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В автоцехе
ОЭМК —
пополнение!
Парк автотранспортного
цеха комбината пополнился
новой техникой.
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О добре
рассказать
всему миру...
12 короткометражных
фильмов снимут участники
зимнего православного слёта.

05
Союз
науки
и практики
Преподаватели СТИ
НИТУ «МИСиС» прошли
стажировку на ОЭМК.

13 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Первопечатники ОЭМК
Сегодня, 13 января, свой профессиональный праздник —
День российской печати — отмечают сотрудники средств
массовой информации, типографий и издательств.

Сегодня современные технологии облегчают труд полиграфистов. Но процесс печатания по-прежнему остаётся трудоёмким.

В
месте с пишущей
братией над произ-
водством печатной
продукции — газет,
журналов, книг —

трудится целая армия поли-
графистов: наборщики, кор-
ректоры, верстальщики, пе-
чатники, переплётчики...
Именно их руками реализуют-
ся идеи редакторов, коррес-
пондентов, дизайнеров. И
какие бы новые способы пере-
дачи информации человече-
ство ни придумало, ни один

компьютер, смартфон, план-
шет или сотовый телефон
не сможет передать того
ощущения, которое испытыва-
ет заядлый читатель, когда
берёт в руки свежий номер
газеты, пахнущей типограф-
ской краской.

От линотипа —
к «цифре»
В минувшем году свой 30-лет-
ний юбилей отметила типо-
графия управления делами

ОЭМК. Именно здесь в своё
время печатали газету «Элек-
тросталь». А сегодня выполня-
ют огромный перечень зака-
зов от служб и подразделений
комбината. Это не только
бланки, путевые листы, тало-
ны, буклеты, но и памятные
адреса, открытки, плакаты,
пригласительные билеты…
— Мы делаем людям празд-
ник, — начинает с улыбки наш
разговор начальник типогра-
фии Алексей Зиновкин. — Ко-
му-то, наверное, кажется, что

нет ничего проще, чем отпеча-
тать плакат. Задал программу
оборудованию — и всё за
несколько минут готово. Но за
этим несложным, на первый
взгляд, заказом — кропотли-
вый труд всего коллектива.
Сам Алексей Николаевич как
специалист и руководитель
«вырос» именно в типографии.
После школы получил профес-
сию электромонтёра. Позже
окончил СТИ МИСиС.

Окончание на стр. 02

ОФИЦИАЛЬНО

13 января —
День российской
печати

УУ важаемые рабоважаемые работники сретники средсдств маств масссовойовой
информации, издатинформации, издатеельльскской оой отрастрасли!ли!
Примите искренние поздравления с Днём

российской печати! Вы вносите значительный
вклад в развитие духовности, воспитание патрио-
тизма, сохранение нравственных ценностей. Печат-
ным словом охраняете права и свободы граждан,
живёте проблемами наших жителей, помогаете по-
лучать оперативную и достоверную информацию о
событиях. От всей души желаем вам здоровья, сча-
стья и неиссякаемого вдохновения. Острого вам
пера и воплощения творческих замыслов!

ААлеклександр Гсандр Гненедых,дых,
глава администрации

Старооскольского городского округа
Иван ПоИван Потапов,тапов,

председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа

Назначения
в администрации
округа

В нутри управленческой команды администра-
ции городского округа произошла ротация.
С 10 января заместителем главы администра-

ции Старооскольского городского округа по соци-
альному развитию назначена Светлана Востокова.
По информации пресс-службы местной админи-
страции, последние два года Светлана Николаевна
возглавляла управление социальной защиты насе-
ления, куда пришла с должности заместителя на-
чальника управления образования. Светлана Во-
стокова имеет высшее образование, является кан-
дидатом педагогических наук и Почётным работни-
ком общего образования Российской Федерации.
Имеет классный чин действительного муниципаль-
ного советника 2-го класса.

OskOskolreolregion.rugion.ru

17
мая 1921 года из-за нехватки бумаги
в молодой Советской республике
газета «Известия» была напечатана
на холсте. В этом же номере было
опубликовано обращение: «Берегите
газеты, их у нас мало! Прочитав, пе-
редай газету другому!»
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Первопечатники ОЭМК
ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Начал свой трудовой путь в лабо-
ратории оргтехники комбината 
электромонтёром. Самостоятель-
но освоил копировально-множи-
тельную технику. Научился ре-
монтировать оборудование, при-
ходил на помощь электромехани-
кам. Когда в типографии стали 
печатать газету «Электросталь», 
ему поручили изготавливать цин-
ковые клише для печати иллю-
страций. Вообще в лаборатории 
оргтехники успел везде себя по-
пробовать: был и механиком, и 
старшим мастером по ремонту, и 
заместителем начальника ЛОТ, 
и начальником типографии, не 
считая вечного «и. о.». И сегодня 
должность руководителя не ме-
шает ему, «засучив рукава», при-
нимать участие в сложных ремон-
тах техники. Здесь Алексей Ни-
колаевич — непревзойдённый 
специалист! 
Конечно, трудно поверить, что 
коллектив оэмковских полигра-
фистов работал когда-то на «древ-
них» машинах, использовал в тех-
нологии свинцовые сплавы, ли-
нотипное оборудование, а на-
борщики вру чную собира ли 
металлические матрицы… 

Человеческий фактор

— На смену пришли компьюте-
ры, более «продвинутая» техни-
ка. И всё равно главным в работе 
остаётся человеческий фактор, — 
считает Алексей Зиновкин. — В 
2007 году, когда произошло об-
новление парка технологического 
оборудования, мы приобрели две 
офсетные печатные машины. Ис-
кали специалиста для работы на 
этой современной технике. Нам 
повезло: в коллектив пришёл Ва-
лерий Борисов — опытный печат-
ник, который, без преувеличения, 
творит чудеса! На данном клас-
се оборудования изготовление 
полноцветной продукции техно-
логически не предусмотрено. Но 
Валерий Георгиевич, применив 
«изобретательскую мысль», сумел 
адаптировать технику под наши 
потребности. Сейчас мы печатаем 
на однокрасочной машине полно-
цветную продукцию, в том чис-
ле книги-буклеты к юбилеям це-
хов, выполняем сложные заказы.
Сегодня современные техноло-
гии облегчают труд полиграфи-
стов. Но процесс печатания по-
прежнему трудоёмкий. Тут в об-
щее дело вкладывает свою душу 
не один человек.  

Коллективный труд

— При поступлении к нам зака-
за, — продолжает Алексей Нико-
лаевич, —  мы определяем, каким 
способом будем печатать: офсет-
ным или на дупликаторах, то есть 
тиражных копировальных аппа-
ратах. От этого зависят подходы к 
работе у операторов электронного 

набора и вёрстки. Их в коллективе 
четыре человека. Корифей набо-
ра, которая прошла с типографи-
ей весь долгий путь, — Мария Са-
мойлова. Работала и со «свинцо-
вой» технологией, сейчас освоила 
компьютерные программы. Зна-
ния и опыт — колоссальные! Но 
несмотря на современные техно-
логии, возвращаемся и к старому 
линотипному набору, чтобы сни-
зить затраты на изготовление не-
которых видов печатной продук-
ции: раз в две недели на «полчаси-
ка» включаем линотип. Выручает! 
Также наборщики специализиру-
ются на акцидентном наборе — 
это тексты различных пригласи-
тельных, вкладышей в открытки, 
приветственные адреса — всё, что 
и не идёт в серийное производ-
ство, а изготавливается штучно 
и разово. Проверяет заказы на со-
ответствие требованиям заказчи-
ка, вносит свои правки и подпи-
сывает «труды» в печать коррек-
тор, для которого знание русского 
языка на пятёрку — минимальное 
требование. 
Отдельное направление — пе-
чать на дупликаторах. Это — по-
ле деятельности оператора копи-
ровально-множительных машин 
Раисы Долуденко. Она изготавли-
вает несложные заказы, такие как 
бланочная продукция, не требу-
ющая особого подхода, но имею-
щая свою «философию». 
Печатники высокой и плоской 
печати реализуют на бумаге бо-
лее сложные и ответственные за-
казы. Работа у них по большому 
счёту самая тяжёлая. Они печа-

тают многоцветную продукцию, 
последовательно нанося краски 
на бумагу, любая полноцветная 
печать — это обман зрения, там 
всего четыре краски! А печатник 
высокой печати делает нумера-
цию поверх защищённой продук-
ции — талонах на молоко и сок, 
выполняет горячее тиснение зо-
лотом на папках. Работа монотон-
ная и требующая применения тя-
жёлого физического труда. Как 
правило, она под силу женщинам. 
Представьте, надо весь день, не 
отрываясь, следить за прираще-
нием цифр или плотностью кра-
ски на каждом оттиске! Мужчи-
нам с их неусидчивостью стара-
емся подбирать разноплановые 
заказы.
Отпечатанное и пронумерован-
ное готовое изделие попадает в 
руки переплётчиков. Они подби-
рают листы, сшивают, вставляют 
обложку. Всё это пересчитывают. 
Кроме того, за печатником высо-
кой печати проверяют правиль-
ность нумерации талонов. Имен-
но переплётчик придаёт готовый 
вид напечатанной продукции.
— Тоже обычная рутина, — улы-
бается Алексей Николаевич, — 
вроде визуально несложная рабо-
та, но редкий человек, попробо-
вав её «вкус», может выдержать. 
Потому что нагрузка действи-
тельно большая. Первое вре-
мя эти листки и книжки снятся 
людям! 
На переплётном участке под руко-
водством старейшего работника 
Галины Алимбековой сейчас обу-
чается молодёжь. 
Типографию ОЭМК невозможно 
представить без оператора ре-
зальных машин Вячеслава Фе-
дянина, чей трудовой стаж тоже 
перевалил почти за три десятка 
лет. Бумага, которая поступает 
в огромных рулонах, разрезает-
ся на необходимый формат, что 
сокращает расходы, удешевляет 
продукцию. 
Всю эту жизненную систему с 
точки зрения руководства под-
держивает начальник группы по-
лиграфической печати Валентин 
Лучкин. 
В составе типографии есть ещё 
группа оперативной печати, тех-

обслуживания и ремонтов. Опе-
раторы копировальных машин, 
работающие на множительных 
участках в зданиях ПКО и заво-
доуправления, помогают скани-
ровать документы, размножать 
организационно–распорядитель-
ную документацию, чертежи для 
служб комбината при подготовке 
к ремонтам в цехах. «Идеальное 
самочувствие» полиграфического 
оборудования зависит от ремонт-
ного персонала, который  всегда 
спешит на помощь. В ремонте ко-
пировально–множительной тех-
ники с минимальными затрата-
ми им нет равных. 
— Женщин среди работников 
типографии — большинство, — 
уточняет начальник типогра-
фии. — Они привносят в профес-
сию живость, пунктуальность, 
надёжность. С ними легче и ве-
селей работать. Конечно, к ним 
нужен подход. Он был сформи-
рован бывшими начальниками 
ЛОТ Александром Константино-
вичем Чебаном, Юрием Михай-
ловичем Панковым и основан на 
дружбе, доверии и взаимопони-
мании. Наш коллектив — одна се-
мья, где все друг про друга всё зна-
ют и всегда приходят на помощь. 
Задержаться после работы, вый-
ти при срочном заказе в выходной 
день поработать — не проблема! 

Работы много!

Сегодня  нет необходимости объ-
яснять для чего нужна комбина-
ту типография, которая входит 
теперь в состав управления де-
лами. Она минимизирует затра-
ты ОЭМК на полиграфическую 
продукцию, ведь заказывать её 
на стороне будет стоить гораздо 
дороже.
— Это творческая работа, — счи-
тает Алексей Зиновкин. — Без пе-
чатных изданий даже в компью-
терный век нельзя представить 
деятельность предприятия. Жур-
налы, бланки, требующиеся по 
законодательству РФ для подраз-
делений комбината, празднич-
ные, памятные издания букле-
тов к юбилеям цехов… Наш кол-
лектив старается по максимуму. 
Мои коллеги — отличные специ-
алисты, добрые, душевные и чут-
кие люди. Я адресую им свои са-
мые искренние пожелания по слу-
чаю профессионально праздника, 
желаю крепкого здоровья, отлич-
ного самочувствия, счастья, радо-
сти и семейного благополучия!

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

В месяц типография ОЭМК перерабатывает порядка 3,5 тон-
ны различной бумаги, расходует около 12 килограммов чернил, 
10 килограммов полиграфической краски, 6 килограммов тонера, 
2-2,5 тысячи листов ватмана, 120 килограммов картона. 

Д 
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Дорогие коллеги, без вашего творчества, профессионализма, ин-
дивидуального подхода в решении различных задач невозможно 
представить деятельность нашего управления и комбината в це-
лом. Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Желаю дальнейших творческих идей, профессионального роста, 
развития, позитивных мыслей и реализации планов! 
Мои наилучшие пожелания сотрудникам управления по корпора-
тивным коммуникациям ОЭМК! 

Екатерина 
Рагулина,
начальник управления делами:
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  2017 . 
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Чем запомнился ушедший, 2016 год? 
Тем, что авторский коллектив наше-
го цеха стал призёром корпоративно-
го конкурса Металлоинвеста на луч-

шее рационализаторское предложение в обла-
сти энергоэффективности. Для нас это был де-
бют, и он оказался очень удачным. Вообще, 2016 
год был очень разным, иногда и штормило, по-
этому хорошо, что этот год закончился. И, наде-
юсь, наступивший будет лучше и спокойнее. Же-
лаю всем положительных эмоций, счастья и бла-
гополучия, а нашему предприятию — стабильно-
сти  и процветания.

Андрей 
Кириченко, 
мастер по ремонту 
оборудования СПЦ №2: 

Прошедший год был отмечен для ме-
ня, прежде всего, участием в конкур-
се профессионального мастерства. 
Пройдя отборочный этап на комбина-

те, я занял второе место среди коллег. Горжусь, 
что довелось участвовать в корпоративном кон-
курсе профмастерства Металлоинвеста. Хотя и 
не оказался в списке победителей, зато смог по-
общаться и подружиться со сталеварами Ураль-
ской Стали, подтянуть к более высокому уров-
ню теоретические знания и адаптировать к ним 
свой практический опыт. В 2016 году радост-
ное событие произошло в моей семье: стал пер-
воклассником наш сын Денис. От 2017 года жду, 
конечно же, стабильности, новых производ-
ственных задач, мира и благополучия.

Дмитрий
Дрозд, 
сталевар 
электропечи ЭСПЦ:

2016 год оказался насыщенным на со-
бытия. Победа на научно-техниче-
ской конференции, первое место в 
полуфинале корпоративного форума 

молодёжных инициатив и удачное выступление 
в корпоративном форуме. Вместе со своей ко-
мандой — Сергеем Савиным, Михаилом Лукашем 
и другими коллегами — мы работали над про-
ектом модернизации системы управления воз-
душными компрессорами, которая позволит сни-
зить потребление электроэнергии и увеличит 
стабильность и надёжность системы. Именно 
эта работа «Принцип каскадного регулирования 
сжатого воздуха» признана победителем на кор-
поративном форуме молодёжных инициатив в 
металлургическом сегменте и получила диплом 
как «самый эффективный проект». Конечно, мы 
продолжим трудиться над этой темой и в 2017 го-
ду, от которого я жду хороших перспектив.

Вадим 
Городжанов, 
инженер ЦЭТЛ:

?
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ОЭМК. НОВАЯ ТЕХНИКА

На этой модели КамАЗа увеличена мощность двигателя до 400 лошадиных сил, установлена более надёжная коробка передач.

В автоцехе — пополнение!
Накануне Нового года автотранспортный цех ОЭМК получил
подарок — современный самосвал КамАЗ Евро-4
грузоподъёмностью 20 тонн.

Н
овая автотехника
предназначена для
транспортировки
извести в электро-
сталеплавильный

цех комбината.

Обусловлено
ростом
производства
— До этого дня в автотранс-
портном цехе нашего комби-
ната было четыре единицы
техники, которые постоянно
курсировали между цехом об-
жига извести и электростале-
плавильным, — рассказывает
начальник отдела эксплуата-
ции автоцеха Игорь Жуков. —
Это один 20-тонный автомо-
биль, два — 15-тонника и один
17-тонник.
По словам Игоря Жукова, в
связи с постоянным увеличе-
нием объёмов выплавки стали
в ЭСПЦ потребность цеха в из-
вести тоже увеличивается, по-
этому было принято решение
о включении в траспортную
цепочку ещё одного самосва-
ла. Несмотря на непростую си-
туацию в отрасли, в Металло-
инвесте эту задачу решили

оперативно — парк автоцеха
ОЭМК пополнился новым
КамАЗом.

Не нуждается
в рекламе
Говоря об особенностях нового

автомобиля, Игорь Жуков объ-
яснил, что на этой модели
КамАЗа увеличена мощность
двигателя до 400 лошадиных
сил, установлена более надёж-
ная коробка передач.
Удобный салон оснащён кли-
мат-контролем, подогревом и
системой круиз-контроля, то
есть машина будет двигаться с
одной и той же скоростью,
пока водитель не надавит на
педаль тормоза.
Здесь более удобная и инфор-

мативная приборная панель, а
ещё — крылья и бампер вы-
полнены из ударопрочного
пластика, который не подвер-
жен гниению, как металличе-
ская облицовка.
Впрочем, новичок не нуждает-
ся в особой рекламе, ведь

компания «КамАЗ»
известна практиче-
ски во всём мире.
За качество сборки
автомобилей и их
способность выдер-
живать суровые
условия эксплуата-
ции красноречиво
говорят ралли «Па-
риж-Дакар», в кото-
рых отечественные

автомобили многие годы за-
нимают призовые, а зачастую
и первые места.

Доверили
опытным
Водитель АТЦ Владимир Ков-
тун доволен, что теперь будет
работать на новой машине.
Он трудится в автотранспорт-
ном цехе 33 года, и 32 из них
— перевозит известь из ЦОИ
в электросталеплавильный.

— Работал на разных самосва-
лах — и на КамАЗе, и на МАЗе,
— поясняет он, — так что есть
с чем сравнивать. На новой
технике реализованы и новые
технические решения — уста-
новлены более надёжные мос-
ты и мощный двигатель, элек-
тронное управление. А ещё —
просторная и удобная кабина,
комфортные сиденья на пнев-
моподвеске, что значительно
снижает нагрузки на спину из-
за вибрации и обеспечивает
устойчивость кабины. Ехал на
этом автомобиле из Курска —
никакой усталости!
Новый тёмно-синий КамАЗ
модели Евро-4 пополнил парк
автоцеха три недели назад.
Специалисты АТЦ уже провели
техосмотр машины, протяжку
и обвязку узлов.
В ближайшее время на кузов
будет установлен специаль-
ный металлический купол для
погрузки и транспортировки
извести. К его изготовлению
уже приступили в цехе метал-
локонструкций. Выпустить но-
вичка на линию планируют в
январе нынешнего года.

Ирина Милохина
Фото автора

Выпустить
новичка на линию
планируют в январе
нынешнего года.

ОБРАЗОВАНИЕ

Выходи решать!
СТИ НИТУ МИСиС в Старом Осколе станет одной из площадок для Всероссийской
физико-технической контрольной.

Национальный исследо-
вательский технологи-
ческий университет

«МИСиС» предоставит пло-
щадки для проведения Всерос-
сийской физико-технической
контрольной «Выходи ре-
шать!». В распоряжение «ин-
теллектуального марафона»
будут переданы аудитории
вуза в Москве и в филиалах в
Старом Осколе, Новотроицке,

Выксе и Душанбе. Контроль-
ная «Выходи решать!» запла-
нирована на 12 февраля 2017
года. Её организатором высту-
пает заочная физико-техниче-
ская школа Московского физи-
ко-технического института.
Проект посвящён полувеково-
му юбилею ЗФТШ. Участникам
предстоит решить 15 задач по
трём предметам: математике,
физике и инфор-

матике. Можно выбрать одну,
две или все три дисциплины.
Проходить контрольная будет
на 15 площадках по всей
стране.
Принять участие может любой
желающий. Тестирование бес-
платное, необходима лишь
предварительная регистрация.
Участвовать можно будет очно
или заочно.

Бел.Ру

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Евросоюз вводит
регистрацию
импорта проката
Еврокомиссия объявила о регистрации
поставок горячекатаного плоского
проката из России и Бразилии.

О снованием для данного решения Европей-
ской комиссии послужило заявление
European Steel Association (Eurofer), подан-

ное в мае прошлого года. В нём утверждается, что
ввоз горячекатаного плоского проката из Бразилии,
Ирана, Сербии, Украины и России наносит вред
чёрной металлургии Европейского Союза. В июле
Европейская комиссия начала антидемпинговое
расследование. Решение Европейской комиссии о
регистрации может «вылиться» в установление ан-
тидемпинговых пошлин.

«Металлоснаб«Металлоснабжжение и сбыт»ение и сбыт»

Индия готова
стать второй
Министерство стали Индии
проанализировало деятельность
сектора чёрной металлургии в стране
в течение всего 2016 года.

С огласно обзору, страна в настоящее время яв-
ляется третьим по величине производителем
стали в мире. Тем не менее, вероятно, станет

вторым по величине производителем стали в тече-
ние всего нескольких лет в будущем.
Стальной сектор составляет почти 2 процента вало-
вого внутреннего продукта страны (ВВП) и заня-
тость персонала здесь почти 600000 человек.
Индия увеличила производство сырой стали значи-
тельно в течение последних месяцев. Согласно ста-
тистическим данным, опубликованным WSA, объём
производства стали в стране составил 8,010 млн
тонн в ноябре 2016 года, значительно увеличив-
шись на 10,7 процента по сравнению с предыду-
щим годом. Индия произвела 7,234 млн тонн стали
в ноябре 2015 года. Совокупный объём производ-
ства стали за 11 месяцев в стране вырос на 7,1 про-
цента по сравнению с 81,721 млн тонн за январь-
ноябрь 2015-го до 87,531 млн тонн. В 2015-16 г.
объём производства сырой стали в Индии составил
121,97 млн тонн.

MetalTMetalTorg.Rorg.Ruu

Накажут за рост
производства
Госсовет КНР привлечёт к ответствен-
ности чиновников на местах за
невыполнение решения партии.

В опубликованном заявлении Госсовета КНР
говорится, что 138 человек будут привлечены
к ответственности в связи с инцидентами, по-

влекшими за собой увеличение металлургических
мощностей в провинциях Хэбэй и Цянсу.
«Это предупреждение воплощает решимость ЦК
Коммунистической партии и Госсовета КНР в даль-
нейшем продвижении структурных реформ, реши-
тельность в сокращении и ликвидации избыточных
мощностей», — говорится в заявлении.
Пекин может повысить цели по сокращению мощ-
ностей в металлургической и угольной промышлен-
ности на 10 процентов в 2017 году после перевы-
полнения государственной программы по их лик-
видации в 2016-м. Сокращение производственных
мощностей также будет распространяться на дру-
гие отрасли, в том числе производство цемента,
стекла, первичного алюминия и судостроение.
В этом году целевым уровнем по сокращению
мощностей в сталелитейной промышленности были
45 миллионов тонн. Несмотря на заявления Пекина
о ликвидации избыточных мощностей производ-
ство стали в целом по Китаю пока только растёт.

StSteeellandelland
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И солдату, 
и врачу…
В декабре к руководителю фонда «Поколе-
ние» Андрею Скочу обратилось больше 
130 жителей области.

Тайное голосование прошло на 24-й отчётно-
выборной конференции партии накануне но-
вого года в Белгороде. Руководителем об-

ластного отделения стала заместитель губерна-
тора региона Наталия Полуянова. Ее кандидатуру 
предложил депутат Государственной Думы Вале-
рий Скруг. 
В качестве альтернативной была выдвинута кан-
дидатура начальника областного управления мо-
лодёжной политики Андрея Чеснокова. За Ната-
лию Полуянову проголосовали 120 делегатов, за 
Андрея Чеснокова — 24. 
В течение последних 13 лет должность секретаря 
регионального отделения «Единой России» зани-
мал член Совета Федерации от Белгородской об-
ласти Иван Кулабухов. Иван Николаевич поблаго-
дарил коллег за плодотворную работу и конструк-
тивное взаимодействие. Наталия Полуянова от-
метила успехи партии как на федеральном, так и 
на региональном уровнях.

Бел.Ру 

В предновогодний месяц внимание фонда 
было уделено приобретению спортивного, 
игрового и обучающего оборудования. Так, 

Старооскольский детский сад №42 к праздникам 
получил новое проекционное оборудование, а Но-
вооскольский центр патриотического воспита-
ния молодёжи — футбольное оборудование, мячи, 
форму для команды. 
Новую форму получили к Новому году и новоос-
кольские гимнасты. Не оставил без внимания де-
путат Госдумы РФ от фракции «Единая Россия» 
Андрей Скоч и просьбу войсковой части № 20925 
Белгорода об оказании помощи на ремонт обору-
дования пищевого блока. 
Самой важной помощью для Фонда «Поколение» 
остаётся оказание помощи по здоровью, приоб-
ретение дорогостоящих медикаментов и средств 
реа билитации. На эти нужды было потрачено бо-
лее 3 млн рублей. 

Бел.Ру 

Нововведения, которые ждут жителей Бел-
городской области уже с 1 января 2017 го-
да, разъясняет региональный департамент 

ЖКХ. Теперь, согласно с ч. 1 ст. 156 Жилищного 
кодекса РФ, в состав платы за содержание жилого 
помещения будут входить расходы на оплату ком-
мунальных ресурсов, потребляемых на общедомо-
вые нужды в многоквартирном доме. 
Размер расходов на оплату холодной и горячей 
воды и электроэнергии, которые затрачиваются 
при выполнении минимального перечня услуг и 
работ для надлежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, определяется 
специально установленными для них норматива-
ми потребления. 
В Белгородской области в январе 2017 года, в со-
ответствии с Федеральным законом от 29 июня 
2015 года №176-ФЗ «О внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции», для первоначального включения в плату за 
содержание жилого помещения этих видов ком-
мунальных ресурсов будут использованы норма-
тивы, действующие в регионе. Следовательно, ре-
шение собрания собственников не требуется.

Бел.Ру 

Решение собрания 
не требуется
Расходы на общедомовые коммунальные 
ресурсы включат в состав платы за содер-
жание жилого помещения.

Избран 
новый лидер
Наталия Полуянова стала новым секрета-
рём регионального отделения партии «Еди-
ная Россия».

Задумывались ли вы, си-
дя в кресле у телевизора 
или в кинотеатре, как 
много ступенек преодо-
левает фильм, прежде 

чем в буквальном смысле попасть 
нам на глаза? Ведь всё начинается 
с простой идеи, которая обрастает 
словами и образами и становится 
сценарием. Затем он воплощается 
в реальность с помощью, декора-
ций и актёров в «марафете» из ко-
стюмов и грима. Сотни отснятых 
дублей, монтаж... И вот фильм го-
тов! Но какая же филигранная ра-
бота, сколько в ней тонкостей!..
И чтобы самые яркие замыслы и 
фантазии более двух сотен участ-
ников XX православного слёта 
Белгородской митрополии во-
плотились в жизнь, им на помощь 
пришли настоящие «гуру» — пре-
подаватели и профессионалы в 
области кино, а также добрые дру-
зья слёта, которые с удовольстви-
ем обучились киношным прему-
дростям накануне события.
В течение шести дней в ОЗК 
«Лесная сказка» ребята будут по-
настоящему познавать оператор-
ское и режиссёрское искусство, 
создание сценария, тонкости сце-
нического грима и визажа и мно-
гое-многое другое. Всё это приго-
дится им, чтобы создать собствен-
ный мини-фильм и представить 
его единомышленникам.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

О добре рассказать 
всему миру
О самых лучших качествах души участники XX слёта 
православной молодёжи Белгородской митрополии 
поведают с помощью кино.

О чём же будет картина? Не слож-
но догадаться — о добре. Ведь на 
доброслёте, как его окрестили са-
ми участники, его хоть отбавляй! 
Оно не просто витает в воздухе, а 
льётся через край, стоит только 
посмотреть вокруг.
— Ой, приве-е-ет! — радостно 
кричит одна из озорных девчо-
нок, увидев среди ребят свою под-
ругу, и горячо обнимает её. — Как 
здорово, что ты тоже здесь!
И таких тёплых, наполненных ис-
кренней радостью встреч здесь 
много. Да и новички не остают-
ся в стороне: «старожилы» с удо-
вольствием знакомятся с ребята-
ми, для которых это светлое со-
бытие случилось впервые, и бе-
рут их «под крыло». Тем более, 
что им вместе — от мала до ве-
лика — предстоит пройти путь 
настоящей съёмочной бригады. 
Кто-то будет гримёром, кто-то 
сценаристом, а кто-нибудь от-
кроет в себе задатки настоящего 
видеооператора.
— В этом году главной темой юби-
лейного слёта будут добродете-
ли, то есть проявление деятель-
ной любви человека к ближнему 
и Богу, — рассказал председатель 
отдела по делам молодёжи Белго-
родской и Старооскольской епар-
хии протоиерей Пётр Иванов. — Я 
думаю, впечатления у ребят, как 
и всегда, будут самые радостные. 

И тема добродетелей как раз это 
подчёркивает: тот, кто старается 
воплощать их в жизнь, приносит 
радость не только окружающим, 
но и, в первую очередь, самому 
себе. Ведь добродетели созидают 
человека. Поэтому с помощью та-
кого события, с помощью мастер-
классов мы хотим не только дать 
ребятам новые знания, но и до-
стучаться до их сердец. И отрад-
но, что уже пятый год подряд на-
шу инициативу поддерживают 
наши добрые друзья — фонд «По-
коление» Андрея Скоча.
Действительно, это уже десятый 
слёт православной молодёжи, 
которому фонд активно помога-
ет, чтобы ребята из воскресных 
школ, детских домов, а также дет-
ки с ограниченными возможно-
стями здоровья и многие-многие 
другие могли приобщиться к ат-
мосфере тепла и радости.
— Нам приятно, что с каждым го-
дом на этом слёте собирается всё 
больше детей разных возрастов 
со всей Белгородской области, — 
отметил Алексей Мирошник, по-
мощник депутата Госдумы РФ и 
руководителя фонда «Поколение» 
Андрея Скоча. — И очень важно, 
что здесь у них нет никаких огра-
ничений, они могут свободно об-
щаться душой и сердцем и пони-
мать друг друга. Мы видим, как 
формируется духовно-нравствен-

ное мировоззрение ребят, как по-
ложительно на них влияют общие 
творческие занятия и подвижные 
игры. Думаю, для них самих, для 
их родителей это очень важно. 
Кроме того, это событие всегда 
проходит в канун рождественских 
праздников и становится их зако-
номерным продолжением.
Участники XX слёта с энтузиаз-
мом откликнулись на предостав-
ленную возможность примерить 
на себя роли актёров и режиссё-
ров и, едва разбившись на коман-
ды, начали генерировать идеи. А 
по окончании события из 12 ко-
манд будет выбрана одна, наибо-
лее отличившаяся в творчестве и 
спорте, которая станет лидером и 
получит своеобразный «Оскар» в 
виде переходящего символа слё-
та — Карася.
— Для наших ребят этот слёт, пре-
жде всего, социализация и обще-
ние, — поделилась Ирина Ворот-
никова, преподаватель православ-
ной культуры школы-интерната 
№23 Белгорода. — Они ощущают 
здесь концентрацию добра, зна-
ют, что здесь их любят и ждут. И 
всегда за пару месяцев до собы-
тия просят обязательно взять их 
с собой. Мы приезжаем сюда уже 
в 12-й раз, и каждый раз приятно 
быть гостями такого замечатель-
ного светлого праздника! 

Евгения Шехирева

В прошлый раз был летом, оста-
лись такие замечательные впе-
чатления от слёта, что решил при-
ехать и на зимний. Хочется от по-
вседневности оторваться, пове-
селиться с другими ребятами и 
получить порцию добра. Добро — 
это, я думаю, самое важное каче-
ство в человеке, потому что оно 
делает человека хорошим, пол-
ным положительных эмоций.

Алексей 
Киреев:

Впервые я приехала сюда семь лет назад 
с папой. Хотя я была маленькой и волно-
валась, как бы не подвести команду, мне 
очень понравились игры и соревнования, 
так что я приехала летом снова, а потом 
ещё и ещё. У меня здесь так много дру-
зей, что слёт уже стал вторым домом. А в 
этом году появилось много новых людей, 
особенно забавно знакомиться с малень-
кими детьми: они так радуются, что им 
уделяют внимание!

Мария 
Бажина:

Мои родители участвуют в организации слётов пра-
вославной молодёжи, поэтому я бываю здесь каж-
дый год. Это очень уютное место, здесь всегда осо-
бая атмосфера. Какая-то очень добрая, православ-
ная, дети здесь тоже особенные — отзывчивые, об-
щительные. И то, что мы соревнуемся, ничуть не 
портит настроения, потому что получается, что поч-
ти в каждой команде — твои друзья, за успехи кото-
рых искренне радуешься и веселишься вместе с ни-
ми. А в этом году главная тема слёта — добро, кото-
рое нас всех объединяет здесь!

Дарья 
Мокроусова:
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СТАЖИРОВКА

Преподаватели считают, что по результатам стажировки можно скорректировать научное направление своей деятельности и, несомненно, повысить качество преподавания.

П
рограмма стажи-
ровки для препо-
давательской ко-
манды, в состав
которой вошли

профессора, доценты, канди-
даты наук, оказалась очень на-
сыщенной. Была поставлена
задача — познакомить пред-
ставителей вуза с основными
производственными переде-
лами предприятия и, конечно,
рассказать о сегодняшнем дне
ОЭМК и особенностях работы
специалистов в различных
подразделениях комбината.

Практический
опыт важен
Хотя преподаватели — не но-
вички на производстве, тем не
менее, именно стажировка по-
могла обогатить их теоретиче-
ские знания и практический
опыт новыми впечатлениями
о «первенце бездоменной ме-
таллургии». И не только. Кра-
сота горячего металла — это

не просто впечатляющая кар-
тинка, сделали вывод стажё-
ры, за нею — колоссальный
труд многих людей, связавших
свою судьбу с комбинатом.
— Вы бывали и раньше на
нашем предприятии, — начал
свой разговор с преподавате-
лями Николай Шляхов, — но
металлургическое производ-
ство не стоит на месте, посто-
янно что-то обновляется, вво-
дятся в эксплуатацию новые
агрегаты, совершенствуется
технология. За последние 15
лет мы значительно увеличи-
ли объёмы годового выпуска
стали. Если в 2000-м произво-
дили два миллиона тонн, то
сегодня уже 3 миллиона 550
тысяч тонн в год. Очень мно-
гое сделано по программе тех-
перевооружения и ещё немало
проектов предстоит осуще-
ствить. В следующем году, на-
пример, на среднесортной
линии стана-350 будем пус-
кать в работу редукционно-ка-
либровочный блок. Новое

оборудование даст возмож-
ность повысить качество вы-
пускаемой продукции и увели-
чить список потребителей. И
вам тоже надо быть в курсе со-
бытий на ОЭМК, общаться с
людьми, работающими на
производстве. Думаю, это по-
ложительно повлияет на каче-
ство преподавания.

Сотрудничество
будет продолжено
Николай Александрович отме-
тил, что для представителей
института организована уже
вторая стажировка на ОЭМК.
И такое взаимополезное зна-
комство с современным про-
изводством комбината будет,
конечно же, продолжено. Спе-
циалисты предприятия, среди
которых большинство — вы-
пускники СТИ, всегда рады
провести для преподавателей
интересные экскурсии по глав-
ным производственным пере-
делам ОЭМК. Николай Шляхов

обсудил на встрече и проблему
нехватки на предприятиях ра-
бочих кадров. Сегодня броше-
ны все силы на восполнение
пробелов в подготовке моло-
дёжи по рабочим профессиям.
Здесь задействован учебный
центр ОЭМК, в следующем
году в регионе стартует про-
грамма подготовки кадров по
рабочим профессиям.
— Думаю, что эту проблему
мы со временем победим, —
улыбнулся Николай Алексан-
дрович, — и повысим престиж
рабочих профессий. Управля-
ющий директор вручил препо-
давателям сертификаты о про-
хождении стажировки на
ОЭМК, поздравил их с насту-
пающим Новым годом и поже-
лал здоровья и успехов.

Очевидная польза
И в институте, и на комбинате
считают, что польза от таких
стажировок очевидная. Благо-
даря более полным и широким

представлениям о работе
крупного металлургического
предприятия преподаватели
смогут подготовить более под-
кованные профессиональные
кадры для ОЭМК.
— Стажировки — это одно из
направлений взаимодействия
нашего комбината с МИСиС, в
том числе и Оскольским поли-
техническим колледжем, —
рассказал в интервью газете
директор по персоналу ОЭМК
Алексей Козляев. — Мы пони-
маем, что качество образова-
ния студентов зависит, в том
числе, и от качества подготов-
ки самих преподавателей. Они
готовят кадры для металлур-
гии и очень важно, чтобы шли
в ногу со временем, с иннова-
циями, внедряемыми на про-
изводстве. И, конечно, помо-
гали в адаптации студентов,
которым предстоит трудиться
на ОЭМК.
Кстати, в новом 2017 году бла-
годаря финансовой поддержке
Металлоинвеста в ОПК будет
открыта электромонтажная
мастерская. Это тоже внесёт
определённый вклад в каче-
ство подготовки будущих ме-
таллургов.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Союз науки и практики
Накануне нового года управляющий директор ОЭМК Николай
Шляхов вручил сертификаты о прохождении стажировки на
ОЭМК преподавателям СТИ МИСиС имени Алексея Угарова.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Что думают ведущие
преподаватели СТИ
НИТУ «МИСиС» о необ-
ходимости проведе-
ния таких стажировок

на предприятиях-партнёрах
вуза. Насколько результативна
была стажировка и какую поль-
зу принесёт для дальнейшего
обучения будущих металлургов.

Слово — профессорам кафедры эко-
номики, управления и организации
производства СТИ НИТУ «МИСиС»,
побывавшим в качестве стажёров
на Оскольском электрометаллурги-
ческом комбинате.

Наталия Ляхова,
профессор
СТИ НИТУ «МИСиС»:

— Увидеть весь производ-
ственный цикл, понять, на-
сколько профессионально
трудятся здесь специалисты —

особые, ни с чем несравнимые ощуще-
ния. Был и свой интерес — на местах об-
судить проблемные вопросы, чтобы в
дальнейшем проработать их вместе с на-
шими преподавателями и студентами.

Наталья Чупахина,
профессор
СТИ НИТУ «МИСиС»:

— Нас встретили доброжела-
тельно, компетентно расска-
зали об особенностях работы
каждого подразделения. Мы

увидели насыщенную жизнь современно-
го металлургического предприятия.
Польза от такого общения огромная!
Приятно, что мы вместе вносим свой
вклад в подготовку будущих металлургов.

Вера Дёмина,
профессор
СТИ НИТУ «МИСиС»:

— Преподаватели нашего вуза
с ответственностью отнеслись
к стажировке на ОЭМК, так
как они позволяют не только

улучшить образовательный процесс,
приблизить знания выпускников к по-
требностям производства, но и дают
возможность определить новые и акту-
альные научные темы.
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В КОМПАНИИ

Серьёзный разговор о здоровье
Накануне Нового года в Железногорске на базе Михайловского горно-обогатительного
комбината прошло совещание руководителей корпоративных медицинских
подразделений предприятий компании «Металлоинвест».

Г
лавные специалисты
по охране здоровья
управляющей компа-
нии «Металлоинвест»,
Лебединского и Ми-

хайловского горно-обогати-
тельных комбинатов, Осколь-
ского электрометаллургиче-
ского комбината и Уральской
Стали подвели итоги работы в
2016 году и поделились плана-
ми на 2017 год. Обращаясь к
участникам совещания, дирек-
тор по социальной политике
Михайловского ГОКа Влади-
мир Батюхнов подчеркнул, что
медицинская служба является
одной из самых важных на
каждом комбинате, и пожелал
медикам дальнейшей успеш-
ной и плодотворной работы.

В центре
внимания
— 2016 год был непростым для
медицинской службы Метал-
лоинвеста, — отметил началь-
ник управления охраны здоро-
вья компании Андрей Сальни-
ков. — Во многом это было
связано с серьёзной эпиде-
миологической ситуацией в
начале года. Мы сделали из
этого правильные выводы и
уделили вакцинации особое
внимание. Кроме того, нами
был реализован ряд важных
проектов. В результате актив-
ной работы с Фондом обяза-
тельного медицинского стра-
хования, специалисты Метал-
лоинвеста смогли привлечь
более 12 млн рублей средств
Фонда социального страхова-
ния на оказание амбулаторной
помощи.

Конкурс для
профессионалов
Впервые в российской практи-
ке по инициативе медслужбы

компании был организован
конкурс профмастерства среди
медицинских работников, ко-
торые занимаются гигиеной
труда. В нём приняло участие
шесть крупнейших металлур-
гических и горнодобывающих
предприятий страны. Лучши-
ми оказались два врача меди-
цинских учреждений Михай-
ловского горно-обогатитель-
ного комбината.

Хорошие
результаты
В ходе совещания представи-
тели предприятий Металлоин-
веста отчитались о проделан-
ной за год работе.
Как сообщила главный специ-
алист группы по охране здоро-
вья Лебединского ГОКа Ольга
Смехнева, на предприятии
снижен уровень заболеваемо-
сти с временной утратой тру-
доспособности.
Также, благодаря

профилактическим мероприя-
тиям, на комбинате снижен
уровень сердечно-сосудистых,
бронхо-лёгочных и других
заболеваний.

Вышли на новый
уровень
— Для нас приоритетной была
программа «Свобода движе-
ния», — рассказал главный
специалист службы охраны
здоровья Михайловского гор-
но-обогатительного комбина-
та Борис Сорокин. — Она каса-
ется заболеваний перифериче-
ской нервной системы и опор-
но-двигательного аппарата.
И у нас хорошие результаты —
уровень заболеваемости с этой
патологией уменьшился на 15-
20 процентов. Также мы уве-
личили охват вакцинопрофи-
лактикой против гриппа.
Важным событием стало от-
крытие в Железногорске рефе-
ренс-центра, который

позволит женщинам получать
наиболее квалифицированную
помощь в диагностике рака
молочной железы.
— Организация службы охра-
ны здоровья на Уральской
Стали по медицинской состав-
ляющей вышла на качественно
новый уровень, — считает
главный специалист по охране
здоровья Уральской Стали Ар-
кадий Шиндяев. — В 2016 году
благодаря тесной работе с
фондом социального страхо-
вания в текущем году органи-
зовано санаторно-курортное
лечение во внешних санатори-
ях порядка 130 работников
предприятия с привлечением
средств Фонда социального
страхования.

Успехи
и достижения
Важным событием текущего
года стало присоединение
к медицинской дочерней

организации Лебединского
ГОКа «ЛебГОК-Здоровье» ме-
дико-профилактического
центра Оскольского электро-
металлургического комбината.
Как подчеркнула директор
ООО «ЛебГОК-Здоровье»
Элина Мишустина, за счёт
присоединения медико-про-
филактического центра ОЭМК
учреждение получило не толь-
ко новые силы, но и новое
оборудование — биохимиче-
ский анализатор, лор-комбайн
и многое другое.
— На сегодняшний день «Леб-
ГОК-Здоровье» обеспечивает
всю необходимую медицин-
скую помощь на двух крупных
предприятиях Металлоинвеста
— Лебединском горно-обога-
тительном и Оскольском элек-
трометаллургическом комби-
натах, — рассказала Элина Ми-
шустина. — В общей сложно-
сти около 20 тысяч человек на-
ходятся под наблюдением
«ЛебГОК-Здоровье», получают
весь спектр обязательных ме-
дицинских осмотров и амбула-
торное лечение.

Задачи
на будущее
По словам начальника управ-
ления охраны здоровья компа-
нии «Металлоинвест» Андрея
Сальникова, впереди у меди-
цинских учреждений Металло-
инвеста реализация новых
проектов.
Ключевым из них является
совместная законотворческая
работа с Министерством труда
и Фондом социального страхо-
вания по реформированию
действующего законодатель-
ства в части социального стра-
хования от несчастных случа-
ев и профпатологий.

«Курская руда»
Фото Валерия Воронова

В общей сложности около 20 тысяч человек находятся под наблюдением «ЛебГОК-Здоровье».

В ОБЛАСТИ

Расскажи, где торгуют отравой...
Белгородские общественники удостоверятся, что предприниматели не нарушают 30-дневный мораторий
на продажу спиртосодержащей непищевой продукции.

Н
апомним, времен-
ный запрет на
продажу концент-
рата для ванн «Бо-
ярышник» и ему

подобных косметических и
моющих средств 26 декабря
ввела главный санитарный
врач страны Анна Попова.
Решение приняли после мас-
сового отравления таким кон-
центратом в Иркутске, жерт-
вами которого стали 77 чело-
век. Согласно постановлению
правительства, юридическим
лицам и индивидуальным
предпринимателям с 26 де-
кабря и по 24 января нельзя
продавать непищевые жидко-
сти, где содержится более 25
процентов этилового спирта

от общего объёма продукта.
Исключение — парфюмерия и
жидкость для стеклоомывате-
лей. В департаменте экономи-
ческого развития региона

сообщили, что проверки мага-
зинов и аптек в регионе уже
идут силами общественных
организаций.
Если активистам удастся выя-

вить недобросовестных про-
давцов, то информацию о них
передадут в Роспотребнадзор,
а вот если вычислят подполь-
ного торговца, то сразу

обратятся в поли-
цию. За торговлю
спиртосодержащей
непищевой продук-
цией (ст. 14.2 КоАП
РФ) должностному
лицу грозит штраф 3
-4 тысячи рублей,
юридическому — 30-
40 тысяч рублей. То-
вары арестуют. До 27

января жители Белгородской
области могут позвонить по
горячей линии Роспотребнад-
зора и сообщить о продаже
спиртосодержащей продук-

ции. Рассказать о незаконной
реализации спиртосодержа-
щей непищевой и пищевой
продукции можно по телефо-
ну: 8-800-22-04-31. Горячая
линия будет работать в следу-
ющем режиме: с понедельника
по четверг — с 10.00 до 17.00,
а по пятницам — с 10.00 до
16.45, перерыв при этом будет
с 12.00 до 12.45.
Граждане лично могут расска-
зать о фактах нарушения. Для
этого они могут обратиться в
общественную приёмную
управления Роспотребнадзора
по Белгородской области по
адресу: г. Белгород, ул. Желез-
някова, 2 или направить сооб-
щение по электронной почте
orgotd@31.rospotrebnadzor.ru.

Решение приняли
после массового
отравления таким
концентратом
в Иркутске.

В СТРАНЕ

Цены на 88
медпрепаратов
снижены в 2 раза
Убедить продавцов изменить
отпускную стоимость препаратов
удалось ФАС по итогам исследования
цен на дорогостоящие лекарства.

В едомство сравнило стоимость лекарств для
лечения редких заболеваний (гемофилия,
рассеянный склероз и т.д.) в 44 странах. В 48

случаях цены в других государствах оказались
ниже, чем в России. Компании не сразу, но отреаги-
ровали на предложение ФАС добровольно снизить
цены. В результате цены стали ниже в среднем на
50 процентов на 88 медикаментов. А в некоторых
случаях даже больше. Так, стоимость упаковки пре-
парата «Ревлимид» снизилась сразу на 240 тысяч
рублей. По подсчётам ФАС, благодаря снижению
цен на дорогостоящие лекарства, бюджет сможет
сэкономить на их закупках почти 5 млрд рублей.
Исследование ФАС продолжается в отношении ле-
карств других категорий, сообщает РИА НовосРИА Новостити .
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ПАМЯТКА

Особая ситуация
Ежегодно жертвами террора в мире становятся тысячи людей.
Однако пострадавших могло бы быть значительно меньше,
если бы они знали, как действовать в случае опасности.

П
равила, порядок
поведения и дей-
ствий населения
при угрозе осу-
ществления терро-

ристического акта.
Действия при обнаружении
подозрительного предмета
Если вы обнаружили забытую
или бесхозную вещь в обще-
ственном транспорте, опроси-
те людей, находящихся рядом.
Если хозяин не установлен,
немедленно сообщите о на-
ходке водителю. Если вы обна-
ружили подозрительный пред-
мет в подъезде своего дома,
опросите соседей, возможно,
он принадлежит им. Если вла-
делец не установлен — сооб-
щите о находке. Если вы обна-
ружили подозрительный пред-
мет в учреждении, немедлен-
но сообщите о находке адми-
нистрации. Если во дворе ва-
шего дома припаркован и дли-
тельное время не используется
автомобиль, и он не принадле-
жит кому-либо из жильцов, за-
пишите его марку, цвет и госу-
дарственный номер, сообщите
о нём в ОГИБДД УМВД России.
Во всех перечисленных слу-
чаях:
— не трогайте, не вскрывайте
и не передвигайте находку;
— зафиксируйте время обна-
ружения находки;
— постарайтесь отвести людей
на безопасное расстояние;
— обеспечьте беспрепятствен-
ный проезд оперативно-след-
ственной группы;
— не забывайте, что вы самый
важный очевидец.
Помните: внешний вид пред-
мета может скрывать его на-
стоящее предназначение. В
качестве маскировки для
взрывных устройств могут ис-
пользоваться обычные быто-
вые предметы: сумки, пакеты,
свёртки, коробки, консервные
и пивные банки, игрушки и
т.д. Подобные предметы
можно обнаружить в транс-
порте, на лестничных площад-
ках, около дверей квартир, в
общественных местах.
Если вы оказались

заложником, рекомендуем
придерживаться следующих
правил поведения:
— не допускайте действий, ко-
торые могут спровоцировать
террористов к применению
оружия и привести к человече-
ским жертвам;
— переносите терпеливо ли-
шения, оскорбления и униже-
ния;
— не смотрите в глаза пре-
ступникам, не ведите себя вы-
зывающе;
— при необходимости выпол-
няйте требования преступни-
ков, не противоречьте им, не
рискуйте жизнью окружающих
и своей собственной;
— не допускайте истерик и па-
ники;
— не совершайте любых дей-
ствий (сесть, встать, попить)
без разрешения;
— если вы ранены, поста-
райтесь не двигаться, этим вы

сократите потерю крови.
Помните! Ваша цель —
остаться в живых.
Будьте бдительны, постарай-
тесь запомнить приметы пре-
ступников, их лица, одежду,
имена, клички, наличие шра-
мов и татуировок, особенно-
сти речи и манеру поведения,
тематику разговоров и другое,
возможно эта информация по-
может правоохранительным
органам предотвратить после-
дующие террористические
акции. Используйте любую
возможность сообщить род-
ственникам, в полицию о слу-
чившемся и о вашем местона-
хождении. Помните, спец-
службы уже начали действо-
вать и предпримут все необхо-
димые меры для вашего осво-
бождения. Во время проведе-
ния спецслужбами операции
по вашему освобождению
неукоснительно соблюдайте

следующие требования:
— лежите на полу лицом вниз,
голову закройте руками и не
двигайтесь;
— если есть возможность —
держитесь подальше от двер-
ных и оконных проёмов;
— ни в коем случае не бегите
навстречу сотрудникам спец-
служб или от них, так как они
могут принять заложника за
преступника.
При угрозе теракта всегда
контролируйте ситуацию во-
круг себя, особенно когда на-
ходитесь на объектах транс-
порта, культурно-развлека-
тельных, спортивных и торго-
вых центрах. При обнаруже-
нии забытых вещей, не трогая
их, сообщите об этом водите-
лю, сотрудникам объекта,
службы безопасности, органов
полиции. Не пытайтесь загля-
нуть внутрь подозрительного
пакета, коробки.
Не подбирайте бесхозных
вещей, как бы привлекательно
они ни выглядели. В них могут
быть закамуфлированы взрыв-
ные устройства (в банках из-
под пива, сотовых телефонах и
т.п.). Не пинайте на улице
предметы, лежащие на земле.
Если вдруг началась активиза-
ция сил безопасности и право-
охранительных органов, не
проявляйте любопытства,
идите в другую сторону, но не
бегом, чтобы вас не приняли
за противника. При взрыве
или начале стрельбы немед-
ленно падайте на землю,
лучше под прикрытие (бор-
дюр, торговую палатку, маши-
ну и т.п.). Для большей безо-
пасности накройте голову ру-
ками. Случайно узнав о гото-
вящемся теракте или заметив
подозрительные предметы,
немедленно сообщите в пра-
воохранительные органы.

Телефоны дежурных служб:
Отдел УФСБ России
в г. Старый Оскол: 22-55-38.
УМВД России по г. Старый
Оскол: 24-54-05, 46-26-02,
44-53-65, 02.
ЕДДС – 112.

Терроризм — преступление против общественной безопасности,
субъектами которой являются личность, общество, государство.

И ГРУСТНО, И СМЕШНО...

Топ нелепых преступлений 2016 года
Минувший год показал, что даже правонарушения и преступления могут быть абсурдными, комичными, а порой и
необъяснимыми. Так, «БелПресса» собрала десятку происшествий, виновники которых попали в глупую ситуацию.

С
разу отметим, что
во всех случаях они
понесли наказание.
Вот лишь некоторые
наиболее интерес-

ные примеры.
Двое белгородцев повздорили
с охранниками бара и решили
съездить за оружием, чтобы
поквитаться с обидчиками. В
такси они стали рассуждать,
как отомстят охранникам.
Когда один из парней ушёл за
оружием, испуганный таксист

попытался убежать. Белгород-
цы его избили, но водитель
сумел вызвать полицию.
Двое ранее судимых старо-
оскольцев украли свадебное
платье и водку и сутки пьян-
ствовали рядом с местом пре-
ступления. Зачем украли пла-
тье, они не смогли пояснить.
29-летний нетрезвый мужчина
на «Ладе-Гранта» протаранил
магазин в Ракитном. Удар был
такой силы, что машина про-
била стену. Водитель решил

замести следы и убежал с
места преступления. Однако
оставил там главную улику —
собственный автомобиль.
На проспекте Славы полиции
пришлось срочно оцеплять
двор: прямо возле подъезда
местные жители нашли мешок
с боеприпасами. Злоумышлен-
ника, оставившего восемь ми-
номётных мин и артиллерий-
ский снаряд, вычислили быст-
ро. Им оказался ранее суди-
мый 29-летний местный жи-

тель, который поленился вы-
везти боеприпасы из города.
В марте в суде рассматривали
дело 18-летнего парня, обви-
няемого сразу по двум статьям
Уголовного кодекса — за гра-
бёж и разбой. Его вина в напа-
дении на ювелирный магазин
была доказана полностью. В
своём последнем слове парень
вместо раскаяния зачитал рэп,
в котором пообещал приме-
нить оружие к свидетелям
после освобождения.

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Уголовное
наказание — за
ложные обвинения
Штраф до трёх миллионов рублей гро-
зит 35-летней оскольчанке за объяв-
ления на двери подъезда, содержащие
клеветническую информацию.

К участковому с заявлением обратился сам по-
страдавший — 34-летний староосколец. Он
рассказал, что на двери подъезда появилось

рукописное объявление, в котором указаны его
личные данные, а в тексте содержатся оскорбления
и обвинения, в том числе, в совершении им пре-
ступлений сексуального характера. Заявитель сооб-
щил, что подозревает в этом давнюю знакомую, с
которой у него произошёл конфликт. И почерковед-
ческая экспертиза эти предположения подтверди-
ла. В отношении подозреваемой возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного частью 4 ст. 128.1 УК РФ «Кле-
вета с обвинением лица в совершении преступле-
ния сексуального характера».

В списках
не значились...
Жителя села Роговатое с поддельными
водительскими документами
задержали на днях старооскольские
правоохранители.

Н арушителя остановили в ходе обычного
рейда. Предъявленные 49-летним автомоби-
листом документы на категорию «В» вызва-

ли у сотрудников ГИБДД сомнение в их подлинно-
сти. Кроме того, при проверке водительского удо-
стоверения по базам оказалось, что документ с
указанными серией и номером в них не числится.
Дальнейшая экспертиза изъятых прав специалиста-
ми экспертно-криминалистического отдела под-
твердила, что документ является подделкой.
Как признался сам роговатовец, водительское удо-
стоверение он приобрёл через интернет несколько
лет назад в Туле. Мужчине грозит штраф до
80 тысяч рублей либо арест на полгода.

OskOskol.Cityol.City

ФАКТ

599
нарушений пра-
вил дорожного
движения было
зарегистрировано
инспекторами в
регионе за первую
неделю года.
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Ужесточение
техосмотра
в 2017 году
Министерство транспорта России опуб-
ликовало проект поправок, ужесто-
чающих требования к техосмотру.

Н апример, техосмотр не пройдут автомобили,
на фарах которых имеется цветная или про-
зрачная плёнка: «Установка не предусмот-

ренных конструкцией светового прибора оптиче-
ских элементов, в том числе бесцветных или окра-
шенных оптических деталей и плёнок, не допуска-
ется». Также будут запрещены все изменения в
конструкции автомобиля, которые не предусмотре-
ны с завода. Например, даже если у машины нет
стеклоомывателя или стеклоочистителя, предусмот-
ренного конструкцией, техосмотр пройти не полу-
чится. То же самое касается неоформленного газо-
вого оборудования и других изменений в конструк-
ции. В случае принятия, новые требования начнут
действовать с марта 2017 года.

Замена
водительских прав
С 1 февраля 2017 года в нашей стране
упростится замена водительских
удостоверений — ехать в ГИБДД будет
не обязательно.

Н апомним, 14 января 2016 года состоялось
заседание Правительства, в ходе которого
было принято решение упростить замену

прав. Замену прав предложили осуществлять не
только в ГИБДД, но и в многофункциональных цен-
трах (МФЦ) по обслуживанию населения. Тогда
Дмитрий Медведев поручил МВД, Минкомсвязи,
Минэкономразвития, МФЦ внести соответствующие
изменения и дополнения в перечень услуг, оказы-
ваемых МФЦ, до 15 апреля 2016 года. Пилотный
проект по замене прав в МФЦ уже осуществлён в
нескольких регионах России и показал положи-
тельные результаты. Ранее планировалось, что
с 1 ноября 2016 года в МФЦ можно будет получить
водительские права в случае их утраты или оконча-
ния срока действия. Там же можно будет получить
международные водительские права. Сейчас же эти
услуги доступны только в регистрационно-экзаме-
национных подразделениях ГИБДД.

Фиксация —
только по ГОСТу
Федеральное агентство по техничес-
кому регулированию и метрологии
утвердило ГОСТы для комплексов фо-
то- и видеофиксации нарушений.

С огласно требованиям, комплексы фото- и ви-
деофиксации могут быть радиолокационные,
лазерные, индуктивные, магнитные и пьезо-

электрические. Для них прописаны единые требо-
вания: диапазон измерения скорости должен быть
20-250 км/ч.
Вероятность распознавания номера, независимо от
времени суток и погоды, должна быть не менее 90
процентов. Фото машины должны позволять опре-
делять отличительные признаки транспортного
средства.
Камерам с функцией трекинга, которые фиксируют
путь машины, запрещается измерять скорость на
расстоянии ближе чем 50 метров. Камеры должны
ставиться на участках дорог с плохой видимостью,
около школ, на перекрёстках, а также в местах по-
вышенной концентрации нарушителей ПДД и на
тех участках, где произошло более трёх ДТП с по-
страдавшими в течение года.
Указанные требования вступают в силу с 1 июня
2017 года.
Как отмечает источник, требования касаются как
новых, так и действующих камер ГИБДД.

По матПо материалам СМИериалам СМИ

БУКВА ЗАКОНА

Согласно законопроекту, штраф за отсутствие техосмотра составит от 500 до 800 рублей.

Что ждёт автолюбителей
в Новом году
В 2017 году российских водителей ждут многочисленные
изменения в ОСАГО, ПДД, штрафах, техосмотре и многом
другом. Подробности — в нашем дайджесте.

А
ктуальная на сего-
дняшний день ин-
формация для всех
автолюбителей —
введение электрон-

ного паспорта транспортного
средства отложено на следую-
щий год.

Электронные
ПТС — с 1 июля
Из-за переноса вступления в
законную силу этого решения
у водителей появилось время
на адаптацию и моральную
подготовку к тому, что с 1
июля 2017 года привычные бу-
мажные паспорта техническо-
го средства будут отменены.
Основным нормативным до-
кументом очередного ново-
введения является решение
коллегии евразийской эконо-
мической комиссии. Именно
на него ссылаются разработ-
чики электронного паспорта
машин, объясняя изменения в
ПТС на новые изделия авто-
прома. Но как в этом случае
поступить владельцам прове-
ренного российскими дорога-
ми железного коня? Ведь у
него также есть паспорт, прав-
да, пока бумажный. Но не
стоит волноваться. Получение
электронного ПТС не является
обязательной процедурой. Бу-
мажный паспорт авто возмож-
но использовать до того мо-
мента, когда уже невозможно
будет вписать в него нового
собственника. Только в этом
случае он меняется на элек-
тронный. Два документа одно-
временно иметь запрещается!

Электронный
полис ОСАГО
С 1 января 2017 года все стра-
ховые компании обязаны
оформлять электронные поли-
сы ОСАГО. В случае, если
оформление электронного по-
лиса ОСАГО будет невозмож-
ным из-за проблем с сайтом

или технических неполадок,
страховые компании обяжут
незамедлительно информиро-
вать об этом Центробанк РФ.
Также ЦБ РФ установил штраф
в размере 300 тысяч рублей
для тех компаний, которые не
обеспечат возможность офор-
мить полис ОСАГО онлайн.

Подорожание
ОСАГО
Минфин внёс в проект попра-
вок к закону об ОСАГО деся-
тый повышающий коэффици-
ент, который будет учитывать
количество нарушений ПДД
водителем. Для злостных на-
рушителей стоимость ОСАГО
вырастет сразу в три раза. На-
помним, РСА в 2016 году гото-
вил для автолюбителей новый,
десятый коэффициент, кото-
рый будет учитывать количе-
ство нарушений ПДД. Разуме-
ется, этот коэффициент будет
повышающим. На сегодняш-
ний день значения коэффици-
ентов выглядят так:
— от 5 до 9 грубых нарушений
в год — коэффициент 1,86;
— от 10 до 14 нарушений —

коэффициент 2,06;
— от 15 до 19 нарушений —
коэффициент 2,26;
— от 20 до 24 нарушений —
коэффициент 2,45;
— от 25 до 29 нарушений —
коэффициент 2,65;
— от 30 до 34 нарушений —
коэффициент 2,85;
— более 35 нарушений —
коэффициент 3,04.
То есть, для самых злостных
нарушителей ПДД ОСАГО
может подорожать более чем в
3 раза. Теперь дело осталось за
Центробанком — он должен
утвердить или скорректиро-
вать вышеприведённые коэф-
фициенты. Как сообщают в
РСА, они могут начать рассчи-
тывать ОСАГО по новой фор-
муле уже с 1 января 2017 года.

Не старше 10 лет
1 января 2017 года вступило в
силу Постановление № 652 от
30 июня 2015 года «О внесении
изменений в некоторые акты
Правительства РФ в части со-
вершенствования правил орга-
низованной перевозки группы
детей автобусами». Согласно

документу, с 1 января 2017
года для осуществления орга-
низованной перевозки группы
детей может использоваться
только автобус, с года выпуска
которого прошло не более 10
лет, который соответствует по
назначению и конструкции
техническим требованиям к
перевозкам пассажиров, допу-
щен в установленном порядке
к участию в дорожном движе-
нии и оснащён в установлен-
ном порядке тахографом, а
также аппаратурой спутнико-
вой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS. Таким образом,
в 2017 году перевозка детей на
автобусах старше 10 лет будет
запрещена.

Штраф
за отсутствие
техосмотра
На рассмотрение Госдумы по-
ступил проект федерального
закона № 13843-7 «О внесении
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской
Федерации в части организа-
ции проведения технического
осмотра транспортных
средств». Законопроект подго-
товил член Совета Федерации
Виктор Озеров. Согласно зако-
нопроекту, штраф за отсут-
ствие техосмотра составит от
500 до 800 рублей. Кроме
штрафа, водителю грозит за-
прет на эксплуатацию автомо-
биля, не прошедшего тех-
осмотр. Повторное нарушение
может повлечь наложение
штрафа в размере 5 тысяч руб-
лей или лишение прав на срок
от 1 до 3 месяцев.
Сейчас за отсутствие тех-
осмотра штрафуют только во-
дителей легковых такси, авто-
бусов, грузовых автомобилей,
предназначенных для перево-
зок людей, и специализиро-
ванных транспортных средств,
предназначенных для перево-
зок опасных грузов.

Avtospravochnaya.com

Авто инвалидам —
за счёт бюджета
В Госдуму в октябре 2016 года внесён законопроект,
предполагающий возобновление выдачи инвалидам ав-
томобилей за счёт федерального бюджета. Подобная
практика существовала ранее, но была отменена в 2004
году. Группа депутатов передала на рассмотрение в Гос-
думу законопроект, который включает автомобили в
список специальных средств передвижения, которыми
инвалиды обеспечиваются бесплатно за счёт федераль-
ного бюджета.
Кроме самих автомобилей, инвалидам должны бесплат-
но предоставляться комплекты для переоборудования
автомобилей, включая ручное управление. В случае
принятия данный законопроект вступит в силу с 1 ян-
варя 2017 года.
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

Всё обязательно сложится!

Рыбы

Этому знаку зодиака стоит быть бо-
лее сдержанным, чтобы не создавать 
себе дополнительных трудностей и 
препятствий. Не стоит планировать 
серьёзные дела заранее, лучше ориен-
тироваться на обстоятельства. По-
гнавшись за несколькими проекта-
ми сразу, Рыбы рискуют остаться ни 
с чем. Также стоит держать свои обе-
щания, в том числе данные любимому 
человеку. В финансовых делах ждёт 
относительное спокойствие. Внима-
тельными должны быть Рыбы к сво-
ему здоровью, которое может дать 
сбои в самый неподходящий момент.

Овен

Для Овнов особенно счастливыми бу-
дут весенние месяцы. Перемены ожи-
даются в личной жизни. Те, кто был 
одинок, обязательно встретят свою 
вторую половину. Некоторые попро-
буют вернуться к своим бывшим пас-
сиям, чтобы ещё раз попытать сча-
стья. Интересное предложение посту-
пит Овнам во второй половине года. 
Чтобы добиться финансового благо-
получия, представителям этого зна-
ка стоит подумать об освоении новой 
профессии. Овнам стоит вниматель-
но следить за своим здоровьем и же-
лательно выбрать для себя подходя-
щую диету.

Телец

С наступлением весны появится воз-
можность значительно приумножить 
свои финансы, а также стоит заду-
маться о повышении своей квали-
фикации. Личная жизнь может при-
нести лёгкие недопонимания, но ес-
ли вовремя заметить назревающие 
конфликты со своей второй полови-
ной и сглаживать их, удастся избе-
жать серьёзных ссор. Перерасти в не-
что большее могут и случайные, с 
первого взгляда, встречи. Весь год 
будет очень активным и насыщен-
ным, поэтому Тельцам настоятель-
но рекомендуется чаще делать пере-
рывы в работе.

Близнецы

Представители воздушной стихии 
могут быть уверены — наступающий 
год принесёт много всего хорошего. 
Одинокие представители этого зна-
ка встретят своего избранника. Что-
бы не упустить этот шанс, не стоит 
тратить время на короткие интриж-
ки. Семейным Близнецам звёзды обе-
щают зачатие ребёнка. Что касается 
финансов, то 2017 год может прине-
сти хорошую прибыль, продвижение 
по карьерной лестнице и успешное 
ведение бизнеса. Хорошее самочув-
ствие будет зависеть от самих Близ-
нецов. Стоит пересмотреть свой ра-
цион и постараться исключить вред-
ную пищу. 

Рак

Год Петуха принесёт в жизнь пред-
ставителей этого знака зодиака инте-
ресные события и неожиданные пере-
мены. Звезды советуют не конфлик-
товать со своей второй половиной и 
не прятать голову в песок, а вовремя 
решать все возникающие вопросы. С 
наступлением весны особое внима-
ние стоит уделить профессиональ-
ной деятельности. По поводу здоро-
вья Раки могут не беспокоиться — им 
не грозит ничего серьёзнее простуд-
ных заболеваний. 

Лев

Весь год для Львов обещает быть 
очень удачным, если они сами не бу-
дут сидеть сложа руки. Необходимо 
быть внимательным к своим партнё-
рам, в отношениях с которыми может 
пропасть элемент доверия, а также 
искра. Если вовремя не заметить это-
го, возможен окончательный разрыв 
отношений. При этом одиноких Львов 
ожидают интересные романтические 
приключения. Если у вас есть нереа-
лизованные идеи и планы — самое 
время воплощать их в жизнь. Это мо-
жет принести хороший доход. Но рас-
считывайте только на себя. Важным 
залогом хорошего самочувствия яв-
ляется чередование работы и отдыха. 

Девы 

Их ждёт достаточно спокойный год. 
Девы, состоящие в браке, в очеред-
ной раз убедятся в том, что рядом с 
ними именно тот, кто им нужен. Оди-
ноких ждут интересные знакомства 
и романтические приключения. Они 
могут испытать невероятные чувства, 
незнакомые им до этого. Девам, име-
ющим бизнес, необходимо будет при-
нять ряд важных решений, обязатель-
но раздать все долги, и тогда ничто не 
помешает процветанию любимого де-
ла. Не пренебрегайте сигналами, ко-
торые будет подавать ваш организм.

Весы

Весам необходимо идти к поставлен-
ной цели и не сворачивать с намечен-
ного пути, чтобы ни происходило. Ве-
сам в браке год обещает пополнение в 
семье. Свободные же представители 
этого знака зодиака решатся на созда-
ние семьи. Откроется много интерес-
ных перспектив, возможно, появится 
несколько предложений о новой ра-
боте. Для поддержания хорошего са-
мочувствия Весам будет достаточно 
отказаться от вредных привычек и ре-
гулярно заниматься спортом.

Скорпион

Представителей этого знака зодиака 
ждёт много перспектив, но для это-
го необходимо постоянно занимать-
ся саморазвитием и уверенно дви-
гаться к поставленным целям. Оди-
ноких Скорпионов ждёт заинтересо-
ванность от лиц противоположного 
пола. Семейным же стоит с внима-
нием и заботой относиться ко вто-
рым половинам и стараться сглажи-
вать острые углы в отношениях. В ра-
бочих вопросах постарайтесь избе-
гать напрасной критики. В холодное 
время года высока вероятность про-
студных заболеваний. Не стоит зани-
маться самолечением во избежание 
осложнений.

Стрелец

Полезные знакомства, приятные 
встречи — всё это ждёт Стрельцов в 
следующем году. Высока вероятность 
встретить свою вторую половину вес-
ной, появятся мысли об официальном 
оформлении отношений. Если подхо-
дить к вопросу со всей ответственно-
стью, то на работе ждёт повышение. 
Но постарайтесь не пускать деньги на 
ветер, даже при значительном увели-
чении бюджета. Некоторых Стрель-
цов ждёт переезд в другой город. Для 
хорошего самочувствия стоит боль-
ше внимания уделять прогулкам на 
свежем воздухе и избегать стрессо-
вых ситуаций.

Козерог

Козерогам будет сопутствовать уда-
ча практически во всём. Дела будут 
ладиться благодаря положительной 
энергетике и обаянию этого знака 
зодиака. Звёзды советуют семей-
ным Козерогам быть начеку и не до-
пускать интриг на стороне. В следу-
ющем году они откроют в себе новые 
таланты и качества, которые обяза-
тельно стоит развивать. На работе 
ждёт успех, доходы возрастут в ко-
роткое время. Здоровье Козерогов 
будет полностью зависеть от распо-
рядка дня и его строгого соблюдения. 

Водолей

В первую половину года Водолеям 
стоит быть внимательными и ста-
раться уберегать себя от необдуман-
ных поступков. Некоторых предста-
вителей этого знака зодиака ждёт но-
вое увлечение, другие же — дадут 
ещё один шанс старым  отношениям. 
Удачно будет складываться у Водоле-
ев карьера, но не стоит ввязываться 
в сомнительные авантюры. Здоровье 
будет в полном порядке, но при воз-
никновении жалоб необходимо обра-
титься к врачу. Также Водолеям сто-
ит чаще бывать на природе. 

Гороскоп от Василисы Володиной 
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Да будут танцы!
Накануне нового 2017 года во Дворце культуры «Молодёжный» прошёл бал в стиле 60-х.
Молодые металлурги танцевали твист, буги-вуги, зажигали под рок-н-ролл!

Ах, эти жёлтые лимоны! И если ты не знаешь, чем вечер занять... То почему бы нам с тобой не пойти потанцевать...

Новую пластинку нам ставит ди-джей, я приглашаю тебя потанцевать, хэй-хей!

Д
ерзкие, смелые, энер-
гичные. На производ-
стве — сталевары,
вальцовщики, свар-
щики, операторы, ин-

женеры, а на бале молодёжи
ОЭМК — стиляги. Буги-вуги,
твист, рок-н-ролл…
Задолго до состязания ребята
вместе с хореографами занима-
лись постановкой танцев.

Молодые
и яркие!
— Участники бала — люди ак-
тивные, молодые, красивые,
яркие! Было отобрано десять
пар, ребята репетировали, —
пояснил специалист бюро внут-
ренних социальных программ и
развития социальных объектов
ОЭМК Артём Шаткус. — Они и
будут соревноваться за звание
лучшей танцевальной пары.
Пышное платье Анастасии Ло-
зовской с жёлтыми, как солнце,
лимонами, было заметно изда-
лека. В своём образе девушка
продумала всё до мелочей.
Пригласила в партнёры прове-
ренного друга и коллегу Викто-
ра Стативку. Дуэт получился
смелым и бесшабашным.
— Сложно отказать девушке, с
которой вместе работаем.
Настя — спортсменка, помогает
мне, а я помогаю ей. Вообще,
для меня танцы — неизведан-
ная область жизни. Я никогда

не учился этому, — признаётся
Виктор. — Танцевал дома для
себя, как это делают все моло-
дые люди, приходилось и на
дискотеках, а вот твист танцую
впервые.
«Стилять» Виктору нужно было
лучше конкурентов. И он ста-
рался… Ближайшими соперни-
ками их пары стали Евгений
Бурдюгов и Анастасия Попова.
Молодые люди познакомились
на одной из первых хореогра-
фических тренировок и непло-
хо станцевались.
— Я вообще первый раз танцую,
— рассказывает Евгений, — за-
хотелось поучаствовать. Очень
рад предоставленной возмож-
ности.
— Для меня этот конкурс —
удовольствие. Танцевать
люблю, как только узнала о
бале молодёжи, с радостью со-
гласилась, — делится Анастасия
Попова.

Пять минут
славы
На танцпол в финале конкурса
Евгений Бурдюгов и Анастасия
Попова вышли против жизне-
радостной пары Александра Ря-
полова и Марины Резцовой. Пя-
тиминутное выступление в фи-
нале конкурса завершилось
зрительным голосованием.
Шквал аплодисментов достался
паре под №6 — Александру и

Марине. Ребята получили спе-
циальные призы от социальной
дирекции ОЭМК.
— Огромное спасибо социаль-
ному отделу, что они для нас
организовали этот танцеваль-
ный праздник, — говорит Ма-
рина Резцова. — Для меня
твист, буги-вуги — открытие.
Я очень люблю танцевать и те-
перь буду применять получен-
ные знания на дискотеках.
Конкурс прошёл весело и эмо-
ционально, хотя мы очень вол-
новались. В итоге — первое
место. Ура!

Мы любим
буги-вуги!
— Я очень люблю танцевать, —
признаётся Александр Ряполов.
— Никогда не делал это профес-
сионально, но мне нравится.
Для меня танец — удовольствие
неимоверное. Очень рады по-
беде. Это очень приятный
бонус к сегодняшней удавшейся
предновогодней вечеринке.
Стиляги стали украшением бала
молодёжи ОЭМК. Танцеваль-
ный конкурс сделал новогод-
нюю встречу неформальной,
расслабленной. Молодые со-
трудники комбината с удоволь-
ствием отдыхали и веселились,
желая друг другу счастья в
новом году.

Оксана Черных
Фото Валерия Воронова

Александр Ряполов и Марина Резцова — победители конкурса. Субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать!
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08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

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

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».
13.35 «Пешком...».
14.05 Юбилей Людмилы Семеняки. 

«Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА».
17.25 Цвет времени. 
18.15 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время».
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 

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

классика...».
20.50 «Правила жизни».
21.20 Д/с «Наследие Древней 

Азии».
22.10 «Тем временем».
23.00 «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.55 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ».

ТЕЛЕГИД

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Барбоскины» (0+).
06.45 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2».
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+).
21.00 Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН».
23.10 «Дом-2» (16+).
01.15 «Такое кино!» (16+).

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

НЕУДАЧНИКА» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ».
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

07.00 Программа передач ТРК (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ЖАР-ПТИЦА» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА».
13.20 «Мультфильмы» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «МБ Лайф» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «Как дважды два» (6+).
20.00 «Строить и жить» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Городские пижоны» (16+).
00.35 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ» (12+).
01.50 «Городок».

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
08.00 Сегодня.
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15.00 «Ремесло» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «МБ Лайф» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
23.30 «Ремесло» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Бесконечные истории».
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 «Реальный бокс» (16+).
09.40 Новости.
09.45 «Грогги». Телевизионный 

фильм. Россия, 2016 г. (16+).
11.45 Все на Матч! 
12.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
13.15 Новости.
13.20 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! 
15.45 Смешанные единоборства. 

Лучшее из Bellator 2016 г.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! 
18.35 МЧМ. Лучшее (12+).
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Слован».
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! 
22.40 Гандбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Франция. 
Прямая трансляция из 
Франции.

00.30 Все на Матч!

23.00 «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «КОМБАТЫ» (12+).
12.00 Сейчас.
12.40 «Комбаты» (12+).
14.10 «Операция «Тайфун».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Барбоскины» (0+).
06.45 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.15 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 

СИНДБАДА» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КАРТИНА».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Пятое измерение».
13.40 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Наследие Древней 

Азии».
16.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.50 «Острова».
17.35 Виолончель. 
18.20 Цвет времени. 
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Набоков».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.50 «Правила жизни».
21.20 Д/с «Наследие Древней 

Азии».
22.10 «Игра в бисер».
22.50 Цвет времени. 

11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+).

20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+).
21.00 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

РЫЦАРЬ-2».
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «МБ Лайф» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «Как дважды два» (6+)».
09.00 «Строить и жить» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Городские пижоны» (16+).
00.35 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ» (12+).
01.50 «Городок».

06.00 Сегодня.
06.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
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23.20 «Ремесло» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Бесконечные истории».
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! 
08.50 Новости.
08.55 Хоккей. ВХР. «Русская 

классика». «Динамо» 
(Балашиха) - «Химик».

11.25 Новости.
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

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

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

12.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Германии (0+).

13.30 Новости.
13.35 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». 

Телевизионный фильм. 
Россия, 2016 г. (16+).

15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 

16.00 Все на хоккей! Итоги 
Молодёжного чемпионата.

17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. 
17.35 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
18.35 Новости.
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Ак Барс».
22.10 Все на футбол!
22.40 Гандбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Польша. 
Прямая трансляция из 
Франции.

00.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. 

01.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА (0+).

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Городские пижоны» (16+).
00.35 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ» (12+).
01.50 «Городок».

08.30 «МБ Лайф» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Вне зоны» (12+).
11.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Волшебный декупаж» (6+).
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.30 «Программа передач ТРК (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
23.30 «Волшебный декупаж» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч! 
12.00 «Сергей Ковалёв» (16+).
12.20 Профессиональный бокс (16+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! 
15.45 Все на футбол! (12+).
16.15 «Десятка!» (16+).
16.35 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Авангард».
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо».
22.00 Новости.
22.05 Все на футбол! (12+).
23.00 Все на Матч! 
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины (0+).
01.45 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. «Локомотив-
Кубань» (Россия) - 
«Фуэнлабрада» (Испания) (0+).

21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).

23.10 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».

14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+).

20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» (16+).

10.00 «Территория заблуждений».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ».
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Как дважды два» (6+).
07.45 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.50 «Правила жизни».
21.20 Д/с «Наследие Древней 

Азии».
22.10 Власть факта. 
22.50 Цвет времени.
23.00 «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Взять живым».
12.00 Сейчас.
12.30 «Взять живым».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
09.30 «Уральские пельмени» (12+).
10.25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 

СИНДБАДА» (16+).

06.30 Профилактика на канале с 
06.30 до 10.00.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КАРТИНА».
12.45 «Правила жизни».
13.10 Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн».
13.25 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Наследие Древней 

Азии».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35 Виолончель.
18.15 Д/ф «Германия пробуждается 

от глубокого сна».
18.30 «Прощай, ХХ век! Виктор 

Астафьев».

09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО» (6+).
12.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
15.00 «Ремесло» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Волшебный декупаж» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Исходная точка» (6+).
19.15 «100 советов от Строить и 

жить» (6+).
19.30 «МБ Лайф» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
23.30 «Волшебный декупаж» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Бесконечные истории».
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Смешанные единоборства.
11.05 Все на Матч! 
11.35 Новости.
11.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ».
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! 
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
17.55 Новости.
18.00 Гандбол. Чемпионат мира.
19.50 Новости.
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Брозе Бамберг».

21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
23.00 Все на Матч! 
23.45 Смешанные единоборства. 

UFC на всех континентах (16+).

21.20 Д/ф «Исчезнувший город 
гладиаторов».

22.10 «Культурная революция».
23.00 «Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал...».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».
01.20 Г. Свиридов «Время, вперед!».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+).
12.00 Сейчас.
12.40 «Горячий снег» (12+).
13.30 «Звезда» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ВОРОВКА» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Барбоскины» (0+).
06.45 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
21.00 Х/ф «СМЕРЧ» (0+).
23.10 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ 

СИНДБАДА» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КАРТИНА».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Наследие Древней 

Азии».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Тринадцать плюс... 

Леонид Канторович».
17.35 Виолончель.
18.15 Д/ф «Киото. Форма и пустота».
18.30 «Прощай, ХХ век! Савелий 

Ямщиков».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.50 «Правила жизни».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Городские пижоны» (16+).
00.35 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ» (12+).
01.50 «Городок».

СРЕДА, 18 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

07.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+).

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+).
21.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ШПИОНЫ, КАК МЫ» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО 

ГАЛАКТИКЕ» (12+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Путь, истина, жизнь» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.30 «Программа передач ТРК (6+).

ЧЕТВЕРГ, 19 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!
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00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Бесконечные истории».
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! События недели.
08.00 Д/ф «Дакар-2017. Итоги 

гонки» (12+).
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Трансляция из Италии (0+).

11.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

11.50 Все на футбол! Афиша (12+).
12.20 Новости.
12.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 

2017 г. Мастер-шоу. Прямая 
трансляция.

15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.

16.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швеции.

17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер Сити» 
- «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция.

22.25 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Наполи». Прямая 
трансляция.

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

01.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ».

19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Программа передач ТРК (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
23.00 «Ремесло» (6+).
23.30 «Волшебный декупаж» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Бесконечные истории».
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Биатлон. Кубок мира (0+).
11.00 Все на Матч! 
11.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

12.15 Новости.
12.20 Все на футбол! (12+).
13.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 
13.50 Новости.
14.00 Все на хоккей! Итоги 

Молодёжного чемпионата.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
15.35 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
16.05 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии.

17.55 Новости.
18.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+).
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Дарюшшафака» 
(Турция) - УНИКС.

21.50 Новости.
21.55 Все на футбол! Афиша (12+).
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фрайбург» - «Бавария». 
Прямая трансляция.

00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 

01.10 Х/ф «БЕЙБ БЫЛ ТОЛЬКО 
ОДИН» (16+).

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ОПЕРА».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Барбоскины» (0+).
06.45 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.20 Х/ф «СМЕРЧ» (0+).
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+).
23.10 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС».
01.10 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+).

07.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+).

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ТЕОРЕМА ЗЕРО» (16+).

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

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

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 «Правда Гурнова» (16+).
21.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ».
01.05 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЛУЧ СМЕРТИ».
12.00 Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора».
12.15 Д/ф «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Т/с «КАЗУС 

КУКОЦКОГО» (16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов».
16.00 Черные дыры. Белые пятна.
16.40 «Я медленно учился жить...»
17.20 Миша Майский и 

Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы».

18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА».
22.15 Д/ф «По пути к пристани».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Спектакль «ДЯДЯ ВАНЯ».
01.55 «Искатели».

06.20 М/ф «Без этого нельзя» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «СНАЙПЕР».
22.20 «Снайпер. Оружие 

возмездия».
23.15 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ».
01.40 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).

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

пиратов» (0+).
07.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени». 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+).
12.20 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки» (0+).
14.00 «ПЕНЕЛОПА» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.10 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+).
19.20 М/ф «Монстры на каникулах».
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+).
23.30 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (18+).
01.25 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» (12+).

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

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

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).
23.00 «Международная пилорама».
00.00 «Борис Краснов. Без 

прикрас» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА».
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова».
12.55 Пряничный домик. 
13.20 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.50 Страна птиц. Веселые 

каменки.
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
16.05 К 80-летию Михаила 

Ножкина. «Линия жизни».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 «Романтика романса».
18.30 Д/ф «Вулканическая 

Одиссея».
19.25 К 65-летию Владимира 

Хотиненко. «Линия жизни».
20.20 Х/ф «МАКАРОВ».
22.00 Х/ф «ПТИЦЫ».
00.10 «Они из джаза. Вадим 

Эйленкриг и друзья».

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

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

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Русские варяги. Кто и зачем 

продвигает идею внешнего 
управления для России?» (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+).
00.40 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «Исходная точка» (6+).
08.15 «100 советов от Строить и 

жить» (6+).
08.30 «МБ Лайф» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Волшебный декупаж» (6+).
12.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
15.00 «Ремесло» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Волшебный декупаж» (6+).
16.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Концерт.
23.30 «Городские пижоны» (16+).
00.35 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ 

ЛОЖЬ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Новогодний парад звёзд».
23.15 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 

ЛЮБОВЬ».

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
08.00 Сегодня.
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12.30 «Однажды в России» (16+).
19.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+).
22.25 «Однажды в России. Лучшее».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СЕМЬ» (18+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.30 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД» (12+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
21.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+).
00.20 Х/ф «МУТАНТЫ» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Волшебный декупаж» (6+).
12.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Ремесло» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Волшебный декупаж» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Как 2х2» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ» (6+).
20.30 «Волшебный декупаж» (6+).
21.00 Х/ф «МИМИНО» (12+).
23.00 «Ремесло» (6+).
23.30 «Волшебный декупаж» (6+).

06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.25 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Ирина Аллегрова. «Не могу 

себя жалеть» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 Концерт.
20.00 «Кто хочет стать 

миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Подмосковные вечера» (16+).
23.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ» (16+).

05.15 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» (12+).
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+).
00.50 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК».

05.40 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
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23.30 «Волшебный декупаж» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. 

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События 

недели (12+).
07.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины (0+).
11.00 Новости.
11.05 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины (0+).
12.45 Новости.
12.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. 
13.55 Хоккей. 

Матч звёзд КХЛ - 2017.
16.40 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.

18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Халл Сити». 
Прямая трансляция.

21.25 Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. 4 х 7, 5 км. 
Трансляция из Швеции (0+).

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Марсель». Прямая 
трансляция.

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

01.30 Д/ф «За кулисами Тур де 
Франс» (12+).

16.35 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
05.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+).
08.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Волшебный декупаж» (6+).
12.20 Х/ф «МИМИНО» (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 «Агрономика» (6+).
18.30 «Программа передач ТРК 

«Мир Белогорья» (6+).
19.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (6+).
20.30 «Волшебный декупаж» (6+).
21.00 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (6+).

23.00 «Ремесло» (6+).

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

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

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.30 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+).
00.30 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 

ЧЕРНЯЕВА» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «МАКАРОВ».
12.10 Легенды кино. Жерар Филип.
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там...».
13.40 Д/ф «Вулканическая 

Одиссея».
14.35 «Что делать?».
15.25 Гении и злодеи. Александр 

Богданов.
15.55 «Жизнь не по лжи».
17.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
18.30 Концерт.
19.50 «Библиотека приключений».
20.05 Х/ф «ЗАТОЙЧИ» (16+).
22.00 «Ближний круг».

22.55 «Царская невеста».
01.35 М/ф «Шпионские страсти».

06.30 М/ф «Дикие лебеди» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
23.25 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».

06.00 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд» (12+).

07.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+).

08.30 М/ф «ДРАКОНЫ. ГОНКИ 
БЕССТРАШНЫХ. НАЧАЛО» (6+).

09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
11.30 «ПЕНЕЛОПА» (12+).
13.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+).
16.00 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+).
16.50 М/ф «Монстры на 

каникулах» (6+).
18.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+).
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
23.30 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Однажды в России» (16+).
14.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+).

05.25 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 Х/ф «НАСТЯ».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 «Открытие Китая».
12.50 «Теория заговора» (16+).
13.50 «Галина Польских. По 

семейным обстоятельствам».
14.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
16.35 «Царство женщин».
18.50 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Точь-в-точь» (16+).
23.20 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+).
01.15 Х/ф «КВИНТЕТ» (16+).

05.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (12+).
07.00 Мульт-утро. 
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+).
16.15 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 К 80-летию. «Шаймиев. В 

поисках Тартарии» (12+).
01.25 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

Сидячий образ жизни современного 
человека принято обвинять во всех 
грехах — и не без оснований. Напри-
мер, он может стать причиной хро-
нической головной боли. Когда в го-
лове мучительно «стучат молоточ-
ки», хочется одного: чтобы это пре-
кратилось. Анальгетики ненадолго 
приносят облегчение, но, если голов-
ная боль возвращается снова и снова, 
значит, она пытается сообщить о чём-
то важном. Может оказаться, что «го-
лова не виновата» — это всё шейный 
остеохондроз!

Сообщники шейного остеохондроза: 
как связаны мигрень, инфаркт и инсульт?

Три причины вылечить 
шейный остеохондроз:

• Головная боль при проблемах с ше-
ей может указывать на ухудшение 
кровоснабжения головного мозга. Ча-
сто при этом снижается внимание и 
память, возникает бессонница и на-
рушение работы мозговых центров.
• Шейный остеохондроз способен 
утяжелять течение гипертонической 
болезни и создавать условия для раз-
вития инсульта.
• При хроническом сдавливании по-
звоночного нерва рефлекторно может 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
 Заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма. ул. Янина, 25. (возможен наложенный платёж). АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Реклама 16+            

В аптеках: 
  «МИР ЛЕКАРСТВ»
  «ТАБЛЕТОЧКА»
  «АИСТ» 

Успейте купить до конца января!

Адреса аптек и всю необходимую информацию 
уточняйте по телефону горячей линии 
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).
www.elamed.com

АКЦИЯ! ДИАМАГ (Алмаг-03) 
по цене прошлого года!

возникать учащение ритма сердца и 
нарушение питания сердечной мыш-
цы, способное привести к инфаркту.

Диагноз установлен — что дальше?

Предотвратить печальные послед-
ствия шейного остеохондроза воз-
можно. Главное, что нужно сде-
лать, — наладить кровоток в около-
позвоночных тканях. Вот почему для 
лечения заболеваний позвоночника 
и головного мозга широко применя-
ют магнитотерапию.

Магнитотерапия способствует:
• улучшению кровотока в мелких со-
судах, уменьшая боль и отёк мышц;
• восстановлению тканей межпоз-
вонковых дисков;
• нормализации артериального дав-
ления, устраняя спазм сосудов;
• повышению кровоснабжения сер-
дечной мышцы и головного мозга.

Оптимальное решение 
обеих проблем

При шейном остеохондрозе лечение 
позвоночника и мигрени можно про-
водить с помощью одного аппарата 
магнитотерапии. Медицинский ап-
парат ДИАМАГ способствует восста-
новлению нормального кровообра-
щения, помогает наладить питание 
тканей позвоночника и головного 
мозга. Кроме того, магнитное поле 

действует как анальгетик. При этом 
затормаживается проведение болево-
го импульса по нерву, и боли стихают.

ДИАМАГ 
даёт возможность:

• снять боль в плечах и шее,
• избавить от головных болей,
• увеличить межприступный пери-
од при мигрени и снизить длитель-
ность приступов,
• устранить головокружение, сни-
зить риск обморока,
• помочь снижению внутричерепно-
го давления,
• уменьшить тревожность и 
раздражительность,
• стабилизировать артериальное 
давление,

• восстановить здоровый сон.

ДИАМАГ успешно используется в 
домашних условиях, поскольку его 
применение не требует специальных 
знаний или навыков. Положитель-
ное действие магнитотерапии, как 
правило, сохраняется в течение не-
скольких месяцев при курсовом лече-
нии, что помогает свести к миниму-
му приём обезболивающих средств 
и транквилизаторов.
Так уж устроен человек, что в своей 
жизни постоянно сталкивается с про-
блемами. Однако некоторые из них, 
такие как мигрень и шейный остео-
хондроз, вполне решаемы. По край-
ней мере, об этом пусть у вас голо-
ва не болит! 

РЕК ЛАМА
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

>>>  Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12. 01  2-12

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8-(4725)42-41-00          05-СО 2-4

РЕМОНТ

>>>  Ремонт холодильников, 
с гарантией у владельца 
на дому (сервисное 
профессиональное 
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 07 1-12

>>>  Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88.    4   2-5

>>>  Ремонт компьютеров 
на дому и через интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41. 05  1-4

>>>  Ремонт холодильников и 
морозильников на дому, с 
гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33,  8-920-5555-789 
(ежедневно).              05/2-СО 4-10 

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

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8-(4725)42-41-00             05-СО 2-4

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 5-8 

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  2-4

>>>   Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. Цифровое 
телевидение от обычной 
антенны. Гарантия. 8(4725) 
33-31-61; 8-903-642-21-30.  3 2-5

В Совете ветеранов ОЭМК 
работает кружок по 

ВАЛЯНИЮ ИЗ ШЕРСТИ.
 

Желающих научиться тех-
нике валяния просим запи-

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

с 9.00 до 12.00.

>>>   Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99         105   1-4

>>>  Уголь каменный и дрова в 
мешках для отопления бань, 
бытовок, домов и т.д.
8-920-566-05-45                   112 5-8

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

При Совете ветеранов ОЭМК с 12 января 2017 года начинаются занятия 
В ГРУППЕ ВИНОГРАДАРЕЙ-ЛЮБИТЕЛЕЙ, 

для начинающих и малоопытных виноградарей. Занятия проводятся еженедель-
но, 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  3-9

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

>>>  От всей души поздравляем с днём рождения 
работников бригады №2 
участка транспорта ЦОиМ: 
Дмитрия Владимировича Постникова; 
бывшего машиниста конвейера 
Людмилу Садковну Шерстянникову; 
Юрия Анатольевича Вышкварку; 
Анастасию Юрьевну Бусоргину!
Пусть будет настоящее хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки -
Забота близких, теплота друзей…
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных приятных мелочей!

Коллектив бригады №2 ЦОиМ

Совет ветеранов 
и социальный отдел ОЭМК 

организует 25 января 
БЕСПЛАТНУЮ 

ОДНОДНЕВНУЮ 
ЭКСКУРСИЮ 

в Белгородский государствен-
ный музей изобразительно-

го искусства, где выставлены 
произведения искусств из за-

пасников Третьяковской гале-
реи.  Желающих просим запи-

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

себе иметь паспорт.

Коллектив третьей технологической бригады сортопрокатного 
цеха №2 глубоко скорбит по поводу преждевременной смерти 
бригадира вальцовщиков бригады №3, Заслуженного металлурга 
Лозовского Александра Ивановича и выражает искреннее 
соболезнование его родным и близким. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

РекламаРеклама
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