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На пути
снижения
энергоёмкости

ОЭМК подтвердил соответствие
системы энергетического
менеджмента требованиям
стандарта ISO 50001.

ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ
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Золотые
правила
для каждого

Танец
одной строкой

Фестиваль искусств АРТ-ОКНО
благотворительного фонда Алишера
Усманова «Искусство, наука и спорт»
завершает год спектаклем
«Вечер одноактных балетов».

В компании действуют
единые корпоративные
Кардинальные требования
по ОТиПБ.

СОБЫТИЕ

КОРОТКО О ВАЖНО

Общая задача —
безопасность на производстве
5 декабря в Старом Осколе на базе ОЭМК прошли публичные
слушания результатов правоприменительной практики ВерхнеДонского управления службы. Слушания провёл руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Алёшин.

Владимир Путин
решение принял
Действующий глава государства объявил о
намерении баллотироваться на пост президента в 2018 году. О своем решении Владимир Путин рассказал на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.

Н

а мероприятии, посвящённом юбилею
Горьковского автозавода, работники
обратились к президенту: «Вы сегодня
на форуме в Москве сказали, что если вас
поддержат, то выдвинете свою кандидатуру
на выборах президента в 2018 году. Мы вас
поддерживаем». Все в зале начали скандировать:
«ГАЗ за Вас!». Владимир Путин поблагодарил
присутствующих и сказал: «Лучшего места для
этого объявления моего решения нет. Я буду выдвигать свою кандидатуру на пост президента
России». Выборы пройдут 18 марта 2018 года.
РИА Новости

Право выбора
В Старом Осколе определили, кто будет
выбирать нового главу администрации.

К

Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Алёшин.

В

мероприятии приняли участие сотрудники контролирующих
и надзорных органов РФ, представители исполнительной и законодательной власти регионов, в том
числе — заместитель губернатора Белгородской области Юрий
Галдун, члены общественных
организаций, а также представители 75-ти предприятий горнорудной и металлургической
промышленности и других организаций, эксплуатирующих
опасные производственные объекты. Здесь также присутствовали члены Российского Союза
промышленников и предприни-

мателей (РСПП), представители
областной организации профсоюзов горной промышленности.
Формат встречи, на которую
собралось более 400 человек,
предполагал коллективное обсуждение вопросов, связанных с
соблюдением законодательства
в области контрольной и надзорной деятельности.

В рамках реформы
Публичные обсуждения результатов правоприменительной
практики, а Старый Оскол стал
третьим городом, где состоялись подобные мероприятия

Верхне-Донского управления,
проводятся в рамках реализации программы «Реформа контрольно-надзорной деятельности», утверждённой в декабре
2016 года президиумом Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам. Эта реформа призвана
кардинально изменить подходы
к существующей системе государственного контроля.
— По многим направлениям
Ростехнадзор начал реформирование ещё с 2014 года, — подчеркнул, выступая на форуме,
Алексей Алёшин. — Наша основная задача — найти новые

формы и такие методы работы,
чтобы, с одной стороны, уровень
промышленной безопасности на
предприятиях был значительно
повышен, а с другой — та нагрузка, которая ложится на бизнес со
стороны государства, была снижена. Для достижения разумного баланса в части минимизации
неоправданного вмешательства
в деятельность подконтрольных субъектов мы одними из
первых начали внедрение рискориентированной модели надзора. Это позволило за три года
сократить на 75 процентов количество плановых проверок.
Продолжение на стр. 4

онкурс на замещение должности главы администрации Старооскольского городского
округа пройдёт 15 января 2018 года. Комиссия состоит из шести человек. Половину назначает Совет депутатов, другую половину — губернатор. Согласно распоряжению главы региона, в состав комиссии войдут: заместитель руководителя администрации губернатора — начальник контрольного управления губернатора Елена Долманова, заместитель начальника департамента —
начальник управления государственной службы и
кадров департамента кадровой и внутренней политики области Нина Иванова и председатель комитета Белгородской областной Думы по законодательству и местному самоуправлению Фёдор
Сулим. Старооскольский состав комиссии выбрали голосованием. В итоге в состав вошли: депутат
от избирательного объединения Старооскольского местного отделения Белгородского регионального отделения политической партии «Коммунистическая партия РФ» Иван Гриднев, заместитель
председателя Общественной палаты, Почётный
гражданин Старооскольского округа Иван Гусаров, депутат от избирательного объединения Старооскольского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Ирина Дружинина, сообщает администрация округа.
Бел.Ру

ЦИФРА

3078

рублей составила стоимость продуктовой корзины в Белгородской
области в ноябре. Это один из самых
низких показателей в России.
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На пути снижения энергоёмкости
ОЭМК подтвердил соответствие системы энергетического менеджмента
требованиям международного стандарта ISO 50001. Такое заключение сделали
эксперты ООО «Интерсертифика-ТЮФ», которые провели на предприятии первый
сертификационный аудит по этому стандарту.

В

недрение системы энергетического менеджмента
по стандарту ISO50001:2011 — пилотный проект для Металлоинвеста. Начался он на ОЭМК, а уже
в следующем году сертификация по этому стандарту запланирована на Уральской Стали,
Лебединском и Михайловском
ГОКах.
В течение четырёх рабочих
дней представители сертификационного органа ООО
«Интерсертифика-ТЮФ» досконально и скрупулёзно проводили экспертизу во всех основных
подразделениях и управлениях
ОЭМК. Аудиторы провели объезд территории предприятия,
посмотрели, как происходит
передача смен в цехах, провели
анализ выполнения законодательных и нормативных требований и так далее.
— Это первый сертификационный аудит системы энергетического менеджмента на ОЭМК, и
по правилам он проходит в две
ступени, — отметила главный
аудитор сертификационного
органа «Интерсертифика-ТЮФ»
Ирина Храпова. — На ознакомительном этапе, который прошёл в октябре, мы посмотрели,
какая документация была создана для организации системы
энергоменеджмента и как она
функционирует. В этот раз была проведена более глубокая
экспертиза, во время которой
аудиторы проверили производственную деятельность в подразделениях, насколько персо-

нал в своей работе учитывает
политику руководства в области
энергетического менеджмента.
Приятно отметить, что ни на
первой, ни на второй ступенях
аудита не было выявлено критических несоответствий. На
ОЭМК работают профессионалы
высокого класса!
На ОЭМК в настоящее время
сертифицировано три системы:
качества, охраны труда, промышленной безопасности и
экологического менеджмента.

Четвёртый сертификат, удостоверяющий, что установленным
международным требованиям и
нормам соответствует и система энергоменеджмента, также
важен для предприятия, продукция которого отправляется в
адрес серьёзных зарубежных потребителей.
— Подготовке к сертификации
началась на нашем комбинате
с конца 2016 года, — отметил
главный энергетик ОЭМК Владимир Каширин. — Мы разрабо-

тали необходимую документацию, руководство по энергоменеджменту и пять стандартов.
Была создана и соответствующая структура — сегодня во
всех основных цехах у нас есть
освобождённые ведущие специалисты по энергосбережению, в
остальных подразделениях назначены ответственные за этот
вопрос. Была проведена длительная и кропотливая работа,
которая завершилась успешно.
Теперь на ОЭМК будут действовать все четыре системы менеджмента, и это очень важно,
так как потребители, естественно, будут ориентироваться на
производителей качественного
металла, которые защищены
такими производственными
системами. На ОЭМК два основных энергоресурса — электроэнергия и газ, которые составляют значительную часть в себестоимости металлопроката.
Поэтому, когда будет эффективно работать система энергоменеджмента, мы сможем снизить удельную энергоёмкость
предприятия и, тем самым,
уменьшить себестоимость металлопродукции.
По результатам проведённой
проверки эксперты компании
«Интерсертифика-ТЮФ» пришли к заключению, что система
энергоменеджмента ОЭМК соответствует мировым стандартам.
Аудиторы международного авторитетного органа по сертификации «ТЮФ Интернешнл Сертификейшн», в свою очередь,
приняли положительное решение о выдаче ОЭМК сертифика-

та энергоменеджмента и сертификационного знака.
На заключительном совещании
главный инженер ОЭМК Александр Тищенко поблагодарил
экспертов за проделанную работу и отметил, что созданная
система энергоменеджмента —
это плод совместной и ежедневной работы всего коллектива
предприятия.
— Мы шли к этому больше года, — напомнил Александр
Дмитриевич. — Но получить
сертификат — это одно, совсем
другое — удержать позиции. Такие аудиты помогают увидеть
то, над чем ещё необходимо поработать.
— Обеспечение соответствия
системы энергоменеджмента
международным требованиям — очень важная работа, —
считает директор департамента
энергетики и энергоресурсов УК
«Металлоинвест» Сергей Щербина. — Вопросы минимизации
воздействия на окружающую
среду и энергоэффективности
с каждым годом становятся всё
более важными и актуальными. При этом круг заинтересованных лиц включает в себя
не только жителей регионов
присутствия, работников предприятий, но и международных
партнёров компании. Наличие
сертификата ISO 50001 отвечает современным тенденциям и
является показателем международной конкурентоспособности
компании.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Л У ЧШИЙ РУ КОВОДИТЕ ЛЬ2017

Индикатор компетентности
Как мотивировать подчинённых поучаствовать в субботнике, как планировать работу на смену или на неделю вперёд, как поступить при выявлении каких-то проблем технического характера, повышаете ли вы голос на подчинённых в критичных ситуациях?

Э

то лишь малая часть вопросов, которые задавали
участникам отборочного
этапа конкурса на звание «Лучший руководитель» во время
интервью по компетенциям. Его
проводят специалисты управления подбора и развития персонала ОЭМК, по словам которых,
этот сравнительно новый метод
даёт достаточно объективную

оценку знаний и компетенций
всех участников конкурса.
— Беседа проводится с каждым
конкурсантом индивидуально,
и в процессе интервьюирования работники комбината приводят нам конкретные примеры решения задач, с которыми
встречаются в процессе своей
обычной производственной и
профессиональной деятельности, — рассказывает психолог
УПиРП Елена Буренкова. — Интервью мы проводим по трём
компетенциям: внедрение изменений и достижение результата, ответственность и принятие
решения, эффективное управление и взаимодействие. В каждой компетенции есть пять или
шесть индикаторов, и для того,
чтобы определить уровень её
развития, задаются вопросы. Если наш собеседник достаточно
открыт и сам приводит примеры
своих действий в разных ситуациях, этого вполне достаточно
для анализа и оценки. Если нет,
мы задаём наводящие вопросы. По каждому индикатору су-

ществует пятибалльная шкала,
таким образом, максимальное
количество баллов, которое
участник конкурса может набрать по одной компетенции, —
30. После анализа результатов
всех участников жюри определит, кто из них перейдёт в следующий этап — корпоративный
конкурс. В результате будет по
три претендента в каждой номинации — «Лучший мастер» и
«Лучший руководитель среднего звена». Мы стараемся мотивировать молодых людей к покорению новых профессиональных вершин, чтобы они могли
заявить о себе и показать себя
на корпоративном этапе конкурса. Прошлый год показал,
что у них это достаточно хорошо
получается.
Мастер по ремонту оборудования ЦРМО Виктор Шунин отвечал без волнения, показывая не
только знание оборудования и
своих должностных обязанностей, но и психологии людей.
— Я пришёл в цех ремонта металлургического оборудования

в 2013 году сразу после института, последние два года работаю
мастером, — говорит он. — Когда на глаза попалась информация о конкурсе «Лучший руководитель» и мой непосредственный начальник предложил поучаствовать в нём, согласился.
Думаю, это хорошая возможность проверить себя, повысить
профессиональный уровень.
Конечно, большая часть знаний
приходит с годами, работая на
производстве и принимая те
или иные решения, человек приобретает самый настоящий профессиональный опыт.
Мастер по ремонту электрооборудования электроэнергоремонтного цеха Валерий Анопкин считает, что руководитель — это не только должность,
но и профессия.
— Чтобы грамотно управлять,
этому тоже нужно учиться, —
уверен он. — Руководитель должен всегда помнить, что самое
главное на производстве, а особенно металлургическом, — соблюдение норм и правил охра-

ны труда и промышленной
безопасности, так как от этого
зависит здоровье, работоспособность и даже жизнь человека.
Важно не забывать и о качестве
выполняемой работы, потому
что труд каждого влияет в конечном итоге на качество выпускаемой металлопродукции.
Интервью по компетенциям, по
признанию Валерия Анопкина,
оказалось для него несложным,
хотя на комбинате он трудится
всего два года (до этого одиннадцать лет работал на Алчевском металлургическом комбинате). Молодой мастер уверен,
что корпоративные конкурсы
помогают выявлять талантливых специалистов и грамотных,
перспективных руководителей.
15 декабря специалисты всех
предприятий Металлоинвеста,
занявшие призовые места во
внутреннем этапе конкурса, соберутся в «Лесной сказке», чтобы определить лучшего мастера
и лучшего руководителя среднего звена компании.
Ирина Милохина
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Не рубите дерева!
Охрану ёлок усилили в Белгородской области. С 1 декабря в регионе проводится
месячник по охране хвойных молодняков в
предновогодний период.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№49 | 8 декабря 2017

СОБЫТИЕ

Общая задача —
безопасность на производстве
Начало на стр. 1

Г

осинспекторы леса, ОГСАУ «Лесопожарный
центр» и правоохранительные органы организовали дежурства по охране леса с целью
предотвращения, выявления и пресечения незаконной рубки деревьев для новогодних праздников, сообщает областное управление лесами. В
соответствии с ч. 1. ст. 8.28 КоАП, за незаконную
рубку, повреждение лесных насаждений предусмотрена административная ответственность. За
незаконную рубку одного хвойного дерева придётся заплатить 3000-4000 рублей штрафа. Кроме
того, нарушитель должен возместить вред, причинённый лесам, — от 2900 рублей. О нарушениях
лесного законодательства жителей просят сообщать в круглосуточную региональную диспетчерскую службу управления лесами области по телефону: 8(4722) 33-66-97 или по телефону прямой
линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Для тех, кто спешит
Новый пассажирский поезд начнёт курсировать между Старым Осколом и Курском.

Д

ля улучшения транспортного обслуживания
населения назначается пассажирский поезд №333/334 сообщением Старый Оскол —
Курск, который отправится в первую поездку
22 декабря. Время отправления — 11.03 по Москве, время прибытия — 14.44. В пути пассажиры
проведут 3 часа 40 минут. При необходимости на
станции Ржава можно будет пересесть на скорый
поезд №742 Белгород — Москва отправлением в
13.28 и прибыть в столицу в этот же день в 19.45.
Время в пути составит 8 часов 42 минуты. В обратном направлении предусмотрена возможность пересадки пассажиров со скорого поезда №741 Москва — Белгород на поезд №334 Курск — Старый
Оскол на станции Ржава в 18.13. В этот же день
они прибудут на станцию Старый Оскол в 20.51.
В составе нового поезда — четыре вагона с местами для сидения, один купейный вагон. Стоимость билета из Старого Оскола в Курск составит от 389 рублей, а со станции Ржавы в Москву
от 1146 рублей. Новый поезд №333/334 Старый
Оскол — Курск назначен на 22-24 и 28-30 декабря, а также на 5-7, 12-14 и 19-21 января 2018 года.
За этот период будет проведён мониторинг востребованности маршрута у пассажиров, сообщает
пресс-служба ЮВЖД.

Если нарушили
права
О коррупции белгородцы могут сообщить
по телефону доверия. Звонки принимают
круглосуточно.

П

о номеру телефона 8 (4722) 32-47-74 каждый гражданин или представитель организации может сообщить о нарушении прав,
противоправных действиях, злоупотреблении
служебным положением. По каждому обращению
проведут проверку и при наличии нарушений примут необходимые меры, сообщает УФССП России
по Белгородской области.
Бел.Ру

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Совет ветеранов организует 24 декабря
БЕСПЛАТНУЮ ОДНОДНЕВНУЮ ЭКСКУРСИЮ
в Белгород в Белгородский государственный
музей изобразительного искусства
на выставку «Портрет семьи»
из собрания Государственного русского
музея Санкт-Петербурга.
Желающих просим записаться на экскурсию
во вторник и четверг с 9-00 до 12-00 по адресу:
м-н Ольминского, 12, при себе иметь паспорт.

По словам Алексея Владиславовича, сегодня уровень аварийности и смертельного травматизма на поднадзорных службе
объектах имеет тенденцию к
снижению. За период с 2010
года показатели аварийности
снизились на 40 процентов — с
367 до 220, а количество смертельных случаев — на 46 процентов — с 464 до 250. Наиболее
частыми и характерными причинами аварий и гибели людей
по-прежнему остаётся человеческий фактор: неудовлетворительная организация производственных процессов, несоблюдение производственной дисциплины, умышленное игнорирование требований федеральных
норм и правил.
Для исправления ситуации за
последние годы полностью актуализирована законодательная
и нормативная база, которая
позволила внедрить новые подходы в регулировании промышленной безопасности. И это тоже стало одним из направлений
реформы контрольно-надзорной
деятельности. По инициативе
Ростехнадзора принято 32 федеральных закона, 64 постановления Правительства РФ, 154
федеральных норм и правил в
области промышленной безопасности, утверждено 132 руководства по безопасности.
Алексей Алёшин отметил важность проведения коллективного диалога. Ведь все законопроекты ведомство активно обсуждает с бизнес-сообществом и научными организациями.
— Без таких встреч, как сегодня, наша работа не будет эффективной, — считает он.
Рассказал Алексей Владиславович и о другом направлении
реформирования — внедрении
новых форм осуществления контрольно-надзорной деятельности, в частности — дистанционном надзоре, который должен
стать самостоятельным и эффективным методом обеспечения
промышленной безопасности.
— Речь идёт об активном внедрении информационных технологий в нашу деятельность, —
пояснил глава Ростехнадзора. — Эта программа высчитывает риск наступления аварий,
выдаёт информацию, на каком
предприятии, и на каких точках
происходят изменения, которые
могут привести к аварии. Также
разрабатывается программный
продукт «Электронный инспектор». У каждого опасного производственного объекта будет
свой личный кабинет, интегрированный в нашу информационную систему. Вы будете заполнять в электронном виде все
документы, которые проверяет
наша служба, они автоматически будут поступать в личный
кабинет. Благодаря этой системе, вы сами себя можете протестировать и получить необходимые рекомендации.
Предложение Ростехнадзора
стать участником пилотной программы дистанционного контроля получил Металлоинвест.
Однако руководитель компании
Андрей Варичев обратил внимание на то, что у организаций,
эксплуатирующих опасные производственные объекты, вызывает сомнения законопроект
по дистанционному контролю:

Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики.

отсутствует информация о необходимом оборудовании, которое нужно дополнительно
установить за счёт самих предприятий, есть мнение специалистов, что затраты бизнеса
на один объект могут составить
миллиарды рублей. Как пояснил
Алексей Алёшин, по мнению
контролирующего ведомства
закупать дополнительное оборудование не понадобится, достаточно установить программу
на уже имеющиеся технические
средства.

Мнение бизнеса
— Улучшение делового климата
в части контрольно-надзорной и
разрешительной деятельности
государства — одно из условий
устойчивого развития бизнеса, — обращаясь к аудитории,
отметил генеральный директор
УК «Металлоинвест», руководитель комитета РСПП по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности и
устранению административных
барьеров Андрей Варичев. —
Надзорные функции должны
быть прозрачными и не содержать избыточных требований.
Ростехнадзор идёт уверенно
по этому пути. Формат данного мероприятия позволяет нам
обсудить наиболее актуальные
проблемы и вопросы, связанные с правоприменительными
требованиями, обозначить типовые массовые нарушения, выработать наиболее обоснованные рекомендации и меры по
устранению нарушений. Такие
совместные мероприятия помогают снять административные
барьеры в этой сфере и проводить анализ эффективности
контрольно-надзорных мероприятий, вести разъяснительную работу среди поднадзорных
организаций, учёт сведений о
типовых нарушениях. Ростехнадзор является одним из лидеров по использованию на практике риск-ориентированного
подхода, внедряет эффективную
систему использования проверочных листов, механизма
контроля без взаимодействия с
юридическими лицами. Кроме
того, внедрена возможность от-

Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.

ступления от требований промышленной безопасности в
рамках разработки проектной
документации и обоснования
безопасности опасного производственного объекта, оценки
риска аварий на опасном производственном объекте. Проведена масштабная работа по
совершенствованию системы
экспертизы промышленной
безопасности опасных производственных объектов, внесены
изменения в процедуру лицензирования данной сферы деятельности, аттестации экспертов в области промбезопасности. В то же время есть вопросы
в сфере нормативно-правового
регулирования, требований
промбезопасности, которым
нужна корректировка. Поэтому
необходимо рассмотреть возможности внесения изменений
в законодательство.

Предупреждение
и контроль
В ходе публичного обсуждения
руководитель Верхне-Донского управления Ростехнадзора
Владимир Дерновой проинформировал участников слушаний,
что сегодня службе подконтрольно около 40 тысяч предприятий и организаций, из них
более 4 тысяч эксплуатируют
11 710 опасных производственных объектов. Например, это

крупнейшие предприятия горнодобывающей и металлургической промышленности России, расположенные в пределах
Курской магнитной аномалии:
Лебединский, Стойленский и
Михайловский ГОКи, комбинат «КМАруда», Металлгрупп,
Оскольский электрометаллургический и Новолипецкий металлургический комбинаты.
Как рассказал глава управления, ведомство сократило количество плановых проверок (за
9 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом
2016-го, например, их стало на
15 процентов меньше), однако
внеплановых — по обращениям
граждан — по-прежнему много.
За 9 месяцев этого года таких
обращений поступило более
660.
—Наиболее часто обращаются
граждане с вопросами в области
электроэнергетики, промбезопасности и сфере строительного
контроля, — пояснил Владимир Дерновой. — Мы адекватно
воспринимаем критику, всегда
работаем над собой и готовы к
конструктивному диалогу. Информация о проведённых проверках, вносимая всеми контролирующими органами в единый
реестр, даёт право на владение
этой информацией любому
гражданину России.
Окончание на стр. 5
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БУКВА ЗАКОНА

О росте выплат
и компенсаций
С 1 февраля 2018 года на 3,2 процента
планируется проиндексировать социальные выплаты. Об этом говорится в проекте
решения правительства.

С

Участники форума побывали на экскурсии в основных цехах ОЭМК и на Лебединском ГОКе.

Общая задача —
безопасность на производстве
управлением Ростехнадзора,
специалисты которого подходят
к делу очень грамотно и оперативно, — подчеркнул Андрей
Угаров. Большое спасибо за нашу совместную работу. Обсудить совместно наиболее важные проблемы — очень полезно
и интересно.
Дальнейший диалог, в ходе которого все собравшиеся могли
получить ответы на волнующие
их вопросы прошёл живо и с активным обсуждением.

Открытое общение

Круглый стол с участием руководителей предприятий и представителей Ростехнадзора.

Первый заместитель генерального директора—директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров — о работе предприятий
компании по совершенствованию системы управления охраной труда
и промбезопасностью.
Начало на стр. 1, 4

Использовать
лучший опыт
Доклад первого заместителя генерального директора — директора по производству УК «Металлоинвест» Андрея Угарова
был посвящён работе предприятий компании по совершенствованию системы управления
охраной труда и промышленной
безопасностью.
— В компании утверждена и реализуется политика в области
промышленной безопасности,
охраны труда и экологии, — пояснил Андрей Алексеевич. —
Здесь пути улучшения — использование лучших мировых
стандартов, повышение культуры производства и профессионального уровня работников
компании в области охраны
труда и промышленной безопасности, эффективность производственного контроля. На
всех комбинатах Металлоинвеста в настоящее время дей-

ствует система управления в
области охраны труда и промышленной безопасности, соответствующее в полной мере
всем нормативным требованиям и сертифицированная на
соответствие международным
стандартам. В рамках этих стандартов разработаны политика,
цели и задачи по охране труда и
промышленной безопасности,
внедрены внутренние, локальные документы по управлению
производственными рисками и
производственным контролем.
Ведётся подготовка к сертификации по интегрированной системе менеджмента в области
промышленной безопасности. В
компании приняты: кардинальные требования по охране труда
и промышленной безопасности,
за нарушение которых работник
может быть уволен с предприятия в соответствии с действующим законодательством. В производственных подразделениях
установлены единые стенды
по охране труда в корпоративном стиле с указанием счётчика

дней, отработанных без травм.
Разработаны рекомендации по
повышению эффективности
линейного контроля в области
производственной безопасности
и оценке потенциальных производственных рисков.
По словам Андрея Угарова, на
предприятиях Металлоинвеста
через комиссии по охране труда,
в состав которых входят представители администрации и
профсоюзов, уполномоченные
профкома, реализуется институт общественного контроля
охраны труда. Ежегодно проводится корпоративный семинар
по промышленной и экологической безопасности и охране
труда, обсуждение проблемных
вопросов по этому направлению и надлежащее выполнение
предписаний надзорных органов. Ежеквартально проходят
совещания на уровне управляющей компании по подведению
итогов работы с оценкой выполнения мероприятий. В 2018
году планируется провести конференцию по вопросу развития
культуры безопасного труда с
участием руководителей производственной вертикали Металлоинвеста.
В соответствии с нормативными
требованиями в области промышленной безопасности на
всех предприятиях компании
осуществляется производственный контроль, направленный
на обеспечение безопасного
функционирования производственных объектов. Постоянно
ведётся работа по подбору более
современных средств индивидуальной защиты. Среди сотрудников предприятий был проведён опрос по удовлетворённости
обеспечением СИЗ.
— Я считаю, на комбинатах Металлоинвеста идёт очень плотная работа с Верхне-Донским

— Подобные мероприятия мы
проводим не в первый раз на
территории России, — дал оценку форуму Алексей Алёшин. —
Здесь мы сделали упор на предприятия, которые добывают
и перерабатывают полезные
ископаемые, и у нас собралась
большая аудитория. Для нас
очень важно прямое, открытое
общение с людьми, с которыми
сталкиваемся при надзоре, они
подсказывают, в каком направлении нам дальше развиваться.
Вопросы промышленной безопасности находятся не только
в зоне действия и ответственности государства: это наша общая задача, и, в первую очередь,
за них, как написано в законе,
отвечает сам бизнес. Поэтому
подобные мероприятия важны,
интересны и полезны не только
для нас, но и для представителей крупных предприятий.
— За последние годы Ростехнадзор совершил качественный рывок в совершенствовании контрольно-надзорной деятельности и преодолении административных барьеров, — продолжил
Андрей Варичев. — Сегодняшнее мероприятие — это пример
открытости и заинтересованности в диалоге. Те предложения,
которые звучали в выступлении
руководителя ведомства, для
нас интересны и актуальны. Наша общая задача — обеспечение
безопасности, сохранение жизни и здоровья сотрудников.
По итогам проведённого предварительного анкетирования
территориальных подразделений общественных организаций получена положительная
оценка деятельности ВерхнеДонского управления Ростехнадзора. Участники публичных
слушаний смогли поставить в
анкетах свои баллы проведённым публичным слушаниям.
Обобщённые ответы на все поступившие вопросы будут размещены на официальном сайте
Верхне-Донского управления
Ростехнадзора.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

нового года законом устанавливается единый порядок индексации социальных выплат чернобыльцам, Героям СССР и России,
Героям Труда, ветеранам, инвалидам и другим
льготным категориям. Также речь идёт о повышении социальных пособий на погребение, страховых выплат, предусмотренных Законом об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и пр.
Согласно проекту постановления Правительства
РФ, размер выплат будет пересматриваться один
раз в год, исходя из прогнозного значения индекса потребительских цен. С 1 февраля будущего года коэффициент индексации установлен в размере 1,032. Эта цифра может быть уточнена после
расчёта Росстатом индекса потребительских цен
за 2017 год.

Надзор
по-новому
Федеральный государственный надзор
за соблюдением участниками дорожного
движения требований законодательства
РФ в области безопасности дорожного движения осуществляется по обновлённому
регламенту.

Т

еперь при оформлении ДТП сотрудники полиции будут оформлять исключительно процессуальные документы. Отдельная справка о ДТП упраздняется. Сведения о транспортных
средствах, их повреждениях, о страховых полисах
ОСАГО, участниках происшествия отныне указывают в первичном процессуальном документе.
Кроме того, остановка водителей сотрудниками
Госавтоинспекции для проверки документов по
новому регламенту допускается и вне стационарных постов ДПС, то есть при несении службы полицейскими как в пешем порядке, так и на патрульном транспорте.
Изменения коснулись и комплексов автоматической фотовидеофиксации. Сейчас возможно их
применение, в том числе и в местах проведения
работ по ремонту, реконструкции и обустройству
дорожной сети, то есть на участках автомобильных дорог, где ограничения движения установлены временными дорожными знаками. Ранее применение средств автоматической фиксации в таких местах не допускалось.

Выплаты при
рождении
ребёнка —
без НДФЛ
Перечень доходов, не подлежащих
обложению налогом на доходы физических
лиц, определён статьёй 217 Налогового
кодекса РФ.

Н

е подлежат налогообложению НДФЛ суммы
единовременных выплат родителям (усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении, удочерении) ребёнка, выплачиваемые в течение первого года, в пределах 50 000 рублей на
каждого новорожденного.
Ранее в направляемых разъяснениях сообщалось
о льготной сумме, не превышающей 50 000 рублей, выплачиваемой одному из родителей по
выбору либо двум родителям из расчёта общей
суммы 50 000 рублей.
В разъяснительном письме ФНС России указано,
что приведённые выше положения НК РФ об освобождении от налогообложения применяются к доходам, полученным каждым из родителей (усыновителем, опекуном) в сумме 50 000 рублей.
Предоставлено Старооскольской
городской прокуратурой
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Ваше мнение
обязательно
будет услышано
В каждом подразделении
ОЭМК установлены специальные ящики
обратной связи «Твой голос».

У

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

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!
ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА?
РАССКАЖИТЕ!
ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!
Также ждём откликов и комментариев по программе, которая реализуется на ОЭМК в настоящее время: ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.
Внимание!
У ящиков обратной связи «Твой голос»
появился электронный адрес: tg@oemk.ru
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Сделай сам
и позови другого!
Итоги второго общегородского грантового конкурса
социально ориентированных проектов «Сделаем вместе!»
подвели в старооскольском Центре молодёжных инициатив.

З

а два года в общей
сложности более 1750
человек в городах присутствия Металлоинвеста приняло участие
в конкурсе, а победителям компания выдала гранты на сумму
более 9 миллионов рублей!
В Старом Осколе на суд жюри
было представлено 68 проектов,
из которых 16 признаны лучшими.
Разведением колонии живых белых аистов и скворцов занялись
авторы одноимённого проекта, жители села Городище. Они
отремонтировали одно гнездо
аистов, построили новое, которое уже облюбовали птицы,
и изготовили 24 скворечника.
Городская ассоциация Кубка по
дворовой баскетбольной игре
«Тридцать три» смогла приобрести новую форму, мячи и
баскетбольную стойку с кольцом. В первом летнем турнире
приняли участие 50 ребят из
школ города. Активисты общественного движения «Спорт для
всех» — авторы проекта «Найди
себя» — создали серию информационных роликов о различных спортивных секциях Старого Оскола. Экологический субботник в формате квеста провели в лесу за микрорайоном
Космос участники молодёжного
движения «ЭКОРЕЙД». Авторы
проекта «RoboLand» открыли
для старооскольских школьников удивительный мир робототехники. Мастера из Незнамовского сельского модельного
Дома культуры — авторы проекта «Открытые двери в творчество» — провели серию мастер–
классов по народному творчеству для «особенных» детей.
Возможность лучше познакомиться с культурным и духовным богатством Белгородской
области подарили людям с
ограниченными возможностями авторы проекта «Прекрасное Белгородчины на кончиках
пальцев».
— Идея проекта возникла не
просто так, она основывается на многолетней дружбе Дома-музея Василия Ерошенко и
Старооскольского отделения
Всероссийского общества слепых, — рассказывает директор
Старооскольского краеведческого музея Светлана Мищерина. — Мы хотели повысить уровень социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. На
средства гранта организовали
для них выездные экскурсии
на комфортабельном автобусе
по достопримечательным местам Белгородчины — в Холки,
Валуйки, Прохоровку, этно-деревню «Кострома», Головчино.
Кроме того, на территории Дома-музея Ерошенко мы создали
специализированную зону для
слабовидящих и приобрели специальную мнемосхему со шрифтом Брайля, переносной портативный громковоритель для облегчения работы экскурсовода,
а также многофункциональное
устройство, которое помогает
в организации и проведении

музейных уроков. В этом году уже более 200 инвалидов по
зрению приняло участие в наших мероприятиях. Люди сами
признавались — они почувствовали, что живут полноценной
жизнью, не замыкаясь в себе. И
когда видишь их оживлённые и
радостные лица, ради этого стоит жить.
Сотрудники Старооскольского
художественного музея в рамках культурно–просветительского проекта «Абрис истории»
создали новую мультимедийную выставку графики, о чём
недавно мы рассказывали на
страницах «Электростали».
Старший научный сотрудник
музея Кристина Евсеева, рассказывая о совместной работе с
учащимися школы №33 и актёрами старооскольского театра,
подчеркнула:
— Мне кажется, главная особенность этого грантового конкурса в том, что люди, реализуя тот
или иной проект, заинтересовывают и вовлекают в него других.
И сегодня на итоговом мероприятии происходит обмен опытом,
общение между участниками
конкурса. Мне очень понравились проекты по разведению аистов и скворцов в нашем регионе, по работе со слабовидящими
людьми, а также по развитию
робототехники.
Подводя итоги конкурса, руководитель проектов управления внешних и социальных

программ УК «Металлоинвест»
Марина Рассадина отметила
востребованность и успешность этой программы, которая
заключается, прежде всего, в
партнёрстве компании, государственной власти и непосредственно самих старооскольцев — активных и неравнодушных людей.
— Шестнадцать идей, шестнадцать неформальных проектов,
которые воплощены в жизнь и
которые уже работают! Думаю,
они станут нашей обычной повседневностью — прекрасной
и необходимой, — сказала Марина Рассадина. — Программа
«Сделаем вместе!» будет продолжать жить и развиваться, и
так как на дворе век цифровых
технологий, то следующим шагом развития программы станет
создание интернет-платформы
«Сделаем вместе!» для всех городов присутствия компании.
Теперь будет удобно в любое
время заполнить заявку на участие в конкурсе или проконсультироваться с любым из ваших
кураторов. А у людей из разных
городов появится прекрасная
возможность пообщаться, обменяться опытом, поделиться
интересными замыслами и идеями. Интернет-платформа будет
запущена уже в январе следующего года.
Заместитель главы администрации Старооскольского городского округа по социальному

развитию Светлана Востокова
сказала, что благодаря таким
проектам качество жизни старооскольцев повышается, а главное — всё больше жителей вовлекается в решение проблем
округа и предлагает свои инициативы.
Благодарственные письма победителям, а также специальные
призы за проекты, удивившие
организаторов конкурса, вручила директор по социальным
вопросам ОЭМК, депутат Совета депутатов Старооскольского
городского округа Ирина Дружинина.
— Этот проект показал: неравнодушных и активных старооскольцев становится всё больше, — подчеркнула она. — Более
того, пройдя перед началом церемонии по интерактивной выставке, организованной в фойе
Центра молодёжных инициатив, мы увидели, что участники
конкурса дают такие названия
своим проектам, как «Мы вместе», «Город своими руками». И
я считаю, именно такие люди,
которые придумывают и воплощают в жизнь идеи не для себя,
а для всех горожан, и являются
настоящими патриотами своей
Родины. И все вместе мы действительно сделаем наш город
самым лучшим.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Д :
«Сделаем вместе!» — это общественно–полезные инициативы людей, направленные на повышение качества жизни в городах присутствия компании — Старом Осколе, Губкине, Железногорске и
Новотроицке. Их идеи и проекты, представленные на конкурс, направлены на развитие культуры
и народных традиций, помощь социально незащищённым слоям населения, развитие городской
среды, спорта и здорового образа жизни, патриотическое и духовное воспитание, поддержку образования, научного, культурного и технического творчества и так далее. Школьники, студенты,
педагоги, врачи, юристы, представители общественных организаций и учреждений культуры, пенсионеры — представить свою идею на конкурс может каждый. И не только представить, но и получить возможность её реализовать.
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Деньги на первенца

Международный олимпийский комитет
5 декабря решил отстранить российскую
сборную в полном составе от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане из-за
допинговых нарушений.

Президент Владимир Путин объявил о новых мерах по
улучшению демографии и социальной поддержке семей.
Попробуем разобраться в том, что означают эти предложения.

Согласно вынесенному решению, «чистые» российские спортсмены смогут выступить на Играх
под нейтральным флагом. Свою позицию по этому
поводу высказал президент РФ Владимир Путин:
«Многие спортсмены шли к этому соревнованию
на протяжении всей своей жизни, поэтому власти
не будут никому ничего запрещать, никому ничего
блокировать, не станут создавать условия, которые не позволят принять участие в играх».
Мнением по поводу ситуации, сложившейся вокруг Олимпиады-2018, с нашей газетой поделились старооскольские спортсмены.

П

резидент Владимир
Путин, выступая на
заседании Координационного совета
по реализации Национальной стратегии действий
в интересах детей, объявил о новых мерах поддержки семей и
стимулирования рождаемости.
С 1 января 2018 года в России
появится новый вид социальных
выплат — пособие для семей, в
которых родился первый ребёнок. Выплачивать его будут ежемесячно до достижения первенцем возраста полутора лет.
Сумма выплаты в 2018 году в
среднем по стране составит 10,5
тысячи рублей, заявил Путин, её
размер будет равен прожиточному минимуму ребёнка, который устанавливается властями
каждого региона. При этом выплаты будут адресными, то есть
получат их не все семьи, подчеркнул президент: «Cправедливо в
первую очередь поддержать тех,
кто действительно нуждается».

Кто получит пособие
на первенца?
Пособие на первенца смогут получить семьи, в которых среднедушевой доход составляет менее
полутора прожиточных минимумов трудоспособного населения (эта величина устанавливается для каждого региона
местными властями) за второй
квартал предыдущего года. Сама ежемесячная выплата будет
равняться прожиточному минимуму детей за второй квартал предыдущего года. То есть
при определении размера новых
пособий и круга получателей в
2018 году будут использоваться, соответственно, показатели
регионального прожиточного
минимума детей и прожиточного минимума трудоспособного
населения во втором квартале
2017 года.
В целом по стране прожиточный
минимум трудоспособного населения за второй квартал 2017
года составил 11 163 рубля, прожиточный минимум ребенка —
10 160 рублей.
По словам президента, средний
размер пособия по стране составит в 2018 году 10 523 рубля,
в 2019 году — 10 836 рублей, в
2020-м — 11 143 рубля.
На пособие могут претендовать
семьи, в которых первый ребёнок родится с 1 января 2018 года, пояснили РБК в аппарате вице-премьера Ольги Голодец (курирует социальный блок правительства), среднедушевой доход
семьи как критерий нуждаемости будет рассчитываться с учётом новорожденного. Получается, что граница между «нуждающимися» и «ненуждающимися»
домохозяйствами будет проходить по уровню 4,5 прожиточного минимума трудоспособного
населения на семью из трёх человек. Для получения новых пособий будет неважно, работают
родители или нет, сказала пресссекретарь Минтруда.
Например, семья в Москве может претендовать на пособие за
первенца при условии, что общий доход семьи не превышает

Виталий
Дунайцев,
бронзовый призёр по боксу
Олимпийских игр-2016:

84 339 рублей в месяц (прожиточный минимум трудоспособного населения в Москве во втором квартале 2017 года был установлен в размере 18 742 рубля).
В этом случае в 2018 году они
смогут ежемесячно получать пособие в размере 14 252 рубля.

Сколько денег на
это потребуется?
«Финансовые расходы на реализацию этой меры составят за
три года 144,5 млрд рублей», —
сообщил Путин. Исходя из этого, каждый месяц государство
будет выплачивать в среднем
около 370 тысяч таких пособий.
Финансироваться новая выплата будет из средств резервных фондов правительства и
президента, уже заложенных в
бюджете на 2018-2020 годы, сообщил журналистам министр
финансов Антон Силуанов. «Изменений в проект федерального бюджета на 2018-2020 годы в
связи с необходимостью выполнения поручений президента в
области демографии не потребуется», — подчеркнул он.
Согласно законопроекту о федеральном бюджете на 2018-2020
годы (принят Госдумой в трёх
чтениях), резервный фонд президента составляет 10 млрд рублей ежегодно, резервный фонд
правительства — 52,6 млрд
рублей в 2018 году (далее — по
2,3 млрд рублей). Кроме того, в
резерве на «мероприятия, осуществляемые на основании отдельных решений президента
РФ», заложены еще 503 млрд
рублей на три года.

Что непонятно про
новое пособие?
Неизвестны пока детали оформления выплат: какие документы
необходимо будет предъявить
для получения пособия, кто будет их выплачивать — работодатель, региональные или федеральные власти. Также неясно, за
какой период будет считаться доход семьи, будут ли власти стремиться проследить неформальные доходы и будет ли вестись
реестр доходов домохозяйств. В
Минтруде и аппарате вице-премьера Ольги Голодец пока не от-

ветили на эти вопросы.
Законопроекты, направленные
на поддержку рождаемости, будут разработаны и в скором времени внесены в правительство,
сообщил журналистам министр
труда Максим Топилин.

Какие пособия и
выплаты на ребёнка
есть сейчас?
До рождения ребёнка каждая
работающая женщина получает
декретное пособие на период декретного отпуска — обычно он
длится 140 дней и оплачивается
в размере 100 процентов среднего заработка за все дни отпуска.
Кроме декретного пособия есть
единовременная выплата для
женщин, вставших на учёт на
ранних сроках беременности,
её размер в 2017 году равен 613
рублей.
При рождении ребёнка предоставляется однократная государственная помощь, размер которой в 2017 году составляет
16 350 рублей на каждого новорожденного (выплачивается работодателем, а безработным —
через управления соцзащиты).
После рождения ребёнка работающая женщина получает выплаты по уходу за ребенком до полутора лет, их размер составляет
40 процентов от среднего заработка. Выплаты производятся
работодателем из бюджета Фонда социального страхования —
отчисления в него производятся
с зарплат в размере 2,9 процента. В 2017 году минимальный
размер такого пособия на первого ребёнка составлял 3065,69 рубля, максимальный — 23 120,66
рубля. В бюджете ФСС на 2018
год на эти выплаты предусмотрено 172,7 млрд руб.
Если в семье рождается второй
и последующий ребёнок, семья
получает от государства материнский капитал — единовременную выплату из бюджета
ПФР в размере 453 026 рублей
(размер выплаты не индексировался с 2015 года). Применить
материнский капитал можно для улучшения жилищных
условий, оплату образования
ребёнка, формирование накопительной пенсии матери или
социальную адаптацию детейинвалидов. Владимир Путин

объявил, что программа маткапитала будет продлена до 31
декабря 2021 года. Кроме того,
будет предоставлена новая возможность — направлять средства материнского капитала на
оплату дошкольного образования ребёнка с его двухмесячного возраста, а не с трёхлетнего,
как сейчас.
С 2012 года действует также
указ президента, который рекомендует руководителям субъектов выплачивать пособия семьям, где родился третий и последующий ребёнок, в размере
прожиточного минимума для
детей до достижения ребёнком
трёхлетнего возраста. В 2016
году такие выплаты производились в 69 регионах.

Поможет ли
пособие повысить
рождаемость?
Анонсируя новые меры, президент заявил: «Сегодня нам необходимо принять комплекс мер,
которые позволят стабилизировать, не допустить снижения
численности населения России
в предстоящее десятилетие».
По словам Владимира Путина,
«фактически нужно перезагрузить нашу политику демографического развития».
Новое пособие даст стимул росту рождаемости: оно несколько
сгладит жизнь с первым ребёнком и будет мотивацией к тому,
чтобы родить второго, считает
доцент факультета социальных
наук ВШЭ Ольга Савинская.
«Вынужденная бедность после рождения первого ребёнка
останавливает от рождения второго. Поскольку у нас в стране
людей детородного возраста —
и мужчин, и женщин — с каждым годом становится на 1 млн
меньше, то стимулировать их к
рождению второго ребёнка важно», — говорит она.
Новое пособие положительно
отразится на уровне реальных
доходов населения, считает Савинская. Размер выплаты в размере прожиточного уровня ребёнка — это минимум, который
можно выплатить в текущих условиях, говорит эксперт, но пособия в России всегда были скорее символическими.
РБК

Вопрос отстранения наших спортсменов — многогранный и сложный. У меня в планах — участие в летних Олимпийских играх. Учитывая происходящее, есть опасения, что ситуация повторится. Похоже, здесь речь идёт не о допинге и спорте, а о
политике. Увы. Надо прекращать эти войны! Все
мы — гиревики, атлеты, боксёры — народ очень
дружный. Прекрасно общаемся на соревнованиях и сейчас ведём очень плотное общение в связи
с решением WADA. А по поводу того, принимать ли
нашим спортсменам участие не под российским
флагом… Это решение каждый из олимпийцев
примет самостоятельно. Подготовка к Олимпиаде — это большой труд. Отказаться от Игр — значит свести к нулю все старания. А они — до боли,
до крови, порой. В любом случае, какое бы решение ни принял российский спортсмен, оно не подлежит осуждению. Искренне желаю ребятам держаться, духом не падать и верить в чудо!

Татьяна
Ольховикова,
мастер спорта
международного класса
по плаванию:

Большая печаль на душе, очень переживаю за наших — сильнейших в мире спортсменов. Обычный обыватель,
вполне возможно, решит, что WADA
приняло правильное решение. А оно — не правильное! А ребятам выступать надо. Быть участником Олимпийских игр — почётно, пропустить
их — жестоко. Игры — это для спортсмена не
просто соревнования, это своего рода этап, черта… Кто-то не поймёт отказ спортсмена бойкотировать Олимпийские игры, но большинство болельщиков, думаю, поддержат решение бороться за медаль даже в таких условиях. Ведь большой спорт — это не занятия физкультурой, это работа на грани человеческих возможностей. И всё
это — ради победы.

Алексей
Исаев,
двукратный чемпион
Европы и Мира по
кикбоксингу:

Решение сложное. И принимает его
сборник сам, исходя из жизненного опыта, нравственных ориентиров
и принципов. Попасть в сборную России — это честь для спортсмена. Честь стоять на
пьедестале почёта под флагом России, слушать
гимн нашей страны, это чувство гордости не за
себя, не за свои результаты — за Родину. Спортсмен, выезжающий на международные соревнования, — он часть страны. Выступления под т.н.
«олимпийским» флагом, с «олимпийским» гимном — это обезличивание России. Зачем? За дополнительную медаль в свой личный фонд? На
мой взгляд, в этом случае для спортсмена — это
всего лишь обычное соревнование. В таких играх
отсутствует олимпийский дух.
Подготовила Ольга Олейник
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

И экономия, и экология!
Новое топливо от ОАО «Осколнефтеснаб»
открывает фантастические возможности

У

слышав о существовании бензина, с помощью
которого можно увеличить мощность двигателя
и при этом сэкономить,
любой автомобилист, наверное,
скептически пожмёт плечами. Но
не забывайте, что мы живём в удивительные времена, когда каждый
день рождаются научные открытия,
способные привносить в нашу действительность волшебные изменения, делающие привычные вещи
ещё более удобными и полезными.
Совсем недавно на территории нашей страны начали использовать
брендированное топливо премиумкласса. В чём его отличие? В состав
данного топлива введены компоненты, разработанные американской компанией, лидером топливного рынка H2OIL. То, что корпорация располагается в знаменитой
Кремниевой Долине, говорит само
за себя. По сути эти компоненты
представляют собой активатор горения. За счёт их использования новое топливо обладает следующими
качествами:

Реклама. ОАО «Осколнефтеснаб»

снижает удельный расход топлива

Как это работает?

стабилизирует работу и увеличивает мощность двигателя
повышает крутящий момент
способствует удалению нагара в камерах сгорания и препятствует его образованию
снижает скорость загрязнения моторного масла
снижает уровень вредных выбросов.
— Это подтверждено результатами испытаний НАМИ «Центральный научно-исследовательский
автомобильный и автомоторный
институт», — рассказал генеральный директор ОАО «Осколнефтеснаб» Александр Масалитин. — Мы,
конечно, доверяем специалистам
этого солидного учреждения, но
решили провести дополнительные
испытания на своих машинах. Знаете, чтобы добиться успеха, любую
новинку нужно «пощупать руками»,
проникнуться и загореться идеей.
НАМИ дало от 6 до 15% экономии
топлива в зависимости от марки автомобиля, пробега, года выпуска и
т. д. Это основной конёк, основной
плюс брендированного бензина.
Собственное исследование мы проводили на двух грузовиках в течение месяца. Один новый, другой с
пробегом более 300 тысяч км, уже
требующий капитального ремонта.
На них стоит спутниковая навигация и система контроля расхода топлива. Изначально перед экспериментом зафиксировали в сертифицированной лаборатории выбросы,
экологические показатели. И дважды замеряли — через две недели и
по истечении месяца. Через две недели одна машина дала 8% снижения расхода, вторая — 4%. Через
месяц — 18% и 10% соответственно.
А количество вредных выбросов в
атмосферу уменьшилось на 15-20%.
Подтвердилось и увеличение мощности двигателя. Водитель того
КамАЗа, который уже давно в эксплуатации, с восхищением говорит:
«Вот это мощь! КамАЗ как новенький!», в среднем подтверждается
увеличение мощности на 15% . Чем
старше машина, тем заметнее эффект. Понятное дело — у новой с
мощностью и так всё в порядке.
— Александр Сергеевич, становится интересно: за счёт чего достигаются такие результаты?

Топливо ЭКО

Активатор горения снижает время сгорания топлива,
обеспечивая его полное сгорание в процессе цикла
работы двигателя, а не его догорание в катализаторах
(сажевых фильтрах) автомобилей, отсутствие избыточной сажи из остатков не сгоревшего топлива. Благодаря
этому, процесс сгорания топлива приводит к стабильной
и эффективной работе двигателя на любых режимах. Это
и обеспечивает увеличение мощности, снижение расхода
топлива,сокращение вредных выбросов.

Менее
вредные
выбросы

Очистка камеры сгорания
от нагара поверхностноактивными частицами

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
МОЩНОСТЬ
— Двигатель внутреннего сгорания — это инструмент, который переводит энергию горения в движение. Активатор горения помогает
бензину быстрее сгорать в течение
цикла двигателя внутреннего сгорания. Практически активатор —
это ускоритель горения. Топливо,
которое не сгорело в основном процессе, уходит в выхлоп, которое наносит основной вред природе. За
счёт того, что сгорание происходит
полностью и в более быстром темпе, снижается расход топлива, поднимается КПД двигателя, растёт
мощность, крутящий момент. Соответственно, улучшаются экологические показатели.
Кроме того, в топливо, о котором
мы говорим, введены ещё и мою-

щие компоненты, которые позволяют планомерно очищать двигатель.
Топливо лучше сгорает, даёт меньше отложений, а моющие присадки
очищают от уже существующих. За
счёт этого улучшается теплообмен
в двигателе, соответственно, растёт
его ресурс.
— Почему ваша компания решила продвигать этот продукт?
— Весь наш менеджмент с первых
дней создания компании старается держать руку на пульсе, быть в
курсе всех достижений науки и инноваций в производстве. Получив
информацию об этом топливе, мы
получили отдельные технические
условия, задекларировали процесс
в Москве и сегодня являемся эксклюзивными владельцами.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

— Мы говорим об уменьшении
расхода бензина. Но наверняка он
будет стоить дороже. О какой экономии может идти речь?
— Да, литр этого топлива будет на
70 копеек дороже стандартного.
Но если посчитать «на пальцах»,
в среднем автомобиль съедает
10 литров на 100 километров пути,
средний пробег — 2000 км в месяц.
Выгода будет небольшая — порядка
500 рублей. Но это прямая выгода
за счёт экономии топлива. Никто
же не считает ресурс двигателя,
эмоциональную отдачу, которую
получает водитель. Мой водитель
КамАЗа, который уже идёт под капремонт, говорит: «Машина начала
ездить, как новая».
— Как скоро старооскольские

автовладельцы смогут ощутить
преимущества нового продукта?
— Уже в декабре новое топливо
будет продаваться на нашей сети
АЗС под брендом SUPER DRIVE,
что можно перевести как сверхдвижение. Будем разъяснять, чем
отличается. Это можно почувствовать с первой поездки. Особенно
опытные водители заметят, как машина в гору идёт, какой расход топлива. Сейчас почти на всех современных автомобилях стоят адометры, которые позволяют замерять,
сколько километров он проедет до
следующей заправки.
— Будем ждать положительных
отзывов! Успехов!
Беседовала Лариса ЧАЩИНА
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Танец одной строкой

Есть билет
на балет!

Фестиваль искусств АРТ-ОКНО благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» завершает
год грандиозными гастролями театра «Кремлёвский балет»
со спектаклем «Вечер одноактных балетов».

У читателей нашей газеты есть уникальная
возможность попасть на «Вечер одноактных балетов», который в Старом Осколе
состоится 16 декабря в 19 часов в Центре
культуры и искусств. Для этого необходимо
принять участие в тематической викторине
и правильно ответить на вопросы.

В

ыступление бриллианта российской танцевальной классики
— это изысканное поздравление с наступающим Новым годом в лучших
традициях фонда «Искусство,
наука и спорт». А ещё это отличный анонс той череды новых
удивительных открытий, которые он приготовил для нас на
следующий год.
Одноактный балет недаром называют коротким рассказом или
мини-историей в танце. Здесь
все монологи, разговоры и даже авторский текст «написаны»
языком движения и пластики с
помощью удивительной музыки
и неповторимой хореографии.
Прикоснуться к романтике и
приключениям бесстрашных
корсаров приглашают артисты
«Кремлёвского балета», которые
впервые выступят в Губкине,
Старом Осколе и Железногорске.
Творческое кредо коллектива
— верность традициям русского балетного театра в сочетании с созданием современных
оригинальных произведений.
С момента основания труппы и
до последнего дня своей жизни
старшим педагогом-репетитором театра была легендарная
русская балерина Екатерина
Максимова.
Сегодня «Кремлёвский балет»
— это высочайшая и бережно
хранимая культура классического танца, это труппа с неповторимым творческим лицом и
самобытным художественным
почерком.
Зрителей ждёт знакомство с двумя одноактными постановками: балет на музыку Федерика
Шопена и сюита Адольфа Адана
«Корсар». «Шопениана» хореографа Михаила Фокина поставлена 110 лет назад на фортепианные произведения великого композитора. Хотя это бессюжетный балет, но он полон
эмоций: в нём воскрешаются
образы романтического балета XIX века, а чарующая музы-

ка становится зримой. К слову,
своим рождением балет обязан
великой русской балерине Анне
Павловой.
«Если бы она так чудесно, так
восхитительно не исполнила
тогда вальс Шопена (в балете
«Сильфиды»), я бы никогда не
создал этого балета. Я увидал
воплощение моей мечты, мечты
о балете… Тогда-то мне пришла
в голову мысль создать целый
балет из таких сильфид, порхающих вокруг одинокого юноши,
влюбленного в Красоту. Я ста-

рался не удивлять новизной, а
вернуть условный балетный танец к моменту его высочайшего
развития. Так ли танцевали наши балетные предки, я не знаю.
И никто не знает. Но в мечтах
моих они танцевали именно
так…», — писал Михаил Фокин
в книге «Против течения».
Во втором отделении театр
представит красочный балет
о приключениях корсаров, на
музыку композитора Адольфа
Адана. Хореограф-постановщик новой редакции на основе

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

29 ноября на 61-м году жизни скоропостижно скончался Василий Иванович
Цыганко, Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ, тренер
высшей категории.
Василий Иванович внёс заметный
вклад в развитие российского плавания, участвовал в подготовке пловцов
национальной команды России. Василий Иванович — тренер с 25-летним

стажем. За свою жизнь он подготовил
свыше 20 мастеров спорта и семь мастеров спорта международного класса, его
воспитанники выходили в финалы многих мировых турниров, участвовали в
Олимпийских играх.
Он долгое время занимался тренерской
работой во Дворце водного спорта ФОК
ОЭМК в Старом Осколе. А в 2015 году,
перед проведением чемпионата мира
по водным видам спорта, переехал в Казань, стал главным тренером Федерации
плавания Татарстана. Среди его подопечных — мастер спорта международного класса, наша землячка
Елизавета Базарова. Многих он направил на верную дорогу, многим помог
изменить себя, определить своё место в
жизни.
Коллектив физкультурно-оздоровительного комплекса УВСП ОЭМК выражает
искренние соболезнования родным и
близким Василия Ивановича Цыганко.

композиции Мариуса Петипа —
профессор Юрий Григорович.
Либретто «Корсара» создано Анри Сен-Жоржем и Жозефом Мазилье по мотивам поэмы Байрона. В центре — необыкновенная
личность главного героя, персонажи вовлекаются в круговорот приключений, а венчает всё
победа благородства над коварством. В этой постановке сохранены такие эффектные номера,
как танцы одалисок, любовный
дуэт в гроте и картина «Оживлённый сад».

Для победы нужно в период с 9.00 часов 11 декабря до 17.00 часов 13 декабря прислать правильные ответы на вопросы викторины на электронный адрес 324935@list.ru. Первые победители
викторины получат по два билета на спектакль.
Вопросы викторины:
1. В каком году создан театр «Кремлёвский
балет», и кто является его основателем?
2. Какие оригинальные балеты из сегодняшнего
репертуара театра поставил его художественный руководитель и главный балетмейстер
Андрей Петров?
3. На какой площадке в Москве показывает свои
спектакли театр «Кремлёвский балет»?
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
На сайте deputatugarov.ru
действует раздел —
«Книги и буклеты».
Кроме того, вы можете поделиться
заинтересовавшими вас новостями
со своими друзьями в соцсетях.

deputatugarov.ru — работает для вас!

Реклама. ИП Антоненко Ю.А.

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

Реклама. АО «ОЭМК»

Реклама. АО «ОЭМК»

ООО «Торгово-производственное
объединение» приглашает
на работу:

заведующего
производством;
технолога;
шеф-повара;
повара;
буфетчика;
официанта;
контролёра-кассира
продовольственных
товаров.

Реклама. ИП Лопатина О.В.

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

Фитнес-зал Дворца спорта им. А.Невского
приглашает вас на групповые тренировки.

Заработная плата по итогам
собеседования, график работы 5/2.
По интересующим вакансиям
обращаться с понедельника по пятницу,
с 8.30 до 17.30, по адресу:
м-н Ольминского, 12, каб. 516.

АО «ОЭМК» реализует бывшие в эксплуатации:
ВАЗ 21041-30 2008 года выпуска
по цене 56 428 рублей;
ГАЗ 3102 2002 года выпуска
по цене 34 725 рубля.
Контактные телефоны: 37-22-99, 37-49-33.
Реклама. АО «ОЭМК». 3-4

Грамотный фитнес от профессиональных инструкторов.
Они знают, как сделать ваше тело не только красивым
и стройным, но и здоровым и функциональным.
Пилатес, гибкая сила, функциональные силовые
тренировки с различным оборудованием,
фитнес 50+, фитнес для подростков.
Ежедневно утром и вечером!

Реклама. ООО «ТПО»

Подробности по телефонам

37-29-76, 37-27-13

АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации
портальный кран КПП 16/20
1988 года выпуска. Цена 4 155 106,20 руб.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.

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

Реклама. АО «ОЭМК». 2-4

АО «ОЭМК» реализует бывшую в эксплуатации
железнодорожную цистерну 8Г513
1994 года выпуска. Цена реализации
640 585 рублей. 37-49-33, 37-22-99.
Реклама. АО «ОЭМК» 2-4

У ящиков обратной связи «Твой голос»
появился электронный адрес:
tg@oemk.ru

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

Для работников ОЭМК скидки!

Реклама. АО «ОЭМК»

ВНИМАНИЕ!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» (16+).
23.55 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Русский лубок».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.30 «Мхатчики».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «А. Солженицын».
12.15 «Мы - грамотеи!».
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Куклы».
14.15 Д/ф «Гончарный круг».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...».
16.35 «Нефронтовые заметки».
17.00 «Агора».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 Новости культуры.
19.10 Торжественное закрытие
XVIII Международного
телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
22.55 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Мастерская архитектуры с
Андреем Черниховым».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+).
11.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
07.25 М/ф «СМЫВАЙСЯ!» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ».
11.35 «Успех» (16+).
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ».
22.30 «Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
01.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ».
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 «РОЛЛЕРБОЛ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.25 «Как устроена Вселенная».
01.20 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+).
07.30 «100 советов. Здоровье» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.20 «Академический час» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.20 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).

19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 советов. Здоровье» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (6+).
22.30 Д/ф «Академический час».
23.10 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 «Великие моменты в спорте».
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины (0+).
11.10 Новости.
11.15 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Трансляция из Австрии (0+).
12.55 Новости.
13.00 «Команда на прокачку» (12+).
14.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/8 финала.
Прямая трансляция из
Швейцарии.
14.20 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/16 финала.
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир.
16.05 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+).
16.25 Новости.
16.30 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Йокерит».
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ахмат»
(Грозный) - «Зенит».
21.25 Тотальный футбол.
22.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. 1/8 финала.
00.15 Все на Матч! Прямой эфир.
00.45 Д/ф «Я - Али» (16+).

ВТОРНИК, 12 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» (16+).
23.55 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.30 «Мхатчики».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «А. Солженицын».
12.20 «Мастерская архитектуры с
Андреем Черниховым».
12.45 Д/ф «Джек Лондон».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Д/ф «Виктор Попков. Суровый
ангел».
14.15 Д/ф «Магия стекла».
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Произведения Родиона
Щедрина в исполнении ГАСО
России им. Е. Ф. Светланова.
16.15 «Берет Фиделя Кастро».
16.30 «2 Верник 2».
17.20 Д/ф «Революция и
конституция, или Мина
замедленного действия».

18.05 «Наблюдатель».
19.00 «Эрмитаж».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Эволюция человека».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
22.55 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.45 Новости культуры.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-11».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА».
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ».
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+).
22.30 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».

19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
07.45 «Здесь была Даша» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья (6+).
11.45 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).

15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.20 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 советов. Здоровье» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (6+).
22.30 «Академический час» (6+).
23.20 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 «Великие моменты в спорте».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+).
09.20 Тотальный футбол (12+).
10.20 Новости.
10.30 «Сильное шоу» (16+).
11.00 Профессиональный бокс.
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Рафаэль Карвальо
против Алессио Сакары (16+).
15.35 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир.
16.20 Смешанные единоборства.
UFC. Каб Свонсон против
Брайана Ортеги (16+).
18.20 «Десятка!» (16+).
18.40 Новости.
18.50 Все на Матч! Прямой эфир.
19.25 Гандбол. Чемпионат мира.
21.15 Новости.
21.20 Все на Матч! Прямой эфир.
21.50 «РФПЛ. Live» (12+).
22.20 «Россия футбольная» (12+).
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
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СРЕДА, 13 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» (16+).
23.55 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Костюм русского севера».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.30 «Мхатчики».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Кинопанораме».
12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Эволюция человека».
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
16.40 Д/ф «Португалия. Замок слез».
17.05 «Ближний круг Ю. Норштейна».
18.05 «Наблюдатель».
19.00 «Эрмитаж».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.00 Д/ф «Загадочный предок из
каменного века».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
22.55 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.45 Новости культуры.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-11».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 «ПРИЗРАК» (6+).
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 советов. Здоровье» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Новейшая история» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья.
11.40 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» (6+).

22.55 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.45 Новости культуры.

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).

ТНТ

14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.20 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
22.15 «Академический час» (6+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 «Великие моменты в спорте».
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Германии.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Футбол. Чемпионат Германии.
13.35 «Комментаторы» (12+).
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. 1/2 финала.
16.00 Новости.
16.10 Все на Матч! Прямой эфир.
16.45 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против
Гильермо Ригондо (16+).
18.45 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.
19.25 Хоккей. Евротур.
21.55 Д/ф «Утомлённые славой».
22.25 Обзор Английского чемпионата.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.

ЧЕТВЕРГ, 14 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Время покажет» (16+).
12.00 Пресс-конференция
Президента РФ Владимира
Путина. Прямая трансляция.
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
00.10 Кубок Первого канала по
хоккею 2017 г. Сборная России
- сборная Швеции.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 Пресс-конференция
Владимира Путина.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» (16+).
23.55 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Золотое руно».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.30 «Мхатчики».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Оба-на! Похороны еды».
12.10 Д/ф «Хулиган с душой поэта».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Загадочный предок из
каменного века».
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Балет «Чайка».
16.40 «Россия, любовь моя!»
17.05 85 лет Борису Жутовскому.
18.05 «Наблюдатель».
19.00 «Эрмитаж».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Удивительное
превращение тираннозавра».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Василий Петренко».
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-11».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.15 «ПРИЗРАК» (6+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+).
22.45 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (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 «МЭВЕРИК» (12+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья (6+).
11.35 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.20 «Академический час» (12+).

16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «100 лучших рецептов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.00 «100 советов. Здоровье» (6+).
20.15 «100 лучших рецептов» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
22.15 «Академический час» (6+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 «Великие моменты в спорте».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Обзор Английского
чемпионата (12+).
09.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Вест Бромвич».
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Суонси» - «Манчестер Сити».
14.00 Новости.
14.05 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. 1/2 финала.
Трансляция из ОАЭ (0+).
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Франции.
17.45 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир.
19.00 Хоккей. Евротур. «Кубок
Первого канала». Россия Швеция. Прямая трансляция
из Москвы.
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Уникаха» (Испания)
- «Химки».
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Волейбол. Мужчины.
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ПЯТНИЦА, 15 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.35 Торжественная церемония
вручения российской
национальной музыкальной
премии.
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН».
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетная драма
«БАРСЫ» (16+).
23.30 «Уроки русского» (12+).
00.00 «Идея на миллион» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «В соавторстве с природой».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 К 95-летию со дня рождения
Н. Басова. «Тринадцать плюс...».
09.15 Д/ф «Балахонский манер».
09.30 Гении и злодеи. Александр
фон Гумбольдт.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ДВЕ ВСТРЕЧИ».
12.00 Цвет времени. Эдуард Мане.
«Бар в Фоли-Бержер».
12.15 Д/ф «План Маршалла:
похищение Европы?».
12.55 «Энигма. Василий Петренко».
13.35 Д/ф «Удивительное
превращение тираннозавра».
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ».
16.05 Д/ф «Фидий».
16.15 «Царская ложа».
16.55 «Письма из провинции».
17.30 Большая опера - 2017 г.
19.00 «Эрмитаж».

19.30 Новости культуры.
19.45 Конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
21.50 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 «2 Верник 2».
00.35 Звезды мировой сцены в
гала-концерте на Марсовом
поле в Париже.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-12».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
16.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.05 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.45 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА».
23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА» (18+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки.
Осторожно: русские! » (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «НЛО против военных!» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Мы лишние! Последняя
война человечества уже
началась?» (16+).
21.00 «Что будет, если случится
ядерная война?» (16+).
23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+).
00.50 Х/ф «ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА
ДИКОГО ЗАПАДА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «Покормите птиц - сделайте
кормушку» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.00 «100 советов. Здоровье» (6+).
09.15 «100 лучших рецептов» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья (6+).
11.35 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Новейшая история» (6+).
15.20 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «100 советов. Здоровье» (6+).

18.45 «100 лучших рецептов» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
22.15 «Академический час» (6+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 «Великие моменты в спорте».
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из
Франции (0+).
10.40 Биатлон с Д. Губерниевым (12+).
11.10 Новости.
11.15 Все на Матч! Прямой эфир.
11.55 Д/ф «Путь бойца. Александр
Поветкин» (16+).
12.25 Профессиональный бокс.
Лучшие бои А. Поветкина (16+).
13.25 Новости.
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Мужчины.
14.35 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+).
14.55 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
17.45 Новости.
17.50 Все на футбол! Афиша (12+).
18.20 Александр Поветкин. Лучшее.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.
19.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Кристиана Хаммера.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
22.20 «Сильное шоу» (16+).
22.50 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.35 Баскетбол. Евролига.

СУББОТА, 16 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Римма Маркова. Слабости
сильной женщины» (12+).
11.25 «Летучий отряд».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 «Время кино».
16.50 Кубок Первого канала по
хоккею 2017 г. Сборная России
- сборная Канады. Прямой
эфир (S). В перерывах Вечерние новости.
19.15 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23.35 «Короли фанеры» (16+).
00.20 «Познер» (16+).
01.25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ».
РОССИЯ
06.35 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И
ПЕЧАЛИ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
00.55 Х/ф «НАПРАСНАЯ
ЖЕРТВА» (12+).

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.55 «Новый дом» (0+).
09.30 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Жди меня» (12+).
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23.40 «Международная пилорама».
00.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
01.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ».
08.45 М/ф «Леопольд и золотая
рыбка».
09.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ
ПЕРРИШОНА».
10.55 Власть факта.
11.35 Д/с «Яд. Достижение
эволюции».
12.30 «Эрмитаж».
12.55 Д/ф «Страсти по Щедрину».
13.50 Балет «Кармен-сюита».
14.35 Иллюзион. Большие актеры в
«маленьком».
16.00 История искусства. Илья
Доронченков.

16.55 «Игра в бисер».
17.35 «Искатели».
18.25 Д/ф «Амедео Модильяни и
Жанна Эбютерн».
19.15 Большая опера - 2017 г.
21.00 «Агора».
22.00 Юбилей Родиона Щедрина.
Трансляция из Концертного
зала им. П.И. Чайковского.
00.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ
ПЕРРИШОНА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.30 М/ф «Падал прошлогодний
снег» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ОФИСНЫЕ
КРЫСЫ» (16+).
11.55 Т/с «СЛЕД. КЛУБ
САМОУБИЙЦ» (16+).
15.10 Т/с «СЛЕД. ТРАССА» (16+).
23.05 Т/с «СЛЕД. НАУЧНЫЙ
ПОДХОД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
СТС
06.00 М/с «Новаторы» (6+).
06.15 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!».
07.10 М/с «Смешарики» (0+).
07.25 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Вокруг света во время
декрета» (12+).
12.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
14.30 М/ф «ЛОВИ ВОЛНУ!» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.45 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА».
19.20 М/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+).
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+).
00.10 Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.30 «Импровизация» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.10 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+).
00.20 Т/с «МЕЧ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Дикое поле» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья (6+).
11.40 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Исходная точка» (6+).
15.20 «Академический час» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).

18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Земляки» (6+).
19.00 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА» (6+).
22.30 «Академический час» (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.15 «Исходная точка» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл МакДональд
против Питера Лигьера.
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Александр
Матмуратов против Левана
Макашвили (16+).
09.10 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 Все на футбол! Афиша (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Бешеная Сушка» (12+).
10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
12.20 «Автоинспекция» (12+).
12.50 Новости.
12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок
Первого канала».
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Франции (0+).
16.10 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
17.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Зенит» (СанктПетербург) (0+).
19.20 Новости.
19.25 «Команда на прокачку» (12+).
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
22.25 Новости.
22.30 Д/ф «Утомлённые славой».
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ».
07.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово».
11.10 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Дорогая переДача».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.40 «Дело декабристов» (12+).
15.40 Филипп Киркоров, Григорий
Лепс, Кристина Орбакайте и
другие в музыкальном шоу «Он
и она».
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Кубок Первого канала
по хоккею 2017 г. Сборная
России - сборная Финляндии.
Трансляция из Москвы.
01.30 Х/ф «ОСКАР» (12+).
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Кастинг Всероссийского
открытого телевизионного
конкурса юных талантов
«Синяя птица».
11.50 «Смеяться разрешается».
13.35 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ».
17.30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Американский отдел. Капкан
на ЦРУ» (12+).
НТВ
05.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Х/ф «МУСЛИМ МАГОМАЕВ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «Путь нефти: Мифы и
реальность» (12+).
00.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+).
01.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни христианского
мира».
07.05 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ».
08.45 М/ф «Приключения поросенка
Фунтика».
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.».
12.15 «Что делать?».
13.00 Звезды мировой сцены в
гала-концерте на Марсовом
поле в Париже.
14.30 Билет в Большой.
15.15 «Откуда пришел человек?».

16.00 «Гений».
16.35 «Пешком...».
17.05 Д/ф «Куклы».
17.50 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.00 «Белая студия».
21.45 Х/ф «О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ».
23.15 «Джаз пяти континентов».
00.55 Д/ф «Амедео Модильяни и
Жанна Эбютерн».
01.40 «Откуда пришел человек?».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.55 Мультфильм «Коротышка зеленые штанишки» (0+).
08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
12.45 Х/ф «ДУРНАЯ КРОВЬ».
СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
06.30 М/с «Смешарики» (0+).
06.55 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Детский КВН» (6+).
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
16.00 М/ф «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» Шрэк4D» (6+).
17.30 М/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+).
19.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+).
21.00 Вокальное телевизионное
шоу «Успех» (16+).
22.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+).
00.40 Х/ф «ТРОЯ» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ».
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС» (16+).
16.30 Х/ф «РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (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 «Импровизация» (16+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «МЕЧ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Муз/ф «25/17» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Места знать надо» (6+).
07.30 «Земляки» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Белгородская область.
Новейшая история» (12+).
19.00 «Мультфильмы» (0+).
20.30 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» (12+).
22.30 «Академический час» (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «100 советов. Здоровье» (6+).

00.15 «100 лучших рецептов» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. Финал.
Трансляция из ОАЭ (0+).
08.30 Дзюдо. Турнир серии
«Мастерс». Трансляция из
Санкт-Петербурга (16+).
09.00 «Бешеная Сушка» (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Франции (0+).
10.15 Новости.
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Франции (0+).
11.05 Новости.
11.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий Минаков
против Тони Джонсона.
Трансляция из Москвы (16+).
12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок
Первого канала». Швеция
- Чехия.
15.25 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция
из Франции (0+).
16.25 Новости.
16.30 Хоккей. Евротур. «Кубок
Первого канала». Россия
- Финляндия. Прямая
трансляция из Москвы.
19.25 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины (0+).
20.20 Новости.
20.30 Все на Матч! Прямой эфир.
21.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. Гонка
преследования. 10 км (0+).
21.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. Гонка
преследования. 15 км.
Трансляция из Италии (0+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Лацио». Прямая
трансляция.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

Реклама. ИП Ильченко А.И.
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др. Профессионально. 8-951-145-69-22. 98 14-17

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 121 6-9
>>> Чистка ковров.
8 (4725) 41-00-11.

118 7-10

>>> Работы по электрике,
сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. Лестницы:
изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88. 128 2-5
РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99.
129 2-8

>>> Ремонт сотовых телефонов,
ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр,
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 123 6-9
>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 105 10-12

Реклама. ИП Полев В.А.

>>> Ремонт холодильников
у владельца на дому
с гарантией (сервисное
профессиональное
111 10-13
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
>>> Поздравляем с днём рождения старшего кладовщика

СВЕТЛАНУ ВИТАЛЬЕВНУ ХАУСТОВУ!
В этот день для Вас
Все тёплые слова и поздравления!
Делами добрыми и мудростью своей
Вы заслужили и любовь, и уважение!
Пускай на всё хватает бодрости и сил,
И пусть здоровье будет просто безупречное,
А чтобы каждый день у Вас счастливым был,
Пусть дарят близкие внимание сердечное!
Коллектив общецехового персонала РМЦ

>>> Ремонт холодильников
и морозильников на дому,
с гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно).
125 4-10
>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.

>>> От всей души поздравляем с днём рождения

>>> Сердечно поздравляем с юбилеем

машиниста насосных установок ЦОиМ
ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ ЧУЖИКОВУ!
Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была ещё прекрасней,
Не знать печали никогда!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной.
Коллеги из ЦОиМ

>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 10-13
>>> Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.
25-СО 2-5
Реклама. Низгуренко Н.Г.

машиниста экскаватора участка транспорта ЦОиМ
ИВАНА ИВАНОВИЧА СЕКИРИНА!
С днём рождения тебя поздравляем,
Счастья в жизни большого желаем.
Чтоб родные всегда понимали
И заботой тебя окружали.
Пусть здоровье всегда будет крепким,
А везение будет нередким.
Все коллеги тебя уважают,
С полуслова всегда понимают!
Коллектив бригады №2 участка транспорта ЦОиМ

дому у заказчика.
Цифровое телевидение
от обычной антенны.
Гарантия.
8(4725)33-31-61;
8-903-642-21-30. 130 2-5

женского и мужского белья
БЕЛЬЁ «МИЛАВИЦА» — 40%!
Широкий ассортимент
от производителей Италии,
Франции, Англии,
Прибалтики и России.

>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53.

Дубрава-3, дом 3.

118 7-10

ПРОДАМ

>>> Продам участок в Озёрках.

С 10 до 18 часов,
в выходные — с 10 до 17 часов.

8-910-328-21-51.

127 2-5

Реклама.

НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА СЕРЕДУ!
«Шестьдесят» звучит весомо,
Ты мужчина хоть куда.
Ты блестишь, как рубль новый,
Не берут тебя года.
Береги своё здоровье,
Ты ещё совсем не стар.
Накрывай скорей застолье,
Дорогой наш юбиляр.
Коллектив бригады гидравликов СПЦ №1

12+

>>> Ремонт телевизоров на

РАСПРОДАЖА

>>> Поздравляем с днём рождения
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АРТОКНО

Из Петербурга с шедеврами
В Белгороде открылась выставка «Портрет семьи» из собрания Государственного
Русского музея. Экспозиция организована благотворительным фондом «Искусство,
наука и спорт» в рамках фестиваля искусств АРТ-ОКНО.

В

ыставку называют
большим событием
в культурной жизни
региона. Здесь представлено 37 полотен
XVII-XX веков кисти известных
мастеров. Их имена прославили русское искусство — Владимир Боровиковский, Николай
Ге, Фёдор Толстой, Кузьма Петров-Водкин, Андрей Мыльников и другие. Портреты написаны в разное время, но их
объединяет тема семьи.
В альбоме почти каждой современной семьи десятки, а то
и сотни совместных фотографий. А берёт своё начало русский семейный портрет как
жанр в петровскую эпоху. На
таких полотнах известные дома словно распахивают двери
в свою частную жизнь, показывая обычаи, традиции и повседневные заботы.
Переходя от картины к картине, посетитель может проследить смену не только исторических эпох, но и образа русской семьи в изобразительном
искусстве. Поначалу распро-

странение получают парные
портреты. В быту они могли висеть на разных стенах,
но обязательно перекликаться композиционно — позами,
взглядами. Такой дуэт кисти
Боровиковского открывает выставку. На более поздних полотнах люди уже изображены
вместе в атмосфере домашнего уюта, появляется сюжет, детали быта, прорисовываются
эмоции. Семейный уклад перестаёт быть чем-то сакральным.
— Была заимствована из Европы культура такой светской личной жизни. С приёмами, ассамблеями, выходами в
свет, — рассказывает куратор
выставки, старший научный
сотрудник Русского музея Любовь Шакирова. — Важно ещё,
что в этой светской жизни участвовали не только мужчины.
Раньше женщина сидела дома,
была хранительницей очага,
заботилась о хозяйстве, растила детей. Теперь она тоже выходит в свет, супруги демонстрируют свои отношения. И
весь этот мир открывается на
полотнах.
Особую роль в экспозиции
отвели портретам матерей
с детьми. Апофеоз материнства — работа Николая Ге, навеянная ему картинами эпохи
Возрождения. Он так и называл её «Моя Мадонна». Художники обращаются и к проблемам семьи, их произведения
заставляют задуматься о самом важном.
В экспозиции — несколько

холстов неизвестных авторов. Одна из них «Сцена в крестьянской семье» в деталях
показывает жизнь этого слоя
общества.
Семейные портреты советской
эпохи разительно отличаются от дореволюционных. Этот
жанр практически перестаёт
существовать, ему на смену
приходит картина на семейную тематику. Жизнеутверждающие сюжеты соцреализма,
где частное перемежается с
общественным. Но во все времена семьи создаются по любви, таким союзам художники
и посвящают свои полотна.
Как Петров-Водкин в картине «Весна». На ней и пробуждение природы, и зарождение
чувств.
Семья — одна из вечных ценностей. Именно поэтому Русский музей обратился к этой
теме. Экспозицию собрали из
своих фондов в 2014 году. Она
побывала в трёх городах страны и теперь доступна жителям Белгородчины. Выставку в
наш регион привёз фестиваль
АРТ-ОКНО благотворительного фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт».
— Благодаря этой выставке
белгородцы, которые по тем
или иным причинам не имеют возможности отправиться
в Москву и Санкт-Петербург
для посещения музеев, могут
прикоснуться к уникальным
произведениям искусства у себя дома, — отметил заместитель начальника департамен-

та внут ренней и кадровой политики области — начальник
управления культуры Белгородской области Константин
Курганский. — Мы благодарны представителям фонда и
коллегам из Русского музея за
то, что сегодняшнее событие
имеет место быть.
— Наш музей очень трепетно
относится к своей коллекции,
и мы обращаем особое внимание на те площадки, где будут
работать выставки. Белгородскому музею мы всецело доверяем. Это уже не первый наш
совместный выставочный проект, — рассказала заведующая отделом консультационно-методического центра Русского музея Марина Красовитова. — Хочу поблагодарить
благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» за помощь в реализации вот таких
культурно-просветительских
проектов.
Фестиваль АРТ-ОКНО совсем
молодой, он начал работу
меньше года назад, но уже обрёл немало поклонников в разных регионах страны. Благодаря ему высокое искусство стало
доступно жителям российской
глубинки. Выставка «Портрет
семьи» продлится в Белгороде
до 25 февраля и будет сопровождаться большой образовательной программой. Посетители смогут стать участниками лекций, музыкально-искусствоведческих вечеров, интерактивных игр.
— Наша миссия — просветительская. Мы хотим, чтобы

мероприятия фонда были не
только красивыми и приятными, но и обязательно полезными. Очень рады дарить людям
возможность прикоснуться к
красоте, искусству, просвещению, — отметила заместитель
директора благотворительного фонда «Искусство, наука и
спорт» Фатима Мухомеджан.
Первый день выставки собрал
большое количество посетителей — деятелей культуры и
просто ценителей прекрасного. Своим мнением об экспозиции поделился председатель
правления регионального отделения Союза художников
России Станислав Дымов:
— Фантастика! Выставка рассказывает о русском искусстве, о его традициях. Подбор
работ великолепный. Экспозицию обязательно надо посетить молодому поколению,
потому что здесь представлены образцы реалистического
искусства.
— Очень интересно! Можно
погружаться в жизнь других
людей, и это не только аристократы, но и простые крестьяне, — делится впечатлениями
студентка БГТУ имени Шухова
Татьяна Воронова. — Все работы просто великолепны.
Фестиваль АРТ-ОКНО открывает новые грани искусства жителям регионов. Познакомиться с его афишей, а также получить билеты на мероприятия
можно на сайте artoknofest.ru.
Марина Некрасова
Фото Александра Белашова

