№01 (1880)

15 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ

02

06

08

Пара теплосилового цеха
хватит всем!

Обращения —
на контроле

Молодёжь надела
маски

На ОЭМК выполнено
техническое перевооружение
парового котла промышленной
котельной ТСЦ.

В ящики обратной связи
«Твой голос» поступили
первые письма с вопросами
и обращениями.

Яркий и праздничный
бал-маскарад в канун Нового
года провели представители
молодёжи ОЭМК.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Благодатная роспись
Обновлённым и необычайно красивым встретил свой
престольный праздник храм Рождества Христова в Старом
Осколе. Здесь завершена роспись стен и сводов, над которой
в течение полутора лет трудились 20 художников.

Б

ожественную литург и ю и о с в я ще н ие
росписи в Хрис торождественском храме провёл 8 января
митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.
Всё было в этот день, как в рождественской сказке: дохнула морозной прохладой зима, закружила метель. Уже с раннего утра
к храму, расположенному в новой части города, стекались людские ручейки. Даже мамы с младенцами на руках спешили сюда,
чтобы разделить вместе со всеми
радость праздника. Некоторые
прихожане не скрывали слёз изза переполнявших их чувств: обретение росписи они считают понастоящему важным событием.
— Это чудо! — говорит Марина
Аксёнова. — Проделана большая
работа! Краски тёплых, «летних»
тонов греют сердце. Храм как будто наполнился жизнью и солнечным светом.
— Дух захватывает от такой красоты! — продолжает Раиса Сидорова. — Спасибо, что есть у
нас меценаты, которые жертвуют средства на богоугодные дела. Значит, живёт наша великая
Россия и жива её душа.
Торжественный перезвон колоколов возвестил о начале праздника.
— С Рождеством Христовым! —
приветствовал митрополит Иоанн собравшихся, среди которых был и глава администрации
городского округа А лександр
Гнедых.
Божественную литургию преосвященный архиерей провёл вместе со старооскольским духовенством. Во время службы не раз
вспоминали благотворителей и
благоукрасителей церквей, желали им и всем православным христианам «многая лета».
Неоценимую помощь Христорождественскому храму оказал
Металлоинвест и первый заместитель генерального директора — директор по производству
УК «Металлоинвест», депутат Белгородской областной Думы Андрей Угаров, по чьей инициативе компанией на осуществление
проекта росписи было выделено
10 миллионов рублей.

НОВОСТИ

Рекордная прибыль
По словам губернатора Евгения Савченко,
2015 год, несмотря на кризис в стране, для
Белгородской области сопровождался позитивными изменениями в экономике: ВРП
растёт на 3 процента, а аграрии получат
прибыль не менее 45 млрд рублей.

Н

ачиная пресс-конференцию по итогам 2015
года, на замечание журналистов о том,
что год был тяжёлый, Евгений Степанович
возразил:
«Тяжёлый? Да вы что. Тогда я хочу начать разговор с приятной новости — Белгородчина завершает 2015 год успешно. Вам нравится такая новость? Мне тоже».
Он заявил, что рост валового регионального продукта составит не менее 3 процентов, промышленности — не менее 4 процентов. Эти индикаторы, по словам главы региона, окажутся лучше,
чем были по итогам 2014-го.
В 2014 году прибыль сельскохозяйственных компаний составила 44 млрд рублей. В 2015-м, по
прогнозу губернатора, её объём будет не менее 45
млрд рублей и приблизится к 50 млрд.
«То есть год завершается довольно успешно», —
констатировал Евгений Савченко.
Ввод жилья, по его заверениям, впервые составил 1 кв. м на человека (около 1,5 млн кв.м.), к чему регион шёл 15 лет.

Оптимистический
прогноз
Евгений Савченко спрогнозировал рост экономики Белгородской области в 2016 году.

Окончание на стр. 5

«Если сохранится инерционный вариант развития макроэкономических событий, то мы сохраним
темпы 2015 года в экономике», — заявил он на
предновогодней пресс-конференции, отметив, что
в следующем году в регионе будут реализовывать
ряд импортозамещающих проектов. «Что касается
наших бюджетных возможностей по повышению
доходов населения, заработных плат, то и здесь
мы считаем, что входим в 2016 год более окрепшими, чем год назад. Достаточно сказать, что мы выходим по областному бюджету с остатком денежных средств не менее 3 млрд рублей, чего не было
год назад — сумма была значительно скромнее. И
в этом плане определённый оптимизм существует,
во всяком случае, на первую половину года», —
считает губернатор.
Евгений Савченко указал, что производство в
Белгородской области в основном работает на
внутрироссийский рынок, что позволит региону
довольно стабильно себя ощущать в обозримом
будущем. «В нашей линейке предложений
86 инвестиционных проектов с общим объёмом
финансирования свыше 200 миллиардов рублей.
Если мы получим доступ к кредитным ресурсам, а
я почему-то верю, что рано или поздно мы его получим, то у нас вообще никаких проблем не будет.
У нас будет рост нашей экономики с двухзначным
числом, потому что инвестиции — это и есть залог
экономического роста и благополучия всех жителей Белгородской области», — заключил глава региона.
БелПресса

2 | ПРОИЗВОДСТВО
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
01 | 15 января 2016

КЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ

С Новым годом,
с новым спадом!

Пара хватит всем!

Пока большинство россиян отдыхали на новогодних каникулах, в мировой экономике
происходили тревожные события. Цены на
нефть «брент» установили очередной минимум с 2004 года и опустились ниже отметки
$30 за баррель.

На ОЭМК выполнено техническое перевооружение
парового котла промышленной котельной ТСЦ.

Р

теплосиловом цехе —
два основных паровых
котла, один постоянно
находится в резерве.
Котёл вырабатывает
пар для производства вакуумированной стали в ЭСПЦ и окисленных окатышей в ЦОиМ, максимальный объём — до 75 тонн пара
в час в зависимости от производственной необходимости.
В конце прошлого года впервые
со времени ввода в эксплуатацию
на одном из котлов произвели замену системы автоматизации и
управления, чем обеспечили не
только его стабильную и бесперебойную работу, но и добились
других, не менее существенных
показателей. В частности снижено влияние человеческого фактора, уменьшена вероятность
возникновения нештатных ситуаций, улучшены технико-экономические показатели работы
оборудования и условия труда
персонала.
— Современная система автоматизации и управления позволила
нам привести работу котла в соответствие с новыми требованиями федеральных норм и правил
Ростехнадзора в области промышленной безопасности, —
уточняет заместитель главного
энергетика ОЭМК Владимир Калужских. — Например, согласно
этим правилам, на таких паровых
котлах обязательно должна находиться дублирующая запорная
арматура с отсекающими клапанами, которых раньше не было.
Контракт на поставку оборудования с московской фирмой «АНХИнжиниринг» был заключен в декабре 2014 года, а в сентябре 2015го начался монтаж новой системы

оссийский рынок сортового проката только начинает выходить из расслабленного
послепраздничного состояния. Некоторые
дистрибьюторские компании немного откорректировали цены книзу в самом конце декабря или
в первых числах января и пока воздерживаются от новых изменений. Но ситуация в целом попрежнему остаётся не слишком обнадёживающей
для поставщиков. В нынешней нестабильной экономической обстановке, когда нефть падает и неизвестно, что станет с рублём и условиями предоставления кредитов, уровень деловой активности
будет минимальным.
Арматура на внутренний рынок поставляется дешевле, чем заготовка на экспорт, а производители ещё в конце декабря отмечали, что больше не
в состоянии сбавлять цены, иначе они опустятся
ниже уровня себестоимости.
Китайские компании продолжили повышение
внутренних и экспортных котировок. Причём, если в начале третьей декады декабря это относилось, прежде всего, к листовому прокату, то в конце декабря — начале января стоимость арматуры
и заготовки китайского производства на внешних
рынках прибавила порядка $10-15 за тонну.
«Металлоснабжение и сбыт»

Блокируют импорт
Министр экономики Турции пообещал поддержать металлургическую отрасль. Среди
мер поддержки основным направлением
будет блокирование импорта стали из других стран.

М

инистр экономики Турции Мустафа Элиташ в ходе встречи с председателем Союза экспортёров стали Нимиком Экинджи
пообещал государственную поддержку металлургической отрасли и устранение препятствий, мешающих расширению сектора.
По мнению турецких сталеваров, озвученному Экинджи, отрасль более всего страдает от роста импорта и сокращения экспортных рынков
на Ближнем Востоке и в Северной Африке, которые происходят на фоне ряда необоснованных,
по словам председателя Союза экспортёров, антидемпинговых расследований против турецких
компаний.

В

автоматизации и управления на
БКЗ-2, которым совместно со специалистами теплосилового цеха
занималась старооскольская организация «Котлосервис».
— Автоматика и управление котлом — это довольно сложная и
разветвленная система, — рассказывает Владимир Калужских. —
Сюда входит подача химочищенной воды, производство пара, подача газа, регулировка соотношения газа и воздуха, управление
запорно-регулирующей арматурой на трубопроводах газа, воды
и воздуха и многое другое. Сегодня оператору достаточно нажать
на кнопку, чтобы котёл включился в работу, а автоматика по определённому алгоритму начала поддерживать рабочий режим.
Строительно-монтажные работы
на этом объекте были завершены

на месяц раньше запланированного срока.
— Мы столкнулись с такой сложностью, как работающее рядом
оборудование, — объясняет начальник теплосилового цеха Андрей Семенюк. — При этом перед нами стояла задача минимизировать сроки выполнения монтажа, так как по существующим
правилам один котёл на случай
непредвиденных ситуаций всегда должен находиться в резерве.
В течение месяца была проведена замена горелочных устройств,
приводов запорной арматуры,
клапанов и системы подачи газа
и воздуха, реконструкция площадок, частичная замена и монтаж
новых кабелей. Главная цель проведенной реконструкции — безопасность обслуживания парового котла, и она была достигнута.

По словам Андрея Семенюка, при
реализации этого проекта успешно применялось отечественное
оборудование: датчики и управление запальными горелками —
из Казани, сами горелки — из Таганрога, кабельная продукция
также поставлялась с российских
предприятий, что помогло снизить затраты без ущерба качеству.
На втором котле ТСЦ со временем также планируется заменить
систему автоматизации и управления и тогда, по словам специалистов, появится возможность
полностью автоматизировать подачу воды и пара, что в конечном
итоге положительно скажется
на надёжности работы системы
пароснабжения комбината.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

ЭХО ПРА З ДНИК А

Бал прессы собрал лучших

Миллиарды убытков

В День печати, 13 января, в Старом Осколе и Белгороде чествовали работников СМИ.
В числе награждённых — представители прессы Металлоинвеста.

Общий доход от реализации металлопродукции в Китае сократился на 19,3 процента, сообщили в Ассоциации чугуна и стали
КНР.

М

П

о данным ассоциации чугуна и стали Китая
(CISA), крупные и средние сталелитейные
заводы КНР в январе — ноябре 2015 года
получили убытки в размере 53,1 млрд юаней или
8,18 млрд долларов США.
В CISA отметили, что общие доходы от продажи металлопродукции в отслеживаемых компаниях упали до 2,66 триллиона юаней или на 19,3
процента по сравнению с аналогичным периодом
2014 года.
Перепроизводство и падение спроса, связанное
с замедлением экономического роста, привели
к тому, что за последние два года цены на сталь
в Китае упали на 73,3 процента до 1600 юаней за
тонну. За 11 месяцев 2015 года, по данным Национальной комиссии развития и реформ (NDRC),
производство стали в Китае сократилось на 2,2
процента и составило 738,38 млн тонн.
В декабре прошлого года премьер-министр КНР
Ли Кэцян отметил металлургическую промышленность как одну из самых пострадавших от перепроизводства, где стремительно растут долговые
проблемы и угрожающе сокращаются доходы.
Металлургический портал

естных журналистов собрали в малом зале администрации округа. В
ходе встречи власти озвучили небольшую статистику по медиарынку Старого Оскола. В округе
в прошлом году выходили 22 газеты, выпускалось два журнала,
выходили программы двух эфирных телекомпаний, трёх студий,
двух кабельных телеканалов, пяти радиостанций; работало более
10 полиграфических предприятий, собственные корреспонденты двух областных СМИ.
Глава округа Александр Гнедых
и председатель Совета депутатов
Иван Потапов наградили 17 представителей СМИ, вручив им памятные знаки «Старый Оскол —
город воинской славы», почётные
грамоты, благодарности и подарки. За добросовестный труд и достижение высоких показателей в
профессиональной деятельности
благодарность Совета депутатов
получил и инженер видеомонтажа УКК ОЭМК Алексей Бакшаев.
— Именно вы, журналисты, полиграфисты, специалисты по свя-

зям с общественностью, создаёте
условия для постоянного интересного диалога власти и общества, для большого гражданского разговора, объединяете и заинтересовываете неравнодушных
людей, ведёте большую разъяснительную и просветительскую
работу, — отметил Александр
Гнедых.

В Белгороде в этот день прошёл
областной бал прессы, организатором которого выступило отделение белгородского Союза журналистов при поддержке фонда
«Поколение» Андрея Скоча. Было
вручено множество наград и дипломов, а также подарков и сувениров отличившимся редакторам
и журналистам областных, район-

ных и городских СМИ.
— Приятно, что на стыке старого и нового года нашлось место и
нашему персональному празднику, — отметил глава белгородского отделения Союза журналистов
Олег Размоскин. — На самом деле,
у журналистов выпадает слишком
мало праздничных дней. Практически ежедневно мы на передовой. И этот праздник, наверное,
служит компенсацией за наши
беспокойные будни.
Корреспонденту «Электростали»
Алексею Дёменко от управления
молодёжной политики области
вручили диплом за победу в номинации «Первая полоса» III областного конкурса «Молодёжная политика в фокусе внимания». Дипломами «Поколение Добра» от
фонда «Поколение» за вклад в области социальных коммуникаций
и благотворительности награждены начальник УКК АО «Лебединский ГОК» Яна Тарасенко и корреспондент газеты «Рабочая трибуна» Наталья Севрюкова
Дмитрий Алексеев
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Трудно быть первым

Не прошёл
мимо просьбы

1 января 2016 года исполнилось бы 90 лет Николаю Ивановичу Топорову, первому начальнику цеха окомкования ОЭМК,
на долю которого выпал, пожалуй, самый сложный и ответственный период становления этого пускового объекта.

Хочу сказать большое спасибо за внимание,
сострадание и милосердие президенту гуманитарного фонда «Поколение», депутату
Государственной Думы Андрею Скочу.

О

н возглавлял цех с
1978 по 1986 год, и
за эти восемь лет
успел сделать очень
многое, сформировав коллектив и заложив крепкий
фундамент, позволивший подразделению гладко пройти сложный
период пусконаладки и стабильно
работать все последующие годы.

Военное детство
… Школу окончить Николай не
смог — началась война. А когда
в 1942 году немцы вплотную подошли к его родной деревне Йотовка (сейчас это улица Белгородская в городе Губкине), мать
в спешном порядке — так, что не
успел захватить с собой ни вещи,
ни документы — отправила сына
вместе с отступающими советскими войсками за линию фронта.
— Это было 2 июля 42-го года.
Отец рассказывал, их было около 30 подростков, с кем он дружил и учился. Немцы наступали
так быстро, что уже через два часа заняли Йотовку и Губкин, после чего собрали ребят, которые
убежать не успели, увели и больше их никто не видел, — вспоминает сегодня рассказы своего отца Валентина Николаевна Масленникова, показывая альбом с
пожелтевшими довоенными фотографиями. — Они бежали по
направлению к Курску, а их расстреливали из самолётов. Много его друзей утонуло, когда переплывали Северский Донец. До
Курска добрались только трое —
Николай Золотых, Фёдор Сдержиков и мой отец. Потом их посадили в теплушки и повезли на Урал.
Так, в августе 42-го Николай Топоров оказался в Магнитогорске.
Тогда он даже не думал, что задержится в этом суровом крае более чем на 30 лет. В Магнитогорске Николай окончил школу ФЗО,
обучившись плотницкому делу,
потом поступил в металлургический техникум на техника-технолога доменного производства.
Вообще-то, стать металлургом в
его планы не входило — паренёк
страстно мечтал быть лётчиком
и даже отослал заявление в Курский авиационный институт, откуда получил ответ — вы приняты, занятия с 1 сентября. Но… не
нашлось денег на билет, занять
тоже оказалось не у кого. Так и
остался Николай на Урале, стал
работать в агломерационном цехе Магнитогорского меткомбината. Когда почувствовал, что знаний не хватает, закончил вечерний факультет металлургического института.
В Магнитогорске Николай познакомился со своей будущей женой Ниной, которая так же, как
и он, приехала сюда, спасаясь от
войны.
— Отец был одарённым человеком, хорошо пел — у него был
великолепный голос, — продолжает Валентина Николаевна. —
Сам научился играть на гармошке и аккордеоне, на гитаре,
в студенческие годы в Магнитогорске играл в струнном оркестре. С мамой они познакомились
на танцах и с тех пор не расстава-

М

оя пятилетняя дочь София Березина, страдающая инсулинозависимым диабетом I
типа, нуждается в постоянном мониторинге уровня глюкозы в крови. Я обратился к Андрею
Скочу с просьбой оказать благотворительную помощь для приобретения системы постоянного мониторинга Dexcom G4. Андрей Владимирович, как
человек неравнодушный, не прошёл мимо моей просьбы и оказал финансовую поддержку. Выражаю за это искреннюю признательность. В наше нелёгкое время, когда людей, нуждающихся
в заботе и материальной помощи, становится всё
больше, трудно найти человека, способного воспринимать чужие проблемы, как свои. И замечательно, что такие добрые, милосердные и понимающие люди есть. Спасибо Андрею Владимировичу Скочу! Пусть его доброта и щедрость возвратятся ему сторицей. Желаю всяческих благ, крепкого
здоровья, процветания и побольше тепла на жизненном пути.
Сергей Березин
г. Старый Оскол

Коляска для Златы
лись. Она была женщиной деятельной и энергичной, очень серьезной, всем и всеми командовала, но отцом — никогда. Она
его молча слушала и всегда поддерживала. Не помню, чтобы они
когда-нибудь ругались, человечность и душевность — вот была
основа их отношений. Отец, конечно, скучал по родному дому,
часто рассказывал мне про то, какие красивые места в тех краях,
где он родился. «Знаешь, — говорил, — у нас в жару густое марево стоит над лугами, такого нет
на Урале…»

Время великих строек
Он всю жизнь боготворил свою
маму, был ей безмерно благодарен за то, что остался жив, помогал ей. Поэтому, когда услышал,
что на его родной земле начинают строить Лебединский ГОК, не
выдержал и в 1973 году вернулся
в Губкин. К тому времени Топоров, кроме медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», был награждён и орденом «Знак Почёта».
Горно-обогатительный комбинат
ему понравился, работал там начальником участка, затем — начальником цеха, а спустя пять
лет Николай Иванович как человек, имеющий хороший производственный опыт, был назначен
начальником строящегося цеха
окомкования на ОЭМК.
— Оказалось, что мы окончили
один и тот же институт и один и
тот же факультет, только в разные
годы. Нам было что вспомнить, и
на этой почве мы сдружились, —
вспоминает бывший начальник
цеха металлизации Геннадий
Юров. — Николай Иванович был
человеком с большим жизненным
и практическим опытом, отличным организатором, у него было
чему поучиться. В том числе благодаря и его советам без сложностей прошло становление коллектива цеха металлизации — ведь
такого производства в Советском
Союзе не было, всё создавалось с
нуля, даже названия должностей.
Топоров был примером для многих, и результат его организаторской работы, начиная от подбора
кадров и заканчивая взаимодей-

ствием с монтажниками и наладчиками, — успешный пуск цеха
окомкования в эксплуатацию. Мы
поддерживали отношения и вне
работы. Топоров был человеком,
на которого всегда можно положиться, который не обманет, не
подведёт. Сделает так, как нужно. Абсолютно не жёсткий, справедливый, с ними всегда можно
было посоветоваться, он и старался помочь.
Бывший коллега Топорова, сменивший его на посту начальника цеха, Сергей Гончаров
вспоминает:
— Он был технически грамотным специалистом, руководителем, уважаемым в коллективе, и
при знакомстве произвёл на меня самое хорошее впечатление.
Николай Иванович принимал меня на работу, тогда в цехе было
только шесть или семь человек.
Благодаря тому, что он сумел собрать команду квалифицированных специалистов, в том числе, с
ЛебГОКа, мы смогли без проблем
пустить цех в эксплуатацию. Были некоторые опасения по гидротранспорту, потому что на тот момент это был новый вид технологии, но и с этим коллектив цеха
справился.

Жил для людей
… Валентина Николаевна рассказывает о своём отце с большой любовью. Она помнит многие рабочие моменты из его жизни, ведь
Николай Иванович делился дома своими переживаниями, мыслями. Например, говорил: «Хочу,
чтобы люди, работающие у меня
в цехе, были счастливы» и старался сделать всё, чтобы так и было,
помогал даже в житейских вопросах, и на всё находил время.
— Он жил для людей, — говорит
Валентина Масленникова. — И
мне всегда повторял: «Валя, какой
бы ни был человек, ты должна его
всегда уважать, обращаться только на «Вы» и по имени-отчеству».
Ещё он научил меня порядку и организованности. У него всегда и
во всем чувствовалась система:
документы — в порядке, книги в
домашней библиотеке — переписаны, грамоты и старые документы — в сохранности.

Николай Топоров стал основателем настоящей металлургической
династии. Все трое его детей —
Ольга, Александр и Валентина —
работали на ОЭМК, муж Валентины Александр Масленников в своё
время был начальником электросталеплавильного цеха. Трудилась в металлургии и жена сына Тамара Васильевна, а сегодня
ОЭМК стал родным предприятием для внучек Николая Ивановича — Оли и Наташи. И не исключено, что правнук Николая Ивановича, когда вырастет, тоже придёт на ОЭМК.
О Топорове, наверное, можно
рассказывать много, потому что
человеком он был разносторонне одарённым, идейным, целеустремлённым и безукоризненно честным. Занимался альпинизмом и ходил в горы Тянь-Шань,
прекрасно катался на лыжах и
научил этому своих детей. Был
очень лёгким на подъём и всё делал быстро и с большим желанием. Он рассказывал дочери, как
совсем маленьким, накопив по копеечке, что мама давала на школьные обеды, он пешком (!) бегал в
Старый Оскол за мороженым, потому что в Губкине, который в то
время был небольшой деревенькой, его не продавали. Будучи
начальником цеха окомкования,
отыскал в коллективе Николая
Маслова, который играл на баяне,
и уговорил его создать в цехе самодеятельный коллектив — хор,
из которого много позже образовался ныне известный в нашем городе хор «ПромАгро». А после выхода на пенсию Топоров был первым председателем Совета ветеранов ОЭМК.
Конечно, Николая Ивановича Топорова помнят не только родные
и близкие люди. Не забывают о
нём и в цехе.
— Недавно руководство и коллектив ЦОиМ помогли нам заменить
оградки на могилах отца, матери
и брата, который тоже трудился
в этом подразделении, — с благодарностью говорит Валентина
Николаевна. — Огромное им спасибо за такое внимательное отношение и память к своим бывшим
работникам.
Ирина Милохина
Фото из семейного архива

Выражаю искреннюю благодарность президенту благотворительного фонда «Поколение», депутату Государственной Думы
Андрею Скочу.

Я

обратилась в фонд с просьбой о помощи.
Моя дочь Злата — инвалид детства с диагнозом ДЦП, и ей требовалась инвалидная
коляска. Средств на покупку у меня не было.
С огромной надеждой писала обращение, и ответ
не заставил себя ждать. Нам сообщили, что депутат откликнулся на нашу просьбу, и помощь будет
оказана. Теперь у Златы есть коляска, и появилась возможность гулять на улице. Хочу передать
от нашей семьи огромное спасибо за помощь. Андрей Владимирович, Вы и ваш фонд дарите радость, вселяете надежду тем, кто оказался в трудной ситуации. Мы очень рады, что рядом с нами
есть такие люди. Удачи, добра вам и долгих лет
жизни!
С уважением, семья Мелиховых

НОВОСТИ РЕГИОНА

Прибавили в
стоимости
В декабре инфляция в Белгородской области составила 0,6 процента.

П

о данным Белгородстата, цены на продукты поднялись на 0,1 процента, на непродовольственные товары — на 0,5 процента и
на услуги — на 0,3 процента. Больше всего в декабре подорожали яйца (на 9,3 процента) и свежие овощи: огурцы (34,8 процента) и помидоры
(31,6 процента). Полуфабрикаты, колбаса и консервы прибавили в стоимости в среднем 1,4-1,9
процента. Подорожала живая и охлаждённая рыба (на 4,4 процента) и рыбное филе (на 2,4 процента). Скачок цен на 1,8-2,6 процента статистики отметили на сухие смеси для детского питания, фруктово-ягодные консервы, чай, майонез,
кетчуп, гречневую крупу. В группе непродовольственных товаров подорожали на 2–5,8 процента
мужские сорочки, утеплённые куртки для школьников, детские колготки, зимняя обувь, тушь для
ресниц, зубная паста, табачные изделия, батарейки, фотоаппараты, свежие цветы и другие товары.
В декабре на 6,8 процента подорожал проезд в
железнодорожном транспорте, на 2,6 процента —
полёт в экономклассе. Услуги в сфере зарубежного туризма выросли в цене на 7,1 процента. В соседней Воронежской области инфляцию зафиксировали на уровне 0,6 процента, в Тамбовской —
1,2, в Курской — 1, в Липецкой — 1,1 процента.
БелПресса
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Директору СТИ НИТУ
«МИСиС» Василию
Рассолову — 65 лет
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ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Работники Металлоинвеста
стали болеть меньше
Об этом шла речь на итоговом совещании руководителей и
специалистов управления по охране здоровья, а также представителей медицинских учреждений Компании.

Уважаемый Василий Макарович!
Примите наши искренние поздравления с юбилеем! Таких людей, как Вы, называют патриотами
родного края! Более сорока лет Вы трудитесь на
благо своей малой Родины. На протяжении многих
лет возглавляли дирекцию по социальным вопросам Оскольского электрометаллургического комбината. При Вашем непосредственном участии
были реализованы многие значимые социальные
проекты комбината. И как результат — ежегодное
признание ОЭМК организацией высокой социальной эффективности! Ваша неутомимая энергия, неравнодушие, активная гражданская позиция нашли доверие и поддержку старооскольцев, дав Вам возможность проявить свои знания
и умения в решении социальных проблем в качестве депутата Старооскольского Совета депутатов
пяти созывов. Сегодня Вы стоите у руля СТИ НИТУ
«МИСиС» имени А.А. Угарова — ведущего вуза нашего города, кузницы кадров для ОЭМК. И в том,
что институт продолжает динамично развиваться,
оставаясь привлекательным для абитуриентов и
работодателей, надёжным партнёром Оскольского комбината — во многом Ваша заслуга. Желаем
Вам, дорогой Василий Макарович, на долгие годы
сохранить тот запас созидательной энергии, который помогает Вам год за годом решать поставленные задачи, уверенно идти вперёд и добиваться успеха! Крепкого Вам здоровья, счастья и семейного благополучия! Пусть рядом с Вами всегда
будут верные друзья и единомышленники!
Андрей Угаров,
первый заместитель генерального директора –
директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы
Николай Шляхов,
управляющий директор ОЭМК,
депутат Белгородской областной Думы

НОВОСТИ РЕГИОНА

Полетим в
Северную столицу
С 1 февраля в Северную столицу рейсы будет выполнять «Комиавиатранс» на вмещающих полсотни пассажиров реактивных
самолётах Embraer 145.

Д

важды в неделю — по понедельникам и
средам — самолёт будет вылетать в 8:20 из
Санкт-Петербурга, обратный рейс по расписанию намечен на 10:55. Время в пути занимает
1 час 45 минут. Цены на билеты стартуют от 6 тысяч рублей.

Оценят земли
Региональное правительство инициировало проведение в 2016 году новой кадастровой оценки земель сельскохозяйственного
назначения.

З

емли сельхозназначения в течение года получат новую оценку стоимости, что может
привести к изменению платежей по земельным налогам. О проведении кадастровой оценки
региональный департамент имущественных и земельных отношений должен будет отчитаться до
15 декабря 2016 года.
БелПресса

В

современном обществе
вопросы, касающиеся
сохранения отличного
самочувствия, являются темой номер один.
Одним из приоритетных принципов работы Металлоинвеста является забота о здоровье его работников. О том, как сделать работу
этого профиля более эффективной, шёл разговор на встрече специалистов здравоохранения всех
предприятий, которая прошла в
Губкине в конце прошлого года.
Полтора года назад на всех комбинатах, входящих в состав Компании, была создана единая медицинская служба под эгидой управления по охране здоровья. Сегодня её специалисты уже работают
как отлаженный механизм. Такое объединение дало положительные результаты, которые были представлены руководителями
медицинских подразделений и
корпоративных учреждений Компании в отчётах-презентациях.

Укололи — и пошёл
Одним из важных показателей,
как отметили медики, стало снижение уровня и частоты заболеваемости — в среднем на 17% по четырём предприятиям Компании.
Это связано с успешным осуществлением программы вакцинации
от гриппа и от пневмококковой
инфекции с применением современных эффективных препаратов «Ваксигрип» и «Пневмо-23».
Эксперты рассказали, что к концу
октября — началу ноября прививочный «марафон» подходит к финишу, и большая часть работников получают надёжную защиту
от вирусов. К примеру, в 2015 году на Лебединском ГОКе против
гриппа были привиты порядка
25%, на Уральской стали — около 33% работников. Итогом вакцинации против пневмококковой
инфекции на ОЭМК стало снижение бронхолёгочных заболеваний
на 19 %. На новый уровень вышла
и работа по профилактике профзаболеваний: количество случаев такой патологии сократилось на 13%.
Также специалисты отметили,
что всё больше тружеников получают возможность пройти санаторно-курортное лечение в лучших здравницах Центральной полосы России, Северного Кавказа,
а также непосредственно на территории своего региона — в «Белогорье», «Горняцком» и «Лесной

сказке». В 2015 году была запущена программа «Свобода движения», работающая по принципу обмена: металлурги Старого
Оскола и Новотроицка, а также
губкинские горняки теперь имеют возможность оздоравливаться в санатории Михайловского
ГОКа, а работники этого комбината, в свою очередь, активно посещают профилактории предприятий-коллег. Основная задача проекта — обеспечить комплексное
лечение работников, страдающих заболеваниями костно-мышечной системы и опорно-двигательного аппарата. Лечебной
платформой стали оздоровительные комплексы, имеющие мощную физиотерапевтическую и реабилитационную базы: СОК «Белогорье» ОЭМК и санаторий «Горняцкий» МГОКа.

местном профилактории «Металлург». Для участников Великой
Отечественной войны были проведены дни здоровья, приобретены средства технической реабилитации — тонометры, глюкометры, противопролежневые матрасы и многое другое.
Также сотрудники-коллеги медслужб провели ряд совместных
мероприятий. Такие, как заседание «круглого стола» по безопасности пищевых продуктов и
принципам здорового питания,
состоявшееся во Всемирный День
здоровья, мастер-классы по приготовлению диетических блюд и
их дегустация. Врачи лечебных
учреждений Компании приняли
участие в международном конгрессе «Профессия и здоровье».
Результат — публикация семи научных работ.

Всё внимание

Подводя итог

Много внимания медицинские
службы уделили пенсионерам и в
особенности — ветеранам. В год
70-летия Великой Победы для защитников Отечества организованы специальные заезды в санатории: бывшие лебединцы и
оэмковцы отдыхали в «Белогорье», а санаторий «Горняцкий»
принял у себя две группы ветеранов — бывших работников Михайловского ГОКа вместе с сопровождающими — детьми или внуками. В Новотроицке юбиляры
Победы прошли курс лечения в

В целом же на совещании отмечалось, что 2015 год для самой
молодой службы Компании был
плодотворным.
— Этот год был для нас важным
и знаковым: мы отработали слаженно, как один большой медицинский организм. И мы гордимся тем, с какими результатами финишируем. Проводимые нами в
течение года мероприятия позволили на 17 процентов снизить общую заболеваемость работников
предприятий Компании. Это —
значительный итог, — отметил

Ольга Смехнёва,
главный специалист группы
по охране здоровья
АО «Лебединский ГОК»:
Нам удалось уменьшить количество случаев ухода на больничный. Это стало возможным благодаря союзу наших специалистов,
и коллег из дочернего общества «ЛебГОК-Здоровье». Всё вместе:
и вакцинация, и работа цеховых служб, в том числе — профилактическая, работа с группами диспансерного наблюдения, циклы
лекций на радио и телевидении комбината, направлено на единую цель: чтобы здоровье лебединцев было в порядке.

начальник управления по охране
здоровья компании «Металлоинвест» Андрей Сальников.
Андрей Анатольевич также пояснил, что на сегодняшний день, в
силу многих причин, большинство отечественных предприятий и крупных промышленных
холдингов отказались от своих
непрофильных активов. Но руководство Металлоинвеста приняло сильное решение — сохранить таковые. К примеру, накануне 60-летия Уральской Стали,
в марте 2015 года, на базе первой
городской больницы был открыт
Центр медицинских профилактических осмотров. На ремонт помещения Металлоинвест выделил
30 миллионов рублей. Вся процедура занимает не более трёхчетырех часов.
— Считаю, что нам удалось доказать высокую эффективность такого решения, — подытожил начальник управления по охране
здоровья компании «Металлоинвест» Андрей Сальников. — Организация единой службы по охране здоровья даёт работникам возможность получать расширенный
спектр медицинских услуг за счёт
консолидации лечебных учреждений. А комплексный подход к разработке профилактических мероприятий позволяет снизить заболеваемость, что является главной
задачей корпоративной медицины Компании.
Алексей Разумов
Фото автора

Елена Львова,
главный специалист
по охране здоровья
АО «ОЭМК»:
В народе говорят: болезнь легче предупредить, чем потом лечить.
Именно поэтому особое внимание уделили диагностике профзаболеваний на ранней стадии. Для этого мы стали работать с НИИ медицины труда по проведению углубленных медосмотров. Помощь
учёных нам оказывается в консультативном плане, в профилактическом плане рекомендуют, на что обращать внимание. Но всё это
стало возможным благодаря созданию нашего управления.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

БЛИЦОПРОС

?

Благодатная роспись

Чем запомнился
2015 год?

Начало на стр. 1

Совершив чин освящения росписи, митрополит Иоанн выразил
слова благодарности руководству Металлоинвеста за материальную поддержку и попечительство, а также иконописцам, которые взялись за «это сложное, но
благодатное дело».
— Храм очень высокий, — пояснил он, — поэтому необходимо
было соразмерить все пропорции,
чтобы взирая снизу, мы видели
иконы без искажений. Но в том
и заключается мастерство художников. А они много потрудились.
Замечательно, что пространство
храма теперь наполнено золотистыми тонами — как солнце горит,
как свет от звезды вифлеемской
освещает наш путь…
— Было трудно, — признаётся в
интервью газете член Союза художников России Екатерина Севергина, — работа на лесах —
не для женщин. Однако от своего труда я испытывала большую
радость, ведь мы делали всё для
людей, для того, чтобы радовались и их сердца. Роспись уникальная для Белгородчины — она
на самом деле светлая, тёплая,
солнечная — нигде в нашей области такой нет.
Другая художница, декан факультета церковных искусств СанктПетербургской академии теологии и церковных искусств, одна
из руководителей проекта росписи Евгения Давыденко подарила митрополиту Иоанну картину с изображением святой Ксении Петербургской, которую мастера считают своей духовной
покровительницей.

Виктор
Колосов,
слесарь-ремонтник СПЦ №1:
В ушедшем году мне присвоили звание «Почётный металлург». Было ещё одно радостное событие — свадьба сына. В конце декабря ездил
в Москву, в управляющую компанию — меня в
числе других работников нашего комбината пригласили на новогодний корпоратив.
Хотелось бы, чтобы мы без больших потерь пережили очередной экономический кризис, чтобы он как можно меньше коснулся и нашего цеха, и всего комбината в целом. В новом 2016 году
хочется пожелать своим родным, друзьям и коллегам в первую очередь здоровья, стабильности,
достатка в семьях и домашнего уюта.

— Мы искренне признательны
Вам за то, что Вы доверили нам
этот храм, — обратилась Евгения
Валерьевна к митрополиту. — Художники очень старались и надеются на дальнейшее сотрудничество. А эта картина и в память о
нашей Питерской духовной семинарии, где Вы тоже учились.
Принципы единения и соборности постарались передать в своей работе художники из СанктПетербурга, Москвы и Белгородской области. В росписи изображены Рождество и все связанные
с ним события, а также основные
вехи жизни Христа. Есть здесь сюжеты из Нового завета, написаны образы мучеников, исповедников, святителей, преподобных,

древние соборы и церкви, украшавшие наш город в разные столетия, и так далее.
Рассказывая о росписи храма,
преосвященный архиерей с улыбкой заметил:
— Чувствуется, что среди иконописцев женщин было большинство, поэтому здесь так много изображений святых жен. И это радует. Ведь даже в самые безбожные
времена именно женские платочки спасали церковь от закрытия. В
трудные времена наши бабушки,
прежде всего, своим примером
останавливали зло и уберегали
храмы от разрушения. И сейчас,
взирая на эти образы, понимаешь,
как велик подвиг тех незаметных
тружеников, которые несли своё

послушание церковное.
— Настоятель храма Алексей Бабанин благословил нас на помощь
художникам, — делится старшеклассник школы №20 Сергей Миминошвили. — Мы помогали в
установке лесов и видели, с какой любовью мастера расписывали храм, воссоздавая фрагменты
Священного Писания. Это неоценимый подарок старооскольцам.
Обращаясь ко всем участникам
торжества с рождественским посланием, митрополит призвал их
всегда славить Святое Белогорье,
«непрестанно молиться, трудиться, радоваться и любить».
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Сергей
Боев,
старший мастер ЭСПЦ:
Год уходящий сложился для меня нормально.
Слава богу, живы и здоровы родные, на работе
всё хорошо — выполняем план. Наши производственные успехи — коллективный труд. Хочу отметить в этом также заслугу начальника цеха
Олега Анатольевича Комарова. 2015 год отмечен
для меня приятным событием: к профессиональному празднику — Дню металлурга — мне вручили медаль «За заслуги» (г. Старый Оскол). Сын
тоже гордится моей наградой и говорит: «Отец,
ты честно её заслужил». А я очень благодарен
своим коллегам за то, что оценили мою многолетнюю работу. Нынешний год был неспокойным
в мире. Но никакие кризисы нам не страшны.
Главное, о чём мечтаю, как и все — чтобы не было войны. Всё остальное — преодолеем.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Алёна
Пяташова,

Александр
Сидоров,

сотрудник фирмы
«Консультант-плюс»:

житель Старого Оскола:

Я хожу в другой храм, а сегодня пришла
на богослужение сюда. Была удивлена:
красиво, необычно, душевно! Роспись
изумительная! Буду рассказывать и детям,
и внукам, как участвовала в первом празднике
Рождества Христова в обновлённом храме.

Очень вдохновенная роспись! Дай Бог, чтобы эти иконы
помогали болящим и страждущим, а всем остальным
людям в их нуждах, потребностях и прочих житейских
вопросах. Огромное спасибо художникам за великолепную
работу, а компании «Металлоинвест» — за материальную поддержку
храма. Великая радость у прихожан видеть, каким красивым он стал.

Завоевала симпатии детей
Педагог старооскольского детского сада №71 «Почемучка» Ирина Владимирцева успешно
представила Белгородскую область во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства
«Воспитатель года — 2015».

П

К концу 2016 года планируется обеспечить
временной работой не менее 12,5 тысячи
подростков области в возрасте 14-18 лет,
что на 25 процентов превысит показатель
2014 года.

В

ЗНАЙ НАШИХ!

риняв участие в испытаниях наряду с представителями шестидесяти регионов России, преподаватель английского языка одержала победу
в номинации «Симпатии детей».
Одного из лучших педагогов России за отличную работу поощрил
первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной
Думы Андрей Угаров.
– Девиз моей деятельности — это
мотивировать детей играя, —
рассказывает Ирина Владимирцева. — Моя методика состоит из
серии игр, которые организуются
на протяжении всего занятия. Это
ролевые и ситуативные игры, ритмо-музыкальные, соревнователь-

Работа для
подростков

ные, художественные и компьютерные игры. При соблюдении
данной последовательности овладение детьми английским языком является интересным, коллективным и творческим занятием. Мне было очень приятно, что
Андрей Угаров, такой уважаемый
человек в нашем городе и руководитель такого высокого ранга,
отметил мои заслуги перед округом. Хочется выразить огромную
благодарность за то, что он делает для Старого Оскола. Не только
для системы дошкольного и общешкольного образования. Мне
очень приятно, что он поддерживает педагогов, помогает образовательным учреждениям нашего округа.
Одержав первую серьёзную побе-

настоящее время уже сформирован банк
вакансий временных рабочих мест, поддерживаемый в актуальном состоянии центрами занятости населения области. К концу 2016 года, согласно проекту, он будет включать не менее
20 тысяч временных рабочих мест. В настоящее
время молодёжь уже может самостоятельно определиться с выбором рабочего места с помощью
сайта «Работа в Радость». Помимо вакансий, разбитых по муниципальным образованиям региона, подростки могут пройти онлайн-тестирование
по профессиональной ориентации, ознакомиться
с перечнем востребованных на рынке труда профессий и отзывами сверстников об опыте работы.

Нет повода выпить
В области количество ДТП по вине пьяных
водителей увеличилось на 5 процентов.

В
ду, Ирина Владимирцева не останавливается на достигнутом. Она
продолжает профессиональное
обучение и мечтает о том, чтобы
у маленьких учеников горели гла-

за, а один из самых сложных в освоении предметов стал любимым.
Альбина Шульгина
Фото Валерия Воронова

2015 году по этой причине произошло 159
аварий, в которых погибли 23 человека, что
на 9,5 процента больше, чем в прошлом году. Число пострадавших и получивших травмы
возросло на 11,8 процента. Кроме того, к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде привлекли 6571 водителя. По итогам расследования почти 5 тысяч из них были лишены водительских прав.
Бел.РУ
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Первые обращения — на контроле
В конце декабря в ящики обратной связи «Твой голос», установленные в цехах комбината, поступили первые письма с вопросами и обращениями работников комбината
к администрации ОЭМК.
Меню станет удобнее
В одном из писем сотрудник
управления главного механика
обращает внимание, что в меню
столовых ТПО ОЭМК, в частности в столовой №5 РМЦ, неудобно составлено, а также высказывает мнение, что фактический ассортимент и цены блюд не соответствуют тем, которые указаны
в меню у линии раздачи. Автор
письма предложил разместить
на стене, напротив ленты выдачи
блюд, информационные панели,
сгруппированные по перечням
блюд (первое, второе, гарниры,
салаты и т.д.) с указанием цены.
А также автоматизировать работу столовых, благодаря чему посетители смогут получать детализированный счёт.
По мнению заместителя директора ТПО Ларисы Сергеенко, несоответствие указанного в меню
ассортимента и цены блюд тем,
что представлены на линии раздачи, абсолютно исключено. Однако, если подобный факт действительно имел место, то необходимо направить в ТПО какое-либо
документальное подтверждение
для детального изучения ситуации. Цены в меню рассчитаны
в соответствии со сборником рецептур и калькуляционной карточкой блюд и могут как повышаться, так и снижаться в случае
изменения технологии приготовления, которая влияет на закладку сырья и выход готового блюда.
Теперь меню в наших столовых
станет удобнее. С 15 января 2016
года изменена его форма, блюда
сгруппированы по видам: холодные закуски, первые, вторые, гарниры, напитки, хлебобулочные
изделия с указанием цены каждого блюда и выхода в граммах.
Лариса Николаевна также напомнила, что с учётом предпочтений
сотрудников каждого конкретного подразделения, во всех столовых комбината, помимо единого для комбината меню, представлено дополнительное меню дня. В
каждом цехе в меню дня работникам предложены различные по
наименованию, цене, технологии
приготовления и объёму блюда.
Разработан проект внедрения
единой автоматизированной
системы организации питания
(АСОП), которая, в том числе, позволит изменить форму кассового чека с детализацией наименований блюд и цен. Кроме того, одной из целей разработки АСОП
является внедрение электронного учёта выдачи молока (и заменяющих его продуктов), который
заменит сложный и трудоёмкий
процесс использования бумажных талонов.

Главная задача —
сохранить коллектив
Руководству ОЭМК адресовано
два обращения, касающиеся доходов сотрудников предприятия.
По мнению автора первого письма, необходимо провести повышение уровня заработной платы
с учётом текущей инфляции, что
стало бы стимулом для улучшения производительности труда.
Автор второго обращения спрашивает о причинах, повлекших

Напоминаем, что
обращения, переданные через ящик
«Твой голос», обрабатываются и
направляются
руководству структурных подразделений, о работе которых идёт речь в
письмах. Ответы на
самые популярные
или затрагивающие
большинство работников комбината вопросы, будут публиковаться в газете
«Электросталь».

решение о вводе сокращённой рабочей недели в декабре 2015 года, а также высказывает мнение,
что «профсоюз не защищает права
работников», а газета «Электросталь» не полно освещает текущую ситуацию на предприятии.
Ответ на оба эти письма сводится,
по сути, к одному слову — «кризис».
Ни для кого не секрет, насколько тяжела сегодняшняя экономическая
ситуация, в каком непростом положении находится наша отрасль.
Предприятия Металлоинвеста —

не исключение. Поэтому основной
приоритет сегодня — это реализация программ, позволяющих сохранить коллектив предприятий
за счёт повышения эффективности
производства и конкурентоспособности продукции.
На страницах нашей газеты мы
уже давно подробно освещаем текущую экономическую ситуацию,
говорим о проблемах, с которыми
столкнулись, в частности, российские металлурги. Отвечая на вопросы наших сотрудников, поста-

Николай Шляхов,
управляющий директор ОЭМК:
Сегодня компании сталкиваются с выбором — от комплекса
мер по сокращению расходов до радикальной реструктуризации бизнеса и массовых увольнений. У Металлоинвеста есть
накопленный запас прочности, и мы выбираем стратегию, направленную на сохранение коллективов предприятий.
Мы понимаем, что не можем влиять на тарифы услуг естественных монополий (электроэнергия, железнодорожные перевозки). В производственном цикле невозможно и резкое снижение расходов на ремонты и обслуживание оборудования. Все
мы понимаем, к каким последствиям это может привести. Думая о будущем, мы не можем сворачивать полностью программы развития и модернизации производства.
Но есть составляющие себестоимости продукции, изменение которых зависят от каждого из нас, от нашего понимания и реагирования на меры, которые принимает руководство Компании для поддержания комбината в работоспособном состоянии.
Это и поиск новых возможностей повышения эффективности
производственных процессов, и, как это ни печально, консервация расходов на персонал, и ввод режима неполного рабочего времени.
Опыт предыдущих кризисных вех в российской экономике
(2008-2009 годов) показал, что комбинат может их пройти без
массовых сокращений и остановок производственного цикла. Руководство компании доказало, что готово делать и делает всё возможное для повышения благосостояния сотрудников.
Напомню, что в мае-июне 2015 года, несмотря на заметное влияние нарастающего кризиса, было проведено повышение заработной платы в среднем на 6 процентов.
Мы с вами понимаем, что ОЭМК — это источник жизнеобеспечения и благосостояния не только наших сотрудников, но и всего
региона. Наше будущее зависит от наших решений сегодня. И
я верю, что наш многотысячный коллектив способен противостоять любым вызовам.

раемся подробнее остановиться на
анализе ситуации, в которой работает сегодня ОЭМК.
Предприятие является экспортоориентированным — в структуре
продаж кризисного 2015 года поставки на экспорт составили около 70 процентов, из которых более 80 процентов — это полуфабрикаты, прежде всего — квадратная заготовка. В ситуации резкого
роста курса доллара, казалось бы,
комбинат должен был нарастить
прибыль за счёт валютной выручки. Но, к сожалению, вмешались
иные факторы.
В 2014-2015 годах, когда рубль начал падение по отношению к доллару, одновременно снизилась и
цена на квадратную заготовку. С
учётом доставки до портов Чёрного моря, через которые поставляется основная часть нашей продукции, за два последних года она
упала в 2 раза — с 505 до 249 долларов за тонну. В результате цены
в рублёвом выражении (то есть выручка металлургов) не выросли. Но
и не упали, что позволило загрузить производственные мощности
и продолжить бороться за свою рыночную долю. Зато возросли затраты на производство и транспортировку продукции. Например, расходы на доставку нашей продукции до потребителей, выраженные
в долларах, вслед за курсом рубля
также выросли в 2 раза, электроэнергия подорожала на 5,2 процента, природный газ на 7,6 процента.
За «дорогие» доллары предприятие
покупает не имеющие отечественных аналогов запчасти и комплектующие для поддержания работоспособности оборудования.

Можно сказать, что в 2015 году рынок полуфабрикатов испытал настоящий «шок». Металлоинвест
традиционно поставлял заготовку в Турцию, на Ближний Восток и
в Европу. Но в прошедшем году на
наши традиционные рынки пришли производители из Китая и с помощью ценового демпинга начали вытеснять производителей из
России и Украины. Экспорт стали
из Китая в 2015 году по предварительно оценке вырос на 20 процентов и продолжает расти.
Некоторые не выдержали такого
давления. Например, металлурги
из Южного Федерального Округа — Волга-Фэст и Ростовский
ЭМЗ — были вынуждены практически полностью остановить производство. Белорусский МЗ перевёл рабочих на две трети оклада и
отправляет их в вынужденный отпуск. Евраз и другие металлургические компании также вынуждены оптимизировать затраты, в том
числе за счёт сокращения заработных плат.
Прогнозы на 2016 год не утешительны. Отраслевые аналитики
прогнозируют дальнейшее снижение цен на стальной прокат
примерно на 10 процентов. В таких тяжёлых экономических условиях, приоритетом Металлоинвеста является сохранение трудового коллектива. Вопрос, почему, по
мнению автора обращения, переданного через ящик «Твой голос»,
«профсоюз не защищает права работников», мы адресовали председателю профкома Александру
Лихушину. В ближайшее время он
расскажет о работе профсоюзного
комитета читателям.

В ящик обратной связи поступила также просьба заделать технологический проём на КПП-31
и построить бетонную площадку для посадки на
кольцевой автобус и иной транспорт. Это обращение передано в работу и находится на рассмотрении. Ответы на все письма будут обязательно
опубликованы в следующем номере газеты.
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График работы 01 на 2016 год

Условные обозначения:
В — выходной день,
П — праздничный день (1,2,3,4,5,6,7,8 января, 23 февраля, 8 марта, 1,9 мая, 12 июня, 4 ноября)
Постановлением правительства РФ от 24.09.2015 № 1017 переносятся 3 выходных дня: с субботы 2 янв. на вторник 3 мая, с воскресенья 3 января
на понедельник 7 марта, с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.

График №50
непрерывный 4-бригадный 2-сменный
с продолжительностью рабочей смены 12 часов на 2016 год

Условные обозначения:

- выходной день
- воскресенье

продолжение смены с 0.00 до 8.00,
смена с 20.00 до 24.00,
смена с 8.00 до 20.00.
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Чем запомнился
2015 год?

Артём
Шаткус,
специалист группы
реализации корпоративных
и социальных программ
социального отдела:
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Молодёжь надела маски
Яркий и праздничный бал-маскарад состоялся в СОК «Белогорье» в канун Нового года. Его организаторами и участниками выступили представители молодёжи ОЭМК. Они умеют не
только хорошо работать, но и отдыхать — красиво и со вкусом!

Главным своим достижением 2015 года считаю
то, что мне удалось успешно справиться с поставленными задачами на новом посту. Другой
коллектив со своими традициями, да и сфера работы с молодёжью для меня в новинку, поэтому
было непросто разобраться в возникающих проблемах и расставить приоритеты. Пришлось разбивать каждый этап на ряд простых и небольших задач и решать их постепенно. Только теперь, по завершении года, можно уверенно сказать, что всё получилось. И в новый год я вошёл
с уверенностью в своих силах, а, главное, с чётким пониманием того, что нужно ещё сделать и
как строить свою работу. Чего я жду от 2016 года? Наверное, как и все металлурги, стабильности и удачного разрешения непростой финансовой ситуации в стране. Да, мы адаптируемся
под эти условия и пытаемся развиваться, но для
большей эффективности работы хотелось бы
иметь уверенность в том, что всё будет хорошо.
Этого и желаю коллегам и близким!

Елена
Грачёва,
начальник СОК
«Белогорье»:
Для нас ключевым событием 2015 года стала
«ветеранская смена», состоявшаяся по инициативе управляющей компании в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Почётно и ответственно быть причастными к такому событию, участвовать в оздоровлении ветеранов и тружеников тыла! Без
внимания не остаются и бывшие работники
предприятия — в декабре выделены дополнительные путёвки для организации их отдыха.
Ещё одно удачное новшество — впервые мы
принимали на отдых работников других предприятий компании. В рамках программы по профилактике заболеваний периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата
к нам приезжали работники МГОКа и ЛГОКа. Они
остались довольны, оставили много хороших отзывов, и в следующем году мы ждём увеличения
числа отдыхающих. И надо сказать, что к новому
сезону мы подготовились. Благодаря поддержке руководства комбината проведён капитальный ремонт столовой: утеплены потолки, заменён кафель, оконные блоки и отопительные системы. Теперь здесь уютно, тепло и красиво.
Кроме того, наша программа по оздоровлению
детей заняла первое место в областном конкурсе. Теперь мы готовим новый проект и надеемся выйти с ним на федеральный уровень, ведь на
областном мы побеждаем уже не в первый раз.
Так что, на 2016 год планы серьёзные: мы рассчитываем, что СОК «Белогорье» будет и дальше
расширять спектр услуг, улучшать свою материальную базу и привлекать новых отдыхающих.

Надежда
Долженкова,
медсестра МПЦ:
Год приносил свои радости и переживания. Радовал хорошими оценками на экзаменах сын Евгений — студент третьего курса московского вуза. Была очень рада встрече с сестрой и племянницей, которые приезжали к нам в гости из
столицы. Летом я отметила юбилей. Меня поздравляли коллеги из медпрофцентра, говорили
много душевных слов.
А переживания были связаны с тревожной обстановкой на Украине и Ближнем Востоке. Поэтому в новый год я взяла бы только хорошее: радость, удачу, мир. Хочу, чтобы была работа, всё
было благополучно в семье и происходили только приятные события.

В

обновлённом после ремонта банкетном зале
собрались активные и
талантливые парни и
девушки из различных
подразделений комбината.
— Молодёжь ОЭМК не только трудом славится, — говорит Артём
Шаткус, специалист группы реализации корпоративных и социальных программ социального
отдела. — В этом году мы провели
много мероприятий — спортивных, патриотических, экологических. И в каждом из них были
задействованы активисты комбината. А теперь мы покажем, что
молодые металлурги и танцевать
умеют!
Всех пришедших на праздник
встречала у входа необычная композиция — большой стенд с героями фильма «Кавказская пленница», где каждый мог сфотографироваться в роли любимого
персонажа. Впрочем, участники
волшебного бала не особо нуждались в постановочном антураже — они заранее позаботились о
том, чтобы самим выглядеть оригинально и эффектно. Как, например, Мария Горюшкина, переводчик бюро переводов протокольного отдела управления делами: на
бал она пришла в загадочной полумаске и костюме «подруги звездочёта» — в платье, покрытом полупрозрачной тканью с нанесёнными звёздами, кометами, планетами, целыми созвездиями!
В числе участниц и Юля Макарова, экономист планово-экономического управления. Своё платье
она заказала в Хакассии и очень
волновалась — успеет оно прийти
вовремя, подойдёт ли? К счастью,
у неё, как и у остальных участниц, удалось всё задуманное —
причёс ка, наряд, аксессуары и,
конечно же, танец.
— К выступлению мы готовились
целый месяц. Два раза в неделю
приходили в ДК «Молодёжный»

А  
, 
 
  !

на занятия, репетировали, — рассказывает Юлия. — Идея костюмированного бала-маскарада нас
всех очень вдохновила. Я впервые
на таком мероприятии и рада, что
руководство предприятия поддержало предложение провести вечер в таком стиле. Необычно, ново, красиво и здорово!
Как и положено на балу, вечер начался с полонеза — торжественного танца-шествия в умеренном
темпе. Двигаясь по установлен-

ным правилами геометрическим
фигурам кавалеры и дамы обошли зал и выстроились в круг. После приветственного слова ведущих участники перешли к стремительному вальсу, прекрасному
и изящному. Затем была быстрая
полька — поистине народный танец, любимый в своё время как на
европейских балах, так и в великосветском обществе. Подчёркивая его простоту, ведущие пригласили в круг и гостей.

К виновникам торжества обратилась Ирина Дружинина, директор
по социальным вопросам ОЭМК:
— От всей души говорю вам
«Браво!», эмоции просто захлёстывают! Очень рада была увидеть столько красивых и талантливых молодых людей и ещё раз
убедиться, что у нас трудится такая инициативная и креативная
молодёжь! Спасибо вам за этот
праздник и пусть в новом году вы
не только сохраните свою активную жизненную позицию, но и
преумножите достигнутое, развивая свои таланты. Комбинат
готов предоставить такую возможность. Здоровья вам и вашим близким, радости в каждом
доме, тепла, мира и всего самого доброго!
Чтобы выявить таланты приглашённых, организаторы приготовили ряд конкурсов и весёлых
игр. Гости наперебой вспоминали персонажей из мультиков,
подходящих под символ года; голосовали за лучший костюм вечера; дружно играли в средневековый аналог известной забавы
«Камень-Ножницы-Бумага»; боролись за звание лучшего танцора
и, конечно, тренировали лидерские качества в командных заданиях. Как и положено, бал сопровождался праздничным ужином,
со множеством красиво украшенных и разнообразных блюд. Из напитков, правда, подавали только безалкогольное шампанское
и компот — здоровый образ жизни никто не отменял даже накануне праздника!
Этот сказочный вечер завершился только ближе к полуночи. И
пусть за дамами и кавалерами
прибыли не царские кареты, а
обычный автобус, но ощущение
галантной атмосферы XIX века от
этого не прошло. Как и надежда
на то, что этот бал-маскарад ещё
не раз повторится.
Алексей Дёменко
Фото автора
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Рождественские чудеса
глазами детей

Новый духовный
центр

«День Рождения Христа» — так называлась выставка-ярмарка,
в которой приняло участие более 300 старооскольских детей.

П

одготовку к торжествам обсудили на заседании оргкомитета в областном правительстве. Митрополит Макарий вошёл в историю как церковный, научный и общественный деятель. Его жизненный путь — прекрасный пример
самоотверженности в служении, последовательности в достижении целей и трудолюбия. На его
родине — в селе Сурково Шебекинского района —
в сентябре откроется духовно-просветительский
центр с храмом-часовней, бюстом митрополита
и парком площадью 2,6 га. За основу взяли проект храма великомученицы Варвары, который находится на площадке Лебединского ГОКа. Сейчас ведётся внутренняя отделка часовни в Сурково, в конце января должны прибыть купола. Возле
храма весной заложат сад. Помимо этого, в Шебекинском районе проведут фестиваль «На земле Макария». В честь 200-летия со дня рождения
богослова выпустят юбилейную медаль, и если
Сбербанк одобрит предложение духовенства, то
и юбилейную монету. В этом году в области в первый раз вручат премию митрополита Макария за
успехи в образовании. Её планируют сделать ежегодной. Мемориальный знак в честь митрополита
установят в Короче, где он посещал духовное училище. В планах оргкомитета также просветительские мероприятия. Именем богослова назовут
специальные аудитории в Белгородской духовной
семинарии и НИУ «БелГУ».

П

оводом послужило
значимое событие —
обретение росписи
Христорождественским храмом. По
инициативе первого заместителя генерального директора УК
«Металлоинвест», депутата Белгородской областной Думы Андрея Угарова компанией были выделены средства для проведения
работ, которые продлились более полутора лет. Их окончание
в декабре 2015 года Евгения Давыденко, руководитель проекта
росписи храма, иконописец мастерской «Иконография», предложила отметить проведением
«Рождественских дней». Одной из
тем стала организация в Центре
молодёжных инициатив детской
выставки-ярмарки. Эту идею поддержал и Андрей Угаров.
Рождество — величественный и
чудесный праздник. Это всегда
радость, радость рождения Господа. В эту ночь верующие стоят на
всенощной службе. Мы помним
праздник, как запах ёлки, блеск
стеклянных игрушек, как сказку из картонных медведей и маленьких бумажных белочек, как
сверкающие снежинки и как видимый свет Вифлеемской звезды.
Детская выставка удивила разнообразием материала и воплощением образов. Саночки и домики
из глины, поделки из полимерного пластика, бумажные открытки,
маленькие скульптурные композиции из соломки, ёлка из фетра
с летящими ангелочками, игрушки из холста, расшитые кружеваа
ми и бусинами. Были здесь ри-сунки, рельефные панно из ткааней, маленькие ангелы из бумаги,
и,
вязанное крючком панно с церко-вью, витражные храмы и зимняяя
сказка в технике валяния…
И, конечно, центральной темой в
творчестве детей стало изображе-ние вертепа: маленький Иисус в
яслях, мать Мария, которой ещёё
не дано знать будущее сына, ноо
уже радость читается в улыбке,
е,
Святой Иосиф, ангелы-вестники,
и,
волхвы, пришедшие на поклон,
н,
вол и осёл, согревающие Свято-го Младенца своим дыханием…
…
В этих детских работах слишком
м
много всего: и души, и трепета, и
раздумий. Тема серьёзная, но де-ти справились! Организацию прооведения выставкома взяла на се-бя директор Старооскольской деттской художественной школы Аллаа
Филимонова. Лучшие из работ быыли перевезены в здание библиоте-ки при храме Рождества Христова
7 января в канун молебна по окончании росписи стен, и пришедшие на праздник прихожане увидели светлое детское творчество.
Свои работы представили воспитанники детской художественной школы и школ искусств, православной гимназии и воскресных школ, учащиеся общеобразовательных учебных заведений.
В трёх номинациях «Изобразительное искусство (графика, живопись)»; «Декоративно-прикладное искусство»; «Керамика, скульптура малых форм» девять лауреатов получат дипломы и призы.
А каждому маленькому участнику выразят благодарность, ведь
внимание взрослых немаловажно для ребёнка.

К 200-летию со дня рождения известного
богослова, историка церкви, уроженца области митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) в Белгородской
области откроют духовный центр.

Л  «Д  Х»
1. Лиля Ивченко, 6 лет. Преподаватель Т. П. Поперекова, детская художественная школа.
2. Максим Часовских, 8 лет. Преподаватель О. Н. Андрусенко, школа №13.
3. Алёна Тетенёва, 8 лет, Ульяна Тетенёва, 6 лет (коллективная работа),
Шебекинская Воскресная школа «Всех скорбящих радость».
4. Даниил Панин, 13 лет. Преподаватель С. Н. Юшина, школа №23.
5. Софья Самойлова, 13 лет. Преподаватель В. И. Сорочан, детская школа искусств №2.
6. Даша Битюцких, 12 лет. Преподаватель В. А. Чагина, детская художественная школа.
7. Даниил Парфёнов, 10 лет. Преподаватель В. В. Воропаева, ОК «Лицей №3».
8. Ксения Никулина, 14 лет. Преподаватель Н. Н. Долгих, школа №40.
9. Мария Капитанова, 14 лет. Преподаватель Н. А. Иванова, православная гимназия №38.

Молодёжная
биржа труда
В Старом Осколе создали молодёжную биржу труда. Планируется, что за год с её помощью смогут найти работу не менее четырёх
тысяч молодых жителей города. Биржу
разместили в здании Центра молодёжных
инициатив.

Д

иректор ЦМИ Наталия Жибоедова уверена,
что на практике трудоустроенных будет значительно больше. Биржа начнёт работать
по трём направлениям. Во-первых, со студентами, которых объединят в трудовые отряды, — для
этого биржа налаживает сотрудничество с руководством вузов и ссузов. Во-вторых, с несовершеннолетними школьниками, для которых будут
подыскивать временную работу с занятостью по
2–4 часа в день. И третье направление — разовые
платные услуги для физических и юридических
лиц. Переговоры с потенциальными работодателями уже ведутся. В ЦМИ создают электронную
базу данных, куда внесут все доступные вакансии. Для детей все услуги по подбору вакансий
бесплатные. При необходимости в центре будут
организованы мастер-классы по их обучению.

Большинство —
с Украины
В Белгородской области легально могут работать более 11 тысяч мигрантов.

В
Член Союза художников России, участник детского выставкома Александр Филиппов отметил, что ребята потрудились
плодотворно, работы интересные:
«Жаль, что был жёсткий отбор,
призовых мест нужно больше...

Радует, что в городе процветает
детское и юношеское творчество,
это жизнь духовная, трепетное
движение души».
Надежда Стахурская
Фото автора

сего по итогам 2015 года разрешительные
документы на право трудовой деятельности в Белгородской области получили 11050
граждан из 16 государств СНГ и дальнего зарубежья. По данным областного УФМС, 10806 мигрантов из стран с безвизовым режимом получили патенты и 244 работника из стран с визовым порядком въезда — разрешения на работу. Большинство мигрантов — граждане Украины (9124). Из
Узбекистана прибыл 941 человек, из Молдавии —
510. Есть также мигранты из Таджикистана, Турции, Азербайджана и других стран. Более половины от общего числа трудовых мигрантов работают
в частном секторе, остальные — на предприятиях
и организациях Белгородской области.
БелПресса
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Налоги-2016:
изменения
затронут каждого
Заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы Белгородской
области Сергей Чечин рассказал об основных нововведениях налогового законодательства, которые вступят в силу с января
2016 года. В нынешнем году определена
новая единая дата уплаты имущественных
налогов — 1 декабря. Это значит, что граждане должны будут уплатить налог на имущество, земельный и транспортный налоги
за 2015 год не позднее 1 декабря 2016 года.

О налоговых агентах,
исключениях и штрафах
Основные изменения с 1 января 2016 года затронут налог на доходы физических лиц — НДФЛ. И в
основном они касаются налоговых агентов.
«Ежеквартально все налоговые агенты будут сдавать налоговые расчёты по всему коллективу организации. Это будет сумма начисленная, удержанная и перечисленная в бюджет. Это очень
важно для нас, потому что в сегодняшней непростой экономической ситуации некоторые нерадивые работодатели не уплачивают НДФЛ. Отсутствие отчёта не позволяло нам это своевременно
увидеть. Отчётность будет сдаваться в электронном виде. Исключения будут сделаны для организаций, численность которых составляет менее
25 человек. По своему желанию они могут сдавать
это отчёт в бумажном виде», — сказал Сергей Чечин. Если налоговый агент не исполнит обязанность по предоставлению расчёта, то ему грозит
штраф за несвоевременное предоставление документа либо предоставление недостоверных сведений. За опоздание с подачей расчёта по НДФЛ
счёт налогового агента могут «заморозить». Налоговый орган вправе принять решение о приостановлении операций по счетам в банке и переводов электронных денежных средств в том случае, если расчёт исчисленных и удержанных сумм
НДФЛ не представлен в течение 10 дней после
окончания установленного срока.

Налог на имущество
по-новому
Кроме того, есть важное нововведение, касающееся имущественных налогов. С 1 января 2016 года на территории Белгородской области налог на
имущество физических лиц будет исчисляться,
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. При этом жители области будут
уплачивать налог на имущество по-новому только в 2017 году.
Ознакомиться с размером кадастровой стоимости конкретного объекта недвижимости можно на
сайте Росреестра.

Не три года, а пять лет
С нового года НДФЛ не уплачивается, если до
продажи недвижимость была в собственности не
менее пяти лет.
«При продаже недвижимости, чтобы не уплачивать налог, недвижимость должна быть в собственности не менее пяти лет. Есть исключения.
Срок три года остаётся, если имущество было получено в порядке дарения, наследства либо приватизации. Во всех остальных случаях срок увеличивается до пяти лет», — уточнил Чечин.

Пока доход не превысит
350 тысяч рублей
Стоит отметить, что с 1 января 2016 года стандартный вычет на ребёнка будут предоставлять, пока доход работника не превысит 350 тыс. руб. Когда доход сотрудника, исчисленный нарастающим
итогом с начала года и облагаемый НДФЛ по ставке 13 процентов, станет больше 350 тысяч рублей,
работодатель прекратит предоставлять стандартный вычет на ребёнка. Сейчас лимит составляет
280 тысяч рублей.
Бел.РУ
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КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

А у нас в коттедже газ
Районы ИЖС Старого Оскола раскинулись без конца и края.
Домов — тысячи! И один из главных вопросов, который приходится решать владельцам коттеджей — подвод коммуникаций и установка приборов учёта энергоресурсов.

О

том, как установить
в собственном доме
газовый счётчик,
рассказал заместитель генерального
директора — главный инженер
ОАО «Газпром газораспределение
Белгород» Константин Генинг.
— Как я могу сэкономить расход
газа при обогреве дома, чтобы
меньше платить за газ?
— Сегодня никому уже не нужно
рассказывать о том, что установка счётчика газа позволяет экономить деньги за оплату голубого топлива. Платить за реально
израсходованный газ выгодней,
чем за кубометры, начисляемые
по нормативу на каждого члена
семьи. Наступил очередной отопительный сезон, а значит, самое
время изменить ситуацию. Одним из главных шагов к экономии
расхода газа — установка прибора учёта.
— С чего нужно начинать? С покупки прибора учёта газа?
— Прежде всего, необходимо обратиться в специализированную
организацию для получения консультации по вопросу возможности установки прибора учёта газа. В согласованную дату и время
приедет специалист для установления технической возможности
и определения типа и типоразмера самого прибора учёта. После
этого необходимо обратиться в
филиалы ОАО «Газпром газораспределение Белгород» по поводу установки прибора учёта газа.
— Кто имеет право устанавливать счётчик?
— Устанавливать счётчики имеют право только специализированные организации, имеющие
лицензию, обученный персонал
и аварийную службу.
— В течение какого времени это
происходит?
— Срок установки прибора учёта
газа в ОАО «Газпром газораспределение Белгород» с применением сварочных работ на сегодняшний день, после подачи заявления

на установку прибора учёта газа,
составляет от двух до трёх рабочих дней. Данные работы выполняются на основании заключенного договора.
— Нужно ли приобретать приборы учёта газа в каких-то специализированных магазинах?
— Приобретение прибора учёта
газа у конкретного продавца законодательством РФ не регламентировано. Однако все средства измерения, которые реализуются
на территории Российской Федерации, должны быть внесены в
Государственный реестр средств
измерения (Госреест СИ), а также иметь соответствующее свидетельство. Прибор учёта газа,
не внесённый в данный реестр,
к использованию на территории
Российской Федерации запрещён.
Всю необходимую информацию
обязан предоставить продавец газового оборудования.
— Сколько стоит установка газового счётчика, что входит в
эту цену? Есть ли льготы для отдельных категорий населения?
— Стоимость работ по установке
прибора учёта газа в ОАО «Газпром газораспределение Белгород» составляет:
— при монтаже электронного
счётчика в квартире с одним газовым прибором — 671 рубль;
— при монтаже электронного

счётчика со сваркой в квартире с
одним газовым прибором — 2478
рублей;
— при монтаже газового счётчика
со сваркой в квартире с двумя газовыми приборами — 3373 рубля.
Стоимость основных материалов (труба, ацетилен, кислород и
т. д.), используемых при выполнении сварочных работ, не учтена
и оплачивается дополнительно.
Ориентировочная стоимость прибора учёта газа пропускной способностью, рассчитанной на два
газовых прибора, составляет 3000
рублей с НДС. Льготы на данный
вид работ не предусмотрены.
— Можно ли установить счётчик в доме, не являясь его
владельцем?
— Возможно при наличии у представителя собственника доверенности на правомерность осуществления интересов собственника
(заверенная нотариусом рукописная доверенность).
— Что включает комплексное
обслуживание ОАО «Газпром
газораспределение Белгород»?
— С 1 июля 2015 года ОАО «Газпром газораспределение Белгород» ввело комплексную услугу
по техническому обслуживанию
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Раньше наши специалисты должны были проверить техническое

состояние вашего котла, а через
пару месяцев — посмотреть газовую колонку, потом бы очередь дошла до плиты. Это отнимало много времени как у работников организации, так и у потребителей. К
тому же, не давало полную уверенность, что всё газовое оборудование в доме технически исправно.
Такая схема не устраивала ни одну из сторон. Комплексный подход позволяет повысить качество
обслуживания — за один визит в
дом специалист осмотрит всё имеющееся газовое оборудование. После этого потребитель должен будет подписать акт сдачи-приёмки
выполненных работ. И, таким образом, потребитель может быть
уверен, что в дальнейшем ему не
придётся ждать неприятных сюрпризов от работающего котла или
включенной газовой плиты. Данные работы выполняются на основании заключенного договора на
техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское
обеспечение внутридомового и
(или) внутриквартирного газового оборудования.
Заключение договора на техническое обслуживание газового оборудования остаётся, как и ранее,
бесплатным. Работы в рамках такого договора выполняются на
возмездной основе. Теперь абоненту предоставляется возможность рассрочки платежа по выполняемым работам. На выбор
предлагается один из трёх возможных вариантов оплаты, а
именно: оплачивать одноразово или с рассрочкой на три или
шесть месяцев. Таким образом,
денежные средства за выполненные работы слесарю в руки отдавать не нужно. Платёж за данные
работы будет включён в платёжную квитанцию по оплате коммунальных услуг. Все перечисленные выше нововведения направлены на повышение уровня и культуры обслуживания
населения.
Бел.РУ

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Индексация не для всех
Индексация страховых пенсий в феврале следующего года коснётся только пенсионеров, которые
по состоянию на 30 сентября 2015 года не осуществляли трудовую деятельность.

О

тсчёт ведётся с 30 сентября 2015 года, так как
эта дата является последним днём отчётного периода для
работодателей.
Все остальные пенсионеры будут получать страховую пенсию
и фиксированную выплату к ней
без учёта плановых индексаций. К
ним относятся самозанятые пенсионеры, то есть индивидуальные
предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие представители
этой категории, если они состоят
на учёте в Пенсионном фонде РФ
по 31 декабря 2015 года.
В случае прекращения трудовой деятельности после 30 сентября 2015 года, то есть с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016

года, пенсионер может самостоятельно уведомить об этом ПФР
для индексации своей страховой
пенсии. Для этого необходимо
подать в ведомство заявление и
представить подтверждающие документы. Выплата страховой пенсии с учётом индексации начнётся со следующего месяца после
рассмот рения заявления.
Подать заявление можно лично,
через представителя или по почте
в любой территориальный орган
ПФР и МФЦ, который принимает заявления о назначении и доставке пенсий. Бланк заявления
и правила его оформления можно найти здесь.
Подтверждать прекращение трудовой деятельности, которое при-

шлось на октябрь 2015 года —
март 2016 года можно по 31 мая
следующего года. Затем в этом
не будет необходимости, так как
со II квартала 2016 года работодатели перейдут на ежемесячную упрощённую отчётность.
То есть Пенсионный фонд будет
автоматически определять факт
осуществления работы на основании сведений работодателей,
которые будут ежемесячно отражаться в базе персонифицированного учёта.
Как только пенсионер прекратит
работать, размер его страховой
пенсии будет увеличен с учётом
индексаций, которые прошли во
время его работы. В случае нового
трудоустройства размер страхо-

вой пенсии уменьшаться не будет.
Пенсия неработающих пенсионеров будет проиндексирована
с февраля 2016 года и увеличится на 4 процента. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные,
будут повышены на 4 процента в
апреле 2016 года и работающим,
и неработающим пенсионерам.
Страховые пенсии граждан, работавших в 2015 году, будут увеличены с учётом начисленных за
этот год пенсионных баллов, но
не более трёх пенсионных баллов в денежном эквиваленте. Специальных заявлений для этого
перерасчёта от пенсионеров не
требуется.
Бел.РУ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.20 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+).
23.25 Ночные новости.
23.40 «Городские пижоны» (18+).

06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+).
01.20 «Следствие ведут..» (16+).
КУЛЬТУРА

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 «Честный детектив». (16+).
00.50 Х/ф «БЛАГОТВОРИТЕЛЬ» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
06.00 Сегодня.

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ».
12.20 Д/ф «Я буду выглядеть
смешно. Татьяна Васильева».
13.05 «Линия жизни».
14.00 Д/ф «Лесной дух».
14.10 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА
ИЗ БУА-ДОРЕ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
17.40 Владимир Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского.
18.45 «Игорь Моисеев.
Я вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова».
21.55 «Тем временем».
22.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
23.30 Новости культуры.

23.45 Худсовет.
23.50 «Критик».
00.35 Владимир Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского.

23.00 Т/с «КОСТИ» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Кино в деталях» (16+).
ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ — 2». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ — 2». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
МЁРТВАЯ ХВАТКА» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. О
главном» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+).
11.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 «Люди в чёрном-2» (12+).
15.35 «Люди в чёрном-3» (12+).
17.35 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино» (12+).
19.05 М/с «Рождественские
истории» (6+).
19.25 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» (0+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).

07.00 Мультфильмы (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2» (12+).
13.25 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (12+).
23.15 «Дом-2» (16+).
01.15 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» (12+).
РЕНТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (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 «КОБРА» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).

08.00 Х/ф «ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ
МОРЯМИ» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Тайны подводного мира» (12+).
12.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Тайны Тихого океана» (12+).
16.30 Х/ф «ПОДМЕНЕННАЯ
КОРОЛЕВА» (6+).
18.00 Новости (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Как дважды два» (6+).
20.15 «Строить и жить» (6+).
20.30 Новости (6+).
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО» (12+).
00.00 Новости (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Диалоги о рыбалке» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Africa Race».
10.35 Биатлон. Эстафета. Женщины.
12.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+).
12.50 Новости.
13.00 «Спортивный интерес» (16+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.50 «Рио. Детали» (16+).
15.00 «Рио ждет».
16.00 «Континентальный вечер».
17.00 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист».
19.15 Водное поло. Женщины.
20.20 Все на Матч!
20.55 Хоккей. КХЛ. «Слован».
23.15 Все на Матч!
00.15 Гандбол. Чемпионат Европы.

ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+).
14.20 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+).
23.25 Ночные новости.
23.40 «Городские пижоны» (18+).
01.40 «Время покажет» (16+).

05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+).
КУЛЬТУРА

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 Вести.doc (16+).
01.35 Ночная смена. «Химия нашего
тела. Гормоны» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ».
12.20 Д/ф «Зиновий Гердт».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение».
14.05 Д/ф «Жюль Верн».
14.15 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА
ИЗ БУА-ДОРЕ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
15.55 «Сати. Нескучная классика».
16.35 Д/ф «Порто — раздумья о
строптивом городе».
16.55 «Острова».
17.40 Владимир Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского.
18.20 Д/ф «4001-й литерный».
18.45 «Игорь Моисеев.
Я вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова».
21.55 «Игра в бисер».
22.35 Д/ф «Талейран».
22.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА
ИЗ БУА-ДОРЕ».

ТНТ
07.00 Мультфильмы(12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.10 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.45 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (12+).
14.00 Т/с «УНИВЕР». (16+).
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР». (16+).
21.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+).
23.20 «Дом-2» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РЕНТВ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ — 2». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «КОМПЛЕКС БОГА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
11.25 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» (0+).
13.00 «Уральские пельмени» (16+).
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3» (16+).
17.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 «Миллион из Простоквашино».
19.05 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» (6+).
19.20 М/ф «Облачно... 2» (0+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
23.00 Т/с «КОСТИ» (16+).

06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «КОБРА» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+).
22.00 «В последний момент» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Как дважды два» (6+).

09.15 «Строить и жить» (6+).
09.30 Новости (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.30 Д/ф «Тайны Тихого океана» (12+).
12.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Тайны Тихого океана» (12+).
16.30 Х/ф «ПРИНЦСАМОЗВАНЕЦ» (6+).
18.00 Новости (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Мир Белогорья Лайф» (6+).
20.30 Новости (6+).
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО» (12+).
22.15 Х/ф «ВЕЧНЫЙ МУЖ» (12+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Где рождаются чемпионы?»
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Вся правда о..» (16+).
10.35 «Где рождаются чемпионы?»
11.05 Новости.
11.15 Д/ф «Нет боли- нет победы» (16+).
12.00 Профессиональный бокс (16+).
14.15 Все на Матч!
15.00 «Дублер» (12+).
15.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль».
17.15 Д/ф «Сэр Алекс Фергюсон:
секрет успеха» (16+).
18.15 «Культ тура с Юрием Дудем».
18.45 Футбол. Кубок Содружества.
21.15 Все на Матч!
21.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Рошвиль».
23.45 Все на Матч!
00.45 Д/ф «1+1» (16+).
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СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+).
14.20 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+).
23.25 Ночные новости.
23.40 «Городские пижоны» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
17.00 Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 Специальный корреспондент.
00.35 Ночная смена12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).

07.00 «НТВ утром».
08.05 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
08.50 Едим дома (0+).
09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+).
КУЛЬТУРА
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК».
12.20 Д/ф «Софико Чиаурели».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05 Д/ф «Джордано Бруно».
14.15 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА
ИЗ БУА-ДОРЕ» 4 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота».
16.55 «Больше, чем любовь».
17.40 Владимир Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского.
18.20 Д/ф «4001-й литерный».
18.45 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид
Куприянович».

21.55 Власть факта.
22.35 Д/ф «Иероним Босх».
22.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА
ИЗ БУА-ДОРЕ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
БУЛЬДОЗЕР» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.45 «Уральские пельмени» (16+).
11.15 М/ф «Облачно... 2» (0+).
13.00 «Уральские пельмени» (16+).
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
17.05 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино» (12+).
19.05 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+).
19.25 М/ф «Монстры
на каникулах» (6+).
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (12+).

23.00 Т/с «КОСТИ» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
21.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ
ТАКСИ» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» (16+).
РЕНТВ
10.00 «Территория
заблуждений» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (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 «ТАНГО И КЭШ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
07.30 «Как дважды два» (6+).
07.45 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Мир Белогорья Лайф» (6+).
09.30 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).

11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Тайны Тихого
океана» (12+).
12.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО» (12+).
13.40 Х/ф «ВЕЧНЫЙ МУЖ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская
летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Тайны Тихого
океана» (12+).
16.30 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ХРАБРОМ
ХОБЧАРЕ» (6+).
18.00 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
18.30 «Мир Белогорья Лайф» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ МУЖ» (12+).
22.25 Х/ф «ДВА ГУСАРА» (12+).
00.00 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.00 Новости.
12.05 «Реальный спорт».
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.50 Д/ф «Первый олимпиец» (16+).
16.00 Новости.
16.05 «Культ тура с Юрием
Дудем» (16+).
16.45 Д/ф «Лицом к лицу
с Али» (16+).
18.45 Все на Матч!
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо».
21.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Берлин».
23.15 Все на Матч!
00.15 Гандбол.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия — Черногория.

ЧЕТВЕРГ, 21 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+).
14.20 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+).
23.25 Ночные новости.
23.40 «Городские пижоны» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
17.00 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 «Поединок» (12+).
00.35 Ночная смена (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией
Высоцкой» (12+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+).
01.20 «Дачный ответ» (0+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК».
12.20 Д/ф «Михаил Кононов».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.00 Д/ф «Квебек — французское
сердце Северной Америки».
14.15 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА
ИЗ БУА-ДОРЕ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 Д/ф «Берлинский
остров музеев. Прусская
сокровищница».
16.55 Д/ф «Главный дирижер
Советского Союза».
17.40 Владимир Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского.
18.35 Д/ф «Васко да Гама».
18.45 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... »
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.

20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Европейский концерт.
Бисмарк и Горчаков».
21.55 «Культурная революция».
22.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА
ИЗ БУА-ДОРЕ».
01.15 Д/ф «Главный дирижер
Советского Союза».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «Расследование» (12+).
12.55 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
«МЕРСЕДЕСЕ» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ЦАРСТВО МЁРТВЫХ» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» (12+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.50 «Уральские пельмени» (16+).
11.15 М/ф «Монстры на каникулах».
13.00 «Уральские пельмени» (16+).
15.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (12+).
17.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино» (12+).

19.05 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» (6+).
19.25 М/ф «Упс! Ной уплыл..» (6+).
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+).
23.00 Т/с «КОСТИ» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 Мультфильмы (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ
ТАКСИ» (12+).
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
21.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ДИАЛОГИ» (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости (6+).
08.30 «Мир Белогорья Лайф» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Академический час» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.30 Д/ф «Тайны Тихого океана» (12+).
12.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ МУЖ» (12+).
13.45 Х/ф «ДВА ГУСАРА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.30 Д/ф «Тайны Тихого океана» (12+).
16.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КОРОЛЯ» (6+).
18.00 Новости (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Мир Белогорья» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости (6+).
21.00 Х/ф «ДВА ГУСАРА» (12+).
22.10 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (12+).
00.00 Новости (6+).

РЕНТВ
МАТЧ ТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» (16+).

06.30 «Где рождаются чемпионы?».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Спортивный интерес» (16+).
11.00 Д/ф «Сэр Алекс Фергюсон:
секрет успеха» (16+).
12.00 Новости.
12.05 Смешанные единоборства (16+).
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Первый среди равных».
15.00 Д/ф «1+1» (16+).
15.40 Все на Матч!
16.20 Биатлон. Кубок мира.
18.00 «Реальный спорт».
19.10 Водное поло.
20.20 Волейбол. Лига чемпионов.
21.55 «Лучшая игра с мячом» (16+).
22.25 Баскетбол. Евролига.
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ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+).
14.20 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 КВН (16+).
00.00 «Городские пижоны» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (16+).
22.55 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ».
НТВ
05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23.30 «Большинство».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
ПОЛИНЫ».
12.05 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре. Дом
милосердия».
12.25 Д/ф «Андрей Туполев».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Д/ф «Тихо Браге».
14.15 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА
ИЗ БУА-ДОРЕ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
15.55 «Царская ложа».
16.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем».
16.50 Большой балет.
19.00 «Игорь Моисеев.
Я вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.10 К 75-летию Пласидо Доминго.
22.15 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои
лучшие роли».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ГЕРОИ ЗЛА» (18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона
Крузо» (6+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона
Крузо» (6+).
13.10 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.55 «Уральские пельмени» (16+).
11.25 М/ф «Упс! Ной уплыл..» (6+).
13.00 «Уральские пельмени» (16+).
15.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+).
17.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 М/с «Рождественские
истории» (6+).
19.20 М/ф «Монстры против
пришельцев» (6+).
21.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.00 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ
НАПОЛЕОНА» (16+).
ТНТ
07.00 Мультфильмы (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+).
13.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).

20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «БОРОДАЧ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Последнее пророчество
святой Матроны» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ» (16+).
21.50 Х/ф «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» (16+).
23.40 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 Программа ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Тайны Тихого океана» (12+).
12.30 Х/ф «ДВА ГУСАРА» (12+).
13.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).

15.30 Д/ф «В поисках больших
акул» (12+).
16.30 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА».
18.00 Новости (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 Новости (6+).
21.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА» (12+).
00.00 Новости (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Где рождаются чемпионы?»
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из
Италии.
11.45 Новости.
12.00 Д/ф «Скандинавский
характер».
13.00 Новости.
13.05 «Реальный спорт».
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Барселона» (16+).
15.15 Д/ф «Вся правда о..» (16+).
15.45 Все на Матч!
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Италии.
18.00 «Реальный спорт».
19.00 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+).
19.30 Все на Матч!
20.15 Д/ф «1+1» (16+).
20.45 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Прямая
трансляция из Сербии.
21.55 «Спортивный интерес» (16+).
23.00 Все на Матч!
00.00 Гандбол.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Трансляция из Польши.

СУББОТА, 23 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
05.20 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.20 Х/ф «НАСТЯ» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Нина Гребешкова. «Я без
тебя пропаду» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
17.10 «Следствие покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 Концерт Елены Ваенги.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» (18+).
01.00 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (16+).
РОССИЯ
06.15 «Сельское утро».
06.45 Диалоги о животных.
07.40 Местное время.
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
09.15 «Правила движения» (12+).
10.10 «Личное. Алексей Баталов».
11.00 Вести.
11.20 «Две жены» (12+).
12.05 Х/ф «ВРАЧИХА» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Х/ф «ВРАЧИХА» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ».
00.50 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (12+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда быстрого
приготовления» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
18.00 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+).
23.55 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ
СИЯНИЕМ».
12.35 Д/ф «Валентин Ежов».
13.15 Пряничный домик. «Не только
кистью».
13.45 «На этой неделе.. 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
14.15 Д/ф «Тетеревиный театр».
14.55 К 110-летию со дня рождения
Игоря Моисеева.
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ..»
18.50 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники
смутного времени».
19.35 К 95-летию со дня рождения
Арно Бабаджаняна.

20.30 Большой балет.
22.35 Х/ф «ЗАГНАННЫХ ЛОШАДЕЙ
ПРИСТРЕЛИВАЮТ, НЕ
ПРАВДА ЛИ?»
00.35 Д/ф «Живая Арктика.
Исландия. Страна огня и
льда».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.30 Мультфильмы (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+).
СТС
06.00 М/ф «Последний лепесток».
06.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
06.55 М/ф «Джимми Нейтрон —
вундеркинд» (0+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 М/с «Фиксики» (0+).
10.00 М/ф «Монстры против
пришельцев» (6+).
11.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» (6+).
13.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 Мастершеф. Дети (6+).
20.00 «СУМЕРКИ» (16+).
22.20 «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (12+).
00.45 Х/ф «ВОЛКИ» (16+).
ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+).
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).

12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
18.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
20.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» (12+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
00.30 «Такое кино!» (16+).

16.30 Х/ф «СКАЗКА,
РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ» (6+).
18.00 «Мир Белогорья Лайф» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 Д/ф «Вокруг планеты
всей» (12+).
20.40 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗАН» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

РЕНТВ
МАТЧ ТВ
05.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ» (16+).
07.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ВЕГАСЕ» (16+).
09.20 Х/ф «КАПИТАН РОН» (12+).
11.30 «Самая полезная
программа» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 Х/ф «Я — ЛЕГЕНДА» (16+).
20.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+).
23.10 Х/ф «НАЧАЛО» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «СПЯЩАЯ
КРАСАВИЦА» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Тайны Тихого
океана» (12+).
12.30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская
летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Тайны Тихого
океана» (12+).

06.30 «Реальный спорт» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Ты можешь больше!» (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Спортивный интерес» (16+).
09.55 Новости.
10.00 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+).
10.30 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (16+).
12.35 «Дублер» (12+).
13.05 Все на Матч!
13.55 Шорт-трек. Чемпионат
Европы. Прямая трансляция
из Сочи.
15.25 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд».
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
18.20 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд».
21.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
15 км. Свободный стиль.
Мужчины.
21.50 Лыжный спорт. Кубок мира.
10 км. Свободный стиль.
Женщины.
22.25 Кубок мира по бобслею и
скелетону.
23.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.20 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+).
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Гости по воскресеньям».
13.10 Х/ф «ТИТАНИК» (12+).
17.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 К дню рождения Владимира
Высоцкого. «Своя колея» (16+).
00.20 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬГИ
НЕ СПЯТ» (16+).
РОССИЯ
05.50 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.10 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.00 «Дежурный по стране».
01.00 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+).
НТВ
05.10 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+).
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).

Д ЛЯ ДУ ШИ

ОАО «ОЭМК» продаёт
по цене 3 756 000 рублей

5-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ
общей площадью 120,67 м2.
в жилом доме № 3
в м-не Юбилейный
или сдаст её в наём (аренду).
За справками обращаться
по тел. 37-32-13, 37-47-13

>>> При Совете ветеранов ОЭМК
с 14 января начались бесплатные занятия в новой группе
виноградарей-любителей — для
начинающих и малоопытных виноградарей. Занятия проводятся
каждый четверг, с 10.30 до 12.00.
Окончание курса планируется в
конце апреля 2016 года.

>>> Совет ветеранов и социальный отдел приглашает всех
желающих на концерт ансамбля
народных инструментов, который состоится 19 января в 11.00
в актовом зале Совета ветеранов
(м-н Ольминского, 12).
Справки по тел. 42-85-13.

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 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
18.00 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф «ПЛАТА ПО
СЧЕТЧИКУ» (16+).
23.50 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «МЕЧТА».
12.15 «Легенды мирового кино».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там..»
13.40 Д/ф «Живая Арктика.
Исландия. Страна огня и
льда».
14.35 «Что делать?»
15.20 «Пешком..»
15.50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои
лучшие роли».
17.05 «Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пласидо
Доминго, Роландо Виллазон».
19.10 Гении и злодеи. Михаил Цвет.
19.40 «Искатели».
20.25 Год кино- 2016 г. «Начало
прекрасной эпохи».
20.40 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
22.05 Х/ф «У СТЕН МАЛАПАГИ».
23.30 Опера «ТОСКА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.55 Мультфильмы(0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» (0+).

КИНОАФИША

11.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» (12+).
12.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+).
14.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+).
16.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» (12+).
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «ЛАДОГА» (12+).
23.40 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+).
СТС
06.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ» (6+).
08.05 М/с «Фиксики» (0+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 Руссо Туристо Тревел-шоу.
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.00 Два голоса Музыкальное
семейное шоу. (0+).
12.30 М/с «Рождественские
истории» (6+).
13.35 «СУМЕРКИ» (16+).
16.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота».
16.30 «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (12+).
18.55 «СУМЕРКИ.
САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+).
21.15 «СУМЕРКИ.
САГА. РАССВЕТ» (12+).
01.20 Т/с «КОСТИ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.35 Мультфильмы (12+).
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка».
12.00 «Комеди Клаб» (16+).
14.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» (12+).
16.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+).
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).

21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ» (16+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛМЛАДШИЙ» (16+).
05.20 Х/ф «НАЧАЛО» (16+).
08.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+).
10.30 Х/ф «Я — ЛЕГЕНДА» (16+).
12.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Тенора XXI века» (6+).
08.00 Х/ф «СКАЗКА,
РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Тайны Тихого океана» (12+).
12.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗАН» (12+).
15.00 Д/ф «Российская
летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Чудеса голубой
планеты» (12+).
16.30 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 Д/ф «Вокруг планеты всей» (12+).
20.40 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «МООНЗУНД» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

07.05 «Ты можешь больше!» (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Диалоги о рыбалке» (12+).
09.30 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Дакар. Итоги
гонки» (12+).
11.05 Новости.
11.10 «Где рождаются
чемпионы?» (16+).
11.40 Все на Матч!
12.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии.
13.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
15.00 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+).
15.50 Все на Матч!
16.30 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
18.15 Шорт-трек. Чемпионат
Европы. Трансляция из Сочи.
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал».
20.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус».
00.40 Все на Матч!
01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Нижний Новгород».

ОАО «ОЭМК» продаёт
экскаватор ЭО 5116.1,
1999 г. в.
по цене 387 982 рубля,
в том числе НДС.
Подробная информация по
телефонам:

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» (12+).
07.00 Новости.

(4725) 37-22-97,
(4725) 37-49-33
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

От всей души поздравляем с 60-летием
разливщика стали ЭСПЦ
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ИВАНОВА!
Поздравляем юбиляра, 60 — какая дата!
18 — ерунда, 60 — вот это да!
Пожелаем бодрости, свежести, веселья,
Оптимизма, молодости, красоты и рвения.
Долгих лет, здоровья, душевной теплоты,
И, конечно, без сомнений, искренней любви!
Жена, дети и внуки

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые работники комбината
и жители Старого Оскола!
Приглашаем вас посетить спортивные объекты ФОК ОЭМК:
Дворец спорта ОЭМК, СДЮСШОР им. А.Невского, с/к Сталь, плавательный бассейн ОЭМК,
которые при поддержке компании «Металлоинвест» обновили свою спортивно-техническую базу
и с удовольствием ждут посетителей.
Расписание занятий вы можете узнать по телефонам: бассейн ОЭМК: 33-37-66; с/к Сталь: 32-54-42
СДЮСШОР им. А. Невского: 33-78-00;
Дворец спорта ОЭМК: 48-78-15.

Инженера бюро по разливке стали
сталеплавильной лаборатории ТУ
МАРИНУ СЕРГЕЕВНУ СУББОТИНУ
поздравляем с юбилеем!
Желаем радости и добрых перемен –
Хороших, светлых, приносящих счастье!
Пусть станет в жизни каждый новый день
Неповторимым, добрым и прекрасным!
Здоровья крепкого желаем от души,
Благополучия, удачи, много сил,
Во всех делах успехов Вам больших,
Чтоб каждый год счастливым, мирным был!
Коллектив сталеплавильной лаборатории
технического управления

УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 114 2-12

>>> Чистка ковров. 41-00-11

92 11-12

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 115 3-4
>>> Услуги сантехника.
8-962-300-77-43. 106 5-8
РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 2 1-7

Выражаем огромную благодарность начальнику автотранспортного цеха Владимиру Трофимовичу Брончукову
и коллективу АТЦ за помощь в
организации похорон нашего мужа и папы Еремеева
Сергея Васильевича.

От всей души поздравляем с юбилеем
машиниста компрессорных установок ЭнЦ №1
ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ ПРОСКУРИНУ!
Неумолимые года остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет навсегда –
Чем больше лет, тем больше счастья!
Пусть будет бодрость и здоровье,
И пусть на всё хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.
Коллектив бригады №1

Жена, дочери

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 110 5-10
>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. Ежедневно.
42-32-33, 8-920-5555-789. 111 4-12
>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
24-80-89, 8-903-642-21-17. 112 5-14

От всей души поздравляем с юбилеем
начальника газоспасательной станции
управления пожарной защиты
ЮРИЯ БОРИСОВИЧА ВОЛКОВА!
Примите наши искренние пожелания крепкого здоровья, успехов в труде, радости и душевной теплоты, мира и согласия всегда и во всём, неиссякаемой
энергии, добра Вам и Вашим близким.
Коллектив ГСС

>>> Ремонт электроплит,
качественно, с гарантией,
ежедневно. Вызов бесплатный.
8-951-145-17-40, 33-56-52. 116 3-4
>>> Ремонт компьютеров на
дому и через Интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 1 1-4

Коллектив управления пожарной защиты поздравляет с юбилеем
начальника газоспасательной станции
ЮРИЯ БОРИСОВИЧА ВОЛКОВА
и ведущего специалиста
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА КРЮЧКО!
От всей души желаем вам доброты и света в жизни,
солнечных улыбок, финансового достатка, оптимизма, неиссякаемой энергии и терпения.
Пусть сопутствует удача
Вам в желаньях и делах,
А невзгоды, неудачи
Разобьются в пух и прах.

КРАСОТА В УДОВОЛЬСТВИЕ!

>>> ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ
ДЛЯ ЖЕНЩИН «ТОНУС-КЛУБ»
ПЕРЕЕХАЛ В БИЗНЕС-ЦЕНТР,
ОФ. 911. ТЕЛ. 484-404,
919-435-44-04

ВАЖНО ЗНАТЬ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
На сайте deputatugarov.ru появились новые функции
и возможности. Теперь вы можете подписаться на
новости сайта, чтобы в режиме реального времени
узнавать всю самую свежую информацию. Кроме
того, вы сможете поделиться заинтересовавшими
вас новостями со своими друзьями в соцсетях.
Быстро найти нужный материал вам поможет
функция «Поиск».
deputatugarov.ru — работает для вас!

15 января №01(1880)

Учредитель: ОАО «ОЭМК».
Адрес редакции и издателя: 309515,
г. Старый Оскол, м-н Ольминского, 12.
Газета зарегистрирована
Центрально-Чернозёмным управлением
Федеральной службы по надзору

за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
Свидетельство: ПИ № ФС 6-0129.
Распространяется по подписке.
Объём — 4 печатных листа.

Цена — свободная.
Газета отпечатана в ООО «Константа-Принт»,
г. Белгород, ул. Менделеева, 6. Заказ №25465.
Начальник УКК Каширин М. В. — 33-34-44.
И. о. главного редактора Денисова Т. И. — 32-79-63.
Корреспонденты — 32-28-57, 32-79-63.

Отдел рекламы — 32-28-57, 32-18-52.
e-mail: oemk-press@yandex.ru.
Факс: 42-39-19.
12+
Подписано в печать 14.01.16 г.,
по графику — в 17.00, фактически — в 17.00.
Тираж: 14600 экземпляров.

16 | В ДВИЖЕНИИ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
01 | 15 января 2016

ЗНАЙ НАШИХ!

Fedor Team — непобедим!
В конце 2015 года бойцы команды «Александр Невский» (ОЭМК) преподнесли своим
болельщикам настоящий спортивный подарок. В составе Fedor Team, ведомые легендой мировых боёв смешанного стиля Фёдором Емельяненко, они успешно выступили
в Японии на первом турнире «Rizin FF».

П

осле новогодних каникул мы побеседовали с тренером наших бойцов Владимиром Вороновым,
который сопровождал «Команду
Фёдора» на бои в страну восходящего солнца. Разговор — как всегда, на тренировке…
— Насколько масштабным получился турнир?
— Турнир «Rizin», без преувеличения, можно назвать ярким
спортивным событием мирового уровня. Rizin — это восхождение. Команда менеджеров, которая организовывала турнир, —
это те люди, которые создавали
в своё время версию боёв «Pride»,
где успешно выступал Фёдор Емельяненко. Это не разовое событие,
а начало целой серии состязаний,
куда будут приглашаться ведущие бойцы со всего мира. Предновогодний турнир был «пробным
шаром», где Россию представляли наши воспитанники во главе с
Фёдором Емельяненко. Я считаю,
мы выступили достойно.
— Расскажите подробнее как
проходили состязания. Первый
бой от Fedor Team принял Кирилл Сидельников. Пожалуй,
его участие в турнире было самым интересным, ведь он давно не выходил на профессиональный ринг. Зато в спортивном боевом самбо стал уже пятикратным чемпионом мира.
— Да, Кириллу пришлось значительно «перековать» свою технику со спортивного самбо на профессиональные бои ММА. Следует учесть, что одно дело «работать» в самбисткой куртке и
другое — с обнажённым торсом.
Борцовская техника совершенно разная.
— Владимир Михайлович, победа Анатолия Токова над ЭйДжи Мэтьюсом (AJ Matthews)
показалась всем болельщикам
очень стремительной. Неужели соперник был ниже классом?
— В подобного рода турнирах вообще не бывает слабых бойцов.
Мэтьюс — очень опытный американский боец. Достаточно упомянуть, что он выступает в таких
престижных версиях, как Bellator
и UFC. Как турнирный боец он
очень много бился, и значительно опытнее Анатолия. Кстати, у

Токова это первый бой за рубежом. Но наш воспитанник команды «Александр Невский» (ОЭМК)
не спасовал, пошёл вперёд и на
55-й секунде хорошо «пробил серию» и отправил в тяжелейший
нокаут своего соперника. Американец явно не ожидал такого напора от молодого бойца.
— Вадим Немков выступал в несколько ином формате турнира «Rizin FF». И главным призом там были 500 000 долларов.
— Да, у Вадима задача была намного сложнее, нежели чем у
кого-то из Fedor Team. Он участвовал в Гран-при: 8 бойцов со
всего мира, различных версий
боёв должны были провести поединки между собой. Фактиче-

Кирилл
Сидельников,
пятикратный чемпион мира:

Безусловно, волнение было. С сентября мы стали готовиться к турниру,
работать над техникой ведения схваток в боях смешанного стиля. В промежутке подготовки у меня был чемпионат мира по боевому самбо, где
я выиграл. Так что подготовка шла в двух направлениях. Но всё получилось. К Rizin было сложнее психологически готовиться, чем физически. На открытии турнира я почувствовал, что готов, уверен, настроен. Когда выходил на ринг,
то сомнений никаких не было. Единственное, у самых канатов я попросил тренеров меня успокаивать, сдерживать, чтобы я, очертя голову, не ринулся вперёд. Бой
прошёл под мою диктовку, я не думал, что соперник намного опытнее меня, помнил
все установки тренеров, ведь готовили меня «на левшу»… Всё видел, все действия
соперника предугадывал, провёл атаку и «добил» — хотя, в этом уже не было необходимости. После того, как судья остановил поединок, пришло ощущение огромной радости, я даже споткнулся…
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ски, чтобы стать лучшим в Гранпри, надо было сразиться с тремя
соперниками. Вадим среди своих
визави выглядел «тёмной лошадкой». У него тоже это первый бой
за рубежом, и опыта в боях смешанного стиля меньше, чем у Токова. А в Гран-при все участники
были «с именем» и большим авторитетом. Однако в первый день
турнира Вадим показал, что с ним
следует считаться. Хорват Горан
Рельжич (Goran Reljc) — обладатель чемпионского пояса в одной
из версий боёв смешанного стиля, и он не ожидал, что российский дебютант так мощно будет
атаковать. На третье минуте —
боковой слева и прямой справа, а
затем «добивание» вывели Немкова в полуфинал Гран-при. Это была, своего рода, сенсация дня. На
следующий день турнира Вадим
встречался с опытнейшим Иржи
Прохазкой (Jiri Prochazka). Ранее
чех легко преодолел сопротивление японца Сатоши Исии и вышел
на бой в хорошей физической форме. Однако в начале, в первом десятиминутном раунде, Вадим явно переигрывал своего соперника

и «на руках», и в борцовской технике, осуществив переводы в партер. Фактически он выиграл этот
раунд, но, отдав все силы, не смог
продолжить бой. Не хватило опыта правильно распределить силы
на всю схватку — перегорел. Но
это хороший опыт. В скором времени Вадим Немков снова приступит к тренировкам.
— После первого раунда казалось, что Немков травмирован. Вы, Александр Васильевич Мичков, Кирилл Сидельников кинулись оказывать первую
помощь…
— Да, тревожное впечатление
могло сложиться. Мы не знали —
может, с сердцем что-то, может, —
травма, но оказалось, что Вадим
просто выложился на все 100 процентов, и у него нет сил.
— Главный бой второго дня турнира: Фёдор Емельяненко против Джайдипа Сингха (Jaideep
Singh). По этому поводу было
много пересудов — кого же выберут в соперники легенде боёв смешанного стиля. Не будет
ли это мальчик для битья, формальный соперник.

— Сами посмотрите, Джайдип
Сингх — индиец японского происхождения — боец с внушительным послужным списком боёв в
версии «К-1». На его счету масса
побед над именитыми соперниками. Достаточно сказать, что он
победил россиянина Сергея Харитонова. И учтите, что у Фёдора три
года пропуска в карьере бойца. Я
считаю, что Фёдор был хорошо готов функционально. Сингх выше
Емельяненко на 12 сантиметров, с
«быстрыми руками». После серии
ударов Фёдор вошёл в клинч, перевёл бой в партер и оттуда уже
не выпустил, закончив схватку
«добиванием».
— Как дальше будет развиваться турнир, какие перспективы
у наших бойцов?
— По предварительным планам,
турнир состоится в апреле, июне,
в какой-то из осенних месяцев и,
разумеется, накануне Нового года. В каком из этих этапов будет
выступать Фёдор Емельяненко —
пока неизвестно, но, предположительно, до следующего Нового года у него будет два боя. Остальные наши ребята также продолжат карьеру в этой версии боёв
смешанного стиля, и, я думаю,
что уже на следующем турнире
кто-то выйдет на ринг. Помимо
этого, идёт подготовка к чемпионату России по боевому самбо,
где задействованы и Кирилл Сидельников, и Вадим Немков вместе со своим братом — чемпионом мира по версии «М-1» Виктором Немковым.
Беседовал Максим Баркалов

