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ЛебГОК станет базой для реформирования системы обязательного соцстрахования.

Как заинтересовать школьников музейными экспонатами в век гаджетов?

Первая зимняя спартакиада
Металлоинвеста стартует
16 февраля в Железногорке.

Пилотный проект.
Сделан первый
важный шаг

Городская среда.
От игры —
к знаниям

СОБЫТИЕ

Готовимся
к первой зимней
спартакиаде!

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Десять лет
под знаком успеха!

Экспорт
чёрных металлов
из РФ вырос

13 января, в канун Старого Нового года, в Москве состоялась
торжественная церемония подведения итогов корпоративного
конкурса Металлоинвеста «Человек года».

К

ак следует из сообщения Федеральной таможенной службы, по итогам января-ноября
2016 года экспорт чёрных металлов из РФ составил 39,32 млн тонн, что на 3,2 процента больше
соответствующего уровня прошлого года. При этом
34,405 млн тонн составили поставки в дальнее зарубежье (+5 процентов). Экспорт чугуна по итогам
11 месяцев снизился на 1,2 процента до 4,663 млн
тонн, стальных полуфабрикатов — вырос на 4,1
процента до 13,711 млн тонн. В денежном выражении экспорт чёрных металлов сократился на 10,2
процента — до $12,623 млрд. При этом стоимость
поставок чугуна упала на 18,1 процента до $1,043
млрд, полуфабрикатов из углеродистой стали — на
6,9 процента до $3,972 млрд. В страны дальнего зарубежья отгружено стальной продукции на сумму
$10,645 млрд, что на 9,5 процента ниже АППГ.
MetalT
MetalTorg.R
org.Ruu

КНР импортировала
более 1 миллиарда
тонн ЖРС

Г

одовой объём железной руды, импортированной в Китай в 2016 году, преодолел отметку в
1 млрд тонн, сообщает Bloomberg со ссылкой
на официальные данные таможенной службы КНР.
Резкий рост спроса на сталь в сочетании со снижением объёмов добычи внутри страны спровоцировали рост цен на мировых рынках. Общий объём
импортированной в КНР железной руды вырос на
7,4 процента и составил 1,024 млрд тонн. При этом
в декабре 2016 года Китай закупил всего 89 млн
тонн по сравнению с 96,3 млн тонн в декабре 2015
года и 92 млн тонн в ноябре. Основные импортёры
ЖРС в Китай — Австралия и Бразилия. По мнению
главного экономиста Westpac Banking Джастина
Смирка, рост импорта продолжится и в 2017 году.
RNS
Коллективы ОЭМК и Лебединского ГОКа — настоящая трудовая элита, уверен губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

П

рестижного корпоративного звания
были удостоены 16
сотрудников, показавших выдающиеся результаты работы по итогам ушедшего 2016 года.
Кроме того, в честь десятилетия компании «Металлоинвест» ряду тружеников, внёсших весомый вклад в становление и процветание предприятий, впервые было присвоено
звание «Заслуженный работник компании».

Флагман
отрасли в России
Мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа, ведущий
поставщик железорудной продукции, производитель высококачественной стали, флагман горнорудного и металлургического сегмента страны.
Металлоинвеста поставляет
потребителям широкую линейку марок стали,

металлизованной продукции и
железорудного сырья, соответствующую самым высоким
стандартам качества и требованиям уникальных проектов.
Продукция компании используется во всех отраслях промышленности России и за рубежом...
Эти производственные успехи
– заслуга многотысячного коллектива Металлоинвеста, стремящегося вывести предприятия на принципиально новый
этап развития, воплотить

смелые идеи, реализовать
важные проекты. 2016-й не
стал исключением в этой череде производственных побед.
— За прошедший год мы сделали очень много, достигли
невероятных производственных высот, по некоторым параметрам добились исторических рекордов, — отметил
председатель Совета директоров УК «Металлоинвест» Иван
Стрешинский.
Окончание на стр. 02
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января 1943 года — одна из наиболее
важных дат в истории Великой Отечественной войны.
74 года назад была прорвана блокада
Ленинграда и восстановлена сухопутная связь города со страной. Блокада
города на Неве длилась 872 дня.
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Во всех
телевизорах
страны

Десять лет под знаком успеха

В минувшее воскресенье в эфире федерального телеканала Россия 1 в программе
Дмитрия Киселёва «Вести недели» вышел
специальный репортаж, посвящённый нашему региону.

Б

елгородская область, юго-запад России и
540 километров общей границы с Украиной.
В конце декабря деловой журнал «Профиль» опубликовал ежегодный рейтинг российских регионов. Эксперты анализировали уровень
жизни населения, доходы, обеспеченность жильём, уровень экономического развития и приток инвестиций, а также экономическую динамику
регионов. Белгородчина — на более чем достойном пятом месте! Так в чём секрет Белгородской
области?
В восьми минутах эфира уместились и монастырь
в Холках, и духовой оркестр из села Бессоновка, в
котором играют исключительно местные механизаторы, и уникальное сельхозпредприятие — колхоз имени Горина, и ещё один сельскохозяйственный бренд региона — корочанские сады, и уникальные проекты индивидуального жилищного
строительства. Спортивной гордостью всей страны корреспондент называет легендарного старооскольского бойца Фёдора Емельяненко и его команду Fedor time. В эти дни перед предстоящим
поединком прославленный спортсмен тренируется в родном городе. На смену кадрам из спортивного комплекса приходят виды Оскольского электрометаллургического комбината. Особый
акцент — на современный цех отделки проката,
где недавно отгрузили потребителям миллионную
тонну продукции. Далее зритель перемещается в
Губкин, где располагается самый большой в мире
карьер Лебединского горно-обогатительного комбината. Сегодня на предприятии завершены основные строительно-монтажные работы на комплексе ЦГБЖ-3… Сюжет доступен на официальном сайте телеканала Россия 1.

Работникам, которые внесли весомый вклад в развитие предприятий, было присвоено почетное звание
«Заслуженный работник Металлоинвест».
Начало на стр. 1

— На Лебединском ГОКе завершены основные строительномонтажные работы на комплексе ЦГБЖ-3, на ОЭМК вышли на
абсолютный рекорд по производству стали, отгрузка по отдельным видам продукции тоже бьёт
рекорды. Браво, блестяще! — отметил генеральный директор
УК «Мета ллоинвест» Андрей
Варичев. — На Михайловском
ГОКе — рекордное производство
окатышей, запущена в работу третья обжиговая машина. Комбинат «Уральская Сталь» — такого
производства чугуна, как в 2016
году, не было с момента основания предприятия. Рекорд листопрокатного цеха комбината — это
труд не только технологов, но
одновременно и коммерческой
службы. Впереди у нас — амбициозные планы. Уверен, что мы с ними справимся, и будем гордиться
результатами 2017 года.

Особая честь

Кстати, предприятия Металлоинвеста не обошли
вниманием и другие федеральные телеканалы —
16 января в эфире общероссийского познавательного канала «Страна» был показан специальный
репортаж, посвящённый Лебединскому ГОКу. Материал размещён на сайте специализированного
журнала «Металлоснабжение и сбыт».
Александр Ивановский

НАМ ПИШУТ

Добрых дел
и процветания!
Сердечно благодарю президента фонда «Поколение»
Андрея Владимировича Скоча за оказанную благотворительную помощь.
На выделенные средства мне провели операцию и
дали надежду на выздоровление. От всей души желаю Андрею Владимировичу и его семье, всему коллективу медицинского центра «Поколение» крепкого здоровья и успехов, а фонду, который оказывает
поддержку многим сотням и тысячам россиян, конечно же, дальнейших добрых дел и процветания.
Николай Корчагин,
ветеран труда,
кавалер Ордена Трудового Красного Знамени

Особым наступивший год будет
для Заслуженных работников Металлоинвеста. На них — весомый
груз ответственности столь высокого звание. Они — первооткрыватели этой престижной премии,
гордость и честь своих комбинатов. За многолетний и добросовестный труд были отмечены
пять сотрудников: директор по
экономике УК «Металлоинвест»
Татьяна Белякова, заместитель
начальника техуправления по научно-технической работе ОЭМК
Валерий Сидоров, главный бухгалтер Лебединского ГОКа Людмила Карпачёва, начальник теплоэлектроцентрали Уральской
Стали Виктор Седнев, агломератчик фабрики окомкования Михайловского ГОКа Иван Воробьёв.
— Награда учреждена впервые, и
быть в первых номинантах очень
почётно, — считает Людмила Карпачёва. — Я очень благодарна всему коллективу, коллегам, руководству Металлоинвеста за то, что
заметили мой труд.
— Горжусь тем, что работаю на
Уральской Стали, что вхожу в состав Металлоинвеста и что мы достигли больших трудовых успехов, в том числе и мой коллектив, — говорит Виктор Седнев.
— Есть у меня награды — «Шахтёрская слава» 3-й степени, «Человек года-2014», но эта — самая
высокая, — признался Иван Воробьев. — Это высокая оценка труда
и моего, и моих товарищей, потому что металлургия — это коллективный труд.

со всем своим цехом, — сказал он
после церемонии награждения.
Поддержка коллег — самое важное, считает ещё один «Человек
года Металлоинвест» — старший
машинист тепловоза управления
железнодорожного транспорта
ЖДЦ №2 ЛГОКа Сергей Петров.
— Это уже родной коллектив, даже больше времени проводишь на
работе, это, считай, второй дом,
вторая семья, — улыбается он.
Юрий Потрясаев, директор по
производству — первый заместите ль главного ин женера
ЛГОКа, — ещё один представитель большой и дружной лебединской семьи. Для него звание «Человек года Металлоинвест» — подтверждение того, что плодотворный труд приносит не только
удовольствие от работы, но и признание коллег.
— Действительно, год хорош тем,
что добились таких успехов, которых мы никогда не достигали,
а следующий год будет ещё интереснее, задачи будут ещё выше, так что возможность отличиться ещё есть, — заметил Юрий
Потрясаев.

Работа как работа

Свежеиспечённых победителей корпоративного конкурса поздравил
губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Настоящие звёзды!
Уже одиннадцатый год аллея славы компании пополняется новыми именами. Номинанты и победители корпоративного конкурса «Человек года Металлоинвест» — это настоящие звёзды
производства, смелые новаторы
и рационализаторы, «локомотивы» для своих коллективов. Подведение итогов этого состязания
лучших — одно из самых авторитетных и значимых событий в
компании. По итогам работы за
прошлый год престижного звания были удостоены 16 человек.

По три от каждого комбината Металлоинвеста, самой управляющей компании и один сотрудник
УралМетКома.
Среди выдающихся лебединцев
2016 года — слесарь по ремонту автомобилей управления по
ремонту оборудования Юрий
Черников.
— Это для меня было неожиданно,
потому что у нас нет чётких критериев оценки работы, как тонны, километры. А значит, трудно
определить здесь лучших. Однако у нас всё зависит от слаженной
работы всего коллектива, поэтому я разделяю этот успех вместе

Представители ОЭМК Юрий Шальнев и Михаил Фахрутдинов,
обладатели премии «Человек года Металлоинвест».

Среди выдающихся представителей Оскольского электрометаллургического комбината — заместитель начальника технического управления Александр Бойко.
Ещё одну статуэтку увёз в Старый
Оскол слесарь-ремонтник цеха ремонта металлургического оборудования Юрий Шальнев. О своих
заслугах он рассказывает, как настоящий металлург — скромно и
мало, но звание красноречиво говорит, что их доказывает делами.
«Работа как работа. Нормальный
коллектив. Сын в ЭСПЦ трудится, зять — в первом прокатном».
Особая смелость — быть новатором. Без страха и сомнений преобразовывать и совершенствовать
производственные процессы. Ещё
один «Человек года Металлоинвест» от ОЭМК — Михаил Фахрутдинов, заместитель начальника ЦОиМ по стратегическому
развитию.
— В моей работе важно, вопервых, понимание самого процесса, — считает он. — И только
зная, что происходит в цехе, зная
технологию, мы можем планировать дальнейшую работу, изыскивать возможности для увеличения производства, для снижения себестоимости продукции.
Мы внимательно следим за тем,
что происходит в мире на аналогичных установках металлизации и обжиговых машинах,
и внедряем новшества у себя на
производстве.
Свежеиспечённых победителей
корпоративного конкурса поздравил губернатор Белгородской области Евгений Савченко.
Металлоинвест вносит весомый
вклад в развитие регионов присутствия, а трудовые коллективы
Оскольского электрометаллургического и Лебединского горно-обогатительного комбинатов — настоящая трудовая элита, уверен глава региона.
— Особые слова поздравления я
обращаю к родным своим оэмковцам и лебединцам, — отметил
Евгений Савченко. — Считаю, что
таким трудовым коллективам по
силам любые задачи, поэтому
ставьте перед собой самые смелые, самые амбициозные задачи,
и вы их обязательно решите!
Окончание на стр. 3
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ВАЖНО ЗНАТЬ

морозить
Десять лет под знаком успеха Запретили
сотрудников
С нового года вступили в силу новые санитарно-эпидемиологические правила, установившие другие требования к физическим
факторам в служебных помещениях.

В

Начало на стр. 1,2

Лига выдающихся
горняков
Среди выдающихся представителей Михайловского ГОКа — Александр Посохов, заместитель начальника фабрики окомкования.
— Такое признание считаю заслугой всего коллектива фабрики окомкования, который успешно выполняет все задачи, которые
ставит перед нами руководство
комбината и компании.
На долгие десятилетия судьбу
Владимира Данилова с Михайловским ГОКом связала железная дорога. Машинист тягового агрегата — ещё один «Человек года Металлоинвест» из Железногорска.
— Вы знаете, я всю жизнь посвятил железной дороге — пришёл
молодым парнем, многие годы
работаю на Михайловском ГОКе в железнодорожном управлении и никогда об этом не пожалел. А сейчас и своим сыновьям
передаю опыт, чтобы они пошли
по моим стопам.
Достойное продолжение знаменитой династии михайловцев — звания «Человек года Металлоинвест» удостоен машинист экскаватора рудоуправления МГОКа
Александр Прибыльнов, который
так же, как отец, прославляет героический труд горняков.
— Носить такую фамилию очень
сложно, потому что нельзя было
подводить отца, знаменитого человека: он был машинистом шагающего экскаватора, Героем Социалистического труда. Я выбрал

точно такую же профессию, и сегодня работаю бригадиром, как и
отец, — волнуясь, рассказал Александр Прибыльнов.
К этому торжественному дню
приурочили ещё один приятный
повод. За большой вклад в развитие металлургической промышленности и в связи с вводом
в эксплуатацию первого в России
технологического комплекса «Обжиговая машина МГОКа» прави-

ный для современной России проект. Это показатель возрождения
нашей страны, возрождения промышленности, металлургии с её
новым производством!

Признание коллег
Среди выдающихся представителей Уральской Стали — слесарь-ремонтник цеха металлур-
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тельство Российской Федерации
объявило благодарность Николаю Бирюкову, Олегу Коршикову,
Анатолию Лаврентьеву и Павлу
Будакову. Награды вручил первый
заместитель губернатора Курской
области Александр Зубарев.
— В 2015 году была сдана в эксплуатацию третья обжиговая машина, которая дала возможность
увеличить производство предприятия на 5 миллионов тонн окатышей, — подчеркнул он. — И в
этом заслуга всего коллектива:
и инженерно-технических специалистов, и руководителей, и
управляющей компании «Металлоинвест». Реализован уникаль-

гического оборудования Виктор
Борисов.
— Приятно, да. Спасибо родному
коллективу, который у нас в цехе металлургического оборудования очень дружный и работящий, — сказал он.
«Человеком года Металлоинвест»
от Уральской Стали стал и Сергей
Бабаев, оператор станков с программным управлением механического цеха.
— Главное — чувство гордости
за то, что мне довелось работать
в компании «Металлоинвест».
Спасибо!
В плеяде звёзд Уральской Стали — теперь и заместитель началь-

Для горняков и металлургов свои лучшие песни исполнили Валерий Меладзе,
Любовь Успенская и группа «Наоми».

ника цеха водоснабжения Алексей Михайлов. Престижная награда — лучшее подтверждение того,
что плодотворный труд приносит
не только удовольствие от работы,
но и признание коллег.
— На Уральской Стали я тружусь с
2002 года, уже 15 лет. Вижу, как меняется предприятие, думаю, что
всё будет хорошо и впереди у нашего предприятия и компании — развитие и процветание.
С заслуженными наградами земляков и трудовые коллективы
Металлоинвеста поздравили губернатор Оренбургской области
Юрий Берг и депутат Государственной Думы Виктор Заварзин.
— Мы гордимся, что Уральская
Сталь работает в этом прекрасном
холдинге, а самое главное — на
комбинате трудятся замечательные люди. Спасибо руководителям компании за отношение к людям, — отметил Юрий Берг.
— Вот где начинается Россия, вот
где люди, вот где сила, и тот, кто
занимается металлом — сильный
человек, вы все очень славные люди, дай Бог вам здоровья, счастья
и благополучия, — поддержал его
слова Виктор Заварзин.

На мажорной ноте
С наступившим новым календарным и производственным годом
всех присутствующих поздравил
депутат Государственной Думы
Российской Федерации, руководитель фонда «Поколение» Андрей Скоч.
— Какими бы деловыми людьми мы ни были, у каждого из нас
есть семья, близкие. Желаю, чтобы родным и близким людям в новом году было хорошо, чтобы все
были здоровы, счастливы и радовали друг друга. С новым годом
вас, дорогие друзья!
Приятным завершением торжественной церемонии стало выступление звёзд российской эстрады. Для горняков и металлургов свои лучшие песни исполнили Валерий Меладзе, Любовь
Успенская и группа «Наоми». На
такой мажорной ноте компания
«Металлоинвест» входит в своё
второе десятилетие. Хочется верить, что оно будет ознаменовано громкими победами и звучными свершениями. Ведь у сотрудников компании есть вдохновение, азарт и огромное желание
совершенствовать себя, находить новые решения, быть лучше и эффективнее!
Екатерина Присенко
Фото УК «Металлоинвест»

первые они собраны в одном документе.
Так, если на улице столбик термометра опустился ниже 10 градусов тепла, то в помещении температура должна быть не ниже 22-24
градусов или 16-18, если сотрудники занимаются
активной физической деятельностью. Другие разделы новых СанПиН устанавливают максимально
допустимый уровень шума, вибрации, инфразвука и разных видов излучения на рабочих местах.
В приложениях также указаны требования к освещению на рабочем месте, правила подбора одежды и обуви, а также определена продолжительность работы при наличии различных отклонений
от установленных норм. Например, если работник
находится в определённом помещении большую
часть своего времени или непрерывно более двух
часов, то в нём должно быть естественное освещение. Таким образом, работать в кабинетах без
окон нельзя, если это не подвальные и цокольные этажи. Новый СанПиН отменяет санитарные
требования к уровням электромагнитных полей в
производственных условиях и Методику контроля
и оценки уровней электромагнитных полей на рабочих местах. Требования СанПиНа распространяются в первую очередь на производственные
предприятия, но их масштабы не уточняются. Кроме того нормы СанПиНа охватывают и сферу услуг.
Но не затрагивают тех, кто трудится в экстремальных условиях: космонавтов, водолазов военнослужащих при выполнении боевых задач и спасателей, пишет «Российская газета».

Только до и после
На рассмотрение Государственной Думы
внесено предложение показывать в телеэфире рекламные ролики только перед началом кино или после его окончания.

В

о время показа фильма реклама допускается только с согласия правообладателя,
только в середине картины и продолжительностью не более двух минут. Предлагается
также сократить показ рекламы с четырёх до трёх
минут. Автором законопроекта, который предполагает внесение изменений в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» и в закон «О рекламе», является
председатель Комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин, сообщает «Парламентская
газета». Депутат уверен, что необходимо ввести
запрет на прерывание фильма анонсами телепрограмм и телепередач, включая использование бегущей строки. Исключением могут стать только
экстренные сообщения об угрозах чрезвычайных
ситуаций и военных действий, полагает Станислав Говорухин. Охватывает законопроект и условия показа титров. Согласно документу, сокращать
их в конце фильма телеканалам разрешат только
в соответствии с установленным федеральным органом исполнительной власти в области кинематографии порядком. Музыкальное сопровождение
титров можно будет сокращать только с согласия
композитора. В случае принятия законопроекта он
вступит в силу с 1 сентября 2017 года.

19

января 1943 года началось
освобождение Старооскольского
района от немецко-фашистских
захватчиков. Роговатое, Шаталовка,
Знаменка – первые сёла территории
нашего края, которые освободила
Красная Армия. С этих населённых
пунктов открылась череда митингов,
посвящённых значимому событию в
истории Староосколья.

4 | СОЦИУМ
НОВОСТИ РЕГИОНА

Встречи на татами
19 января в старооскольском Дворце спорта
имени св. Александра Невского стартовал
XXXV Международный турнир по дзюдо
среди юношей и девушек 2002-2004 годов
рождения.

С

оревнования посвящены 74-й годовщине освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков. Для участия заявки
подали 580 спортсменов и их тренеров, представляющих 64 клуба из десяти стран России и ближнего Зарубежья. Турнир будет проходить в течение
двух дней. Его организаторами выступили компания «Металлоинвест», СДЮСШОР имени св. Александра Невского, БРОО «Федерация самбо и дзюдо», старооскольская федерация дзюдо и самбо
имени св. Александра Невского. Подробности — в
следующем выпуске.
Oskol.city
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Сделан первый важный шаг
Компания «Металлоинвест» совместно с Министерством труда и социальной защиты готовятся к запуску пилотного проекта по реформированию системы обязательного соцстрахования, базой для которого станет Лебединский ГОК.

В крещенской
купели
На городском пляже 19 января православные христиане отметили Крещение Господне или Богоявление, которое называют
духовным перерождением.

В

этот день на реке Оскол (улица 17-ти Героев) состоялся городской праздник с песнями, плясками, спортивными состязаниями и
горячим чаем.
Чудесный солнечный день с десятиградусным морозом стал комфортным для тех, кто окунался в
ледяную воду и тех, кто пришёл на праздник.
На берегу кроме «моржей», которые купаются зимой постоянно, встречались и новички, например,
супруги Субботины. Антон, инженер-электроник
УАМ ОЭМК, окунался в крещенскую прорубь во
второй раз, жена Ирина решилась на это впервые.
Вышли из купели с улыбкой.
— Сегодня праздник для души и тела, — сказала
Ирина. — После проруби прекрасные ощущения,
делаем это для здоровья и ради веры.
— Это мироспасительный праздник, это благодать святого Духа через таинство крещения, —
сказал Благочинный первого Старооскольского
округа протоирей Алексей. — Мы должны войти в
воду с верой, молитвами, чтобы Господь укрепил,
в первую очередь, наше духовное состояние.
После молитвенного молебна священнослужители совершили великое освящение воды. Под песню «Ой, мороз, мороз!» в исполнении ансамбля
песни и танца «Завалинка» Центра культуры и искусств многие окунулись в прорубь, а потом угощались горячим чаем.
Проруби оборудовали на городских пляжах в микрорайоне Юность и улице 17-ти Героев, желающие также окунались в купель у родников сёл Потудань, Сорокино и Бабанинка, где дежурили водолазы, медики, полиция и казаки.
Татьяна Золотых
Фото Валерия Воронова

С

огласно статистике,
приведённой специалистами федерального «Научно-исследовательского института медицины труда», ежегодно в
нашей стране более шести тысячам человек назначают выплаты,
связанные с профзаболеваниями.
Если учесть, что трудоспособное
население России составляет более 50 миллионов человек, то коэффициент заболеваемости не высок: 1,3 на десять тысяч человек.

Время
новых решений
Но есть одно «но». Если речь идёт
о профессиях, связанных с добычей полезных ископаемых и металлургией, то этот коэффициент возрастает в разы и составляет уже 197 человек на всё те же
десять тысяч. Почти 16 лет назад
вступил в силу федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
Его главным результатом стало формирование принципиально нового института социального страхования граждан:
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний. А показательным итогом явилось снижение уровня производственного
травматизма почти в три раза:
со 134 тысяч человек (в 2002 году) до 55 тысяч в году 2013-м.
Впрочем, последние несколько
лет уровень производственного травматизма снижается незначительно, поскольку существующие меры его профилактики практически исчерпали себя. В связи с этим специалисты
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, медицинских и страховых

сообществ задумались о поиске новых путей решения вопросов, связанных с данной темой.

Поиск дал результат
В результате была разработана
«Концепция реформирования
обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний». Красной нитью этой программы стала идея
управления здоровьем: заболевание легче предупредить, чем лечить. Но, если недуг всё же проявил себя, важно «поймать» его на
самой ранней стадии. Чтобы внедрить эти задумки, требуется денежная составляющая. Ключевая
идея состоит в переориентации
идей Фонда социального страхования с возмещения расходов на
предупреждение профзаболеваний и несчастных случаев.
Для реализации концепции необходим пилотный проект на базе
крупного промышленного предприятия, имеющего собственную
медицинскую организацию лечебно-диагностического и реабилитационного профиля. Министерство более полутора лет выбирало такое предприятие. И в конечном итоге предложение стать
испытательной площадкой получили компания «Металлоинвест»
и Лебединский ГОК.

Решать сообща
20 декабря на базе комбината прошло установочное совещание с
участием представителей Минтруда России, ФСС и НИИ «Медицины труда». Но сначала гости
познакомились с медицинской
лечебно-диагностической и профилактической базой ООО «ЛебГОК-Здоровье». Это современное
многопрофильное медучреждение, оборудованное всем необ-

ходимым для оказания помощи
(от первой до высокотехнологичной) и комплекса профилактических мер. Здесь создан и успешно
действует замкнутый цикл оказания услуг от диагностики до лечения, в том числе по методу «одного дня». Сегодня в состав общества входят поликлиника, Центр
здоровья семьи, диагностический
центр, медико-профилактический центр, обширная сеть здравпунктов на территории ОЭМК и
Лебединского ГОКа.
— Мы ознакомились с одной из
моделей осуществления профилактики профзаболеваний на
примере конкретного предприятия. Увидели серьёзную материально-техническую базу и выстроенную оптимальную систему
управления здоровьем трудящихся, — пояснил статс-секретарь,
заместитель Министра труда и
социальной защиты РФ Андрей
Пудов. — Отмечу, что примеров,
когда в одном цикле — производственном, больничном и поликлиническом — организована
система защиты здоровья и профилактики работников, я ещё не
встречал. На примере Металлоинвеста мы видим, что реализована
модель, в которой очень много
расходов объективно и социально оправдано, направлено именно на профилактику профзаболеваний. Эту модель можно транслировать и тиражировать на федеральном уровне.

Точки совместной
заботы
— Реализация данного проекта
совместно с Министерством труда и социальной защиты, Фондом социального страхования и
НИИ Медицины труда показывает, что наш опыт востребован на
федеральном уровне, — отметила директор по социальной политике и корпоративным комму-

никациям УК «Металлоинвест»
Юлия Мазанова. — Построенная
в Металлоинвесте система охраны здоровья работников является
сегодня примером для формирования государственной политики в этой области. Совместными
усилиями нам предстоит выработать те подходы, которые помогут
определить на федеральном уровне новую систему работы Фонда социального страхования для
всех работников промышленных
предприятий России. Мы готовы
участвовать в пилотном проекте, используя имеющиеся наработки Лебединского ГОКа и других предприятий компании, так
как считаем эту задачу крайне
важной.

Пилот
в «полёт»
Проект сделает ещё эффективней
работу Металлоинвеста в области
профилактики профзаболеваний
и перенесёт этот опыт на уровень
страны. Результаты наблюдения
за реализацией «пилота» помогут подготовить законодательную
базу для изменения и совершенствования системы социального
страхования.
— Мы должны рассчитать эффективность, которую мы и, прежде
всего, предприятия должны получить от реализации данного пилотного проекта, — сохранение
человеческой жизни. Фонд социального страхования берёт на себя огромную финансовую нагрузку, так как мы предполагаем, что
все обследования и профилактическое лечение будут проводиться
за счёт средств ФСС. А по нашим
расчётам — это немаленькие затраты, — подытожил руководитель департамента страхования
профессиональных рисков ФСС
Игорь Барановский.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова
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Помогают растить чемпионов
У воспитанников отделения пулевой стрельбы Губкинской детско-юношеской
спортивной школы №2 появился новый спортинвентарь. Подарок ребятам преподнёс
Фонд «Поколение» депутата Госдумы Андрея Скоча.

Т

оржественное вручение спортивного
оборудования для
воспитанников отделения пулевой
стрельбы Губкинской детскоюношеской спортивной
школы №2 состоялось 12 января в стенах спортивного комплекса «Горняк».

Большие успехи
Отделение пулевой стрельбы
растит губкинских спортсменов на базе СК «Горняк» уже 10
лет. За эти годы благодаря целеустремлённости ребят и
огромному вкладу тренеров
подготовлено пять мастеров
спорта, семь кандидатов в мастера спорта, восьми воспитанникам присвоен первый
разряд, свыше 200 имеют массовые разряды по пулевой
стрельбе. Ребята, которые занимаются в этом отделении,
неоднократно становились победителями и призёрами областных и Всероссийских соревнований.

Для будущих
побед
Для того чтобы ребята могли
принимать участие в соревнованиях Всероссийского уровня
и добиваться высоких результатов, отделению нужно профессиональное оборудование
и экипировка спортсменовстрелков. Руководство детскоюношеской спортивной
школы №2 обратилось за помощью в фонд «Поколение»
депутата Государственной
Думы РФ Андрея Скоча.
И помощь, как всегда, пришла
в кратчайшие сроки: обращение руководства спортшколы
было рассмотрено, и юные
губкинские стрелки получили
возможность регулярно тренироваться на оборудовании последнего поколения.
— Мы рады оказать помощь в
решении этого вопроса. Но, в

первую очередь, хотели бы обратить внимание на те достижения, которые губкинцы сегодня имеют в этом виде спорта. И они действительно задают тон на уровне Белгородской области, да и на уровне
Российской Федерации в
целом. О достижениях наших
спортсменов нужно рассказывать как можно больше, ведь
развитие детских видов спорта — это одна из самых главных для любого государства
задач. Мы видим, что в Губкинском городском округе пулевая стрельба серьёзно развивается, а это оборудование
даст ребятам возможность добиваться ещё более серьёзных
результатов, — прокомментировал ситуацию Алексей Мирошник, помощник депутата
Государственной Думы РФ
(фракция «Единая Россия»)
Андрея Скоча.

переданы старшему тренерупреподавателю отделения пулевой стрельбы детско-юношеской спортивной школы
№2 Сергею Князеву.
— Хотелось бы выразить слова
огромной благодарности
фонду «Поколение» и лично
Андрею Владимировичу Скочу
за такие замечательные подарки отделению.
Это оборудование высочайшего класса, без такого развиваться дальше нашим спортсменам было бы совсем
непросто. А такая винтовка
для наших ребят была крайне
необходима, — от всей души
поблагодарил тренер фонд
«Поколение» и его основателя.

Сергей Князев
благодарен
фонду
«Поколение»
за подарки.

Анна Тиганова
уже
опробовала
новую
винтовку.

Восходящая
звёздочка
Тренироваться с новеньким
«Вальтером» будет ведущий
стрелок Анна Тиганова.
15-летняя девушка занимается
стрельбой всего три года,
но за столь короткое время добилась значительных результатов.
В 2015 году Аня стала серебряным призёром открытого первенства Белгородской области
по пулевой стрельбе из пневматического оружия. В октябре 2016 года на первенстве
России по стрельбе из пневматического оружия в составе

Миллион
благодарностей
Выполненная по спецзаказу
пневматическая винтовка
«Вальтер» германского производства, стоимость которой
более 300 тысяч рублей, а
также специальные костюмы и
ботинки для стрелков, были

команды региона заняла второе место, а в личных соревнованиях стала победителем.
Также в прошлом году спортсменка выполнила необходимые нормативы и получила
звание мастера спорта.
— Изначально мы вместе с подругой занимались фигурным
катанием, потом она его бросила, и я вслед за ней. Потом
она пришла заниматься сюда
пулевой стрельбой, и я тоже
пришла. Через некоторое
время она бросила и стрельбу,
а вот я осталась и стала чемпионкой, — не без смущения рассказывает школьница. — Занимаюсь в тире шесть раз в неделю по два-три часа. Новую
винтовку уже опробовала и
оценила её преимущества.
Уровень, конечно, другой. Она
более профессиональная и намного удобнее прежней. Тут
можно всё под себя подстроить, я уже это сделала. Надеюсь попасть в феврале на чемпионат России по пулевой
стрельбе и занять призовое
место!
Тренер Анны уверен, что у его
подопечной всё получится, и
успехи, которых девушка уже
добилась — только начало её
спортивного пути. Тем более,
теперь, когда есть такое снаряжение и оружие!
— Результат, которого Аня добилась сегодня — это только
первая ступень. Мы планируем, что в ближайшем будущем
она попадёт в юношескую
сборную России. Будем стараться участвовать во всех
чемпионатах и кубках страны
и составим серьёзную конкуренцию ведущим спортсменам. Аня — молодой и перспективный спортсмен, желание у неё есть, а мы приложим
все усилия, чтобы у нее всё получилось, — делится планами
Сергей Князев.

Наталья Привалова
Фото Александра Белашова
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Ну-ка, ёлка, улыбнись!

В дни новогодних каникул профком ОЭМК организовал праздничные утренники для детей, чьи
родители трудятся на комбинате. Пригласительные билеты получили 2600 ребят от 3 до 8 лет.

К

детскому празднику семилетний Егор Котенёв
готовился с нетерпением. Он учится в кадетском
классе школы №19 и на ёлку
решил пойти в костюме казака: вышитой рубашке с красным поясом и папахе. Его отцу
Сергею Котенёву, работнику
УКСиР, каждый год профсоюзный комитет вручает приглашение для сына.
В этот раз семья отправилась в
Центр молодёжных инициатив
на театрализованное представление, подготовленное

артистами старооскольского
театра для детей и молодёжи.
«Мне очень понравились все
герои, особенно забавный
Петух!» — признался Егор, а
родители дружно его поддержали. Вначале мальчишек и
девчонок пригласили на представление возле ёлки в фойе,
где ребят веселили Снеговик,
забавные зверушки — Верблюжонок, Слонёнок, Зебра, Зайчик. Главное действо развернулось в зрительном зале. Не
будем пересказывать сюжет
представления, главное — оно

увлекло и детей, и взрослых!
Украшенная живыми ёлками
сцена напоминала волшебный
лес. Все персонажи в ярких,
красивых костюмах пели, танцевали, заряжая зрителей
своим весельем. После представления дети водили хоровод вокруг ёлки, «зажигали»
её заклинанием «Раз, два, три,
ёлочка гори!», «Ну-ка, ёлка,
улыбнись, огонёчками зажгись!», пели песни, читали
стихи, за что получали сладкие подарки.
Многие дети и родители, с кем

довелось пообщаться, были в
восторге от праздника: захватывающее представление,
возле ёлки детям не давали
скучать, было весело.

Люди говорят
Оксана Рубель:
— Пришли на праздник всей
семьёй: муж Роман (работает в
РМЦ), семилетний сын Славик
и трёхлетняя дочка Надюша.
Сын — в костюме Бэтмана
(прежде был Белым Мишкой,
Петрушкой, Снеговиком),
дочка — в костюме Лисички.
Такие семейные праздники
сплачивают. Спасибо профкому ОЭМК, который заботится о
детях, дарит замечательные
праздники. Детям весело, они
даже уходить не хотят, очень

понравился сам праздник и
подарки от профкома — разноцветный пластилин и большая шоколадка!
Людмила Саранцева,
председатель комиссии
по работе с женщинами
профкома ОЭМК:
— В этот раз мы приобрели
2600 пригласительных билетов
на 29 детских утренников,
прошедших с 25 декабря по 7
января. Представления подготовили творческие коллективы ДК «Молодёжный», Центра
культуры и искусств, ДС «Аркада», городского театра для
детей и молодёжи. Всего на
билеты и подарки детям профсоюз израсходовал 1 миллион
100 тысяч рублей.
Татьяна Золотых
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НОВОСТИ РЕГИОНА

От игры — к знаниям
В Старооскольском краеведческом музее состоялась презентация интерактивного стола, приобретённого на средства гранта
в рамках проекта Металлоинвеста «Сделаем мир ярче!».

К

ак заинтересовать
школьников музейными экспонатами
в век гаджетов и
смартфонов? Сотрудники краеведческого
музея решили — виртуальными экскурсиями. И не ошиблись!

Этот стол помогает достигнуть главной цели — чтобы ребёнку поиграть,
нужно проявить интерес к истории края.

на основе краеведческого материала. Можно играть детям
и взрослым — одному, семьёй,
группой. Технические характеристики стола позволяют использовать его и как электронную книгу, просматривать видеофайлы, использовать как
компьютер.

Окупится
с лихвой!
— В этом году наш музей принял участие в грантовом конкурсе Металлоинвеста на проектную идею, направленную
на развитие детского творчества, — отметила директор
краеведческого музея Светлана Мищерина. — На полученные средства (220 тысяч рублей) приобрели дорогостоящую техническую новинку —
интерактивный стол, какие
есть в крупных государст-

венных музеях Белгорода. Из
муниципальных музеев мы
стали первыми. Реальный
музей нужен, но приемлемы и
другие формы, в том числе
виртуальные. Сегодня появилась возможность в игровой
форме донести до детей, прежде всего, информацию об истории нашего края. Пока создали две игры, но возможности стола намного больше, в
планах — творческий конкурс
на создание игр, где желающие могут проявить свою фантазию. Мы ищем новые формы
работы с посетителями, а главными являются дети. Им всегда интересны такие новинки,
мы поняли это, когда на своём
сайте создали виртуальный
тур по экспозициям музея,
разработали виртуальные экскурсии по историческим местам, увидели, как резко возросла посещаемость сайта.

Появилась под QR- кодами информация, увидели, что дети с
интересом используют гаджеты и слушают эти аудиоэкскурсии. Этот стол помогает
достигнуть главной цели —
чтобы ребёнку поиграть,
нужно проявить интерес к истории края, изучить источники. Мы дважды принимали
участие в конкурсах, в одном
из них наша идея была поддержана. Очень благодарны
компании «Металлоинвест»,
руководству ОЭМК, которые
помогают реализовывать
наши идеи. Вместе делаем
общее дело: учим детей истории, любви к своему городу,
малой родине. Эти вложения
с лихвой окупятся развитием
в наших детях духовности,
нравственности, научным
открытиями.
Татьяна Золотых
Фото Валерия Воронова

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Открыт кабинет БОС-терапии

В центре восстановительного лечения «Зорюшка» Железногорска в рамках социальной программы Металлоинвеста
«Здоровый ребёнок» открыт кабинет БОС-терапии (биологической обратной связи).

И

дею применения
инновационного
метода в оздоровлении детей весной прошлого года
представили специалисты горбольницы №1. На реализацию
проекта, направленного на
снижение детской заболеваемости, компания «Металлоинвест» выделила грант в размере 350 тысяч рублей. В преддверии нового 2017 года кабинет принял первых пациентов.
«БОС-терапия поможет детям
с нарушениями в развитии решить ряд проблем со здоровьем, — говорит заместитель
главного врача по детству горбольницы №1 Нина Комарова.
— Хорошие результаты дает её
применение для детей с гиперактивностью, дефицитом

Расходы на общедомовые
коммунальные ресурсы включат
в состав платы за содержание жилого
помещения.

Н

Виртуальное
путешествие
На экране две игры — «Прогулка по улице Курской» и «Памятный Старый Оскол», созданные сотрудниками музея.
Чтобы поиграть, требуются
знания по истории города и
местных памятников.
Для «Прогулки» выбрали историю города начала 20 века
(1910 год), в основу легла картина местного художника
Александра Филиппова, который изобразил улицу Курскую
той поры. Художник создал горожан, одетых в костюмы различных исторических эпох.
Нужно выбрать тех героев, которые могли бы прогуляться
по улице в начале 20 века. Они
рассказывают свою небольшую историю, изложенную в
художественной, шуточной
форме, чтобы легко воспринималась посетителями. Информация научно выверена: указаны конкретные фамилии,
даты, события.
Для второй игры выбрали 22
памятника (в городском округе более 300 памятников — истории, культуры, архитектуры,
археологии, мемориальные и
другие). На игровом поле —
подробная карта города с улицами, на которых они расположены. Перемещаясь в виртуальном пространстве, посетители получают информацию

Решение
собрания
не требуется

внимания и логопедической
патологией. Особенно для тех,
кому не показано медикаментозное лечение». Основная задача внедренной технологии

Основная задача
внедрённой
технологии —
обучение
саморегуляции.
— обучение саморегуляции.
Приборы БОС помогают увидеть и услышать работу внутренних органов и систем организма через датчики, связанные с преобразователем биоэлектрических и биомехани-

ческих сигналов. Например,
гиперактивного ребенка обучают правильному дыханию,
которое способствует расслаблению. Специалист старается
снизить у него эмоциональное напряжение. Потом предлагают посмотреть
интересные картинки на мониторе.
Пока малыш дышит
спокойно, картинка
будет чёткой, ну, а
если он сбился, —
она станет размытой. Так через рецепторы зрения ребёнок учится контролировать своё дыхание и психоэмоциональное состояние.
Другая методика направлена
на укрепление мышц при
ДЦП. При помощи специаль-

ных шариков, прикреплённых
к монитору, ребёнок развивает
слаженность и синхронные
действия обеих рук.
Сеансы БОС-терапии проходят
в форме увлекательной игры, а
их продолжительность зависит от возможностей малыша.
Открытие кабинета БОС-терапии — очередной значимый
проект, возникший благодаря
программе «Здоровый ребёнок». Только в Железногорске
за время существования программы компания вложила в
ее реализацию более 12 млн
рублей.
Программа «Здоровый ребёнок» реализуется также в Старом Осколе, Губкине и Новотроицке — городах присутствия Металлоинвеста.
«Курская руда»

ововведения, которые ждут жителей Белгородской области уже с 1 января 2017 года,
разъясняет региональный департамент ЖКХ.
Теперь, согласно с ч. 1 ст. 156 Жилищного кодекса
РФ, в состав платы за содержание жилого помещения будут входить расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых на общедомовые
нужды в многоквартирном доме. Размер расходов
на оплату холодной и горячей воды и электроэнергии, которые затрачиваются при выполнении минимального перечня услуг и работ для надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном
доме, определяется специально установленными
для них нормативами потребления. В Белгородской
области в январе 2017 года, в соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 года №176-ФЗ
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», для первоначального включения в плату за содержание жилого помещения этих видов коммунальных ресурсов будут
использованы нормативы, действующие в регионе.
Следовательно, решение собрания собственников
не требуется.
Бе
Бел.Ру
л.Ру

Инфляция —
меньше процента
В декабре 2016 года продукты
подорожали на 0,8 процента. Цены на
непродовольственные товары и услуги
стали выше на 0,2 процента.

К

ак зафиксировал Белгородстат, больше всего
в регионе в декабре выросла стоимость проезда в поездах дальнего следования — на 7,5
процента. Цены в декабре подскочили на говяжью
печень, мясной фарш, сырокопчёные колбасы (на
1,6-2,5 процента), икру лососёвых рыб, сельдь и
рыбные консервы (на 1,8-2,8 процента), сливочное
масло (на 1,6-6,1 процента). На 5,3 процента подорожали овощи. Снизились цены на 0,1-2,3 процента на свинину (кроме бескостного мяса), пельмени,
полукопчёные и варёные колбасы. Живая, солёная,
маринованная, копчёная и мороженая рыба подешевела на 0,2-0,4 процента. Дешевле можно было
также купить фруктово-ягодные консервы, сухие
супы в пакетах, муку, пшено (на 0,8-1,6 процента),
фрукты и цитрусовые (на 2,3 процента). Спортивная
обувь для взрослых подорожала на 1,9 процента.
Живые цветы, постельное бельё — на 1,3-1,8 процента. Из непродовольственных товаров подешевели холодильники, школьно-письменные принадлежности, меха и меховые изделия, инструменты и
оборудование (на 0,9-2,2 процента). Снять однокомнатную квартиру можно было дешевле на 4,4
процента, двухкомнатную — на 2,7 процента. Для
сравнения: в Воронежской области инфляция в декабре 2016 года — 0,5 процента, Тамбовской — 0,4
процента, Курской — 0,3 процента, Липецкой — 0,2
процента. В целом по стране рост потребительских
цен в декабре составил 0,4 процента, сообщает
Рос
оссстат .

Больше всего выросла стоимость проезда в поездах.
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Техника от да Винчи и не только...

27 января на территории музея-заповедника «Прохоровское поле» откроется Музей бронетанковой техники.
В церемонии открытия примет участие министр культуры Владимир Мединский.
Общая площадь музея бронетанковой техники составила
более 2,8 тысячи м², из которых около 1,5 тысячи м² заняли экспозиции. В четырёх
залах будет поэтапно показана
история развития

танкостроения — от средневековья до наших дней. Центральный экспозиционный зал
стилизован под производственный цех (в основе – производство на заводе «Уралмаш»). Гости смогут увидеть

оригинальные танки, СУ-100 и
др. В «средневековом» зале
представлены макеты техники, в том числе и макет танка
Леонардо да Винчи. Среди экспонатов — первые отечественные бронеавтомобили, танки

начала ХХ века, Первой мировой войны, инсталляция, посвящённая знаменитому Т-34,
а также танки Англии, Германии и Франции, сообщает российское военно-историческое
сообщество, пишет Бел.Ру .

БЕЗОПАСНОСТЬ

Газ — не только благо...

Управление жизнеобеспечением и развитием округа напоминает гражданам о необходимости заключения договоров на
техническое обслуживание и ремонт газового оборудования.

З

а последние годы
значительно возросло количество аварий
и несчастных случаев
в разных городах
страны, связанных с эксплуатацией внутридомового и
внутриквартирного газового
оборудования (ВДГО и ВКГО).

П

равоохранителям старооскольский студент,
подрабатывающий доставкой роллов, рассказал, что несколько минут назад к нему в
машину подсел неизвестный и, угрожая похожим
на пистолет предметом, потребовал выручку. Молодой человек отдал злоумышленнику все имевшиеся
у него деньги. После этого староосколец предложил грабителю принести ещё выручку из торговой
точки. Злоумышленник обрадовался такому предложению и согласился, пообещав подождать молодого человека в машине. Студент же, выбравшись
из автомобиля, отправился в ближайший отдел полиции. Наряд патрульно-постовой службы задержал подозреваемого — 35-летнего ранее судимого
местного жителя. При нём правоохранители обнаружили пневматический пистолет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162
Уголовного кодекса РФ «Разбой, совершённый с
применением оружия», сообщает пресс-служба
УМВД России по Белгородской области.

В
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме могут быть ужасны! Омская область, 2014 год.

ремонтные работы, путём
своевременного заключения
договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового (внутриквартирного)
газового оборудования со специализированной организацией в вашем регионе.
В случае отсутствия заключённого договора о техническом
обслуживании и ремонте внутридомового оборудования,
пунктом 31 Правил пользования газом в части обеспечения
безопасности при использовании и содержании газового
оборудования при предоставлении коммунальной услуги
по газоснабжению предусмотрено право специализирован-

ной организации обратиться в
суд с требованием о понуждении абонента, для которого заключение этого договора является обязательным, к заключению договора, а также приостановить подачу газа.
В рамках заключённого договора, в случаях отказа абонента два и более раз в допуске
специализированной организации для проведения работ
по техническому обслуживанию оборудования специализированная организация составляет акт об отсутствии
возможности проведения
работ, направляет акт в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации

или орган местного самоуправления, уполномоченный
на осуществление муниципального жилищного контроля, а также вправе приостановить подачу газа.

Для справки
Для заключения договора на
техническое обслуживание и
ремонт внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования необходимо обращаться по адресу: филиал АО
«Газпром газораспределение
Белгород» в г. Старый Оскол,
ул. Ватутина, 209. Телефоны:
43-97-63, 43-97-64.
Oskolregion.ru

Оскол открывает «воздушные ворота»
После перерыва аэропорт Старого Оскола возобновит регулярные перевозки. Организацией полётов займётся
воронежская компания «Компас». Первый рейс самолёт Як-40 выполнит в Москву 6 марта, пишет Oskol.City.

С

В Старом Осколе доставщик роллов
обманом задержал ограбившего его
злоумышленника.

Алкогольные последствия: 42
уголовных дела и более 8000 литров
нелегальной продукции за год.

ТРАНСПОРТНЫЙ ВОПРОС

оответствующее соглашение подписали 11 января в администрации городского округа.
«У нас проживает почти 270
тысяч человек, в соседнем,
Губкинском округе — ещё 120
тысяч, так что услуга будет
востребована. Мы в свою очередь готовы развивать материально-техническую базу

Опасная
профессия

Поставили дело
на поток...

Ответственность на потребителе!
Безопасность эксплуатации газоиспользующего оборудования жилых домов зависит от
соблюдения потребителями
правил пользования газом в
быту и своевременного проведения технического обслуживания газового оборудования
согласно установленной периодичности. Своевременно
проведённое техническое обслуживание снижает вероятность возникновения аварийных ситуаций. С принятием и
утверждением правительством Российской Федерации
Постановления №354 от
06.05.2011 г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домах»,
именно на потребителе лежит
обязанность обеспечивать
надлежащее техническое состояние и безопасную эксплуатацию внутридомового
(внутриквартирного) газового
оборудования, своевременно
проводя техническое обслуживание и при необходимости
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аэровокзала», — отметил глава
округа Александр Гнедых.
Как сообщил гендиректор ОАО
«Аэропорт Старый Оскол»
Игорь Боев, взлётно-посадочная полоса находится в удовлетворительном состоянии и
позволяет принимать небольшие воздушные суда.
— Все эти годы содержать
«воздушные ворота города»
нам помогала компания

«Металлоинвест», — признаёт
глава округа Александр Гнедых. — Именно благодаря ей у
аэропорта сегодня есть современная техника, которую он
обязан иметь по требованиям
законодательства: от приборов навигации и систем, обеспечивающих безопасность
пассажиров, до пожарных
машин и другой спецтехники.
Самолёт Як-40, который будет

осуществлять перевозки, выпущен в 1980 году. Как заверил
гендиректор авиакомпании
«Компас» Михаил Зуев, самолёт прошёл по графику необходимый комплекс профилактических и ремонтных работ.
Пассажиры летать в Москву
смогут три раза в неделю. В
планах у авиакомпании полёты в Санкт-Петербург, Анапу,
Симферополь и Сочи.

2016 году сотрудники следственного комитета рассмотрели 67 фактов нарушений в
сфере оборота алкогольной продукции. По
информации департамента экономического развития области, в прошлом году правоохранители завели 42 уголовных дела по ст. 238 УК РФ. Примечательно, что этот показатель по сравнению с 2015
годом вырос на 11 процентов. В суд было направлено 13 уголовных дел.
В результате за весь 2016 год было изъято из незаконного оборота 8124 литра алкогольной продукции. Во всех случаях в жидкостях эксперты обнаружили опасные примеси. Так, в Старом Осколе, где
городской суд оштрафовал на 20 тысяч рублей
местных жителей, которые продали четыре тысячи
литров алкогольной продукции, произведённой в
гаражах и частных домах. Они наполнили спиртосодержащей жидкостью 6628 бутылок.

Полтора года —
за оружейный
«комбинат»
Военный пенсионер из города
Строитель несколько месяцев
занимался незаконным оборотом
оружия.

С

ледствием было установлено, что 59-летний
мужчина переделывал огнестрельное оружие
с целью его дальнейшей продажи.
В деле также фигурировал ещё и его знакомый, который предложил ему данную аферу. «Комбинат»
он развернул в своём доме — из охотничьих ружей
и составных частей оружия времён Великой Отечественной он собирал огнестрельное оружие. Кроме
этого, пенсионер за указанный период приобрёл и
хранил боеприпасы, которые были изъяты у него в
ходе обыска сотрудниками УФСБ.
Всего правоохранители обнаружили у доморощенного оружейника пять единиц огнестрельного оружия, 58 патронов различного калибра и более 700
грамм пороха.
В результате рассмотрения уголовного дела подсудимому назначено наказание в виде одного года
шести месяцев лишения свободы с отбыванием в
исправительной колонии общего режима, сообщает
пресс-служба прокуратуры Белгородской области.
По материалам Osk
Oskol.City
ol.City,, Бе
Бел.Ру
л.Ру
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ФАИТ — твоё успешное будущее
в век цифровых технологий!
На факультете автоматизации и информационных технологий СТИ НИТУ «МИСиС»
имени А. А. Угарова убеждены, что дают выпускнику широкие возможности для
карьерного роста, дальнейшего образования и научной деятельности!

О

б особенностях
ФАИТ и передовых
достижениях рассказал декан факультета, доктор
технических наук, профессор
Юрий Ерёменко.
— Юрий Иванович, по
каким направлениям сегодня обучают на факультете
автоматизации и информационных технологий?
— Их у нас три. Первые два направления интересны ребятам, у которых есть склонности к точным и инженерным
наукам и кому интересно, как
устроена и работает электронная и цифровая техника, аппаратура и оборудование, предназначенные для автоматизации технологических процессов и производств. Это «Автоматизация технологических
процессов и производств»
(АТ), «Электроэнергетика и
электротехника» (ЭТ).
Следующее направление для
тех, кто интересуется IT-технологиями: «Информационные системы и технологии»
(ИТ). Особенно хочу обратить
внимание на то, что мы готовим не программистов, а
именно айтишников. Они
могут работать программистами, но большей частью они —
архитекторы всей IT-инфраструктуры компании.
Мы пытаемся ориентировать
ребят именно на понимание
требований бизнеса, которые
необходимо удовлетворить.
Чтобы это было не внедрение
информационной системы
ради получения информации,
а именно создание инструмента, позволяющего повысить
эффективность работы компании.
— Представители IBM заявили, что сейчас стране не хватает сотни тысяч программистов и компьютерщиков,
образование отстаёт от потребностей экономики, а качество знаний выпускников
год от года падает. Такая ситуация действительно
имеет место?
— Я бы сказал, что нехватка
грамотных IT-специалистов —
проблема не только России, но
и всего мира. И в Европе ведущие агентства, которые отслеживают ситуацию на рынках
труда, в сфере образования,
уже давно говорят о том, что с
каждым годом дефицит будет
расти. А если говорить о качестве образования на нашей кафедре, могу похвалиться, что
и в Москве, и в Санкт-Петербурге образовались уже «диаспоры» наших выпускниковайтишников, успешно реализующих свои знания на столичных рынках труда. Кроме
того, за последние три года
выпускники нашей кафедры
занимали первые места в ежегодной олимпиаде, проводимой институтом IBS, и по этим

Точка зрения
Игорь Воротынцев,
выпускник группы
ЭТ-12-1д:
— Я остановил свой выбор на
специальности «Электроэнергетика и электротехника». Ещё
во время учёбы в школе я посещал дни открытых дверей,
экскурсии по лабораториям
выпускающей кафедры АИСУ,
где активно знакомился с жизнью факультета и его специальностями. Был шанс получить качественное техническое образование в своём городе, и я им воспользовался!

СТИ НИТУ «МИСиС». Лицензия №1947 от 19 февраля 2016 года, серия 90Л01 №0008980. Выдана Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки. Свидетельство о Государственной аккредитации №1835
от 11 апреля 2016 года.

результатам их зачисляли в
магистратуру НИТУ «МИСиС».
— Значит, вашим выпускникам-программистам высокие зарплаты в будущем
светят ещё довольно долго?
— Не только программистам,
которые непосредственно
пишут код, но и людям, которые умеют работать ещё и с
программными продуктами, с
цифровой и электронной техникой, с информационными и
автоматизированными системами. Преимущество профессии — не только приличные
заработки, но и возможность
получать достойную заработную плату, не выходя из дома,
через интернет.
Этим широко пользуются
наши выпускницы, находящиеся в декретном отпуске, ребята с ограниченными физическими возможностями.
— Юрий Иванович, как обстоят дела с трудоустройством выпускников кафедры АИСУ?
— По результатам трудоустройства выпускников 20152016 годов видно, что

количество заявок от предприятий и организаций на выпускников наших специальностей постоянно превышает
наши возможности.
Например, на выпускников
2016 года поступили заявки от
ОЭМК, Стойленского и Лебединского ГОКов, СОАТЭ, Сбербанка, Белгородэнерго и других.
По результатам неформальных опросов основная часть
выпускников осталась работать в регионе, все они трудятся по своей специальности,
что объясняется как высоким
уровнем их подготовки, так и
проводимой на факультете работой по трудоустройству молодых специалистов.
Остальные трудятся в различных регионах нашей страны: в
Норильске, Мурманске, Якутии, Москве, за границей.
Например, 18 выпускников работают в известной фирме, занимаются монтажом АСУ ТП
металлургического оборудования в Италии и ездят по всему
миру, два человека — в США
в области информационных

ФАИТ СТИ НИТУ
«МИСиС» приглашает
— 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» (ЭТ)
(ЕГЭ: русский язык, математика, физика);
— 15.03.04 «Автоматизация
технологических процессов
и производств» (АТ) (ЕГЭ:
русский язык, математика,
информатика);
— 09.03.02 «Информационные системы и технологии»
(ИТ) (ЕГЭ: русский язык, математика, информатика).
На факультете работает

школа программистов-электроников для учащихся 6-11
классов, осуществляется довузовская подготовка к ЕГЭ
по информатике (для учащихся 10, 11 классов).
Приём на заочную форму
обучения осуществляется
без ЕГЭ.
Контакты: 309530, г. Старый Оскол, м-н Макаренко,
д. 42, I корпус, каб. 401, 420,
8 (4725) 45-12-15, 45-12-17,
http://sf.misis.ru.

технологий, один наш выпускник работает в Израиле, занимается автоматизированным
электроприводом.
Около десяти человек занимают ведущие должности в представительствах фирм
SIEMENS, ABBmaster, IBS.
Почти 90 процентов всех выпускников работают в должности инженеров, системных администраторов, ведущих специалистов, заместителей начальника и начальников
участков, служб, отделов,
цехов. Некоторые из них являются владельцами частных
фирм, специализирующихся
на IT-технологиях, например,
фирма СОФТ-Сервис в Старом
Осколе состоит из наших выпускников.
— Многие выпускники школ
сегодня мечтают поступить
в престижные вузы Москвы.
Как вы считаете, что является преимуществом обучения
в СТИ НИТУ «МИСиС»?
— Я считаю, что самым главным конкурентным преимуществом выпускников нашего
вуза является то, что мы готовим не так называемый
«офисный планктон», а специалистов с хорошей практической подготовкой.
И этому, прежде всего, способствует то, что самое современное с точки зрения автоматизации и информатизации производство в Европе — ОЭМК —
является базовым предприятием нашего института, и
наши студенты проходят там
практику, пишут курсовые и
дипломные работы для реальных объектов, используя
самые передовые информационные технологии.
Думаю, что о других преимуществах лучше меня расскажут
вчерашние студенты, а сегодня — выпускники нашего факультета.

Павел Переверзев,
выпускник группы
АТ-12-1д:
— При сдаче экзаменов в
школе я набрал большое количество балов по ЕГЭ, подал документы в Москву, и к моей
большой радости поступил, но
потом всё обстоятельно обдумал и понял, что средств для
моего проживания в Москве в
семье не хватит. Долго думал,
куда пойти учиться, посоветовался со знакомым старшекурсником, который сказал,
что учёба на факультете автоматизации и информационных технологий СТИ ему нравится. Выбрал специальность
«Автоматизация технологических процессов и производств» и не жалею!
Вера Отрепьева,
выпускница группы
ИП-12-2д:
— Я мечтала поступить в СТИ,
потому что этот это вуз даёт
возможность получить качественное образование и московский диплом, который высоко ценится не только в
нашем городе, но и во всём
мире. А ещё учёба в родном
городе — это очень удобно и
комфортно. Поэтому я ещё во
время учёбы в школе стала посещать школу программистовэлектроников, класс подготовки к ЕГЭ по информатике. Благодаря полученным знаниям
без особых трудностей поступила на ФАИТ, на специальность «Прикладная информатика».
Денис Наприенко,
выпускник группы
ИТ-12-1д:
— Я выбрал СТИ, так как здесь
есть факультет автоматизации
и информационных технологий. К тому же, вуз находился
в моём родном городе. В дальнейшем у меня не возникло
проблем, чтобы продолжить
образование и заняться научной деятельности, потому что,
обучаясь на кафедре АИСУ, я
не раз становился победителем многих международных
конференций и конкурсов.
Ольга Петрушина
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ПОЭЗИЯ

Живу, не касаясь земли
Так называется сборник стихотворений Ольги Шахрай, изданный в январе 2017 года.
Её стихи не раз появлялись на страницах изданий разных городов. А уж публикация на страницах популярнейшего журнала «Огонёк» — это было знаменательно в те
наши давние времена... И дорога к книге была ещё тогда проторена.

В

её «зале ожидания» рядом с нею побывало множество людей с разными судьбами, с радостями, с болью, с печалью. Она всё это вбирала
в сердце. Ведь бывает так: или маршрут не тот, или нужно кого-то провожать, или встречать... А душа подсказывает: не спеши, обернись...
И появлялись строки в такт сердечному ритму.

...Простите мне моё непостоянство,
Все города, в которых я жила,
Мне и самой ещё не очень ясно,
Куда моя дорога пролегла...
...Жизнь всё расставит на свои места.
Придёт зима, и ляжет снег на землю.
От споров и охрипнув, и устав,

Ольга Шахрай (Яшкина) родилась в Челябинске, откуда в 17
лет с друзьями уехала на строительство Камского автозавода
в Набережные Челны. Печататься начала с 15 лет в городских
газетах и журналах. Позже появились публикации в журнале
«Огонёк», в коллективных сборниках, крупных альманахах. В
1977 году переехала в город Старый Оскол Белгородской области, который полюбила всем
сердцем и где прочно связала
свою жизнь с журналистикой.

Мы белым снегом освежим уста,
Январь, как примирение, приемля...
...Плывут огни и тают облака…
Вагон качнулся, и экран окна
Меняет равнодушные пейзажи.
Но в каждом есть прощальное. И в каждом —
Печальное не только для меня.
И манит свет далёкого огня...

И получилась книга: «Живу, не касаясь земли». Книга свершилась. И читатели у неё
будут, — они уже есть. И они вместе с автором пройдут её путь. Зал ожидания — любой — будет озарён новыми встречами и тёплыми словами соучастия и понимания.

***
Потянуло в дорогу,
Нету сил устоять.
Наши души тревога
Жжёт опять и опять.
А за окнами косят…
Воздух сладок и чист.
Над верхушками сосен
Раскричались грачи.
И зовут птичьи стаи
О прошедшем забыть…
Мы жалеть перестали —
Научились любить.

Татьяна Олейникова,
член Союза писателей России.
Рисунки Надежды Стахурской
***
И туфли мокрые в руках.
И по колено в глине ноги…
Как прохудились облака!
Как развезло мои дороги…
Спешу тропинкой непрямой,
И оступаюсь, спотыкаюсь.
Но и сама перед собой
Ни в чём и никогда не каюсь.

***
Собираю по кусочкам юность
В городе далёком и родном.
Я не насовсем сюда вернулась.
Я не навсегда забыла дом.
Старой школы строгие окошки…
Драгоценен позабытый кров.
Ах, попробуй, зачерпни ладошкой
Эхо ускользающих шагов!
Странная мозаика сложилась
В мареве встревоженного дня.
Шелестят деревья-старожилы,
Вспоминая медленно меня.
***
Ну, вот ноябрь. Не осень, не зима —
Вот снег, вот лужа. Перепутье песен.
И переплёт времён так жутко тесен.
Как вырваться, чтоб не сойти с ума?
Среди друзей вдруг пролегла межа.
Но мы считаем, что долги раздали,
И примеряем на себя печали,
Которые не нам принадлежат.
Жизнь всё расставит на свои места.
Придёт зима, и ляжет снег на землю.
От споров и охрипнув, и устав,
Мы белым снегом освежим уста,
Январь, как примирение, приемля.
***
Перед огромною иконой
Ночной глубокой чистоты
Покорно ива бьет поклоны,
В молитве замерли кусты.
И кто-то добрый и великий,
Пройдя неведомый погост,
Перед старинным лунным ликом
Затеплил тихо свечи звёзд.

***
А в белом молоке февральской вьюги
Моих стихов не виден будет мел.
Не даст отвлечься от домашних дел
Окно, морозом стянутое туго.

***
О чём поют мне эти птицы,
Когда рассвет к стеклу приник
Но выпадет минута непростая,
И, как прилежный ученик,
Я надышу проталинку в стекле,
Старается не торопиться?
И вдруг увижу, что в кресте аллей
Меня мой друг так долго ожидает.
И на прозрачном полотне
В моей простой оконной раме
Он, как Поэт Прекрасной Даме, А если не увижу — нарисую,
Что я сама давно к нему иду
Рисует что-то, пишет мне…
В морозом разрисованном саду.
И снег идёт. И ветер в спину дует.

***
Нынче редко увидишь коня под седлом,
А я видела перед рассветом —
Мчался конь под седлом,
светлый всадник на нём,
Стук копыт, замирающий где-то.
Белый месяц светил над молчащим селом.
Лёгкий конь, белым светом облит,
Грациозно скакал, и за ним затухал,
Затихал стук копыт, стук копыт.
Ах, пойди, докажи, что всё не было сном
В предрассветной прохладе села.
Был ли конь под седлом,
светлый всадник на нём,
Иль короткая песня была?..
***
Суеверие, суеверие,
Ты поёшь нам романсы вчерашние,
А потери остались потерями,
Суеверия наши домашние…
Не стелила соломку я загодя,
Расшибалась до крови без жалобы.
Кто в полёт не стремится — не падает!
Я так жить не хочу. И не стала бы.

РАЗМЫШЛЕНИЕ
А что за недочитанной страницей?
А что — за недописанным письмом?
И почему кошмар нам ночью снится
И быстро забывается потом?
А почему в осенний день ненастный
Дождь и тоскливо, а душа поёт?
И почему весною своевластной
Бывает иногда наоборот…
Прогрето солнце на погожем небе,
Но мрак окутал сердце и глаза.
И день счастливый словно был…
и не был.
И почему забыть его нельзя?
Туманно бередя воображенье,
Он вторгся в мысли, чаянья, мечты.
И сердце замыкается в смятеньи
От радости его и полноты…
Всего один! Другого пусть не будет.
Но есть надежда: может быть, а вдруг?
Возможно, этим днём живут все люди.
И недруг им живёт. И лучший друг…
А, может быть, и есть всё это счастье?
Счастливый день, а после — трын-трава!
Всего один, осенний и ненастный.
И в этом, несомненно, жизнь права.

***
Живу, как в зале ожидания.
Уходят чьи-то поезда.
И прибывают с опозданием.
А я не еду никуда.

***
Тревожные руки на плечи
Кладёт мне осенняя грусть.
А слёзы текут и не лечат.
Текут и текут. Ну и пусть.

Вагоны стукают колесами,
Перроны выстроились в ряд.
Бегут осинки над откосами,
Косынки зябко теребя.

Ни крика, ни шума, ни гама.
Но росы, но шелест и хруст...
Я листья пугаю ногами.
И плачут они. Ну и пусть.

Но рельсы где-нибудь кончаются,
И замирают в тупиках.
И высоко вверху качаются
Созвездья в тонких облаках…

Осеннее солнце садится.
И красен рябиновый куст.
И хочется Богу молиться
В лесной тишине. Ну и пусть.

СЫНУ
Не цыганка мне
напророчила.
Просто знала душа всегда:
Не для нас с тобой
одиночества
И забвения лебеда.
Наши вёрсты пока не меряны,
Но мои только там, где ты.
Мы по жизни идём уверенно.
И друг другу надёжный тыл.
В ночь рождения
звёзды падали,
Август месяц на них богат.
Столько счастья
тебе нагадано,
Сколько звёзд пролил звездопад!

Я рассветы люблю. И я верю им:
В каждом есть назначенье высокое.
Не ходите за мной, суеверия.
У меня вновь светает за окнами!

***

***
Идя по жизни с грузом грешным
Обид, ненужных и пустых,
Как просто плакать об ушедших,
Как сложно оценить живых…

Ветер чистит небо ватой серо-белых облаков.
И хрустят ледышки в марте под напастью каблуков.

Удивляюсь новым силам, неудачи не страшат.
Я давно в тебя влюбилась, мой непостоянный март!

Я и сын шагаем рядом. Щёки с холоду красны.
Тает, тает лёд от взгляда ясновидицы-весны!

Бреду, ощущая усталость,
А воздух так терпок и густ.
И грусти в душе не осталось.
В лесу она вся. Ну и пусть.
***
Снова ветреный март.
И вода в сапогах.
Пьяный воздух, как бард,
Весь в любовных стихах.
Солнце чуть горячей —
И светлее глаза.
И проспект — как ручей,
И вся жизнь — как вокзал.
В суматохе разлук,
В неизбежности встреч
Мне тепла ваших рук
Ни забыть, ни сберечь!
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ОФИЦИАЛЬНО

График работы 01 на 2017 год

Условные обозначения:
В — выходной день,
П — праздничный день (1,2,3,4,5,6,7,8 января, 23 февраля, 8 марта, 1,9 мая, 12 июня, 4 ноября)
Постановлением правительства РФ от 04.08.2016 № 756 перенесены выходные дни:
с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля, с субботы 7 января на понедельник 8 мая.

График №50
непрерывный 4-бригадный 2-сменный
с продолжительностью рабочей смены 12 часов на 2017 год

- выходной день
Условные обозначения:

- воскресенье

продолжение смены с 0.00 до 8.00,
смена с 20.00 до 24.00,
смена с 8.00 до 20.00.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Городские пижоны» (16+).
00.35 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО
ФИЛИНА» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.45 Т/с «БРИГАДА» (18+).
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
08.00 Сегодня.

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЧУМА» (16+).
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
12.50 Д/ф «Хранители Мелихова».
13.15 Телетеатр «Классика».
14.15 Д/ф «Центр управления
«Крым».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библиотека приключений».
15.25 Х/ф «ЗАТОЙЧИ» (16+).
17.15 Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон- Бридж».
17.35 Юрий Башмет и ансамбль
солистов Московской
филармонии. Запись 1989 г.
18.20 Д/ф «Борис Покровский.
Недосказанное».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в
4-х частях».
22.30 Д/ф «Воображаемые пиры».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ».
14.40 Х/ф «СНАЙПЕР. ТУНГУС».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
09.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
10.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» (12+).
23.20 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
ТНТ
07.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).

20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+).
21.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
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 «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+).
01.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (6+).
13.40 «Мультфильмы» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Добрый урожай на
подоконнике» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).

16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 Программа передач ТРК (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «Как дважды два» (6+).
20.00 «Строить и жить» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
22.20 «Добрый урожай на
подоконнике» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Бесконечные истории».
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Africa Race. Итоги
гонки» (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины (0+).
10.25 Новости.
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины (0+).
12.15 Новости.
12.20 Все на Матч!
12.50 Футбол. Чемпионат России.
2001 г. «Спартак» (Москва) «Зенит» (Санкт-Петербург).
14.50 «Детский вопрос» (12+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
15.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Лацио» (0+).
17.40 Обзор матчей недели (12+).
18.40 Новости.
18.45 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак».
22.10 «Спортивный репортёр» (12+).
22.30 Новости.
22.35 «Спортивный заговор» (16+).
23.05 Все на Матч!
23.50 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» (16+).

ВТОРНИК, 24 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Городские пижоны» (16+).
00.35 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛПАРКЕ» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
08.00 Сегодня.

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЧУМА» (16+).
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ
ШКУРА».
12.25 Д/ф «Баку. В стране огня».
12.45 «Эрмитаж».
13.15 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Воображаемые пиры».
16.05 «Сати. Нескучная
классика...».
16.50 Д/ф «Евгений Петров,
Валентин Катаев. Два брата».
17.35 К 95-летию Московской
Филармонии.
18.10 Д/ф «Запретный город в
Пекине».
18.25 Д/ф «Олег Виноградов.
Исповедь балетмейстера».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».

22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в
4-х частях».
22.30 Д/ф «Одна шпионка и две
бомбы».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
14.30 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
09.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
10.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» (12+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+).
23.40 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
ТНТ
07.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+).
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+).
23.10 «Дом-2» (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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (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 «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 Программа передач ТРК (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «Как дважды два» (6+)».
09.00 «Строить и жить» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Добрый урожай на
подоконнике» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
13.40 «Мультфильмы» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Добрый урожай на
подоконнике» (6+).

15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 Программа передач ТРК (6+).
20.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
22.20 «Добрый урожай на
подоконнике» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Бесконечные истории».
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Деньги большого
спорта» (16+).
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели.
10.30 Новости.
10.35 Все на Матч!
11.05 «Спортивный репортёр» (12+).
11.35 Все на Матч!
12.05 Профессиональный бокс (16+).
14.10 Новости.
14.15 «Комментаторы. Черданцев».
Документальный репортаж.
14.35 Лига чемпионов. 2000 г.
«Манчестер Юнайтед» - «Реал».
16.35 Все на Матч!
16.55 Волейбол.
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.25 Все на футбол! (12+).
19.55 «Спортивный детектив» (16+).
20.55 Баскетбол. Евролига.
«Жальгирис» - ЦСКА.
22.50 «Спортивный репортёр» (12+).
23.10 Все на Матч!
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СРЕДА, 25 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Городские пижоны» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЧУМА» (16+).
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...».
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс».
12.45 «Пешком...».
13.15 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
14.45 Богородская игрушка.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Одна шпионка и две
бомбы».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 100 лет со дня рождения Ильи
Пригожина.
17.35 К 95-летию Московской
Филармонии.
18.35 Д/ф «Секрет равновесия».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта.
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в
4-х частях».
22.30 Д/ф «Человек, который спас
Лувр».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
22.50 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
ТНТ
07.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).

20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+).
21.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+).
23.00 «Дом-2» (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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ».
22.15 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 Программа передач ТРК (6+).
09.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Добрый урожай на
подоконнике» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
13.40 «Мультфильмы» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).

15.00 «Добрый урожай на
подоконнике» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Мир Белогорья - Лайф» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ».
22.30 «Добрый урожай на
подоконнике» (6+).
23.00 «Вне зоны» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Бесконечные истории».
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Деньги большого
спорта» (16+).
09.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+).
11.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
13.30 Все на футбол! (12+).
14.00 Фигурное катание.
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч!
15.20 Биатлон. Чемпионат Европы.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
18.00 «Спортивный репортёр» (12+).
18.20 «Спортивный заговор» (16+).
18.50 Новости.
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. «Спартак» - СКА.
21.55 Новости.
22.00 «Спортивный репортёр» (12+).
22.20 Фигурное катание.
23.15 Все на Матч!

ЧЕТВЕРГ, 26 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Городские пижоны» (16+).
00.35 «Праведник мира» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).
01.15 Т/с «БРИГАДА» (18+).
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЧУМА» (16+).
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ
54 ГОДА».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
14.50 Цвет времени. Надя Рушева.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Человек, который спас
Лувр».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 «Острова».
17.35 «Русская зима».
18.45 Д/ф «Сергей Боткин. Человек
судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог».
22.30 Д/ф «Список Киселёва.
Спасённые из ада».
23.20 Цвет времени.
23.30 Новости культуры.

23.45 Худсовет.
23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «Пираты ХХ века» (12+).
12.50 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.40 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
21.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+).
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
ТНТ
07.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).

20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+).
21.00 «ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ».
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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ».
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 «ПАССАЖИР 57» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Мир Белогорья - Лайф» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Добрый урожай на
подоконнике» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Добрый урожай на
подоконнике» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).

16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Исходная точка» (6+).
19.15 «100 советов» (6+).
19.30 «Мир Белогорья - Лайф» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ
БЕССМЕРТИЯ» (6+).
22.30 «Добрый урожай на
подоконнике» (6+).
23.00 «Вне зоны» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Деньги большого
спорта» (16+).
09.30 Биатлон. Чемпионат Европы.
11.15 Новости.
11.20 Все на Матч!
11.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
13.35 Новости.
13.40 Смешанные единоборства.
14.40 «Спортивный репортёр» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.35 Фигурное катание.
16.55 Новости.
17.00 «ОБЕЩАНИЕ» (16+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.35 «Десятка!» (16+).
19.55 Реальный спорт.
20.55 Новости.
21.00 Фигурное катание.
22.25 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
22.40 «Спортивный репортёр» (12+).
23.00 Все на Матч! .
23.45 Баскетбол. Евролига.
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ПЯТНИЦА, 27 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Золотой граммофон» (16+).
23.20 «Городские пижоны» (16+).
00.25 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
00.00 «Золотой Орёл».
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 «Правда Гурнова» (16+).
21.00 Т/с «ЧУМА» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА
ДЕВОЧКА».
11.35 Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай».
11.50 Д/ф «Радиоволна».
12.45 «Письма из провинции».
13.15 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
14.45 Цвет времени.
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф «Гений русского модерна.
Федор Шехтель».
17.15 Концерт «Ленинградцы. 900
дней во имя жизни».
18.45 Д/ф «Моя великая война.
Галина Короткевич».
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Международный день памяти
жертв холокоста.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.

10.30 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КУШАТЬ
ПРОДАНО» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Барбоскины» (0+).
06.50 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.35 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
23.35 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+).
ТНТ
07.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 ! «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Наше непобедимое оружие».
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «БЛЭЙД» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «Исходная точка» (6+).
08.15 «100 советов от Строить и
жить» (6+).
08.30 «Мир Белогорья - Лайф» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Добрый урожай на
подоконнике» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ
БЕССМЕРТИЯ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Добрый урожай на
подоконнике» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «АННА И КОМАНДОР».
22.30 «Добрый урожай на
подоконнике» (6+).

23.00 «Вне зоны» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Деньги большого
спорта» (16+).
09.30 Д/ф «Дакар-2017. Итоги
гонки» (12+).
10.30 «Спортивный репортёр» (12+).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч!
11.25 «Биатлон. Live» (16+).
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины.
13.10 Новости.
13.15 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Короткая
программа.
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч!
15.25 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины.
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.15 Все на футбол. Переходный
период (12+).
17.45 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Короткая
программа.
18.25 Новости.
18.30 Бобслей и скелетон (0+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Анадолу Эфес».
22.00 «Спортивный репортёр» (12+).
22.20 Все на футбол! Афиша (12+).
22.50 Футбол. Кубок Англии. «Дерби
Каунти» - «Лестер». Пряма
трансляция.
00.50 Все на Матч!

СУББОТА, 28 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЖИЗНЬ
НАЛАЖИВАЕТСЯ» (16+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Вот и свела судьба...» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 Концерт.
20.00 «Кто хочет стать
миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Подмосковные вечера» (16+).
23.55 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+).
РОССИЯ
05.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОГИБНУТЬ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КЛЮЧИ» (12+).
00.50 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА,
АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (12+).
НТВ
05.35 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП. Расследование» (16+).
08.45 «Устами младенца» (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 «Двойные стандарты» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ» (16+).
22.50 «Международная пилорама».
23.45 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ».
12.00 «Острова».
12.45 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.15 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ».
15.00 «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Линия жизни».
18.25 Д/с «История моды».
19.20 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ».
21.35 «Романтика романса».
22.35 Х/ф «СТРАНА ТЕНЕЙ».
00.40 Жак Лусье. Сольный концерт
в Кёльне.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 М/ф «Щелкунчик» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).

10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «СНАЙПЕРЫ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Мультфильмы (0+).
09.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» (0+).
13.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» (12+).
15.45 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
16.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
19.10 М/ф «Семейка монстров» (6+).
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА» (16+).
23.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2».
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Stand up» (16+).
19.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00 Большое кино: «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+).
22.20 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
21.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1» (16+).
23.40 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА».
01.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Добрый урожай на
подоконнике» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.20 Х/ф «АННА И КОМАНДОР».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Добрый урожай на
подоконнике» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
19.00 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» (6+).
20.40 «Мультфильмы» (6+).
21.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
22.30 «Добрый урожай на
подоконнике» (6+).
23.00 «Вне зоны» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
07.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа» .
12.25 «Военная тайна» (16+).

МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Чиди Нжокуани
против Мелвина Гилларда.
Прямая трансляция из США.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (12+).

07.35 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.05 Новости.
08.10 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины. Трансляция
из Польши (0+).
09.25 Новости.
09.30 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Польши (0+).
10.50 Все на футбол! Афиша (12+).
11.50 Новости.
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция
из Польши.
12.40 Новости.
12.45 «Обещание». Телевизионный
фильм. Россия, 2016 г. (16+).
14.45 Новости.
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция
из Польши.
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Трансляция из
Швеции (0+).
17.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
18.10 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду.
Произвольная программа.
18.50 Новости.
18.55 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Германии.
19.25 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии.
19.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. Прямая трансляция.
22.25 Новости.
22.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
23.45 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ
ГОНЩИК» (16+).
01.40 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Произвольная
программа. Трансляция из
Чехии (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+).
15.20 «Владимир Высоцкий.
«Я не верю судьбе...» (16+).
16.15 Х/ф «СТРЯПУХА».
17.40 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 К дню рождения Владимира
Высоцкого «Своя колея» (16+).
00.20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
РОССИЯ
05.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
07.00 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ».
18.05 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ
ГОД» (12+).
20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Перевал Дятлова. Конец
истории» (16+).
НТВ
05.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Тоже люди» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.30 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+).
00.20 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ...».
11.50 Легенды кино. Ева Рутткаи.
12.15 «Россия, любовь моя!».
12.45 «Кто там...».
13.10 Д/ф «Дельфины - гепарды
морских глубин».
14.05 «Что делать?».
14.50 «Музыка нашего кино».
16.10 Гении и злодеи.
16.40 «Искатели».
17.25 «Пешком...».

17.55 Центральный военный
оркестр Министерства
обороны РФ.
18.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
20.25 «Мой серебряный шар».
21.10 Х/ф «ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА».
22.55 «Ближний круг».
23.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ...».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 М/ф «Похитители красок» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
12.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА» (16+).
14.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+).
17.00 «Место происшествия.
О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+).
23.55 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+).
СТС
06.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+).
07.35 Мультфильмы (6+).
14.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА» (16+).
19.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» (16+).
23.15 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России. Лучшее».
14.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+).
17.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+).
19.00 «БОРОДАЧ» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
07.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА».
09.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.00 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» (6+).
09.40 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Добрый урожай на
подоконнике» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Добрый урожай на
подоконнике» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (6+).

20.30 «Мультфильмы» (6+).
21.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
22.30 «Добрый урожай на
подоконнике» (6+).
23.00 «Вне зоны» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
07.35 Новости.
07.40 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования (0+).
08.30 Новости.
08.35 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования (0+).
09.20 Новости.
09.25 Зимняя Универсиада - 2017 г.
Хоккей. Россия - США.
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
12.55 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. 30 км.
14.40 Новости.
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. 15 км.
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.40 Бобслей и скелетон (0+).
18.10 Конькобежный спорт (0+).
18.35 Все на Матч!
18.55 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала.
20.55 Новости.
21.00 Д/ф «Кубок Конфедераций.
Путь Португалии» (12+).
21.30 Новости.
21.40 Все на Матч!
22.10 Д/ф «Хулиганы» (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
00.40 Все на Матч!

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика»

Реклама. ООО «Кинотеатр «Парнас»

Реклама. Ф-л ООО «Чарли» в г. Старый Оскол

РЕК ЛАМА

Реклама АО «ОЭМК»

Лицензия № ЛО-31-01-002156 от 23.05.2016. Реклама.

Реклама. ООО «Синема 31»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> От всей души поздравляем с юбилеем
машиниста конвейера ЦОиМ
СВЕТЛАНУ МИХАЙЛОВНУ ДРУЧИНИНУ!
Полвека — золотая дата,
Прекрасный повод пожелать
Жить и красиво, и богато,
И вкуса к жизни не терять.
Пусть исполняются желания,
Не гаснет в сердце счастья свет,
Удач, здоровья, процветания
На много-много долгих лет!
Коллектив операторов ЦОиМ

УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных
инструментов. Профессионально
8-951-145-69-22.
10 1-7

>>> Отруби — 150 р/мешок,
сено — 140 р/тюк и др. 112 6-8
корма для с/х животных и
птиц на складе кормов в
Незнамово, перед храмом.
8-920-566-05-45 .

>>> От всей души поздравляем с юбилеем
машиниста конвейера ЦОиМ
СВЕТЛАНУ МИХАЙЛОВНУ ДРУЧИНИНУ!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
Коллектив бригады №3 участка транспорта ЦОиМ

>>> Уголь каменный и дрова в
мешках для отопления бань,
бытовок, домов и т.д.
8-920-566-05-45
112 6-8
>>> Чистка ковров
и мягкой мебели.
8-910-741-00-11 114 4-9
>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 4 3-5
РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99
105 2-4

>>> От всей души поздравляем с днём рождения

оператора ПУ ЦОиМ
СВЕТЛАНУ ЛЕОНИДОВНУ ЗИНОВЬЕВУ!
Пусть исполняются сегодня все желания,
И радует цветов очарование,
Пусть каждая минута вновь и вновь
Приносит радость, счастье и любовь!
Пусть вдохновляет мира красота,
И новая рождается мечта,
Надежду дарит снова день прекрасный,
Жизнь будет беззаботной, светлой, ясной!
Коллектив операторов ЦОиМ

Общее собрание

ДНТ «Колос»

состоится
19 февраля в 11 часов
в школе №16 (м-н Жукова)

РЕКЛАМА

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 01 3-12

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации
портальный кран КПП 16/20
1988 года выпуска.
Цена реализации —
5 652 500,00 рублей.
Контактные телефоны:
37-22-99; 37-49-33.

>>> Ремонт компьютеров
на дому и через интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 05 2-4
>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 07 2-12

Реклама. АО «ОЭМК». 3-4

Реклама.

Реклама. АО «ОЭМК». 1-4

При Совете ветеранов ОЭМК
начались занятия
В ГРУППЕ
ВИНОГРАДАРЕЙЛЮБИТЕЛЕЙ,
для начинающих и малоопытных виноградарей. Занятия проводятся еженедельно, бесплатно по четвергам с
10.30 до 12.00. Справки по телефону: 42-85-13.

В Совете ветеранов ОЭМК
работает кружок по
ВАЛЯНИЮ ИЗ ШЕРСТИ.
Желающих научиться технике валяния просим записаться по телефону 42-85-13
во вторник и четверг
с 9.00 до 12.00.

Совет ветеранов
и социальный отдел ОЭМК
организует 25 января
БЕСПЛАТНУЮ
ОДНОДНЕВНУЮ
ЭКСКУРСИЮ
в Белгородский государственный музей изобразительного искусства, где выставлены
произведения искусств из запасников Третьяковской галереи. Желающих просим записаться на экскурсию 16 и 19
января с 9.00 по 12.00 по адресу: м-н Ольминского, 12, при
себе иметь паспорт.

20 января №3 (1933)

12+

Учредитель: ООО «Медиацентр».
Адрес редакции и издателя: 309515,
г. Старый Оскол, м-н Ольминского, 12.
Свидетельство: ПИ № ТУ 31-00294
от 12 сентября 2016 года, выдано
Управлением Федеральной службы

по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Белгородской области.
Распространяется по подписке.
Объём — 4 печатных листа.
Цена — свободная. Заказ №37678.

АО «ОЭМК» сдаёт в аренду
ГАРАЖИ
с учебными классами
по адресу: м-н Макаренко,
район учебно-курсового
комбината общей площадью
158,66 кв. м.
Есть свет и отопление.
Сумма арендной платы —
19950 рублей в месяц.
Информация по телефонам:
37-49-33, 37-47-00.

>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8-(4725)42-41-00
05-СО 3-4
>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8-(4725)42-41-00
05-СО 3-4
>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика. Цифровое
телевидение от обычной
антенны. Гарантия. 8(4725)
33-31-61; 8-903-642-21-30. 3 3-5

АО «ОЭМК» реализует:
б/у железнодорожную
цистерну 8Г513
1980 года выпуска.
Цена — 536 900 руб.
б/у железнодорожную
цистерну 8Г513
1994 года выпуска.
Цена — 737 894 руб.
Контактные телефоны:
37-49-33, 37-22-99.

>>> Ремонт электроплит,
качественно, с гарантией.
Ежедневно. Вызов бесплатный.
8-951-145-17-40, 33-56-52 11 1-6
>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому, с
гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно).
05/2-СО 5-10

Реклама. АО «ОЭМК». 3-4

ЖИВОТНЫЕ

>>> Продаются породистые

щенки сенбернара, 1,5 мес.
8-951-131-65-01 08 1-2

>>> Великолепные щенки

метисы в добрые руки.
Один мальчик и две ласковые и
нежные девочки. Возраст 2 мес.
Вырастут средними, прекрасные
собаки компаньоны и охранники.
Тел. 8-910-321-52-10.
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>>> Ремонт сотовых телефонов,
ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad.
Бизнес-Центр, оф.312.
8 (4725) 43-96-30.
2 3-4
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ПЕРВАЯ ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА МЕТАЛЛОИНВЕСТА

И на льду, и на снегу...
Меньше месяца осталось до того момента, когда в Железногорске торжественно
зазвучат фанфары Первой зимней корпоративной спартакиады Металлоинвеста.

О

на стартует в Железногорске 16
февраля, и в течение трёх дней
спортсмены
управляющей компании и
шести предприятий — Михайловского и Лебединского
ГОКов, Уральской Стали и Оскольского электрометаллургического комбината, ООО
«УралМетКом» и ООО «Рудстрой» — будут бороться за
звание сильнейших в зимних
видах спорта.

Программа
спартакиады
В эти дни идёт усиленная подготовка к предстоящим соревнованиям и отбор участников
команд. Каждое предприятие
выставит на спартакиаду по 39
спортсменов. На ОЭМК более
ста человек изъявили желание
отстаивать честь комбината в
Первой зимней спартакиаде,
но, конечно, в Железногорск
отправятся лишь сильнейшие.
Для многих эта зимняя спартакиада станет в некотором
роде испытанием на крепость
духа. Ведь в перечень соревнований включены не только
традиционные лыжные гонки
или зимняя рыбалка, но и
такие виды спорта, как классический хоккей и русский хоккей в валенках, а ещё конькобежная эстафета и кёрлинг.

С чистого листа...
— Из видов спорта, заявленных на зимнюю спартакиаду,
на ОЭМК есть только два —
лыжи и зимняя рыбалка, — говорит начальник ФОК комбината Сергей Толстых. — К
остальным мы готовимся,
можно сказать, с чистого
листа. Столкнулись с тем, что у
нас нет соответствующей тренировочной базы, приходится
арендовать лёд для конькобежцев, хоккеистов и кёрлингистов. А ещё нет необходимого инвентаря, например, камней для кёрлинга, специальных клюшек для хоккея на
траве… Но нам помогают и активисты из цехов, и профсоюзный комитет комбината, и
руководство предприятия. Поэтому уверен, что мы справимся. Сейчас подбираем
участников команды, активно
проводим тренировки.

Хоккей на... снегу
Постоянный участник летних
спартакиад, подручный сталевара ЭСПЦ Сергей Юрин в этот
раз будет играть в русский
хоккей в валенках.
— Оказалось, что русский хоккей — чрезвычайно интересная и азартная игра, — говорит
он. — И зря кто-то думает, что
играть в валенках легко. На
самом деле очень скользко, а
ещё здесь очень много разных
нюансов и совсем другие правила. Замечательно, что теперь у нас есть и зимняя спартакиада, которая дарит и

Самый
массовый и
доступный из
зимних видов
спорта.

В хоккей играют настоящие мужчины!

новые впечатления, и возможность попробовать себя в
самых разных видах спорта.

Настроены
только на победу
— Это будет мой первый опыт
выступления в корпоративной
спартакиаде, — рассказала нам
участница конькобежной эстафеты Екатерина Карпелянская, ведущий инженер-программист управления автоматизации. — На коньки я встала
в четыре года, правда, это
были фигурные коньки, а на
спартакиаде Металлоинвеста
мне предстоит бежать на скорость. Постараюсь выступить
достойно.
А ещё буду участвовать в соревнованиях по кёрлингу. Для
нас это новый и в какой-то
степени экзотический вид
спорта, и сейчас мы все учимся — самостоятельно изучаем
правила, тренируемся. В кёрлинге главное — твёрдая рука
и хороший глазомер и, как показывает наш небольшой
опыт, сложнее выбить 18-килограммовый камень из
«дома», чем направить его по
определённой траектории. Но
мы настроены по-боевому, а
иначе зачем участвовать?

Новое всегда
интересно
По словам начальника спор-

тивно-массового отдела ФОК
Александра Винокурова, многие работники комбината изъявили желание участвовать в
зимней спартакиаде.
— Пришли даже те, кто занимался спортом десять, а то и
пятнадцать лет назад, — рассказывает он. — Есть, например, бывшие хоккеисты, которые не играли уже почти 30
лет, и все они готовы ринуться
в бой. Конечно, это здорово!
Правда, сегодня хоккей —
очень молодой вид спорта, и
чтобы в нём побеждать, необходимы сила, выносливость, а
также умение играть на

огромной скорости. Поэтому
здесь одним мастерством не
возьмёшь. Хоккей в валенках и
кёрлинг — в этих видах спорта
будем соревноваться по упрощённой системе.
Проблема в том, что у нас в городе нет специалистов по
некоторым видам спорта, поэтому спортсмены самостоятельно изучают правила и самостоятельно тренируются.
Да, времени на подготовку
очень мало, и пока ещё окончательного списка команд нет
ни в одном виде спорта, но
уже в начале февраля команды
будут сформированы.

В кёрлинге
главное —
твёрдая рука и
хороший
глазомер.

Хорошо
забытое старое
— Я давно хотел принять участие в зимней спартакиаде, и
именно в хоккейном матче, —
признался ведущий инженер
УЗО ОЭМК, капитан хоккейной команды Виктор Рязанов.
— Со спортом дружил всегда: в
институте бегал на лыжах, в
армии занимался биатлоном, а
когда пришёл работать на
ОЭМК, начал играть в хоккей.
С тех пор так и играю уже
больше 25 лет. На ОЭМК тогда
хоккей был включен в рабочую
спартакиаду, и мы тренировались и в Губкине, и на открытой хоккейной коробке в микрорайоне Жукова, которую
сами заливали. Потом на долгое время хоккей был забыт, и
вот сейчас мы готовим свои
кадры для участия в корпоративной зимней спартакиаде.
Мы понимаем, что, скорее
всего, нашей команде придётся нелегко бороться с соперниками, которые уже давно играют в хоккей, но выигрывает
тот, кто стремится к победе.
Точно могу сказать одно:
мы будем отдавать этому все
силы.
Ирина Милохина
Фото Алексея Деменко
и Валерия Воронова

Это интересно.
Кёрлинг
Первые упоминания о кёрлинге в России мы находим в
опубликованных материалах
шотландского «Королевского
кёрлинг-клуба», в которых говорится о создании отделений
этого клуба в 1873 году в
Москве и в 1876 году в СанктПетербурге (для спортивного
развлечения зарубежных дипломатов и бизнесменов).
Они просуществовали до начала Первой мировой войны.
В Советском Союзе в конце
20-х годов ХХ века было опубликовано несколько статей о
кёрлинге. В современной России кёрлинг как вид спорта
начал развиваться в 1991 году
в Санкт-Петербурге.
По материалам
sport-wiki.org

