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В компании действуют единые
корпоративные Кардинальные
требования по ОТиПБ.

Накануне Нового года прошёл
третий тематический бал
молодёжи ОЭМК.

Лучшие картины, написанные
художником за 30 лет, —
на персональной выставке.

Золотые
правила
для каждого

Эхо праздника.
В стиле Чикаго
30-х годов

ИННОВАЦИИ

Эксперименты
в живописи
Григория Цуркана

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Удобство для персонала
и выгода для компании

Лидер
роста налоговых
поступлений

Экономия топлива, максимальная безопасность перевозок и
оптимизация работы техники — результаты внедрения в автоцехе ОЭМК системы спутникового мониторинга ГЛОНАСС.

П

оступления администрируемых Федеральной налоговой службой (ФНС) России доходов в консолидированный бюджет РФ в
январе-ноябре 2017 года выросли на 19 процентов
и составили 15,6 трлн рублей, сообщает прессслужба ведомства.
Отраслевой анализ динамики налоговых поступлений за 11 месяцев 2017 года показал, что драйвером роста поступлений стало металлургическое
производство. Налоговые поступления выросли в
1,4 раза. В основном рост поступлений в отрасли
обеспечил налог на прибыль организаций —
в 1,5 раза. В целом в металлургической отрасли отмечаются положительные тенденции, обусловленные, в том числе и внешними факторами: укреплением рубля, повышением внешнего спроса, доступностью инвестиций.
«Металлоснаб
«Металлоснабж
жение и сбыт»

Китайский стимул
для сокращения
мощностей

М

инистерство промышленности и информационных технологий Китая заявило, что
разрешает регионам строительство новых
металлургических мощностей при условии, что на
одну новую тонну будет приходится 1,25 тонны
ликвидированной мощности. Биржи отреагировали
ростом цен на сталь, что подкрепляет ожидания
того, что Пекин углубит усилия по сокращению сталелитейной мощности и не позволит увеличить её.
«В заявлении министерства были подтверждены
рыночные ожидания относительно того, что Китай
будет решительно действовать, чтобы ограничить
мощности по производству стали, даже при строительстве новых», — цитирует Reuters пожелавшего
остаться неизвестным участника рынка в Китае.
St
Steeeland.ru
Сигналы системы ГЛОНАСС поступают в центр обработки данных, а затем через интернет информация направляется в компьютер.

С

овременная разработка используется
на всех комбинатах
Металлоинвеста.
Сегодня навигационными датчиками оборудованы несколько сотен автомобилей компании. Простая, но
эффективная система работает
на ОЭМК, как часы. В принципе, всё просто: на машину
устанавливается специальный
навигационный датчик. Его
отслеживают сразу несколько
спутников. Сигналы системы

спутниковой навигации
ГЛОНАСС поступают в центр
обработки данных, а затем
через интернет информация
направляется в компьютер.
Старший диспетчер автотранспортного цеха ОЭМК Надежда Прядко показывает светящуюся на мониторе цветную
карту с движущейся по ней
точкой.
— Смотрите, это шлаковоз,
двадцать пятый. Он работает у
нас в ЭСПЦ, перевозит шлаковые чаши. Сейчас на карте

видно, что он движется со
шлакового двора в сторону
ЭСПЦ. Машина с пустой чашей
едет для дальнейшей работы.
Здесь мы можем увидеть с
какой скоростью он движется
и в каком месте находится, —
считывая информацию, рассказывает диспетчер. — Также
мы можем узнать, сколько
топлива он заправил, какие
остатки у него были сегодня на
выезд, сколько наработал на
данный момент моточасов.
Диспетчеру проще показать на

примере реально работающего
транспорта все преимущества
системы ГЛОНАСС, чем о них
рассказывать.Через несколько
минут мы узнаем о каждой
единице техники почти всю
необходимую информацию.
Надежда Прядко работает в
автотранспортном цехе ОЭМК
уже 30 лет и убеждена в том,
что навигационная система
значительно оптимизирует
процессы управления и отчётности.
Окончание на стр. 2
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миллиона рублей получит Белгородская область в 2018 году на возмещение части затрат на создание и модернизацию объектов агропрома и
на приобретение техники и оборудования, говорится в распоряжении
Правительства России.

2 | НА ПРЕДПРИЯТИИ
ТВОЙ ГОЛОС

Ваше мнение
обязательно
будет услышано
В каждом подразделении
ОЭМК установлены специальные ящики
обратной связи «Твой голос».

У

важаемые работники Оскольского электрометаллургического комбината!
С помощью ящиков обратной связи «Твой
голос» вы можете передать руководству предприятия и компании ваши сообщения об актуальных
проблемах, с которыми приходится сталкиваться
в ежедневной работе, задать любые волнующие
вопросы, поделиться своими предложениями или
идеями. Мы не просим подписывать обращения.
Но если вы пишете о замеченных нарушениях,
требующих устранения, пожалуйста, указывайте
структурное подразделение, о котором говорится
в сообщении. Вопросы, требующие персонального
рассмотрения, мы просим подписывать. В противном случае мы не сможем ответить вам лично или
разобраться в вопросе совместно с вами.
Ответственный сотрудник управления корпоративных коммуникаций еженедельно будет проводить выемку, обработку и классификацию полученных обращений.
Все вопросы будут классифицированы по темам и
направлены руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для
многих работников комбината, мы опубликуем в
корпоративной газете (рубрика «Твой голос») или
разместим на информационных стендах в цехах.
В том случае, если вопрос будет касаться конкретного структурного подразделения (цеха), —
ответ или решение по проблеме будут доведены до сведения работников начальником цеха во
время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать
вопрос и донести свои мысли непосредственно до
руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопросы, критикуйте и предлагайте свои идеи и решения. Нам важно ваше мнение! Дополнительно мы
будем обозначать наиболее актуальные темы для
обсуждения. Сегодня в активной стадии реализация ключевого инвестиционного проекта — строительство и ввод в эксплуатацию редукционнокалибровочного блока в СПЦ №2. Если у вас есть
вопросы, касающиеся этого проекта, задавайте
их через ящик «Твой голос».
СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не
должны использоваться для распространения заведомо ложных и порочащих честь и достоинство
работников комбината сведений, а также для сведения личных счётов.
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На благо науки и производства
В канун Нового года была проведена первая пробная плавка в
вакуумно-индукционной печи сталеплавильной лаборатории
СТИ НИТУ «МИСиС», создаваемой на территории ОЭМК.

Э

то событие состоялось 27 декабря
в рамках горячего
опробования нового оборудования.
Вакуумно-индукционная печь
является основным агрегатом будущей сталеплавильной лаборатории — совместного проекта профильного для
металлургов вуза и компании
«Металлоинвест».
— Сталеплавильная лаборатория необходима и Оскольскому электрометаллургическому
комбинату, и нашему институту, поэтому такой проект родился не случайно, — подчеркнул директор СТИ Василий
Рассолов. — У предприятия
есть потребность в разработке новых марок стали, а учёные нашего института могут
здесь применить свои знания
в металловедении, проводить
эксперименты. Это настоящий
Клондайк возможностей для
наших сотрудников, а симбиоз
науки и производства с точки
зрения использования лаборатории, считаю, даст большой
синергетический эффект.
Новое оборудование открывает
возможности оперативно проводить опытные плавки в малых объёмах, что невозможно
осуществить в промышленных
150-тонных печах. ОЭМК сможет решать практически любые задачи по освоению новых
марок стали, повышению качества существующих марок — в
соответствии с требованиями
существующих и потенциальных потребителей SBQ — высококачественного проката Металлоинвеста.
Получение металла в вакуумноиндукционной печи, по словам
специалистов, чем-то похоже
на то, что происходит в обычной бытовой микроволновке,
которая стоит у каждого из нас
на кухне. Плавление проводится в жёстко закреплённой герметичной вакуумной камере, а
наблюдать за процессом можно через специальные круглые
окошки-иллюминаторы и по

мере необходимости вносить
необходимые коррективы.
— Сегодня плавка прошла отлично, — отметил Михаил Михайлов, технический директор
инновационного предприятия
«Технологии специальной металлургии» МИСиС. — Мы получили экспериментальный
образец марочного сплава, который направим на дальнейшие исследования. Это аналог
трансформаторной стали, но
ещё более легированной, которая легко перемагничивается, то есть, меняет направление намагниченности. Такую
сталь используют в приборостроении. Главное достоинство вакуумно-индукционной
печи — небольшой объём. Например, максимальная загрузка — всего 60 килограммов,
но этого вполне достаточно,
чтобы провести все необходимые исследования. Важно и то,
что в условиях сталеплавильной лаборатории можно производить специальные стали
и сплавы. Например, высоколегированные сплавы сложного состава на основе никеля,
кобальта и так далее. Или жаропрочные сплавы, используемые в авиастроении, сплавы
со специальными свойствами для сверхпроводимости,
с заданным коэффициентом
теплотехнического расшире-

ния для космической отрасли.
Уникальность этой печи в том,
что вакуумная обработка позволяет удалить вредные примеси — водород, кислород,
азот, микропримеси цветных
металлов — и получить высокочистый металл, отвечающий
очень высоким требованиям
спецметаллургии.
Кроме того, в сталеплавильной
лаборатории будут обучаться
и будущие металлурги — студенты СТИ НИТУ «МИСиС»,
что, по словам Василия Рассолова, значительно повысит качество под готовки специалистов для ОЭМК.
— Конечно, нам предстоит ещё
многое сделать, — отметил
он. — Сейчас завершены пусконаладочные работы, теперь
начнётся отработка технологического процесса. Кроме того, со временем здесь появится
и другое лабораторное оборудование.
Создание сталеплавильной лаборатории и первую плавку на
индукционно-вакуумной печи
прокомментировал начальник

управления научно-технических разработок УК «Металлоинвест» Вячеслав Фомин.
— Проведение экспериментов в условиях сталеплавильной лаборатории значительно
удешевляет процесс изучения и подбора механических
свойств стали по химсоставу,
а главное — ускоряет этот процесс, — подчеркнул он. — Теперь мы сможем более оперативно реагировать на пожелания покупателей, что
значительно облегчит работу
с потребителями оскольского
металлопроката.
Для Металлоинвеста реализация такого важного проекта — это начало нового пути,
прекрасная возможность изучения и создания новых марок
стали, востребованных сегодня на мировом рынке, расширение сортамента SBQ, а, следовательно, — укрепление позиций компании на рынке высококачественной продукции.
Ирина Милохина
Фото Александра Белашова

Новое оборудование открывает возможности оперативно проводить опытные плавки в малых объёмах, что невозможно осуществить в промышленных 150-тонных печах.

ИННОВАЦИИ

Удобство для персонала и выгода для
компании
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!
ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА?
РАССКАЖИТЕ!
ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!
Также ждём откликов и комментариев по программе, которая реализуется на ОЭМК в настоящее время: ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.
Внимание!
У ящиков обратной связи «Твой голос»
появился электронный адрес: tg@oemk.ru

Начало на стр. 1

Плюсы очевидны и опытным
водителям, несмотря на то, что
они наизусть знают все маршруты как внутри комбината,
так и дальних рейсов. Павел
Федотов за баранкой автобуса — 24 года. Считает, что самое главное — безопасность
перевозок и ответственность за
пассажиров.
— Я перевожу работников комбината. Бывают и экскурсии по
монастырям: ездим в Задонск,
Коренную Пустынь, Костомарово, — рассказывает водитель. — С системой ГЛОНАСС

очень удобно и безопасно. В
случае необходимости всегда можно связаться с диспетчером в любом месте и в любой
момент.
Внедрение этой системы на
ОЭМК началось в 2013 году, согласно требованию законодательства, которое обязало
установить специальную аппаратуру слежения на транспорт,
перевозящий опасные грузы и
пассажирские автобусы с числом посадочных мест более
восьми. Недавно на комбинате прогрессивной системой были оснащены ещё семь шлаковозов. В общей сложности на
ОЭМК порядка 50 единиц тех-

ники находятся под спутниковым контролем.
— Руководство Металлоинвеста поддержало идею оснащения автомобилей системой ГЛОНАСС, которая доказала свою эффективность. Внедрённая на предприятии система мониторинга автотранспортных средств решает целый комплекс задач. Возможности системы помогают обезопасить
грузоперевозки, в значительной степени снизить транспортные расходы, сделать услуги по
перевозке более качественными. Она позволяет контролировать транспорт, работающий на
линии, находящийся в отстое

или в длительных командировках, — рассказывает о работе начальник отдела эксплуатации автотранспортного цеха Игорь Жуков.
Удобство для персонала — диспетчеров, экономистов, водителей цеха — и выгода для компании. С применением новых
технологий значительно снижаются транспортные расходы,
что сказывается на общей себестоимости продукции. Экономические показатели ликвидности выше, а значит, растёт
конкурентоспособность Металлоинвеста на мировом рынке.
Максим Баркалов
Фото Валерия Воронова
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МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ

Заглянуть в прекрасное далёко...
...намерены 194 участника традиционного XXII слёта православной молодёжи, который в эти дни проходит в «Лесной сказке». Он называется «Будущее уже наступило».
И не просто будущее, а технологическое, ведь на финише ребят ждёт состязание роботов.

Л

юбой школьник знает легенду про физика Исаака Ньютона,
который безмятежно
задремал под фруктовым деревом, а проснулся от
удара его плода. Правда, то яблоко не стало яблоком раздора, а
наоборот, явило планете закон
всемирного тяготения. А вот то,
что отец-основатель классической механики гордился тем, что
родился в Рождество и был верующим человеком, факт малоизвестный. Тем не менее науки
естественные и богословские зачастую соседствуют очень гармонично. А в XXI веке такой симбиоз становится всё более популярным в среде просвещённой молодёжи (как говорили в эпоху Пушкина). Вот и на форум православной молодёжи, собравший делегатов со всего Белогорья, для проведения мастер-классов прибыли
преподаватели белгородского
технопарка «Кванториум».
— Слёт — это традиционное мероприятие для нашей митрополии, которое проходит в лучших
традициях Русской православной церкви, — рассказал председатель отдела по делам молодёжи Белгородской и Старооскольской епархии протоирей Пётр
Иванов, — неделя работы имеет
тематическое наполнение. Этот
слёт именуется «Будущее уже наступило», и в самом названии
есть мысль о том, что мы живём
в быстроменяющемся мире, мире технологий, который важно
познать.
Поэтому, поясняют кураторы,
в этом году «фишкой» встречи
мальчишек и девчонок (в форуме принимают участие юные де-

легаты от 10 до 16 лет — ученики
воскресных школ, воспитанники
детских домов и дети из социально незащищённых семей, а также
православные семьи), станет создание авторского механизма. Побыв немного электрониками, все
12 команд сконструируют роботов, запрограммируют их и в завершении встречи устроят техно-подопечным настоящие соревнования. Например, священник Иоанн из старооскольского
храма Сергия Радонежского приехал в «Лесную сказку» вместе
с семьёй: матушкой Татьяной и
малышами Алёшей и Анечкой.
Молодой священнослужитель
уверен, что современные реалии
диктуют необходимость идти в
ногу с техническим прогрессом,
ведь, например, роботы становятся отличными помощниками
в медицине, в промышленности
и в бытовой сфере. «Слёт — это
новые ощущения, новые знания
и встреча со старыми друзьями» — улыбается он.
А ученицы воскресной школы
города Строитель Маша и Настя Вербенко стали участницами
православного слёта впервые. Подать заявку девчонок «подбила»
их подруга Саша Корниенко —
форумчанка с пятилетним стажем. «Каждый раз Саша рассказывала, как здорово и интересно
на слёте, как много нового и необычного она узнаёт на мастерклассах, какие захватывающие и
весёлые соревнования здесь проходят. Мы подали заявку и с нетерпением ждали приглашения.
Радовались, когда оно пришло!
Здесь очень интересно: новые
друзья, находишь контакт с самим собой!» — наперебой расска-

зывают сестрёнки. А их подруга
не скрывает радости от встречи
со старыми друзьями.
— В шестой раз фонд «Поколение» принимает участие в проведении православного слёта. Это
мероприятие имеет важную просветительско-образовательную
направленность. В наши дни подобные форумы нужны ещё и потому, что здесь происходит прямое общение наставников и воспитанников, ребята получают
весомый багаж знаний, а время,
проведённое в «Лесной сказке»,
всегда проходит увлекательно и
с пользой, — подвёл итог Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной Думы РФ
Андрея Скоча.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

ЭХО ПРА З ДНИК А

Как малыши Цветана смешили
А ещё спасали волшебный посох и играли в снежки с Лешим и символом года Собакой. Множество секретов узнали гости новогоднего
представления, приглашения на которое подарил профком ОЭМК.

Б

ратья Малаховы — второклассник Кирилл, временно перевоплотившийся в мушкетёра, и пятилетний
«фиксик» Никита — пришли на
новогоднее представление в ДК

«Молодёжный» с мамой, а папа,
работник СПЦ №2, в этот день
был в смене. Поэтому все «почемучки» достались хранительнице семейного очага. «Угадай,
кто живёт в Цветочной стра-

не?» — интересуется младший.
«Эльфы!» — отвечает мама. «А
вот и нет, — парирует малыш, —
тролли!». Именно эти сказочные герои самым невероятным
образом появились на детском

празднике. И стали не просто
гостями, а помощниками Снегурочки. Задорная Розочка и пела,
и плясала от души, и обнимашки устраивала. А её друг Цветан был серьёзным, даже букой,
видно, зима так подействовала.
И ребята от души старались развеселить гостя из страны флоры: водили хоровод, играли в
волшебные снежки, пели задорные песни, танцевали танцы заморские и русские, отгадывали загадки. В центре событий
оказалась и внучка Деда Мороза, а сам хозяин зимнего веселья прибыл к детворе грустным:
украли у него злодеи лесные в
лице Бабы-Яги и Лешего важный
атрибут — волшебный посох. Но
в результате переговоров вернули, и праздник закружил с новой силой, передавая радостные
эмоции всем гостям: и малышам, и родителям.
— Нашему папе на работе во
вневедомственной охране подарили пригласительные билеты,
и мы с братом Романом привели

сюда наших детей, — рассказывает Инна Андреева. — Сыну
Артёму три года, племяннице
Валерии — девять. Но они одинаково хорошо встречают троллей. Дети современные, им понятны эти персонажи и очень
нравятся. И, конечно, Дедушка
Мороз со Снегурочкой дарят
деткам столько эмоций! Спасибо за яркий праздник!
— Я исполняла роль Бабы
Яги, — с улыбкой рассказала балетмейстер ДК «Молодёжный»
Надежда Широкопетлева. —
Сегодня мой первый выходной
за две недели. Смотрела представление со стороны, даже не
взяла камеру в руки, чтобы не
отвлекаться. И, признаться, радуюсь, как ребёнок, мне очень
нравится!
Какой праздник без подарков!
Все маленькие гости получили
наборы для творчества.
Людмила Митряева
Ирина Жукова
Фото автора
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Белгородец
выиграл в лотерею
700 тысяч рублей
Билет он купил за 100 рублей на почте,
а 23 декабря узнал, что стал
победителем «Жилищной лотереи».

П

осле вычета 13-процентного налога победитель получит более 600 тысяч рублей. Теперь
житель Белгородской области выбирает
между денежным призом и загородным домом,
разыгрывавшимся в пределах этой суммы. Напомним, с июля 2014 года все российские лотереи являются государственными. Целевые отчисления с
их реализации направляют на развитие спорта. За
несколько лет в лотерее Почты России выиграло
более 5,5 миллиона человек. Небольшие и средние
суммы в Белгородской области выигрывают почти
каждый день, сообщает пре
прессс-с
-служба
лужба Почты РРФ
Ф.

Хорошая мотивация

Старому Осколу
нужны деньги

Накануне Нового года в Старооскольском технологическом
институте прошла олимпиада школьников имени Светланы
Петровны Угаровой.

М

униципальное
состязание уже в
десятый раз собирает на площадке вуза учеников 9-11 классов. Попробовать свои силы в интеллектуальном соревновании решили
1600 старооскольских школьников. Они сдавали физику,
математику и информатику —
профильные предметы для основных факультетов СТИ
НИТУ «МИСиС».
Ответственный секретарь отборочной комиссии СТИ НИТУ
«МИСиС» Наталья Силютина
отметила, что олимпиада —
хорошая возможность заработать дополнительные баллы к
результатам ЕГЭ.
— Победителей и призёров мы
награждаем дипломами. Кроме того, они получают пять
дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в СТИ или в НИТУ МИСиС
в Москве, — сообщила она. —
Иногда при поступлении в вуз
не хватает несколько баллов.
А пять — это очень хорошее
подспорье!
Задания схожи с теми, что
предстоит решать на ЕГЭ.

Поэтому молодые люди отнеслись к ним со всей серьёзностью. Ученик школы №19 Николай Михаелян считает, что
олимпиада — прекрасная площадка для проверки своих
знаний и отличный стимул
для того, чтобы бросить все

ведущих технических вузов
страны. В нашем регионе это
учебное заведение – основная
площадка по подготовке кадров для горно-металлургических предприятий.
Олимпиада имени Светланы
Угаровой проходит при
поддержке Металлоинвеста и является отличным стартом для успешного
будущего нынешних школьников.
Нацеленность на
победу, уверенность
в себе — важные качества, которые вырабатываются у
каждого юного
знатока, решившего подняться
к вершинам олимпа точных
наук. В их числе — ученица девятого класса школы №27 Вероника Золотых. Как человек,
любящий математику и физику, она участвует во всех олимпиадах технического направления и непременно надеется
стать лучшей.
— Планирую поступать на
физмат. Дополнительные баллы при поступлении в вуз —
хорошая мотивация для учас-

Победители и призёры получают пять
баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в СТИ.
свои силы на образование, погрузившись в него с головой.
— Задания — сложные, нестандартные, но тем лучше. Ведь
важно не только хорошо знать
предмет, но и уметь эффективно применять свои знания,
— считает Николай. — Всё, что
смогу решить — занесу в копилку знаний, нерешённые задачи — заставят работать над
собой в разных направлениях
вдвойне активнее.
НИТУ «МИСиС» — один из

тия в олимпиаде. И, безусловно, хочу проверить себя, узнать, на что способна, — поделилась Вероника.
В 2017 году интеллектуальная
битва впервые вышла за пределы Старого Оскола — участие в ней принял и Губкин,
где открылся филиал горного
факультета Старооскольского
технологического института.
Как рассказала Наталья Силютина, в соседнем горняцком
городе 120 человек решили
проверить свои знания в математике, ещё 80 юношей и девушек — в информатике.
Олимпиада, состоявшаяся в
Губкинском филиале, ничем
не отличалась от той, что прошла в стенах СТИ НИТУ
«МИСиС».
Имена победителей назовут в
начале этого года. Дипломы
им вручат в рамках Дня открытых дверей в СТИ НИТУ
«МИСиС». Тогда же школьники
смогут ближе познакомиться с
учебной базой заведения,
узнать подробнее о факультетах и условиях поступления
в вуз.
Марина Некрасова
Фото Ольги Петрушиной

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Эта музыка будет вечной

Старый Оскол получил 12 пианино по федеральной программе. Сертификаты на инструменты вручили директорам восьми музыкальных школ и школ искусств округа.

Ф

едеральную программу
по обеспечению музыкальных учебных заведений инструментами отечественного производства
инициировал президент России Владимир Путин. Всего по
госконтракту, заключённому
между региональным правительством и Минпромторгом,
Белгородская область получит
77 пианино.

По словам директора детской
музыкальной школы №5 Елены Степановой, инструменты
ждали давно. В течение года
не раз направляли письма, что
нуждаются в материально-техническом обновлении. Но подарок, как и должно быть, получили неожиданно.
— Инструменты получили одними из первых в области. В
нашу школу пришло два фор-

тепиано. Инструменты хорошего качества. Они собраны
на Тульской фабрике, но комплектующие материалы поставлены знаменитой чешского фабрикой Petrof, — рассказала Степанова. — У нас на
фортепианном отделении обучается 120 человек, а по округу
пианистов наберётся не меньше 500. Хороший подарок!
БелПресса

500 млн рублей возьмёт в долг Старооскольский городской округ у Белгородской области. Деньги направят на
погашение долгов перед банками.

А

дминистрация Старооскольского городского
округа возьмёт кредит в 500 млн рублей из
бюджета Белгородской области. Кредит
предоставят на три года с уплатой процентов за
пользование заёмными денежными средствами по
ставке 0,1 процента годовых.
Также местный Совет депутатов дал согласие администрации округа на получение кредита из федерального бюджета по договору с управлением Федерального казначейства по Белгородской области.
Кредит предоставят на пополнение остатка средств
на счёте бюджета Старооскольского округа с лимитом на кредитные средства в сумме 236,8 млн рублей на срок, не превышающий 90 календарных
дней. Оплата за пользование кредитом — 0,1 процента годовых, если сумму вернут не позднее
25 ноября 2018 года, сообщает «Интре
«Интрефак
факс»
с» .
На 2018 год бюджет округа утвердили по доходам
в сумме 6,75 млрд рублей, по расходам —
7 млрд рублей. Прогнозируемый дефицит —
258,8 млн рублей, или 3,7 процента от расходов.
Бе
Бел.Р
л.РУУ

Расселение будет
продолжено
В Белгородской области запланировали расселить в 2018 году десять
аварийных домов.

В

2017 году в регионе из 41 аварийного дома
переехал 871 человек. Постоянно действующий механизм по расселению из ветхого и
аварийного жилья разрабатывают сейчас на федеральном уровне. Его запустят только в 2019-м. В
регионе решили не останавливаться и нашли деньги на то, чтобы в 2018 году расселить десять домов,
которые находятся в критическом состоянии. В них
живут 193 человека. На расселение потребуется
123 млн рублей.
— Знаем жилой фонд, который в аварийном и
предаварийном состоянии, — объяснил Сергей
Некипелов, заместитель начальника департамента
ЖКХ Белгородской области. — Вышли с инициативой к губернатору, чтобы не делать годовую паузу.
Губернатор нас поддержал и выделил средства из
областного бюджета.
Также деньги нашли для аварийных домов в Старом Осколе, Алексеевке и Шебекино. Всего в области 22 многоквартирных аварийных дома. Планируется признать непригодными для жилья ещё
90 зданий. Больше всего домов в предаварийном
состоянии находятся в Губкинском округе.
Бе
БелПре
лПрессса
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Новый год нам
принёс…
С 1 января увеличился МРОТ, упрощён порядок предоставления налоговых льгот,
появились выплаты на первого ребёнка и
социальная пенсия для детей-подкидышей.
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С пожеланием здоровья
В канун Нового года фонд «Поколение» подарил жителям
Белгородчины уникальный медицинский центр.

М

инимальный размер оплаты труда (МРОТ)
увеличился до 9489 рублей. Новый МРОТ
постепенно приближается к прожиточному
минимуму трудоспособного населения и составляет 85 процентов от него. В следующем году обе величины должны сравняться.
В рамках «пакета демографических инициатив»
появились новые виды выплат — ежемесячные
денежные выплаты при рождении (усыновлении)
первого и второго ребёнка. Получить помощь от государства смогут семьи, доход которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в
субъекте РФ. Средний размер пособия по стране в
2018 году — 10,5 тысячи рублей в месяц.
Помимо этого, программу материнского капитала продлили до 31 декабря 2021 года. Обладатели сертификата могут направить средства на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка,
а также на оплату частного детского сада. Размер
маткапитала заморожен до 1 января 2020 года и
составляет 453 тысячи рублей.
Дети-подкидыши будут получать ежемесячную социальную пенсию в размере 10 068 рублей до 18 лет.
При поступлении в вуз на очное отделение пенсия
продлевается до 23 лет. При усыновлении выплата
пенсии останавливается.
Размеры социальных пенсий нетрудоспособных
граждан увеличатся. Инвалидам с детства I группы
и детям-инвалидам будут платить 12 082 рубля в месяц (ранее — 8 704 рубля), инвалидам I группы, инвалидам с детства II группы, детям в возрасте до 18
лет, а также старше этого возраста, обучающимся
в вузах на очном отделении, потерявшим обоих родителей — 10 068 рублей в месяц (ранее — 7 253 рубля), а инвалидам III группы — 4 279 рублей в месяц (ранее — 3 082 рубля).
Порядок предоставления налоговых льгот физическим лицам по транспортному, земельному налогу
и налогу на имущество упрощён. Для подтверждения права на льготы граждане теперь могут просто заполнить заявление о предоставлении льготы
с указанием реквизитов правоустанавливающего
документа. Сотрудники налоговой сами запросят
сведения у органов или организаций, которые владеют данными о праве человека на льготу.
Госуслуги можно получить в любом МФЦ — независимо от места жительства или пребывания
заявителя.
В России запретили производство и оборот слабоалкогольных энергетиков (за исключением экспорта). Также под запретом перемещение по территории страны немаркированного алкоголя в объёме
более 10 литров на человека. Нарушителям грозит штраф в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей с
конфискацией продукции.
С 1 января вводятся правовые основы для перехода
на электронные путёвки. Для заключения договора
турист может передать туроператору, турагенту заявку, разместив документы на их официальном
сайте в интернете.
Электронная турпутёвка формируется на основании заключённого договора о реализации туристского продукта, содержит данные о туристе и информацию о путешествии. Форма путёвки утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Далее электронную путёвку разместят в единой
информационной системе электронных путёвок,
сообщает Белгородская областная Дума.
Бел.Ру

НАМ ПИШУТ

Не оставили в
трудной ситуации
Хотим выразить благодарность руководителю фонда «Поколение» Андрею Скочу за
оказанную благотворительную помощь.

С

пасибо, что не оставили нас в трудной ситуации. Выделенные средства будут направлены
на лечение нашего сына Алексея, что должно
положительно повлиять на состояние его здоровья.
Татьяна Гербер,
г. Старый Оскол

Н

е секрет, что под
Новый год — время сказки. Её ждут,
читают, смотрят по
телевизору. Например, моя любимая про простодушного пса и хозяйственного
кота Матроскина из заснеженного Проскоквашино. Помните,
как грамотей Шарик, дописывая
письмо дяди Фёдора, сетовал: «А
здоровье моё не очень…то лапы
ломит, то хвост отваливается!».
Доктор Айболит бы сказал проще: «Суставы пошаливают!».
Не знаю, как с проблемой справляется символ наступившего года (судя по тому, как летом гоняет за зайчишкой с фоторужьём,
вполне успешно), а вот для жителей Белгородчины в канун нового года вопрос реабилитации
суставов снят с повестки дня.
Дело в том, что 28 декабря в торжественной обстановке был открыт современный нейро-ортопедический центр «Поколение».
Идею и необходимость создания
учреждения такого медицинского профиля обозначил руководитель фонда «Поколение»,
депутат Госдумы РФ Андрей
Скоч, а важность открытия отметил губернатор Белгородчины Евгений Савченко. По православному обычаю, новый центр
освятил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.

— Каждый понимает, что невозможно быть счастливым без сохранения здоровья. Честно говоря, суть термина «нейро-ортопедический» мне не очень ясна.
Но я понимаю, что здесь будут
лечить суставы. Обычное дело.
Вот я сегодня проснулся, пошёл
делать зарядку, и первый сигнал, который получил от своего организма, — боль в спине.
Поговорил с отцом — у него то
же самое. Летел в самолёте, пообщался с пассажирами — всё
то же: у кого-то болит локоть, у
кого-то колено, у кого-то шея.
А в этом центре будет оказана
очень правильная и надёжная
медицинская помощь, — заверил Андрей Владимирович.
— Услуги, которые будут оказывать в центре, очень востребованы жителями Белгородской
области. У нас в листе ожидания
около четырёх тысяч белгородцев, которые нуждаются в нейроортопедической поддержке. Ранее жители региона получали
такого рода помощь в мегаполисах, а сегодня, благодаря фонду «Поколение», такая возможность появляется здесь, — сказал Евгений Степанович.
Центр здоровья оснащён современными системами диагностики и хирургии. Так, здесь установлен уникальный рентгеноаппарат, ползающий выполнять

УЗИ самых маленьких суставчиков, например, мизинца стопы.
И вся медпомощь организована
в виде замкнутого цикла.
— Это центр лечения боли. То
есть человек пришёл с болью,
здесь ему сделали манипуляции, и он ушёл, сняв болевой
симптом. Далее — право выбора пациента: то ли он получает
консервативное лечение, наблюдаясь у врачей, то ли у него
есть патология, на которую он
должен решится провести оперативное лечение, — пояснила
главрач Наталья Куницына.
Также важным направлением
работы станет профилактика заболеваний: в планах коллектива реализация таких программ,

как «Здоровый позвоночник»,
«Здоровая стопа» и «Здоровые
суставы».
Кстати, первый медцентр фонда появился в области 17 лет
назад, а нынешний объект,
стоимостью более 450 млн рублей, уже четвёртый. В них
трудятся почти 500 человек.
И такие центры — не единственное, что делает «Поколение» в здравоохранении. За полтора года в краю белых гор фондом построено 26 офисов семейного врача и фельдшерско-акушерских пунктов в рамках проекта «Управление здоровьем».
Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

НОВОСТИ РЕГИОНА

При себе иметь
паспорт
В Белгородской области начали собирать подписи за участие Владимира Путина в президентских выборах.

А

гитационные пункты
расположены в торговых центрах Белгорода,
Старого Оскола, Валуек, Губкина, Строителя и Шебекино. В
Белгороде подписи можно поставить с 12.00 до 20.00 на первом этаже ТРК «МегаГРИНН»
(центральный вестибюль), в
Старом Осколе — в ТЦ «Боше»
(м-н Ольминского, 17), в Валуйках — в ТЦ «Фестиваль»

(ул. С. Разина, 13), в Губкине —
в ТЦ «Европа» (ул. Космонавтов,
14), в Строителе — в ТЦ «Линия»
(ул. 5 Августа, 28), в Шебекино — в «Доме торговли» (ул. Ленина, 62). При себе нужно иметь
паспорт, сообщают в региональном отделении Общероссийского народного фронта. Напомним,
выборы президента РФ состоятся
18 марта 2018 года.
Бел.Ру

Только
цифры

Минимальный набор продуктов обходится
белгородцам в 3087 рублей в месяц.

Э

та цена одна из самых
доступных в стране.
В конце декабря 2017 года стоимость условной продуктовой корзины в России составляла 3750 рублей. За месяц она
подорожала на 0,8 процента, за
год — на 1,6 процента, сообщает портал «Экономика и жизнь».
Дороже всего набор самых необходимых продуктов в расчёте на месяц стоил в декабре на
Чукотке (8980 рублей), в Магаданской области (6707 рублей),

Республике Саха (6269 рублей),
Камчатском крае (6056 рублей)
и на Сахалине (5232 рубля).
Наиболее низкие цены оказались в Саратовской (3071 рубль)
и Белгородской (3087 рублей)
областях, в Мордовии (3111 рублей), в Липецкой (3111 рублей)
и Курской (3133 рубля) областях. Среднестатистический
москвич потратил на минимум
еды 4583 рубля, петербуржец —
4529 рублей.
Бел.Ру

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

НОВОСТИ РЕГИОНА

Семь штрафных постановлений

Старооскольский водоканал оштрафовали за нарушения. Санкции на предприятие наложили сотрудники
регионального управления Роспотребнадзора, которые провели проверку в октябре прошлого года.
В результате были найдены
различные нарушения санитарного законодательства. В
частности, на предприятии не
соблюдались нормы первого
пояса зон санитарной охраны
источников водоснабжения, а

согласованные проекты санохраны источников воды
вовсе отсутствовали. Также отсутствовали санитарно-эпидемиологические заключения на
использование Бор-Малявинского и Ильинского водозабо-

ров, водозаборных скважин в
сёлах Новониколаевка, Нагольное, Верхне-Чуфичёво,
Котенёвка, Нижне-Чуфичёво,
Прокудино, Шмарное, Чужиково, Казачок, Монаково. Были
найдены и другие наруше-

ния, в том числе связанные с
очисткой сточных вод. В итоге
сотрудники Роспотребнадзора
вынесли в отношении водоканала семь штрафных постановлений на 300 тысяч рублей.
Бел.Ру

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Рост платежей ограничат

Управляющие компании не смогут завышать плату за содержание и ремонт общедомового имущества. Соответствующий
законопроект подготовит Минстрой уже до конца I квартала.

В

проекте закона
будут представлены
правила расчёта цен
за жилищные услуги, а также минимальный перечень работ и
услуг, необходимых для содержания дома в порядке.
Повышение платежей по жилищно-коммунальному сектору ограничено 4 процентами в
год, но в действительности это
правило часто нарушается. По
жилищным тарифам — уборка
подъездов, обслуживание мусоропроводов, ремонт и замена общедомового оборудования — регулирование и вовсе
отсутствует.

А

в рознице белгородские статистики за 11 месяцев зафиксировали небольшой рост.
2017 год для опта был хуже почти по всем
месяцам. Только в марте фиксировался рост к прошлому году на 3,5 процента. Позитивно здесь выглядит увеличение объёма оптовой торговли в
малом бизнесе (включая микропредпрития и ИП) —
с 231 млрд до 261 млрд рублей. Оборот розничной
торговли за 11 месяцев подрос на 1,1 процента —
до 282 млрд 477 млн рублей. При этом в сегменте
крупного и среднего бизнеса по рознице произошло небольшое падение — на 0,6 процента.
В структуре розницы оборот в разделе пищевых
продуктов уменьшился на 3,4 процента — до
105 млрд 617 млн рублей. Оборот непродовольственных товаров вырос на 4 процента — до
165 млрд 712 млн. Небольшой рост — на 1,7 процента до 6 млрд 928 млн — зафиксирован и в общественном питании.
Бе
БелПре
лПрессса

П

рекомендации для муниципалитетов по регулированию
тарифов на жилищные услуги.
По мнению Светланы Разворотневой, методика будет
схожа с той, которую сегодня
используют при определении
предельной стоимости капремонта. Жители новостроек по
новой методике будут платить
меньше, а вот жители старых
домов — нет. Многие из них
сейчас платят меньше для качественного содержания
домов.
Необходимый перечень работ
по ремонту и содержанию может варьироваться в зависимости от дома и финансовых
возможностей его жильцов.

Вопрос
на контроле
На сокращение роста тарифов
повлияют и прямые договоры
с ресурсоснабжающими компаниями. Президент поручил
ускорить введение этой
нормы. Законопроект принят
в первом чтении и его планировали утвердить ещё до
конца прошлого года. По новому механизму платежи
граждан за ресурсы будут перечислять напрямую ресурсоснабжающим организациям,
минуя управляющую компанию, т.к. многие из УК «забывают» перечислить деньги

граждан. В лучшем случае они
допускают просрочку платежей, в худшем — банкротятся
и оставляют за собой баснословные долги, сообщает «Российская газета».

Местные условия
Напомним, что проблема повышения тарифов затронула
белгородцев — жильцов дома
на ул. Горького, 66 в областном
центре. Тариф на содержание
и ремонт общедомового имущества здесь хотели повысить
в два раза.
Бел.Ру,
по материалам СМИ

Из 2 700 проб молока белгородских производителей, взятых в разных регионах страны, следы антибиотика нашли
только в 0,8 процента. В 2015 году этот показатель равнялся 15 процентам.
изводстве сельхозпродукции.
Эти препараты особо опасны
для здоровья человека. Например, они нарушают функцию
надпочечников, вызывают
ожирение, аллергию, повышают артериальное давление, задерживают развитие детей.
— Сказать, что мы полностью
откажемся от антибиотиков,
нельзя. Мы понимаем, что животные, птицы так же, как и

люди, болеют. И, соответственно, их приходится лечить. Но мы переходим к применению лекарств по показаниям. В ближайшее время
должны отказаться полностью
от кормовых антибиотиков на
этапах выращивания. Чтобы
человек употреблял чистую
продукцию без остатков лекарственных препаратов, —
подчеркнула руководитель

равительственная гарантия выдаётся фонду
по кредитной линии на 150 млн рублей под
9,5 процента годовых, которую организация
получила в Альфа-банке. Сам фонд является микрофинансовой организацией, подконтрольной правительству. Сейчас организация выдаёт кредиты
под инвестпроекты до 3 млн рублей на три года по
ставке от 5,25 до 8,25 процента. Самую низкую
ставку получают проекты в области сельского хозяйства. Помимо этого фонд финансирует бизнесменов на срок до пяти лет под 10-13,9 процента
годовых. Основным источником являются целевые
ресурсы Российского банка поддержки малого и
среднего предпринимательства (МСП банка). Правительство области в последние несколько лет
резко ограничило выдачу госгарантий под различные проекты. Мера связана с желанием властей сократить госдолг региона, сообщает Бе
БелПре
лПрессса.

Борьба
за качество жизни
продолжается
За год в Белгородской области в ходе
1100 проверок контрольно-надзорные
органы выявили 1551 литр контрафактного украинского алкоголя.

В

О молочных реках региона

В

Оборот оптовой торговли в регионе
снизился на 5,4 процента и составил
540 млрд 813 млн рублей.

Губернатор распорядился предоставлять госгарантии для регионального
фонда поддержки бизнеса.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

этом году в Белгородской области
утвердили дорожную карту, которая
поможет уменьшить
применение антибиотиков и
других лекарств в животноводстве. Наш регион первым в
России принял постановление,
которое запрещает с начала
2018 года тяжёлые антибиотики и лекарства группы А в про-

Дела
торговые

Малый и средний
бизнес поддержат

Точка зрения
Светлана Разворотнева, исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ,
говорит, что большинство регионов укладывается в положенные 4 процента. Но повышение этой планки возможно.
Например, муниципалитеты
вправе поднять тариф при
проведении проектов в сфере
модернизации ЖКХ. Однако
кроме фиксированной платы
за потреблённые ресурсы есть
нормативы, коэффициенты,
перерасчёты. Рядовому потребителю сложно в них разобраться. В итоге он переплачивает.
Михаил Мень, глава Минстроя,
рассказал, что ведомство разработает методологические

7

регионального Россельхознадзора Татьяна Аушева.
В этом году в лабораториях ведомства провели 4 373 исследования по остаткам лекарств
в животноводческой продукции. В 49 случаях их обнаружили. Больше всего — в молочной продукции, мясе
птицы, птичьих субпродуктах
и свинине, продуктах пчеловодства, сообщает БелПресса.

о время этих проверок отобрали и исследовали 639 образцов продуктов, 56 из них
(42 пробы молочной продукции, четыре —
мясной, две — плодоовощной, три пробы мёда и
пять других) оказались некачественными.
В результате на нарушителей составили 339 протоколов и оштрафовали их на общую сумму
2,087 млн рублей.
Благодаря совместным усилиям региональных контрольно-надзорных органов, глав муниципальных
администраций и общественных организаций за
год составили 214 протоколов по нарушениям в
сфере оборота алкоголя. Сумма штрафов составила
2,864 млн рублей (уплачено 2,419 млн рублей).
Кроме того, завели 149 административных дел изза незаконного ввоза алкоголя из Украины, всего
задержали 1551 литров такой продукции. На 1,985
млн рублей оштрафовали 88 должностных и юридических лиц, которые не предоставили декларации о розничной продаже алкогольной продукции.
Бе
Бел.Ру
л.Ру
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Порадовали
посетителей
На территории Старооскольского городского округа проведён конкурс на лучшее
художественное оформление организаций
и предприятий, осуществляющих деятельность в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.

Т

ворческое соревнование было приурочено к
празднованию Нового года и Рождества Христова. Цель конкурса — формирование эстетического облика Старооскольского городского
округа при праздничном оформлении и обеспечение условий для реализации творческого потенциала организаций, предприятий потребительского рынка округа. Соревновались в трёх номинациях — «Лучшее оформление предприятия»,
«Лучшая новогодняя ёлка «С изюминкой» и «Лучшее дизайнерское решение».
С 18 по 26 декабря 2017 года комиссия, в состав
которой вошли представители управления развития потребительского рынка и защиты прав
потребителей, управления архитектуры и градостроительства по 5-балльной системе оценила комплексность подхода к оформлению фасада
предприятия в дневное и вечернее время, оригинальность архитектурно-художественного оформления (наличие новогодних персонажей и т.д.), новизну используемых приёмов.
По итогам заседания конкурсной комиссии отмечены предприятия с лучшим праздничным оформлением: торговые центры «Оскол», «БоШе», «Всё
для Вас», «Славянский», «Айсберг», «Линия»,
«Планета», «Арбат», «Строй Маркет», сеть магазинов «Карат», «Мясная лавка» ОМК, «Пятёрочка», магазины ИП Божко Л.А., «Дом книги», «Европа-34», «Парма», «Оскольский универмаг»,
«Оранж», автосалон «Ринг Авто Оскол», предприятия общественного питания «Авантаж», «Триумф», «Айсберг», «Ретро», «Мокко», «ШуШу»,
«Галерея», аптеки «Аист» и «Реалко».
Oskolregion.ru

Есть или не есть?
Спросить о качестве продуктов в Белгородской области можно по горячей линии.

О

тветы на звонки дают специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Они проконсультируют по правилам покупки и продажи пищевых продуктов, условиям
их хранения и сроках реализации, нормативным
требованиям, которые предъявляются к качеству
и безопасности пищевой продукции. Позвонить
белгородцы могут до 15 января с 09.00 до 17.00 по
телефону 8-800-222-04-31 или 31-65-01, 31-65-02,
31-65-03. Обеденный перерыв – с 12.00 до 12.45.
Кроме этого, ведомство принимает жалобы по
фактам обнаружения некачественных продуктов
питания. Обращение можно отправить на электронный адрес: orgotd@31.rospotrebnadzor.ru
или бумажным письмом по адресу: г. Белгород,
ул. Железнякова, 2. В жалобе необходимо указать наименование пищевой продукции, место расположения торговой точки, наименования юридического лица или индивидуального
предпринимателя.
Бел.Ру

НАМ ПИШУТ

Своевременная
помощь
Мы искренне признательны депутату Государственной Думы ФС, президенту фонда
«Поколение» Андрею Скочу за помощь в
обследовании нашей дочери.

Б

лагодаря этой материальной поддержке ей
будет проведена медицинская диагностика
и назначено соответствующее лечение. От
всей души желаем Андрею Владимировичу крепкого здоровья и успехов во всём!
С уважением, Галина Иванова
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

В стиле Чикаго 30-х годов
В ДК «Молодёжный» состоялся третий новогодний тематический бал молодёжи Оскольского электрометаллургического
комбината. В этот раз он прошёл в стиле чикагской вечеринки
с танцем страсти и ревности танго.

К

этому вечеру юноши и девушки готовились месяц. Репетиции дважды в
неделю не прошли зря. Балетмейстер студии
эстрадного бального танца
«Аура» Ирина Шевченко рассказала, как учила ребят танцевать танго:
— Самое сложное здесь — подчеркнуть характер танго, взаимоотношения в паре. Это танец
страсти и ревности одновременно. Наш бал проходит третий год. Начинали с полонеза,
вальса и польки. В прошлом году освоили буги-вуги и твист.
В этом году — танго, вернее,
у нас получился некий синтез
элементов тангового направления. Ребятам было интересно, некоторые даже вдобавок к
тому, чему обучила их я, придумали и свои движения. Освоить в совершенстве танго за
месяц очень сложно, да и это не
главное. Я не раз ребятам говорила: важно, чтобы вы получили удовольствие от музыки,
танца, невероятных нарядов.
Это основная задача.
Ирина Дружинина, директор по соцвопросам ОЭМК, не
скрывает, что ей отрадно видеть, как традиция новогодних
балов начинает приживаться.
В этот раз танцевали всего
семь пар, и Ирина Викторовна надеется, что в следующем
году участников будет больше
и тогда бал станет ещё интереснее.
От нарядов глаз не оторвать:
мужчины в рубашках и стильных шляпах, их спутницы в
роскошных нарядах, максимально подчёркивающих женскую привлекательность. Все
настолько разные, что сложно
выбрать, какая же пара самая–
самая. Танец описывать мы не
станем, расскажем, какими
эмоциями поделились участники, исполнив танго.
Олеся Весельева работает инженером по организации, эксплуатации и ремонту в цехе отделки проката. Девушка посвятила танцам 15 лет, но принять
участие в новогоднем балу отважилась впервые.
— Сегодняшнее выступление
— это такой адреналин, эйфория! Знаете, как будто полёт, —
Олеся вся светится. — За этот
месяц мы неплохо разучили
движения, поняли стилистику
танца. Наверное, репетиции —
эт о самое интересное. Мы после рабочего дня, когда уже
хочется отдыхать, всё равно
приходили разучивать движения. Подружились, начали общаться. Бал смог объединить
нас. В следующем году хочется
освоить что-нибудь из современной хореографии, например, модерн.
А вот Наталия Монакова, сортировщик-сдатчик СПЦ №1, не
пропустила ни одного новогоднего бала:
— Танец помогает раскрыться,
показать себя с другой стороны.
Танго требует доверия между
партнёрами, уверенности в
том, что тебя, скажем, не уронят во время поддержки. По-

Три лучших танцевальных пары вечера.

началу было больше пар, но до
конца дошли не все, некоторые
отсеялись во время репетиций.
Мне, правда, кажется, что на
репетициях мы танцевали лучше, были более раскрепощёнными. А тут на балу разволновались, по крайней мере, я точно, — признаётся Наталия.
Кое-кто благодаря новогоднему
балу встретил вторую половинку. Александр Ряполов, специалист службы контрольно-ревизионной работы, танцевал со
своей возлюбленной.
— Наша с Настей история началась с танца в прошлом году, — улыбается Александр.
— Правда, тогда у меня была
другая партнёрша по танцу и
у Насти тоже был другой партнёр. Но мы начали общаться,
подружились, стали парой и
в этом году, конечно, уже танцуем с ней. У меня из-за этого,
наверно, более выигрышная позиция в сравнении с другими
участниками, ведь танго — достаточно откровенный танец.
Остальным парам нужно время
на установление контакта, доверия, а нам в этом плане проще. Мы и репетировали дома.
Этот бал нужен, чтобы люди
могли остановиться, посмотреть по сторонам, понять, что
наша жизнь состоит не только
из работы, походов в магазины,
кинотеатры. Смогли погрузиться в атмосферу, которая была
почти век назад, а это уже своего рода просвещение.
Виктор Стативка, инженер
службы режимов электропотребления ЦСП, на балу второй
раз. Войдя во вкус, он уже предлагает вариант тематического
бала на следующий год.
— Как только узнал тему бала, то загуглил, почитал о том
времени, подыскал галстук, рубашку, шляпу, ремень. Изучая
танец, дополнительно практиковался дома, смотрел видео.
Хотя понятно, что это лишь азы
и мне есть куда развиваться. А
в следующем году хочется освоить русские народные танцы.

Виктор Стативка и Олеся Весельева.

У меня душа лежит к русскому, нашему. К слову, для этого
уже и костюм готов, — уверяет
Виктор. — Большое спасибо за
хорошую организацию этого
действа Ирине Дружининой,
Артёму Шаткусу, Марине Батищевой.
Кое-кто на тренировки приходил, даже находясь в отпуске,
например, Иван Кривчиков, мастер по ремонту оборудования.
— Для меня это второй бал. На
первое занятие пришёл, ещё будучи в отпуске — настолько мне
это интересно. Считаю, что молодёжь должна быть активной.
Ведь когда ты проявляешь себя

в разных сферах, это неизбежно
отражается и на твоём внутреннем состоянии. Нельзя зацикливаться на одной работе, — убеждён Иван. — Благодарен хореографу — с ней было комфортно
работать, и партнёрше, с которой нашёл общий язык.
Некоторые участники посетовали, что девушек, желающих
станцевать на балу, уже второй
год меньше, чем парней. Многие
ребята так и не нашли себе пару
и потому в этом году танец освоить не смогли… Девушки, ау!
Ольга Ульянова
Фото Александра Гребёнкина

С прошлого года бал проходит в конкурсном варианте. На
этом балу сертификаты в один из торговых центров получили: Виктор Стативка и Олеся Весельева (I место), Александр
Ряполов и Анастасия Лозовская (II место), Никита Фомин и
Людмила Дёмина (III место).
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
На сайте deputatugarov.ru
действует раздел —
«Книги и буклеты».
Кроме того, вы можете поделиться
заинтересовавшими вас новостями
со своими друзьями в соцсетях.

deputatugarov.ru — работает для вас!

Реклама. АО «ОЭМК»

Реклама. АО «ОЭМК»

Реклама. ООО «Ваш ломбард «Серебряный Соболь». Товар сертифицирован.

СК АНВОРД

УЛЫБНИТЕСЬ!
***
Посмотрев на прошлой неделе «Иронию
судьбы», половина россиян инстинктивно
отметила Новый год.
***
— Папа, я больше никогда не пойду с тобой
кататься на санках!
— Молчи, сынок! Вези давай!
***
Дорогой Дедушка Мороз! В том письме,
когда я просил сделать меня большим человеком, я имел в виду влиятельным и богатым, а не весить 120 килограммов. Андрей, 35 лет.
***
Когда я женился в шестой раз, то во
время клятвы от смеха умер мой лучший
друг.
***
Народная примета: если смартфон шлёпнулся вам на лицо, значит, пора спать.
***
Функции фена в понимании женщин:
1. Сушить волосы.
2. Петь в него.
3. Сдувать пыль.
Функции фена в понимании мужчин:
1. Сушить выстиранные носки.
2. Пугать кота.
***
Нетерпеливая моль начала есть песца ещё
при жизни.
***
Родители тридцатилетней Люси так хотели
внуков, что запрещали ей ночевать дома.
***
Поцеловал Иван-царевич лягушку. Обернулась лягушка красной девицей и обвинила Ивана в жестоком обращении с
животными.
***
Моя бабушка умеет писать смс-сообщения.
Её подруги во дворе называют колдуньей.
***
Уже две недели маленький мальчик носит
на крышу варенье и торты хитрому бомжу
с вентилятором.
***
Не знаю, что за люстру повесили соседи
снизу, но благодаря им у меня на кухне теперь есть тёплый пол.
***
— Дорогой, у нас сегодня много гостей, не
хватает одного стула. Сходи к соседям, посиди пока у них.

***
Сегодня ночью градусник постучал в окно
и попросил впустить его в дом.
***
Когда я смотрю на деревья и вижу на них
вырезанные имена парочек, я не думаю,
что это мило. Я скорее в шоке от того,
сколько людей приносит с собой ножи на
свидание.
***
— У вас не будет позвонить?
— Нет. Бросил. Не звоню.
***
— Ваш сын нарисовал на парте муху. Как
живую! Я отбила об неё руку.
— А вот я, когда в ванне увидел нарисованного крокодила, выбежал через нарисованную дверь!
***
— Можно задать тебе один вопрос?
— Можно, и ты только что его задал.
— Тогда можно два?
— Это был твой второй вопрос.
***
— Алло, я сегодня не приду на работу:
у меня машина сломалась.
— Так приезжайте на автобусе, в чём
проблема-то?
— Проблема в том, что у меня нет автобуса.
***
Месяц не сидела за рулём. Наконец села! На дороге все кричат, руками машут…
Соскучились!
***
Худею сразу по трём диетам. По одной не
наедаюсь.

Ответы на сканворд
По горизонтали: Фибрин. Буква. Наркоз. Оклад. Анабас. Шамони. Глазго. Весло. Сеул. Сологуб. Толк. Бикини. Тембр. Обед. Низ. Уж.
Утро. Ауди. По вертикали: Фанданго. Бурса. Ижора. Блокшив. Каламус. Нил. Бизе. Скол. Ассо. Гуру. Евро. Лоск. Луи. Гриб. Бриджи.
Тятя. Лимит. Брно. Коза. Неуд.
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Санаторий-профилакторий

Фитнес-зал Дворца спорта им. А. Невского

На базе СП «Белогорье» продлён проект «Семейный отдых»
для оздоровления родителей с детьми в возрасте от 3 до 14 лет.

Грамотный фитнес от профессиональных инструкторов.
Они знают, как сделать ваше тело не только красивым
и стройным, но и здоровым и функциональным.

СОК «Белогорье»

Пилатес, гибкая сила, функциональные силовые
тренировки с различным оборудованием,
фитнес 50+, фитнес для подростков.
Ежедневно утром и вечером!
Подробности по телефонам

8 915-569-25-77; 8 919-288-99-09; 48-78-15

Подробности по телефонам:

37-11-25, 37-11-33.

Реклама. АО «ОЭМК»

За здоровьем в «Белогорье»!

Группа в контакте https://vk.com/club75394396

Для работников ОЭМК — скидки!

ООО «Кадастровый центр» предлагает услуги:
технические и межевые планы, вынос
границ земельного участка, топосъёма,
акты обследования. Быстро и недорого.
8-915-568-44-30. Адрес: м-н Жукова, д. 2.
144 3-4

Реклама. ИП Лопатина О.В.

Реклама в газетах
«Электросталь» и «Рабочая трибуна»:
(4725) 37-40-90, 8-920-200-61-81

Реклама. АО «ОЭМК»

К услугам отдыхающих:
— комфортные двухместные номера;
— теннисный корт;
— волейбольная и баскетбольная площадки;
— настольный теннис;
— бассейн ФОК АО «ОЭМК»;
— развлекательная программа;
— ЛФК;
— скандинавская ходьба;
— оздоровительная сауна.
Программа оздоровления включает широкий
спектр медицинских услуг. Лечение родителя
и ребёнка осуществляется на основании
оформленной санаторно-курортной карты.
В каждом заезде реализуются культурно-развлекательная и физкультурно-оздоровительная программы, тематические экскурсии.
Стоимость путёвки: 15 876 рублей
для ребёнка, 26 100 рублей для родителя.
В сумму заложено: 18 дней проживания
в экологически чистом месте, питание, лечение.
Для сотрудников АО «ОЭМК» стоимость
совместной путёвки 7 900 рублей.
Возможно предоставление индивидуальных
путёвок при курсе лечения 10 дней.

приглашает вас на групповые тренировки.

При Совете ветеранов ОЭМК
с 18 января 2018 года по четвергам
с 10.30 до 12.00 проводятся занятия
в группе виноградарей-любителей
(м-н Ольминского, 12).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ» (16+).
01.40 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (12+).
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
19.00 Сегодня.
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА
КРУТОВА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
09.10 «Дворцы взорвать и уходить».
09.40 Д/ф «Бру-на-Бойн».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Искусство должно
служить народу».
12.05 Д/ф «Витус Беринг».
12.15 «Мы — грамотеи!».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф «Возрожденный шедевр».
14.30 95 лет со дня рождения
Евгения Весника.
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский
филармонический оркестр.
16.05 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.35 Д/ф «Галина Уланова».
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «История о легендарном
короле Артуре».

21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
23.15 «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе».
23.45 Новости культуры.
00.00 От автора. С. Гандлевский.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.25 Х/ф «МОЯ МАМА —
СНЕГУРОЧКА» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
07.05 М/ф «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
САНТА-КЛАУСА» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО».
11.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА» (12+).
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
22.55 «Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).

19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
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 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки. 9
причин грядущей войны» (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 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Белгородская область» (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (6+).
09.40 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
11.45 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
15.20 Д/ф.

16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Прикладная экономика» (6+).
20.30 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» (12+).
22.30 Д/ф.
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Уроки рисования» (6+).
00.30 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Дакар-2018» (12+).
09.30 Биатлон с Д.Губерниевым.
10.00 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины (0+).
10.55 Новости.
11.00 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины (0+).
12.00 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир.
12.40 Футбол. Чемпионат Испании.
14.40 «Дакар-2018» (12+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир.
15.25 Футбол. Чемпионат Франции.
«Нант» — ПСЖ (0+).
17.25 Новости.
17.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут» — «Арсенал» (0+).
19.30 Новости.
19.40 Все на Матч! Прямой эфир.
20.10 Д/ф «Генрих XXII» (12+).
20.40 Новости.
20.45 Бокс. Только нокауты (16+).
22.15 «Главные ожидания 2018 года
в профессиональном боксе и
ММА» (16+).
22.45 Новости.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.

ВТОРНИК, 16 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ» (16+).
01.45 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (12+).
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
19.00 Сегодня.
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА
КРУТОВА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
09.10 «Дворцы взорвать и уходить».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Про Федотастрельца, удалого молодца...».
12.15 Д/ф «Станиславский и йога».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 Д/ф «История о легендарном
короле Артуре».
14.30 К 95-летию со дня рождения
Евгения Весника.
15.00 Новости культуры.
15.10 Люцернский фестивальный
оркестр.
16.05 «Пятое измерение».
16.35 «2 Верник 2».
17.20 «Голубая кровь».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/с «Чужие берега».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».

23.15 «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 ХХ век. «Про Федотастрельца, удалого молодца...».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА».
08.00 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
09.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ».
СТС
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
22.55 «Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
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 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «РАЗБОРКА В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Прикладная экономика» (6+).
09.30 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 «Академический час» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).

15.20 Д/ф.
16.10 «Ручная работа» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
18.30 «Прикладная экономика» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» (12+).
22.45 Д/ф.
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Дакар-2018» (12+).
09.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ —
2018 г. (0+).
11.00 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир.
11.40 Смешанные единоборства.
UFC. Джереми Стивенс против
Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант
против Джессики-Роуз Кларк.
Трансляция из США (16+).
13.40 «Сильное шоу» (16+).
14.10 Новости.
14.20 Все на Матч! Прямой эфир.
14.55 «Дакар-2018» (12+).
15.05 «Десятка!» (16+).
15.25 Континентальный вечер.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область)
— «Металлург».
18.25 Новости.
18.30 Волейбол. Лига чемпионов.
20.30 Все на Матч! Прямой эфир.
20.55 Баскетбол. Евролига.
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» — «Ницца».
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
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СРЕДА, 17 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ» (16+).
01.45 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (12+).
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
19.00 Сегодня.
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА
КРУТОВА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Канал начинает вещание.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Телемост Москва-Ленинград».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана».
14.30 К 95-летию со дня рождения
Евгения Весника.
15.00 Новости культуры.
15.10 Лондонский симфонический
оркестр.
16.05 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
16.25 «Ближний круг Андрея
Эшпая».
17.20 «Инсулиновые войны».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/с «Чужие берега».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
23.15 «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе».

23.45 Новости культуры.
00.00 Телемост Москва-Ленинград».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СТРАСТЬ. ГЛУПЫЙ
ТРЕУГОЛЬНИК» (16+).
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+).
22.50 «Шоу «Уральских пельменей».
00.20 «Уральские пельмени» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ
ТАК» (12+).
РЕНТВ
10.00 «Территория заблуждений».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА».
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 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
07.30 «Прикладная экономика» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Белгородская область. » (6+).
11.15 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
11.35 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
15.20 Д/ф.
16.10 «Ручная работа» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).

22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
23.15 «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе».
23.45 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ 2» (16+).

ТНТ

18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.45 «100 советов» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (6+).
22.30 Д/ф.
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
10.00 Новости.
10.05 «Дакар-2018» (12+).
10.35 Новости.
10.40 Все на Матч! Прямой эфир.
11.55 Смешанные единоборства.
UFC. Дастин Порье против
Энтони Петтиса.
13.50 «Главные ожидания 2018 года
в профессиональном боксе и
ММА» (16+).
14.20 «Дакар-2018» (12+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир.
15.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины.
17.25 Все на Матч! Прямой эфир.
17.55 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Церемония открытия.
18.30 Новости.
18.40 Все на Матч! Прямой эфир.
19.15 Д/ф «Утомлённые славой».
19.45 Новости.
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) —
«Анадолу Эфес».
21.55 Новости.
22.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Пары.
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ — «Дижон». Прямая
трансляция.
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.

ЧЕТВЕРГ, 18 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (12+).
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
19.00 Сегодня.
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА
КРУТОВА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
09.05 «Дворцы взорвать и уходить...».
09.30 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Этот удивительный
спорт».
12.35 Д/ф «Гроты Юнгана».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта».
14.30 К 95-летию со дня рождения
Евгения Весника.
15.00 Новости культуры.
15.10 Лондонский симфонический
оркестр.
15.55 «Красивое письмо».
16.25 «Линия жизни».
17.20 «Теория защиты».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/с «Чужие берега».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта».
21.40 «Больше, чем любовь».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.05 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» (12+).
22.45 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
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 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
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 «ПРОРОК» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «В эфире ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.45 «100 советов» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 «В эфире ТРК «Мир Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 «В эфире ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
11.45 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).

15.00 «В эфире ТРК «Мир Белогорья».
15.20 Д/ф.
16.10 «Ручная работа» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «В эфире ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «100 советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.00 «#вБизнесе» (6+).
20.30 «В эфире ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (6+).
22.30 Д/ф.
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «В эфире ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Дакар-2018» (12+).
09.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+).
11.30 Новости.
11.40 Все на Матч! Прямой эфир.
12.25 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины.
15.55 Новости.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Италии.
17.45 «Дакар-2018» (12+).
17.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Спартак» (Россия)
— «Копенгаген».
19.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Локомотив» (Россия)
— «Люцерн».
21.55 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины.
23.10 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Пары (0+).
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
01.10 Баскетбол. Евролига.

Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!
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ПЯТНИЦА, 19 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 5 лет».
23.40 «Ингеборга Дапкунайте.
«Все, что пишут обо мне
— неправда».
00.45 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (12+).
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
19.00 Сегодня.
23.40 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ» (16+).
01.25 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Красивое письмо».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
09.05 «Дворцы взорвать и уходить».
09.30 Д/ф «Кацусика Хокусай».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СУВОРОВ».
12.15 «Больше, чем любовь».
12.55 Д/ф «Секрет равновесия».
13.35 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта».
14.30 К 95-летию со дня рождения
Евгения Весника. «Курьезы,
театр, кино, жизнь».
15.00 Новости культуры.
15.10 Знаменитые оркестры Европы.
Симфонический оркестр
Мариинского театра.
Дирижер В. Гергиев.
16.25 «Письма из провинции».
16.50 Д/ф «Левон Лазарев.
Шаг в вечность».
17.20 Д/ф «Укхаламба —
Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дождей».
17.35 Д/с «Дело №. Генерал
Корнилов: а был ли мятеж?».
18.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 Х/ф «КИНГ КОНГ».
23.00 «Научный стенд-ап».
23.40 Новости культуры.
23.55 «2 Верник 2».
00.40 Х/ф «КОШКА НА
РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени»» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+).
00.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Однажды в России» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
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 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки. Мир
сошёл с ума! Самые безумные
традиции» (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 «Кто виноват в том, что мы
жирные?» (16+).
21.00 «Асы» (16+).
23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ
ОСОБНЯК» (16+).
01.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «100 советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.00 «#вБизнесе» (6+).
09.15 «Поединки Хоров. Белгород?
2017» (6+).
09.30 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
11.45 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
15.15 «Белгородская область» (6+).
15.20 Д/ф.
16.10 «Ручная работа» (6+).

16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
18.30 «#вБизнесе» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Белгородская область» (6+).
20.30 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «ДЕВУШКА И ГРАНД».
22.40 Д/ф.
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Дакар-2018» (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из
Италии (0+).
11.10 Новости.
11.20 Все на Матч! Прямой эфир.
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины.
12.35 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины. 2-я
попытка. Прямая трансляция
из Германии.
13.20 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду.
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Италии.
17.45 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины.
21.50 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду.
Короткая программа.
Трансляция из Москвы (0+).
22.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос»
(Греция) — ЦСКА.
00.05 Все на Матч! Прямой эфир.
00.35 Конькобежный спорт.

СУББОТА, 20 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Лучше всех!» Рецепты
воспитания».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ».
16.00 Чемпионат Европы по
фигурному катанию. Танцы.
Произвольная программа.
Прямой эфир.
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Чемпионат Европы по
фигурному катанию.
Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир.
22.25 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ».
01.10 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ».
РОССИЯ
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 РОССИЯ. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.05 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+).
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ
ПРОБИРКИ» (12+).

НТВ
05.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ».
23.45 «Международная пилорама».
00.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
01.55 Х/ф «ДИКАРИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ
СКАЗАЛИ».
08.25 М/ф «Дядюшка Ау».
09.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ».
11.55 Власть факта. «1968: год,
«который потряс мир».
12.35 Д/ф «Лето белого медведя».
13.30 «Пятое измерение».
14.00 «Моя Италия».
15.05 Х/ф «КОШКА НА
РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ».
16.50 «Игра в бисер».
17.30 «Искатели».
18.15 Д/ф «Бионические полеты».
18.55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД».

21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ».
23.45 Концерт.
00.45 Д/ф «Лето белого медведя».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15 М/ф «Пластилиновая ворона».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. СЛЕПОЕ
ВДОХНОВЕНИЕ» (16+).
11.45 Т/с «СЛЕД.
ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+).
14.15 Т/с «СЛЕД. СВИНГ СО
СМЕРТЬЮ» (16+).
18.25 Т/с «СЛЕД. НЕСУЩАЯ
СМЕРТЬ» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. БИБЛИОТЕЧНОЕ
ДЕЛО» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
СТС
06.00 М/с «Новаторы» (6+).
06.15 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!».
07.10 М/с «Смешарики» (0+).
07.20 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Вокруг света во время
декрета» (12+).
12.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+).
15.50 «Уральские пельмени» (16+).
17.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-1,2» (16+).
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
23.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).

08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ».
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки.
Голая правда: 7 грязных
скандалов» (16+).
21.00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+).
00.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «В эфире ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
07.30 «#вБизнесе» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 «В эфире ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
11.45 «Уроки рисования» (6+).
12.20 Х/ф «ДЕВУШКА И ГРАНД» .
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф.
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Прикладная экономика» (6+).

18.00 «Земляки» (6+).
19.00 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» (12+).
22.20 Д/ф.
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.15 «Исходная точка» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+).
09.30 «Дакар-2018» (12+).
10.00 Новости.
10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из
Италии (0+).
11.45 Новости.
11.50 «Автоинспекция» (12+).
12.20 Все на футбол! Афиша (12+).
12.50 «Дакар-2018» (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.35 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду.
Произвольная программа.
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Италии.
15.55 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду.
Произвольная программа.
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
17.40 «Сильное шоу» (16+).
18.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид)
— «Депортиво». Прямая
трансляция.
20.10 Все на Матч! Прямой эфир.
20.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити»
— «Ньюкасл».
22.25 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША».
08.15 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.40 «В гости по утрам».
11.25 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.15 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ».
16.00 Чемпионат Европы по
фигурному катанию.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» (16+).
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ».
16.15 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» (12+).
НТВ
05.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» (0+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.

АНОНСЫ

08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Художественный фильм
«ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+).
01.05 Художественный фильм
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни христианского
мира».
07.05 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ».
08.25 М/ф «Приключения
Домовёнка».
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы — грамотеи!».
10.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
12.30 «Что делать?».
13.15 Д/ф «Аристократы неба.
Орланы».
13.55 Опера.
16.40 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
17.10 «Ближний круг Вениамина
Фильштинского».
18.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/с «Архивные тайны».
21.30 Х/ф «СМЕРТЬ В ЭТОМ САДУ».
23.25 «Кинескоп».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Замок лгунов» (0+).
08.00 М/ф «Маша и медведь» (0+).
08.30 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Документальный фильм
«Любовь Успенская» (12+).
11.50 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ».
15.35 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-2» (12+).
23.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+).
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.35 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
23.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+).
17.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.45 Т/с «NEXT» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Земляки» (6+).
08.00 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Ручная работа (6+).
11.15 «Академический час» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» (12+).
15.00 Д/ф.
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Белгородская область» (12+).
19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЙ
БАШМАЧОК» (6+).
20.40 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «#вБизнесе» (6+).
00.15 «100 советов» (6+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
07.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
08.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.

09.05 Все на футбол! Афиша (12+).
09.35 Профессиональный бокс.
10.50 «Сильное шоу» (16+).
11.20 Новости.
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км.
12.45 «Дакар-2018» (12+).
13.15 Д/ф «Утомлённые славой».
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч! Прямой эфир.
14.20 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая
трансляция из Италии.
15.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Словении.
15.55 «Дакар-2018» (12+).
16.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
16.35 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии.
17.35 Все на Матч! Прямой эфир.
17.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) — «Химки».
19.45 Новости.
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» — «Милан».
Прямая трансляция.
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» — «Барселона».
Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

Музей «Железно»
Музей работает с 10.00 до 18.00
(с понедельника по пятницу) на бесплатной основе.
Заявки на посещение принимаются
по телефону: 8-920-202-37-68 (руководитель музея
Людмила Николаевна Крахт).

м-н Макаренко, 3а
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> От души поздравляем с днём рождения
контролёра участка внешней приёмки ОТК
СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ СИМОНЕНКО!
Поздравляем с днём рождения
И желаем от души
Много счастья и здоровья,
Мира, денег и любви!
Чтоб здоровье было в норме,
Красоты и доброты.
Чтобы радость была в доме,
И сбывались все мечты!
Коллектив участка внешней приёмки ОТК

УСЛУГИ

>>> От всей души поздравляем с 55-летним
юбилеем ИГОРЯ ЮРЬЕВИЧА ПСАРЕВА,
электромонтёра по ремонту и обслуживанию
электрооборудования!
Пусть будет настроение 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 ТСЦ

>>> Работы по электрике,

>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др. Профессионально. 8-951-145-69-22. 148 1-20
>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 156 1-3
>>> Чистка ковров.
8 (4725) 41-00-11.

сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. Лестницы:
изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88. 151 1-7

РЕМОНТ

>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99.
129 6-8

>>> Поздравляем с днём рождения машиниста
конвейера ЦОиМ ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
ВЫШКВАРКА!
Пусть исполняются мечты,
Живи всегда в добре, достатке,
Чтоб был безумно счастлив ты.
Здоровье пусть будет в порядке!
Желаем преданных друзей,
Любви большой и много смеха,
Чтоб все дела в жизни твоей
Были увенчаны успехом!
Коллектив бригады № 2
участка транспорта ЦОиМ.

>>> Ремонт сотовых телефонов,

ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр,
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 152 1-7

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 146 2-12
>>> Ремонт холодильников
у владельца на дому
с гарантией (сервисное
профессиональное
154 1-12
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.

АО «ОЭМК» реализует бывшие в эксплуатации:
ВАЗ 21041-30 2008 года выпуска
по цене 55 299 рублей;
ГАЗ 3102 2002 года выпуска
по цене 34 030 рубля.
ВАЗ 21104 2006 года выпуска,
по цене 80000 рублей
Контактные телефоны: 37-22-99, 37-49-33.

Реклама.

Реклама. АО «ОЭМК». 3-4

АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации
портальный кран КПП 16/20
1988 года выпуска. Цена 3 947 351 руб.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.

ВНИМАНИЕ!

У ящиков обратной связи «Твой голос» появился электронный адрес:

tg@oemk.ru

Реклама. АО «ОЭМК» 2-4
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Реклама. ООО «банк Раунд».

29 января №01 (1983)

12+

>>> Ремонт холодильников
и морозильников на дому,
с гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно).
125 8-10
>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 1-12

Реклама. АО «ОЭМК». 2-4

АО «ОЭМК» реализует бывшую в эксплуатации
железнодорожную цистерну 8Г513
1994 года выпуска. Цена реализации
640 585 рублей. 37-49-33, 37-22-99.

150 1-7
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ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 1-12
>>> Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.
25-СО 1-3
>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика.
Цифровое телевидение
от обычной антенны.
Гарантия.
8(4725)33-31-61;
8-903-642-21-30. 153 1-3
>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 150 1-7
ПРОДАМ
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ВЫСТАВКА

Эксперименты в живописи
Григория Цуркана
Лучшие картины, написанные за последние 30 лет, представил старооскольцам на
своей первой персональной выставке Григорий Цуркан. Также он рассказал, что
именно «придаёт художнику крылья, чтобы высоко подняться и далеко улететь»...

В

название выставки
«Линия. Цвет. Форма»
автор вложил суть своего творчества: линия
символизирует графику, цвет — живопись, а форма —
скульптуру, архитектуру малых
форм, дизайн интерьеров и окружающей среды. Григорий Михайлович говорит, что у него нет
любимой техники в искусстве —
он пробует всё, что интересно,
любит экспериментировать. При
этом, ещё будучи старшекурсником, Григорий начал преподавать
рисунок. В последние годы он занимается этим в местной художественной школе и на своей выставке представил несколько работ своих учеников.
— Мир развивается, новые технологии приводят к тому, что всё
оцифровывается. Мне самому
приходилось неоднократно переучиваться, чтобы идти в ногу со
временем, быть конкурентоспособным. Информационные технологии привели к тому, что многие уже не умеют ручку и карандаш правильно держать, — в руках у Григория Михайловича ручка, и он щедро дополняет свою
мысль жестами. — Поэтому я
переключился на преподавательскую деятельность. У меня сильная академическая база, которую
хочу передать ученикам, чтобы
они стали более свободными. Это
своего рода крылья, которые позволят им высоко подняться и далеко улететь. Те, кто не обладает
такой базой вырабатывают некий
шаблон для себя и по нему, как
по колее, идут всю оставшуюся
жизнь. Уверен, что человек с академическими знаниями может
выбрать любой путь.
Направление в своём творчестве
художник определяет, как мистический символизм. В его картинах нет случайностей, всё имеет
значение. При этом Григорий Михайлович очень любит «прятать»
в картинах детали, которые не
каждый заметит с первого взгляда. Присмотритесь: вы увидели,
что на картине «Tourboulenses»
на одной из рук шесть пальцев,
а не пять? Приметили, что в работе «Зазеркалье» по мотивам
«Мастера и Маргариты» роза и

лист слева — это разные глаза Воланда, которые недобро смотрят
на вас?.. А сколько ведьм летят на
шабаш в одной из картин? Попробуйте отыскать всех.
— Мне понравились картины,
ничего похожего не видела, —
рассказывает Ирина Соколова,
посетитель выставки. — И знаете, что самое интересное? Когда
прошлась по залу второй раз, то
в некоторых картинах заметила
ещё очень интересные вещи. То
есть эти работы можно рассматривать подолгу и находить всякий раз что-то новое.
Наверное, настоящее эстетическое наслаждение от выставки
испытают мужчины: среди работ
Григория Цуркана часто встречается образ красивой обнажённой
женщины. На вопрос — почему,
отвечает и шутя, и всерьёз одновременно:
— А что ещё изображать?! Что
может быть красивее женщины
по форме? Вообще, если серьёзно, мир на женщинах держится.
Даже основные слова — женского
рода: Любовь, Мама, Воля, Свобода, Земля, Жизнь, Смерть... Фигуративная живопись требует больших знаний, умений. Сложнее
всего изобразить именно женскую фигуру: чтобы сделать это
правильно, нужно много знать.
Привыкли, что натюрморт — это
всякая снедь или цветы на столе?
А вот и нет! Натюрморты Григория Цуркана умеют летать, нет
даже, скорее, парить... При этом
они прописаны настолько свежо и натурально, что, когда смотришь на разрезанный лимон,
ощущаешь кислинку во рту. Рефлекс.
А вот совсем другая сторона творчества Григория Цуркана. На
стенде фотографии разработанных им этикеток для мороженого. Автор гордо заявляет: «Такого
мороженого, как в Старом Осколе, тогда нигде не делали!». Тут
же рядом несколько вариантов
дизайна логотипа немецкой фирмы. Любопытно. А вот изображение… кухонных вытяжек. Григорий Цуркан работал старшим
дизайнером в фирме, специализирующейся на их изготовлении.
В общем, творчество уместно вез-

де, и в бытовой технике, похоже,
тоже. Не обращали внимания на
ротонду вблизи разрушающейся набережной? Её сделали по
эскизу Григория Михайловича.
А морские коньки в фонтанах на
площади Победы? Опять же, его
работа. Сложно всё перечислить.
К слову, эта первая персональная
выставка Григория Цуркана, приуроченная к его 60-летию. Ну и
кто скажет, что первый блин комом?..
P.S. Экспозиция открыта в Старооскольском художественном музее до 20 января.
Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

