Английский футбол» (16+).
23.00 Все на Матч! (12+).
23.30 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 1/4 
финала. 

01.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (12+).

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

Уважаемых пенсионеров ОЭМК и 
их семьи от всей души поздравля-
ем с Новым годом и Рождеством 
Христовым!
Пусть следующий год окажется 
счастливым: богатым и красоч-
ным, мирным и ярким, здоровым и 
волшебным, успешным и бодрым,  
удивительным и  радостным, со-
гретым любовью близких. Жела-
ем, чтобы Новый год непремен-
но стал благосклонным для вас!

Социальный отдел 
и Совет ветеранов комбината
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ 

ГОДОМ!» (16+).
08.30 «Ледниковый период».
10.00 Новости.
10.10 Нарисованное кино. 

«Холодное сердце».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «ЗОЛУШКА».
14.10 Виктория Толстоганова, 

Дмитрий Певцов в 
рождественской комедии 
«Снежный ангел» (12+).

16.10 «Одна за всех» (12+).
17.10 «Подмосковные вечера» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+).
23.00 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «В поисках 
Дон Кихота» (16+).

00.00 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ».

05.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ».

06.45 М/ф «Маша и Медведь».
07.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И 

В РАДОСТИ» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ».
14.00 Вести.
14.20 Юбилейный вечер Олега 

Газманова.
16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ» (12+).
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.
20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА».
00.45 Т/с «КУКУШЕЧКА» (12+).

20.30 «Волшебный декупаж» (6+).
21.00 «Крестоносцы» (12+).
23.00 «Ремесло» (6+).
23.30 «Волшебный декупаж» (6+).
00.00 «В реальном времени» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Давида 
Аванесяна. Бой за титул 
чемпиона WBA в полусреднем 
весе (16+).

08.00 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+).

08.55 Новости.
09.00 «Дакар-2017» (12+).
09.30 Все на Матч! 
10.25 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ».
12.05 Все на Матч! Итоги года (12+).
13.15 Новости.
13.25 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Германии.

14.05 Новости.
14.10 «Точка» (16+).
14.40 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. 

15.30 «Дакар-2017» (12+).
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! 
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 

(Астана) - «Спартак».
18.55 Д/ф «Чемпионы» (16+).
20.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+).
22.40 Все на хоккей!
23.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады.

01.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ-2» (16+).

21.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+).
23.05 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО 

ЛУЧШЕГО ДРУГА» (18+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2».
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
09.00»  День сенсационных 

материалов» с Игорем 
Прокопенко» (16+).

00.30 Х/ф «БУМЕР» (18+).
02.20 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ» (16+).

07.00 Х/ф «СТРУЛЕВ - ПОГРУЖЕНИЕ 
В МУЗЫКУ» (6+).

07.15 «Исходная точка» (6+).
07.30 «В реальном времени» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
09.30 «Волшебный декупаж» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «ОЛЕСЯ» (12+).
12.30 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Ручная работа» (6+).
18.15 «Здесь была Даша» (6+).
18.30 «В реальном времени» (6+).
19.00 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА 

МОРРИСВИЛЬ» (12+).

00.45 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России».

01.25 М/ф «Бременские 
музыканты».

01.55 Д/с «Яд. Достижение 
эволюции».

06.00 М/ф «Храбрый олененок» (0+).
07.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+).
09.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» (12+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Пришельцы-2: Коридоры 

времени» (12+).
11.35 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ» (12+).
14.05 Х/ф «СТАРПЕРЦЫ» (16+).
16.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА».
18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ».
22.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).

23.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 
01.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Барбоскины» (0+).
06.50 М/ф «Губка Боб» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+).
11.00 Шоу «Уральских пельменей».
11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
17.25 М/ф «Шрэк-2» (6+).
19.15 М/ф «Шрэк третий» (6+).

05.35 «Жизнь как песня: Стас 
Пьеха» (16+).

06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (0+).

08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23.15 «Юбилейный концерт Николая 

Носкова «6:0» (12+).
01.10 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ».
12.35 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции».
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоящей 
России».

14.10 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ 
ТОБОССКАЯ».

16.25 Д/ф «Пророки. Соломон».
16.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!».
18.10 Юбиляры года - 2016 г. Роман 

Виктюк. «Линия жизни».
19.05 Д/ф «Синдром Мюнхгаузена».
19.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН».
22.05 Звезды мировой сцены в 

гала-концерте в Париже.
23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!».

16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Мелочи жизни» (6+).
18.30 «МБ Лайф» (6+).
19.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» (6+).
20.30 «Волшебный декупаж» (6+).
21.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+).
23.30 «Ремесло» (6+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Тимоти 
Брэдли. Бой за титул WBO 
International в полусреднем 
весе (16+).

07.55 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+).

08.55 Новости.
09.00 «Дакар-2017» (12+).
09.30 Все на Матч! 
09.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
1/2 финала. Трансляция из 
Канады (0+).

12.15 Новости.
12.20 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 1/2 
финала. 

14.40 «Дакар-2017» (12+).
14.50 Новости.
15.00 Все на Матч! 
15.35 «Биатлон. Live. Новый сезон».
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. 
17.45 Все на Матч! 
18.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Челси» (0+).
20.10 Новости.
20.15 Д/ф «Месси» (12+).
22.00 Все на футбол! Лучшие голы 

2016 г. в мировом футболе (12+).
22.30 «Точка» (16+).
23.00 Все на Матч! 
23.30 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Матч за 3-е место.

23.30 Д/ф «Иван Айвазовский».
23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!».
00.55 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоящей 
России».

01.35 М/ф «Обратная сторона луны».
01.55 Д/ф «Яд. Достижение 

эволюции».

07.20 М/ф «Куда летишь, Витар?».
09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
10.00 Сейчас.
10.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+).
11.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
13.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).

15.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ».
16.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ».
18.30 Сейчас.
18.45 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ».
22.35 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Барбоскины» (0+).
06.50 М/ф «Невероятные 

приключения кота» (0+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+).
11.05 Шоу «Уральских пельменей».
11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 М/ф «Сказки шрэкова 

болота» (6+).
17.40 М/ф «Шрэк третий» (6+).
19.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ» (12+).
22.50 Х/ф «КРАСАВЧИК АЛЬФИ».
00.50 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+).

05.25 «Жизнь как песня: «ТАТУ».
06.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ» (12+).
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23.15 Концерт «Мои родные» (12+).
01.00 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 

ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО».
12.35 Д/ф «Яд. Достижение 

эволюции».
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоящей 
России».

14.10 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ».
16.15 «Джоконда».
16.25 Д/ф «Пророки. Даниил».
16.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!».
17.55 Цвет времени. Валентин 

Серов.
18.10 «Линия жизни».
19.05 Д/ф «Чучело. Неудобная 

правда».
19.45 Х/ф «ЧУЧЕЛО».
21.45 Д/ф «Виллемстад. Маленький 

Амстердам на Карибах».
22.05 Анна Нетребко, Йонас 

Кауфман, Томас Хэмпсон 
и Ильдар Абдразаков в 
Мюнхене.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА».
08.20 «Ледниковый период 2: 

Глобальное потепление».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Пираты Карибского моря: На 

краю Света» (12+).
13.30 «Пираты Карибского моря: На 

странных берегах» (12+).
16.00 «Одна за всех» (12+).
17.00 «Подмосковные вечера» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+).
22.50 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «В поисках 
Дон Кихота» (16+).

00.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA».

05.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ».

06.45 М/ф «Маша и Медведь».
07.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И 

В РАДОСТИ» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ».
14.00 Вести.
14.20 «Новая волна. Лучшее».
16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ» (12+).
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.
20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» 

(12+).
00.45 Т/с «КУКУШЕЧКА» (12+).

СРЕДА, 4 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» 

(16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
01.50 «ТНТ-Club» (16+).
01.55 Х/ф «СТРЕЛА-2» (16+).

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

07.50 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+).
09.45 Х/ф «БРАТ» (16+).
11.40 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
16.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+).
17.40 Концерт «Умом Россию 

никогда...» (16+).
19.30 Концерт «Поколение 

памперсов» (16+).
21.20 Х/ф «ДМБ» (16+).
23.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ».
00.50 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2».

07.00 «В реальном времени» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
07.45 «Здесь была Даша» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
09.30 «Волшебный декупаж» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА 

МОРРИСВИЛЬ» (12+).
12.30 Х/ф «СМЕРТЬ ИНДЕЙЦА 

ДЖО» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).

ЧЕТВЕРГ, 5 ЯНВАРЯ 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

Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!



   |   13 ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№1  |  1 января 2017 ТЕЛЕГИД

21.00 Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ 
ПРЕДКОВ» (16+).

23.00 «Ремесло» (6+).
23.30 «Волшебный декупаж» (6+).
00.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Андре 
Уорда. Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжёлом весе (16+).

07.35 Новости.
07.40 «Бой в большом городе» (16+).
08.30 Новости.
08.35 «Дакар-2017» (12+).
09.05 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА».
10.50 Новости.
10.55 «Десятка!» (16+).
11.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины.  (0+).
12.50 Новости.
12.55 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. 
14.10 «Дакар-2017» (12+).
14.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+).
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины.
17.20 Новости.
17.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из Италии.

18.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Италии (0+).

19.00 Сноуборд. Кубок мира. «Биг-
эйр». Прямая трансляция из 
Москвы.

20.40 Новости.
20.45 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ» (16+).
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Сампдория».
00.40 Все на Матч! 
01.25 «Культ тура». Итоги года (16+).

08.20 «Дакар-2017» (12+).
08.45 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Финал. Трансляция 
из Канады (0+).

11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Германии (0+).

12.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Италии.

14.05 «Дакар-2017» (12+).
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Женщины. 5 км. Прямая 
трансляция из Италии.

16.00 Новости.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Германии.

17.45 Новости.
17.50 «Сергей Ковалёв» (16+).
18.10 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв против 
Айзека Чилембы. Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжёлом 
весе (16+).

19.10 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Андре 
Уорда. Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжёлом весе (16+).

20.10 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР».
22.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ЦСКА.

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

01.30 Футбол. Кубок Англии. «Вест 
Хэм» - «Манчестер Сити» (0+).

22.55 Х/ф «НАШ ДОМ».
00.30 Концерт.

06.20 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» (0+).

09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
19.05 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Казанского 
кафедрального собора.

01.30 «Моя советская молодость».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/ф «Маленький принц» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ» (12+).
10.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 М/ф «Шрэк-4D» (6+).
17.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
19.25 М/ф «Мадагаскар» (6+).
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» (16+).
23.30 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+).
01.30 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).

05.00 Т/с «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ-2» (16+).

05.05 «Жизнь как песня: «Непара».
06.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ».
08.00 Сегодня.
08.15 «Устами младенца» (0+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+).
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23.15 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» (12+).
01.10 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ)».

12.35 Д/ф «Лето белого медведя».
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоящей 
России».

14.10 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА».
16.15 Цвет времени. Клод Моне.
16.25 Д/ф «Пророки. Исайя».
16.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!».
18.10 Юбиляры года - 2016 г. Инна 

Макарова. «Линия жизни».
19.05 Спектакль «ПОЛТАВА».
20.20 Кубанский казачий хор в 

Государственном Кремлёвском 
дворце.

21.20 Д. Певцов, Д. Дюжев, Б. 
Плотников, О. Погудин, 
Е. Смольянинова и хор 
московского Сретенского 
монастыря в музыкальной 
постановке по книге 
архимандрита Тихона 
(Шевкунова) «Несвятые 
святые».

06.10 М/ф «Веселая карусель» (0+).
09.00 М/ф «Машины сказки» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД. ОПУХОЛЬ 

МОЗГА» (16+).
11.00 Т/с «СЛЕД. СЛОЖНЫЙ 

ВОЗРАСТ» (16+).
11.55 Т/с «СЛЕД. РЕАКЦИЯ» (16+).
12.40 Т/с «СЛЕД. 

ВНЕДРЕНИЕ» (16+).
13.30 Т/с «СЛЕД. ДОМ 

ДРУЖБЫ» (16+).
14.20 Т/с «СЛЕД. ЖЕНЩИНА В 

АТЛАСНОМ ХАЛАТЕ» (16+).
15.05 Т/с «СЛЕД. ДЕВЯТАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
16.00 Т/с «СЛЕД. ДОБИНСК 13» (16+).
16.50 Т/с «СЛЕД. ПАДЕНИЕ» (16+).
17.40 Т/с «СЛЕД. КРАСИВА ДО 

СМЕРТИ» (16+).
18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «ШАПОВАЛОВ».
01.50 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИНЫЙ 

КОРОЛЬ» (0+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Сказки шрэкова болота».
11.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

СОСЕДЯМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» (12+).

13.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+).

16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.45 М/ф «Страстный 

Мадагаскар» (6+).
17.50 М/ф «Мадагаскар» (6+).
19.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
21.00 М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
22.40 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+).
01.20 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» (0+).

05.25 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 VII Международный 

благотворительный фестиваль 
«Белая трость» (0+).

10.00 Сегодня.
10.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ 

ПРАВИЛ» (16+).
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).
21.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+).
23.15 Концерт «Русская душа» (12+).
00.45 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне».
10.35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ».
11.55 Д/ф «Александр Птушко».
12.35 Д/ф «Ох уж эти милые 

животные!».
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоящей 
России».

14.10 Концерт «Кватро».
15.20 «Острова».
16.00 Х/ф «НАШ ДОМ».
17.40 Юбиляры года - 2016 г. 

Николай Губенко. «Линия 
жизни».

18.35 «Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века».

20.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА».

21.30 Большая опера - 2016 г. 
«Весёлые ребята».

22.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ».
00.55 Джаз вдвоем. Игорь Бриль и 

Валерий Гроховский.
01.55 Д/ф «Ох уж эти милые 

животные!».

07.30 Х/ф «РУССКИЙ 
СПЕЦНАЗ» (16+).

09.15 «День фантастических 
историй» (16+).

19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (16+).

20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (16+).

22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ».

00.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+).

07.00 «Ручная работа» (6+).
07.30 «МБ Лайф» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
09.30 «Волшебный декупаж» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» (6+).
12.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Уроки рисования» (6+).
18.30 «Здесь Была Даша» (6+).
18.45 «100 лучших рецептов» (6+).
19.00 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ» (6+).
20.30 «Волшебный декупаж» (6+).
21.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+).
23.00 «Ремесло» (6+).
23.30 «Волшебный декупаж» (6+).
00.00 «100 советов от СиЖ» (6+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Криса Арреолы. Бой за 
титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии 
WBC (16+).

07.25 «Бой в большом городе» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Виктория Толстоганова, 

Дмитрий Певцов в 
рождественской комедии 
«Снежный ангел» (12+).

08.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ» (16+).
14.00 «Голос» (12+).
16.10 «Голос». На самой высокой 

ноте» (12+).
17.10 «Подмосковные вечера» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
19.00 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «ВСЕ СБУДЕТСЯ!» (12+).
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Христа 
Спасителя.

01.00 «Оптина пустынь».

05.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ».

06.45 М/ф «Маша и Медведь».
07.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И 

В РАДОСТИ» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ».
13.45 Юбилейный вечер 

Александра Розенбаума.
16.25 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ» (12+).
20.00 Вести.
20.55 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ».
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного 
Рождественского 
богослужения.

01.00 Х/ф «МОНАХ» (12+).

ПЯТНИЦА, 6 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
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07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).

06.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ».

07.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».

09.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».

11.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
13.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+).
15.00 Концерт «Вся правда о 

российской дури» (16+).
17.00 Концерт «Поколение 

памперсов» (16+).
19.00 Концерт «Кажется, что все не 

так плохо, как кажется» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+).
00.15 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+).

07.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
09.30 «Волшебный декупаж» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ» (6+).
12.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.00 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ».
20.30 «Волшебный декупаж» (6+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+).
06.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
08.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА».
12.00 Новости.
12.15 «Федор Конюхов. Повелитель 

ветра».
13.20 Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса.
16.10 «Богородица. 

Земной путь» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
19.00 «Кто хочет стать 

миллионером?».
20.10 «Сочи. Роза Хутор. Рождество 

2017».
21.00 «Время».
21.20 «Сочи. Роза Хутор. 

Рождество 2017».
23.00 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «В поисках 
Дон Кихота» (16+).

00.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» (16+).

07.55 «Рождественская «Песенка 
года».

10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха 
Кирилла.

11.45 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (12+).
16.05 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПАПА!» (12+).
20.00 Вести.
20.35 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПАПА!» (12+).
00.10 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ 

ТОЛСТУШЕК» (12+).

СУББОТА, 7 ЯНВАРЯ 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

Реклама в газете:
32-28-57  доб. 206
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14.30 Большое кино: «ГАРРИ 
ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» (12+).

17.15 Большое кино: «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» (16+).

20.00 Большое кино: «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).

05.00 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+).

05.20 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.20 Х/ф «ДМБ» (16+).
09.00 «День «Военной тайны» с 

Игорем Прокопенко» (16+).
01.00 «Документальный 

проект» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
09.30 «Волшебный декупаж» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ».
12.30 Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ 

ПРЕДКОВ» (16+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «100 лучших рецептов» (6+).
18.15 «100 советов от СиЖ» (6+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
18.45 «Здесь была Даша» (6+).
19.00 Х/ф «ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ 

МОРЯМИ» (6+).
20.30 «Волшебный декупаж» (6+).
21.00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ КНЯГИНИ 

АННЫ» (12+).
23.00 «Ремесло» (6+).

05.25 «Жизнь как песня: Сергей 
Чумаков» (16+).

06.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Счастливое утро» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+).
12.10 Ты не поверишь! (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+).
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+).
23.15 «Live in Kremlin» (12+).
01.35 «Бывает же такое!» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «АЙБОЛИТ-66».
12.10 Легенды кино. Питер Финч.
12.40 Д/ф «Загадочные обезьяны из 

Шангри-Ла».
13.35 «Пешком...».
14.05 Д/ф «Георгий Вицин».
14.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА».
16.10 «Чему смеётесь? или 

Классики жанра».
16.35 «Искатели».
17.25 Спектакль «Современник».
19.20 Д/ф «Марина Неёлова. Я 

всегда на сцене».
20.10 Х/ф «МОНОЛОГ».
21.50 Концерт «Кватро».
23.00 Гала-концерт звезд мирового 

балета в театре «Ла Скала».
01.25 М/ф»- Ишь ты, Масленица!» 

«В синем море, в белой 
пене...». «Ух ты, говорящая 
рыба!» «Три синих-синих озера 
малинового цвета...».

01.55 Д/ф «Загадочные обезьяны из 
Шангри-Ла».

05.55 М/ф «Винтик и Шпунтик - 
веселые мастера» (0+).

09.10 М/ф «Машины сказки» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Легенды нашего 

кинематографа: «Кубанские 
казаки» (12+).

12.25 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» (12+).

14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (16+).
15.55 Легенды нашего 

кинематографа: «Берегите 
женщин» (12+).

18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «ШАПОВАЛОВ».
01.50 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.55 М/ф «Снежная битва» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» (12+).

10.50 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» (0+).

12.45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
14.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
16.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+).
16.30 М/ф «Страстный 

Мадагаскар» (6+).
17.30 М/ф «Пингвины 

Мадагаскара» (0+).
19.10 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).
21.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+).
23.25 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» (0+).
01.30 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Свадьба на 

миллион» (16+).
11.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+).

05.45 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
08.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «МОРОЗКО».
11.40 Новый Ералаш.
12.00 Новости.
12.15 К юбилею актрисы. 

«Марина Неелова. 
«Я умею летать» (12+).

13.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (12+).
15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+).
18.45 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сочи. Роза Хутор. Творческий 

вечер Константина Меладзе».
00.01 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ШЕРЛОК ПРИ СМЕРТИ» (12+).
01.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 

ДНЕВНИК» (16+).

05.40 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ. НОВАЯ 
СКАЗКА».

07.35 «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 «Золотая магия XXI века в 

Крокус Сити Холле».
12.30 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ 

ХОРОШО» (12+).
18.00 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО 

СЧАСТЬЯ» (12+).
20.00 Вести.
20.35 Новогодний Голубой 

огонёк- 2017 г.
00.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАНС» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

ТЕЛЕГИД

МИР БЕЛОГОРЬЯ

23.30 «Волшебный декупаж» (6+).
00.00 «И так далее. Абдразаков».
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Бой в большом городе» (16+).
07.25 Новости.
07.30 Реалити-шоу «Бой в большом 

городе» (16+).
08.15 «Дакар-2017» (12+).
08.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Германии (0+).

09.35 Новости.
09.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Германии (0+).

10.35 Х/ф «ДЖЕРРИ 
МАГУАЙЕР» (16+).

13.20 Новости.
13.25 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Гонка преследования. 
Женщины. 9 км. Прямая 
трансляция из Италии.

14.15 Новости.
14.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.

15.20 «Дакар-2017» (12+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! 
16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.

17.30 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. 9 км. Прямая 
трансляция из Италии.

18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! 
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Химки». Прямая трансляция.

20.50 Новости.
20.55 «Реальный бокс» (16+).
21.55 Профессиональный бокс. 

Фёдор Папазов (Россия) 
против Уриэля Барреры.

00.00 Все на Матч! 
00.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА».

АФИША
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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. 1  1-12

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8-(4725)42-41-00          05-СО 1-4

РЕМОНТ

>>>  Ремонт холодильников, 
с гарантией у владельца 
на дому (сервисное 
профессиональное 
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 87 13-13

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

>>>  Ремонт компьютеров 
на дому и через интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41. 75   16-16

>>>  Ремонт холодильников и 
морозильников на дому, с 
гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33,  8-920-5555-789 
(ежедневно).              05/2-СО 3-10 

>>>  Настройка музыкальных 
инструментов. Профессионально 
8-951-145-69-22.              63 19-20

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8-(4725)42-41-00             05-СО 1-4

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 4-8 

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  1-4

>>>   Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. Цифровое 
телевидение от обычной 
антенны. Гарантия. 8(4725) 
33-31-61; 8-903-642-21-30.  3 1-5

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.

Лицензия № ЛО-31-01-002156 от 23.05.2016. Реклама.Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика»

>>>   Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99         94 5-5

>>>  Уголь каменный и дрова в 
мешках для отопления бань, 
бытовок, домов и т.д.
8-920-566-05-45                   112 4-8

>>>  Ремонт электроплит, 
качественно, с гарантией. 
Ежедневно. Вызов бесплатный. 
8-951-145-17-40, 33-56-52    3-4  116

При Совете ветеранов ОЭМК 
с 12 января 2017 года начина-
ются занятия в   группе вино-
градарей-любителей, для на-
чинающих и малоопытных 
виноградарей. Занятия прово-
дятся еженедельно, бесплатно 
по четвергам с 10.30 до 12.00. 
Справки по телефону: 42-85-13.

>>>  Чистка ковров 
и мягкой мебели. 
8-910-741-00-11      114  2-9

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». 1-4

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». 4-4

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». 1-4

РЕКЛАМА

Реклама в газете:
32-28-57  доб. 206

  Приёмосдатчика груза и багажа — водителя 
автомобиля
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 20 000 рублей),
требования к соискателям:
водительское удостоверение категории «В», «С», «E»;
допуск к управлению транспортным средством.

  Водителя автомобильного крана 
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 25 000 рублей),
требования к соискателям:
водительское удостоверение категории «В», «С»;
свидетельство по профессии;
допуск к управлению транспортным средством.

  Водителя автобусов большого класса
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 20 000 рублей),
требования к соискателям:
водительское удостоверение категории «В», «С», «D»;
допуск к управлению транспортным средством.

  Тракториста
(график работы 5/2; 2/2, з/п 25 000 рублей),
требования к соискателям:
удостоверение тракториста-машиниста;
допуск к управлению транспортным средством.

АО «ОЭМК» формирует базу кандидатов на трудоустройство по следующим профессиям и должностям:

Р
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О
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О
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К
»

Обращаться: в понедельник и пятницу с 8:30 до 12:00 по адресу: м-н Макаренко, 45, каб. 107; в рабочие дни с 8:30 до 17:30 по телефону: 37-25-38, 37-32-24.

  Слесаря по топливной аппаратуре
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 20 000 рублей)
требования к соискателям:
свидетельство по профессии 4 разряда.

  Слесаря аварийно-восстановительных работ
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 20 000 рублей),
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

  Поваров
(график работы 5/2, з/п 17 000 рублей),
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

  Мойщика посуды
(график работы 5/2, з/п 16 000 рублей);
требования к соискателям: отсутствуют.

  Уборщиков производственных и служебных 
помещений
(график работы 5/2, з/п от 16 000 рублей);
требования к соискателям: отсутствуют.

  Тестовода
(график работы 5/2, з/п от 17 000 рублей),
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

  Кондитеров
(график работы 5/2, з/п 18 000 рублей),
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

  Грузчика-экспедитора
(график работы 5/2, з/п от 24 000 рублей),
требования к соискателям: отсутствуют.

  Зубного врача
(график работы ежедневно с 8-00 до 15-00, з/п 
24 000 рублей);
требования к соискателям:
среднее профессиональное или высшее образо-
вание по специальности «Стоматология».

  Инструктора по лыжному спорту
(график работы 5/2 с плавающими выходными, з/п 
от 14 000 рублей);
требования к соискателям:
среднее профессиональное или высшее образо-
вание по специальности «Физическая культура».
знания правил лыжного спорта. Опыт работы 
приветствуется. 

Совет ветеранов комбината объявляет 
творческий конкурс 

«ОЭМК — наша жизнь, 
наша история!»

Для участия приглашаются: гармонисты, бала-
лаечники и музыканты, владеющие другими ви-
дами народных инструментов; частушечники, 
вокалисты, стихотворцы, исполнители всех ви-
дов танцев. В конкурсе могут принять участие 
пенсионеры и работники комбината.
Заявки просим подавать в конкурсную комис-
сию Совета ветеранов с 13 декабря 2016 года 
по19 января 2017 года (по вторникам и четвер-
гам с 9.00 до 12.00).
Отборочный тур состоится 24 и 26 января 2017 
года. Финал конкурса  пройдёт 31 января 2017 
года. 
Победители и призёры будут поощрены ценны-
ми подарками.
Телефоны для справок: 42-85-13,  33-17-00.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ёлочка-ёлочка, какая ты в иголочках?
Совсем скоро мир погрузится в долгожданные зимние торжества: Новый год и
Рождество. И главная гостья праздника — ёлка — уже примеряет яркие убранства.
Где-то традиционные с игрушками и хлопушками, а где-то необычные, но интересные.

Итальянская ёлочка-свеча горит и сияет всеми цветами радуги!

Полмиллиона лего легко создают сказочный настрой.

Ёлочки бывают и на суше, и на воде.

Модное дерево может быть только в столице моды — в Париже!

«Ёлочный» флешмоб стал рекордсменом книги Гиннеса.

Н
е только Дедушки
Морозы бывают
разными в разных
странах, но и, ока-
зывается, и ново-

годние деревья тоже не всегда
и не везде «одинаковы с
лица». Например, французы
решили пошалить и установи-
ли ёлку... вверх ногами. И
украсили от души. Так что до-
тянуться до звезды парижа-
нам вовсе не составит труда.
Хотя бы ёлочной! А в австра-
лийском Мельбурне дизайне-
ры главной ёлки континента
заигрались по полной про-
грамме. В прямом смысле:
полмиллиона (!) разноцветных
деталей конструктора Lego —
именно столько понадобилось
для возведения зелёной краса-
вицы. Одной из самых
необычных и красивых елей в
этом году признан символ
Рождества в литовской столи-
це Вильнюс. Говорят, здесь
живут феи и мумми-тролли.
Одна из самых потрясающих
новогодних ёлок «выросла» в
городе Тегусигальпа, что в юж-
ноамериканском Гондурасе.
Дело в том, что она... живая.
Точнее, место её иголок заня-
ли люди. В создании этого
чуда участвовали три тысячи
человек. Благодаря своим раз-
мерам необычная виновница
рождественского торжества
попала в Книгу рекордов Гин-
неса. О главной ели итальян-
ского Турина можно перефра-
зировать слова одной извест-
ной детской песенки: «Сколь-
ко на ёлочке свечек распис-
ных...» Сколько точно,

не скажу, но однозначно,
очень много. Не устраивают
свечи? Можно «махнуть не
глядя», например, на зонтики.
Не простые, а золотые. Но
тогда и из страны гладиаторов
придётся «махнуть» в столицу
Туманного Альбиона. Англи-
чанам пришло в голову сма-
стерить новогоднюю ёлку из
золотых зонтиков! Самая вы-
сокая в мире искусственная
новогодняя ёлка прописалась
в Мехико. Её диаметр — 35
метров, а высота – 110,35
метра. Только представьте
себе, ёлочка высотой с сорока-
этажный дом! А самое богатое
рождественское дерево, как ни
странно, стоит не в христиан-
ской стране, а… в мусульман-
ской! Такой её сделали укра-
шения: 181 алмаз, огромное
количество бриллиантов, жем-
чуга, изумруды, ожерелья,
браслеты, серьги, часы — чего
только нет! Хотя, для меня,
например, самыми дорогими
украшениями являются иг-
рушки, которыми наряжала
после Великой Отечественной
войны символ нового (мирно-
го) года моя бабушка. Арлекин
в размытом костюме, держа-
щийся на прищепке (ржавой и
не раз ремонтированной),
яркий пластмассовый шар,
массивная шишка...
У каждого народа, да и челове-
ка своя ёлочка, создающая
незабываемое праздничное
настроение. Осталось немного
времени, и ели и ёлочки при-
дут во все дома россиян!

Ирина Жукова
По материалам pustunchik.ru

Очень «домашнее» рождественское дерево в Вильнюсе.
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