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Над трубой —
чистое небо!

Долгосрочный
контракт

Балет Моисеева
снова в Осколе!

2 февраля в ЭСПЦ введена в
эксплуатацию новая установка
газоочистки на дуговой
сталеплавильной печи №2.

Металлоинвест и Актюбинский
рельсобалочный завод подписали
долгосрочный контракт на поставку
рельсовой и фасонной заготовки.

В области состоятся концерты
Государственного академического
ансамбля народного танца имени
Игоря Моисеева.

5 ФЕВРАЛЯ  ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТАРОГО ОСКОЛА ОТ НЕМЕЦКОФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

День радости и памяти
Около семи тысяч советских воинов погибли в ожесточённых боях за освобождение Старооскольского края. Ещё 506
старооскольцев были уничтожены или изувечены в ходе оккупации. Но тем дороже и значимее в истории города дата —
5 февраля. В этот день советские войска освободили Старый
Оскол от «коричневой чумы».

ОФИЦИАЛЬНО
Дорогие старооскольцы!
Поздравляем вас с 73-й годовщиной освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских
захватчиков!
Великая Отечественная война стала суровым испытанием для всего советского народа. Весомый
вклад в приближение Великой Победы внесли
старооскольцы, более 22 тысяч наших земляков
отдали свои жизни за Родину. Семь месяцев наш
город находился в фашистской оккупации, семь
месяцев невыносимых страданий, горя и слёз.
Память о тех трагических событиях остаётся и передаётся из поколения в поколение.
Низкий поклон и уважение всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла,
которые, не щадя своей жизни, боролись за нашу свободу. Они подарили нам самое дорогое —
счастье мирной жизни, возможность трудиться на
благо нашей малой Родины, строить дома и растить детей.
От всей души желаем всем старооскольцам, и
особенно ветеранам Великой Отечественной войны, крепкого здоровья, счастья, стабильности и
благополучия! Пусть каждый прожитый день приносит вам радость!
Андрей Угаров,
первый заместитель генерального директора –
директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы
Николай Шляхов,
управляющий директор ОЭМК,
депутат Белгородской областной Думы

В

зоне оккупации наш
город находился долгих 216 дней: со второго июля 1942 года по
пятое февраля 1943
года. 2737 парней и девушек были угнаны в Германию, свыше 330
человек — расстреляны, 175 —
стали инвалидами. Это серьёзные цифры, особенно если знать,
что в то время население города
не превышало 12 тысяч человек.
Большое количество зданий, промышленных предприятий было
уничтожено — материальный
ущерб городу позже был оценен в 97 миллионов 136 тысяч
рублей, огромные по тем временам деньги.
Освобождение города и района началось в 20-х числах января 1943 года в ходе Воронежско-Касторненской наступательной операции. Против врага были выдвинуты серьёзные силы:

25-я гвардейская, 107-я, 303-я,
305-я, 309-я, 340-я стрелковые
дивизии, 116-я, 102-я танковые
бригады, 6-я, 8-я отдельные лыжные бригады, 20-я, 28-я миномётные бригады. Их поддерживала 208-я ночная бомбардировочная авиационная дивизия,
совершавшая налёты на скопления войск противника. Войсками Воронежского фронта в районе Старого Оскола и Горшечного
была окружена крупная группировка противника общей численностью до 20 000 человек. В результате боёв из её состава было
уничтожено около 5000 и взято в
плен 8050 человек. Обозы и автотранспорт этой группировки были уничтожены.
Честь освобождать наш город выпала бойцам 107 стрелковой дивизии 40 армии. Решительным
штурмом они выбили фашистов,
потеряв практически половину

личного состава — более 4000
человек. При этом было уничтожено до 2000 и захвачено в плен
1300 солдат и офицеров противника. На башне почты (сейчас —
здание Старооскольского краеведческого музея) сержант Медведев и староосколец-разведчик
Овсянников водрузили победное знамя.
Особо памятен в эти дни подвиг
17-ти советских воинов-бронебойщиков 40 армии, которые повторили подвиг панфиловцев у
разъезда Набокино, в восьми километрах от Старого Оскола. Ценой своих жизней они сдержали
натиск вражеской пехотной колонны из 500 гитлеровцев с пулемётами и миномётами на санях,
стремившейся вырваться из окружения. Тринадцать героев из семнадцати погибли смертью храбрых, четверо получили тяжёлые
ранения, но не пропустили вра-

га. Бойцы погибшей роты были
представлены к званию Героя Советского Союза. Правительство
наградило 13 погибших бойцов
орденами Отечественной войны
I степени, оставшихся в живых —
орденами Красного Знамени.
На территории города и района
находится 30 братских могил,
в том числе — шесть в Старом
Осколе, которые хранят останки тысяч известных и безвестных солдат и офицеров Красной
Армии, отдавших свою жизнь за
свободу страны…
Старооскольцы внесли свой весомый вклад в приближение Великой Победы, сполна вернув Родине долг за освобождение города — 22 тысячи человек отдали
свои жизни за Родину.
По материалам из фондов
Старооскольского
краеведческого музея

Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны, уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления с 73-й годовщиной со дня освобождения Старого Оскола от
немецко-фашистских захватчиков!
Великая Победа приближалась с каждым освобождённым городом и селом, с каждой взятой высотой. День освобождения Старого Оскола навсегда вошёл в историю города, как один из самых
знаменательных праздников.
Свобода досталась нам нелегко — ценой жизней
старооскольцев, погибших во время оккупации, в
боях за освобождение края. Мы низко склоняем
головы перед их светлой памятью. Выражаем глубокую признательность всем воинам, труженикам
тыла, всем нашим ветеранам, которые являются
примером терпения, стойкости и любви к своему
Отечеству. Их имена хранят памятники, обелиски,
мемориальные доски, названия многих улиц. Но
самое главное — они живут в наших сердцах.
Старый Оскол — город воинской славы. Быть достойными этого высокого звания — честь и долг
каждого из нас. Пусть свобода и независимость,
подаренные старшим поколением, найдут продолжение в наших делах во имя процветания родной земли. Пусть сохраняются почёт и уважение к
ветеранам Великой Отечественной войны. Спасибо поколению победителей за их мужество и героизм, за трудовые и боевые подвиги, за Победу!
Желаем всем старооскольцам радости и благополучия, мирного неба над головой, а нашим ветеранам — здоровья, бодрости и оптимизма!
Александр Гнедых,
глава администрации
Старооскольского городского округа
Иван Потапов,
председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа
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КЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ

Решили не
мелочиться

Над трубой — чистое небо!

Спад на мировом рынке стали в 2015 году
привёл к резкому ухудшению финансовых
показателей крупнейших металлургических компаний.

2 февраля в электросталеплавильном цехе ОЭМК произошло
знаковое событие: введена в эксплуатацию новая установка
газоочистки на дуговой сталеплавильной печи №2.

К

ак сообщает агентство Bloomberg, план
китайского правительства сократить
стальные производственные мощности неизбежно приведёт к сокращению около 400 тысяч рабочих мест и возможностью нестабильности на рынке труда. Сокращение стальных мощностей на 100-150 млн тонн приведёт к увольнению 400 тысяч рабочих, отметил Li Xinchuang, руководитель China Metallurgical Industry Planning
and Research Institute. По его мнению, Китай должен увеличить фонды для помощи уволенным
работникам.
По словам Li Xinchuang , «крупномасштабные
увольнения в металлургической отрасли могут
угрожать социальной стабильности». На очередном заседании Госсовета КНР было подчёркнуто,
что увольнение рабочих должно сопровождаться
программой поддержки, которая включает надлежащую выплату заработной платы и социального обеспечения, помощь в поисках нового бизнеса или передачу в другие отрасли, а также обеспечение своевременной поддержки и помощи.
Bloomberg

На холостом ходу
US Steel проведёт сокращения персонала на
трубном заводе в Техасе.

К

ак сообщает Yieh.com, компания US Steel
Corporation объявила на текущей неделе, что сократит порядка 677 рабочих мест
на своём трубном заводе Lone Star из-за слабого
спроса от энергетического сектора. Компания пока не назвала точную дату увольнений, но отметила, что это будет временный процесс. Завод уже
долгое время находился на холостом ходу, но ситуация в нефтяной отрасли не улучшается, что заставляет компанию прибегнуть к сокращениям.
MetalTorg.Ru

Основной удар
будет в Уэльсе
Индийская Tata Steel в конце прошлой недели анонсировала, что вновь будет сокращать рабочие места на своих предприятиях
в Великобритании на фоне углубления кризиса в стальной промышленности.

К

омпания определила, что сократит около
1050 рабочих мест, что составляет 7 процентов персонала компании и основной удар
будет на предприятиях в Уэльсе. Предполагается, что 620 рабочих мест сократят в Port Talbot,
115 — на заводе Llanwern. Остальные сокращения
затронут вспомогательную рабочую силу. Как известно, Tata Steel объявила, что планирует сократить производство стали в Великобритании с
4,6 млн тонн в год до 3,5 млн тонн. В ноябре 2015
года Tata анонсировала, что её европейские подразделения принесли убытки в £24 млн.
ITVNews

И в Мексике тоже…
Как сообщает Yieh.com, мексиканская
стальная группа Altos Hornos de Mexico
(AHMSA) подтвердила информацию о сокращении около 600 рабочих мест.

П

редставитель AHMSA также отметил, что
сокращения включают все уровни управленческих позиций. В тоже время в компании заявили, что в текущих рыночных условиях
необходимо сокращать расходы и улучшать прибыльность, чтобы гарантировать развитие компании в ближайшем будущем.
MetalTorg.Ru

И

уже в марте этого
года к новой газоочистке будет подключена и ДСП №1.
Таким образом, уже
в апреле на комбинате планируется завершить один из масштабных инвестиционных проектов
Металлоинвеста, включённых в
стратегию развития компании до
2023 года.
Необходимость в серьёзной модернизации установок газоочистки в ЭСПЦ стала очевидной
после того, как производительность печей после их модернизации и внедрения нового оборудования увеличилась. Строительство установки стало ключевой
задачей последних лет и для цеха, и для комбината.
Первая очередь газоочистки была
введена три года назад на третьей
и четвёртой печах. За это время
сталеплавильщики оценили её
эффективность. На ДСП №3 и ДСП
№4 остаточная запылённость отходящих газов снизилась более
чем в два раза. Печи задышали
полной грудью!
— Здесь вся пыль отделяется
фильтрами и циклонами, — рассказывает заместитель начальни-
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ка ЭСПЦ по стратегическому развитию Сергей Некрасов. — И мы с
вами видим результат: над отводящей трубой ничего нет, только чистое небо. Кроме того, улучшаются условия труда наших металлургов. Меняется микроклимат в цехе!
Ежедневно на строительстве второго модуля газоочистки трудилось около 150-200 специалистов.
— Смонтировано основное оборудование, — продолжает заместитель начальника ЭСПЦ по стратегическому развитию Сергей Некрасов, — это дымососы, циклоны, а также системы удаления
пыли и пылеочистки. К примеру,
на каждую печь необходим циклон — основной агрегат, предназначенный для отделения от
газа крупных частиц и искр, что-

бы они не повредили фильтр. Их
монтаж — дело сложное: вес одного циклона — более 50 тонн, диаметр — 7,5 метра, длина — 15 метров, а поднимали его на высоту
19 метров!
По словам Сергея Некрасова,
всё основное технологическое
оборудование газоочистки было установлено вовремя. Одновременно с этим представители
ЭСПЦ, центральной электротехнической лаборатории и управления автоматизации и метрологии комбината вели пусконаладочные работы и опробование
электрооборудования.
— Объём выполнен большой, —
считает Сергей Яковлевич. —
Ведь всё смонтированное оборудование необходимо было проверить, прокрутить, наладить

взаимодействие агрегатов между собой. Кроме того, установить
и опробовать его непосредственно внутри цеха и на электропечах.
По мере возможности мы делали
это, выбирая «окна», когда проводился текущий ремонт печей или
продувка газоходов.
Основная часть работ, связанная
с необходимым подключением и
монтажом оборудования на самой
сталеплавильной печи, выполнена на прошлой неделе, во время
остановки второй ДСП на капитальный ремонт и реконструкцию. Ремонтные работы, которые
начались 25 января, планировалось выполнить в течение десяти
дней. В цехе их провели с опережением. Уже в ночь на 2 февраля
ДСП №2 начала работать с новой
газоочисткой.
— До марта нам предстоит потрудиться, — заключает Сергей Некрасов, — весь объём, которые
мы выполняли на второй электропечи, предстоит сделать и на
первой, чтобы и на ней ввести в
эксплуатацию новую установку
газоочистки.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

Долгосрочный контракт
Компания «Металлоинвест» и «Актюбинский рельсобалочный завод» (Казахстан) подписали
долгосрочный контракт на поставку рельсовой и фасонной заготовки сроком на три года.

С

огласно достигнутым соглашениям, суммарный объём поставок стальной продукции составит около 600 тысяч
тонн.
Рельсовую и фасонную заготовку
будут поставлять, начиная с февраля 2016 года, с Оскольского электрометаллургического комбината.
— Задача на этот месяц — отгрузить в Актюбинск 10 тысяч тонн
рельсовой заготовки, что мы и начали делать уже с 1 февраля, —

рассказал исполняющий обязанности директора по производству
ОЭМК Олег Вершинин. — Фасонную заготовку начнём поставлять чуть позже. Выпускает продукцию электросталеплавильный цех, принимает и загружает
в вагоны для отправки — первый
сортопрокатный.
По словам коммерческого директора комбината Владимира Саранцева, в 2016 году планируется поставить на Актюбинский рельсо-

балочный завод 80 тысяч тонн
рельсовой заготовки и 35 тысяч
тонн — фасонной.
— Ресурсная база и современные
технологии, которыми располагает Металлоинвест, позволяют
компании увеличивать поставки высококачественной стальной
продукции, — подчеркнул генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Долгосрочные контракты позволяют
нам и нашим партнёрам расши-

рять горизонты производственного и инвестиционного планирования, что способствует повышению операционной и финансовой эффективности.
Подписание нового соглашения
является продолжением практики заключения Металлоинвестом долгосрочных контрактов,
что является важным фактором
по обеспечению стабильного сбыта продукции.
Татьяна Денисова
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В МИРЕ

НОВОСТИ АВТОПРОМА

Спад в мировой
металлургии ускоряется
World Steel Association (WSA) подвела итоги работы мировой
металлургической отрасли в декабре 2015 года и в прошлом
году в целом.

К

ак сообщает организация, в 66 странах мира, подающих свои
данные в её распоряжение, в 2015 году было выплавлено 1599,5 млн тонн
стали, что на 2,9 процента меньше, чем годом ранее. Если же прибавить к ним государства АСЕАН
(кроме Таиланда, чья статистика
учтена WSA) и некоторые другие
азиатские и африканские страны, общемировой показатель достигнет 1622,8 млн тонн, что на
2,8 процента уступает уровню годичной давности. В целом производство стали в мире уменьшилось впервые с 2009 года.
В декабре 2015 года выплавка
стали в 66 странах составила
126,7 млн тонн, что соответствует 4,09 млн тонн в день — минимальная отметка с декабря
2012 года. Спад по сравнению с
аналогичным месяцем 2014 года оценивается в 6,2 процента,
что чуть лучше, чем в ноябре, когда было произведено на 6,5 процента стали меньше, чем в тот
же период год назад. Тем не менее, средний уровень загрузки
мощностей в мировой металлургической отрасли продолжил снижаться. По итогам декабря данный показатель равнялся 64,6 процента, на 4,9 п.п.
меньше, чем в завершающий месяц 2014 года. В целом по прошлому году загрузка мощностей в отрасли сократилась до
69,7 процента по сравнению с
73,4 процентами в 2014 году.
При этом Китай, крупнейший в
мире производитель стали, в декабре выплавил 64,37 млн тонн
стали, что примерно на 5,2 процента меньше, чем в тот же месяц
год назад. Это самый худший показатель отрасли с июля 2009 го-

да. В то же время, минимальные
темпы отставания в течение первого полугодия позволили Китаю
ограничиться по итогам 2015 года понижением на 2,3 процента.
В прошлом году в стране было получено 803,8 млн тонн стали против 822,75 млн в 2014 году.
Наихудшие результаты среди ведущих металлургических держав
продемонстрировали в прошлом
году США и Япония. Японцы, естественно, удержали за собой второе место в глобальном рейтинге, но производство стали в стране уменьшилось на 5 процентов.
Для американских металлургов
прошедший год выдался провальным. Выплавка стали в США упала на 10,5 процента по сравнению
с показателем годичной давности
до 78,9 млн тонн, что представляет собой наихудший показатель с

2009 года. Причём, в декабре спад
достиг 16,3 процента.
Индия стала единственной страной из первой десятки мировых производителей, добившейся увеличения выплавки стали по итогам 2015 года. Объём
национального производства вырос на 2,8 процента, достигнув
89,6 млн. Однако вряд ли этот результат воспринимается в отрасли
как большое достижение, особенно, если учесть, что по итогам декабря был зафиксирован спад на
2,4 процента.
В Европейском Союзе в 2015 году
было выплавлено 166,2 млн тонн
стали, что всего на 1,8 процента
меньше, чем годом ранее. Однако
по итогам декабря отставание от
прошлогоднего графика достигло 8,3 процента.
Выплавка стали в прошлом году

Турции сократилась на 7,4 процента, до 31,5 млн тонн, но в декабре спад составил всего 1,6 процента по сравнению с уровнем
аналогичного месяца годичной
давности. Это означает, что отрасль в целом перестроилась. Ряд
компаний переориентировались
от использования металлолома на
перекатку полуфабрикатов.
Россия, по данным WSA, завершила 2015 год с минимальным снижением выпуска — на 0,5 процента по сравнению с предыдущим
годом, до 71,1 млн тонн. Это самые низкие темпы спада среди
первой десятки мировых производителей. Но в декабре отставание расширилось до 3,3 процента
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Металлоснабжение и сбыт»

В РОССИИ

Внутренний спрос будет низким
Как сообщает агентство Reuters, по мнению ряда аналитиков, российские металлурги в 2016 году
столкнутся со слабым внутренним спросом на сталь, становясь всё более зависимыми от курса
рубля и экспорта.

К

ак известно, курс российского рубля за последние
три месяца 2015 года упал
на более чем 10 процентов, толкая
производителей на рост поставок
на экспорт. Однако российская
экономика снижает темпы развития, и эта тенденция продлится в 2016 году.
«Последний квартал минувшего
года был насыщен вызовами, когда рухнувший рубль помог металлургам восстановить прибыльность за счёт экспорта. Но это будет краткосрочная ситация», —
отмечает К. Чуйко, аналитик по
металлам из BCS Investment Bank.
«Сейчас ситуация немного лучше,
но большие проблемы ещё впереди — внутренний спрос на сталь
будет ниже в 2016 года».
Кстати, крупнейший производитель стали в стране — компания

«Северсталь» отметила, что за
4 квартал 2015 года производство стали на её заводах упало
на 5 процентов.НЛМК и ММК снизили производство на 6 и 8 процентов соответственно. Только
«Евраз» увеличил производство
стали на 2 процента.
Однако, г-н Чуйко отмечает, что
у «Евраза» есть риски, связанные
с использованием стали в строительстве. «На внутреннем рынке цены на длинномерный прокат очень низкие, и вы не можете экспортировать его в любом
месте. Кроме того, «Евраз» находится в середине страны, а 80
процентов потребления стали в
строительстве расположены в
западных регионах России. «Евраз» является заложником своего место-расположения».
НЛМК лучше позиционирован, по

Нам не до машин…
Российский авторынок, занимавший в 2014
году восьмое место, по итогам 2015 года
опустился на 12 позицию в рейтинге.

В

сего в прошлом году в РФ было реализовано 1 миллион 493,9 тысячи новых машин,
что на 36,1 процента меньше показателя
2014 года. Россия уступила свои позиции Франции
(продано 1 миллион 917,2 тысячи машин), Канаде
(1 миллион 901,2 тысячи машин), Южной Корее
(1 миллион 824,2 тысячи машин) и Италии (1 миллион 583,5 тысячи машин). Всего в мире было продано 89,1 миллиона автомобилей, что на два процента больше, чем годом ранее.
Самым большим мировым автомобильным рынком по-прежнему остаётся Китай, где было продано 24,9 миллиона машин (28 процентов всех реализованных в 2015 году машин). Следом идут США
(продано 17,4 миллиона машин), Япония (5,03 миллиона машин), Германия (3,2 миллиона машин) и
Индия (2,7 миллиона машин).
По итогам 2015 года в России было произведено
1,2 миллиона легковых автомобилей. Этот показатель на 27,7 процента меньше по сравнению с количеством машин, собранных в 2014-м. Такие данные привела федеральная служба государственной статистики.
За прошедшие двенадцать месяцев также уменьшился выпуск грузовиков и автобусов. В первом
случае падение составило 14,7 процента (до 131
тысячи единиц), а во втором — 17 процентов (до
36,7 тысячи единиц).
«Автостат»

Кто на свете
всех милей
Toyota Corolla назвали самой продаваемой
моделью в мире. Мировые продажи её в
2015 году (включая все модификации модели на различных рынках) составили
1 миллион 339 тысяч 24 автомобиля.

П

рирост продаж по сравнению с 2014 годом
составил 4,7 процента. Такие данные содержатся в статистическом отчёте компании Focus2Move. Второе место в рейтинге занял
Volkswagen Golf. Динамика продаж самой популярной модели немецкой марки составила
8,4 процента. «Королла» и «Гольф» стали единственными моделями, продажи которых в прошлом году превысили миллион экземпляров. Худшую динамику показал Ford Focus. Модель заняла в 2014 году вторую позицию, уступив первую
строчку Corolla, но в этом году откатилась на четвёртое место. Падение продаж составило
19,4 процента. В первой десятке наибольший прирост — 12,9 процента — продемонстрировал пикап Chevrolet Silverado. В топ-50 наибольший прирост продаж показали кроссоверы Hyundai Tucson
(46-е место, 298 тысяч 685 проданных автомобилей и динамика в 53,5 процента) и Nissan X-Trail
(29-е место, продано 370 тысяч 566 машин, рост
продаж составил 47,7 процента). В топ-100 худшая
динамику показали Ford Fiesta (18-е место, реализовано 546 тысяч 348 машин, падение продаж 21,5
процента), кроссовер Hyundai ix35, на смену которому пришёл Tucson (69-е место, 246 тысяч 180 автомобилей и падение на 24,1 процента), а также
минивэн Wuling Sunshine (80-е место, 221 тысяча
769 автомобилей, падение на 31,1 процента).
Motor.ru

ЦИФРА

10
сравнению с конкурентами, из-за
его большого объёма экспорта. В
прошлом году компания провела
61 процент своих продаж именно
за рубежом.
Аналитик Societe Generale Сергей
Донской отметил, что снижение
производства стали было ожидаемым, и финансовые результаты

за квартал выявят здоровье металлургов России. «До сих пор они
остаются конкурентоспособными
на экспортном рынке, и они всё
ещё в состоянии размещать заказы у себя дома», — сказал он. «То,
что мы увидим в этом году, — это
уже другой вопрос».
REUTERS

млрд рублей

получат в 2016 голу
производители легкового и
коммерческого автотранспорта
на продление программы
утилизации, позволяющей
получать скидку на покупку
нового автомобиля при сдаче
в утиль старого, пишет газета
«Ведомости».
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МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК

Инженер года
работает в ЦОП

Чтобы дети закалялись!

Мастер по ремонту оборудования цеха отделки проката ОЭМК Андрей Русанов стал
лауреатом Всероссийского конкурса «Инженер года-2015» по версии «Инженерное
искусство молодых».

В железногорском детском саду №24 открыли бассейн после
реконструкции. Работы выполнены на грант компании «Металлоинвест» по программе «Здоровый ребёнок» в размере
400 тысяч рублей. В рамках реконструкции заменена отопительная система, сантехническое оборудование, освещение.

О

скольский электрометаллургический комбинат в качестве конкурсных работ направил 10 рационализаторских предложений
Андрея Русанова. Их внедрение на производстве
позволило усовершенствовать и модернизировать ряд основных узлов механического оборудования и повысить надёжность его работы, а также
достичь значительного экономического эффекта.
Конкурсное жюри высоко оценило труды молодого мастера ЦОП.
— Искренне признателен тем людям, которые выбрали мою кандидатуру для участия в этом престижном конкурсе, — говорит Андрей Русанов. —
Благодаря такому вниманию к профессии инженера у нас появляется возможность продвигать
инженерную мысль вперёд и набираться опыта.
Быть «Инженером года» — почётно и ответственно. Я испытываю чувство гордости не только за
себя, а, в первую очередь, за родной цех и наш
комбинат.
Вручение дипломов, сертификатов, знаков и памятных медалей лауреатам Всероссийского конкурса, а также торжественный приём и чествование победителей состоится 18 февраля в Москве.
Для информации: Ежегодный конкурс «Инженер го-

да» проводится Российским и Международным Союзом научных и инженерных общественных объединений, академией инженерных наук имени А. М. Прохорова и поддерживается руководителями регионов, а
также Правительством РФ. Он вносит вклад в выявление лучших инженеров страны, популяризацию инженерного искусства, пропаганду достижений и опыта, привлечение внимания государственных структур к проблемам инженерного дела России.

К

роме того, компанией
выделен 1 млн 745 тысяч рублей на замену
окон во всём детском
саду и укрепление материально-технической базы.
«Открытие бассейна после реконструкции позволит проводить системные занятия по обучению
детей плаванию, закаливающие
процедуры, что поможет нашим
детям противостоять эпидемиям
ОРВИ и гриппа, — отметил управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов. — Мы хотим, чтобы дети «болели» друг за
друга в спортивных состязаниях, а не дома — с градусником и
лекарствами».
Именно на это направлена программа «Здоровый ребёнок», которая реализуется в Железногорске с 2011 года по инициативе компании «Металлоинвест».
На реализацию программы за
эти годы компанией направлено
12 млн рублей. На эти средства во
всех детских садах города переоборудованы спортивные залы; в

нескольких садах, получивших
гранты по программе, построены спортивно-развивающие комплексы на свежем воздухе; отремонтированы бассейны. Проведе-

ны обучающие семинары и курсы
для специалистов детских садов и
поликлиник.
Совместные усилия врачей, педагогов, родителей способствуют

повышению двигательной активности детей, формированию привычки к здоровому образу жизни.
«Курская руда»

Татьяна Денисова

ЛЕБЕ ДИНСКИЙ ГОК

У РА ЛЬСК А Я СТА ЛЬ

НАМ ПИШУТ

Приблизиться
к мечте

Здоровье —
в приоритете

В 2010 году в моей жизни случилась трагедия — я попал в ДТП. Результат — инвалидная коляска. На протяжении пяти лет стремлюсь восстановить утраченное здоровье
всеми возможными способами и не теряю
надежды...

Лебединский ГОК подтвердил соответствие
действующей на комбинате системы
менеджмента в области промышленной
безопасности и охраны здоровья на
соответствие требованиям международного
стандарта OHSAS 18001:2007.

В

нспекционный аудит системы провели представители компании BSI (Британский институт стандартов).
Как сообщат пресс-служба комбината, эксперты оценили работу системы менеджмента в области охраны труда и промышленной безопасности в основных и
вспомогательных подразделениях предприятия. По заключению
аудиторов, система менеджмента
в области промышленной безопасности и охраны здоровья, действующая на Лебединском ГОКе,
соответствует требованиям стандарта OHSAS 18001:2007.
«Забота о безопасности работников — один из приоритетов компании «Металлоинвест», — отметил управляющий директор

реабилитационном центре Москвы в 2015
году была выявлена положительная динамика при использовании нового метода
комбинированной нейрореабилитации с использованием новых технологий. Однако для занятий
по данной методике необходимо весьма дорогостоящее оборудование, которое мне как инвалиду, конечно же, невозможно приобрести за свои
средства. Поэтому я обратился с просьбой о помощи к управляющему директору ОЭМК, депутату Белгородской областной Думы Николаю Шляхову. По его инициативе Металлоинвест оказал
мне материальную поддержку. Я смог приобрести дорогостоящий электромиостимулятор, настоятельно рекомендованный врачами как необходимое для специальной методики реабилитации
средство.
Большое спасибо и Николаю Шляхову, и директору по социальным вопросам ОЭМК Ирине Дружининой за понимание, компетентность, высокий
профессионализм. Я, моя семья и родственники
выражают также глубочайшую признательность
компании «Металлоинвест» за внимательное, доброе и чуткое отношение к людям с ограниченными возможностями, за проявленное милосердие,
благодаря которому жизнь таких людей становится радостнее и комфортнее. Вы подарили возможность приблизиться к мечте — снова почувствовать землю своими ногами.
Пусть ваша жизнь всегда остаётся наполненной
пониманием и поддержкой коллектива, теплом
домашнего очага, любовью родных и близких.
Успехов вам во всех сферах вашей деятельности!
С уважением, инвалид-колясочник
Юрий Карапузов

И

Квартира для героя

Лебединского ГОКа Олег Михайлов. — Ни одно производственное достижение, даже самое высокое, не может быть приоритетнее здоровья и, тем более, жизни
работника».
Система менеджмента в области
промышленной безопасности и
охраны здоровья ЛГОКа была сертифицирована на соответствие
требованиям международного
стандарта OHSAS 18001:2007 в
январе 2008 года. Для продления
действия сертификата она проходит ежегодный внешний аудит.
Раз в три года система управления охраной труда и промышленной безопасностью подлежит
ресертификации.
«Рабочая трибуна»

При поддержке компании «Металлоинвест»
приобретена квартира полицейскому,
спасавшему водителей из снежного плена в
Оренбургской области. Глава региона Юрий
Берг вручил ключи от новой трёхкомнатной
квартиры семье полицейского Данилы
Максудова.

Д

анила Максудов принимал
у частие в спасательной
операции на трассе Оренбург — Орск, где в ночь со 2 на
3 января из-за бурана застряли
десятки машин. Сотрудник полиции одним из первых добрался до застрявших машин для оказания помощи. В ходе операции
он раздал собственную одежду
для замерзающих водителей —
бушлат девушке, у которой насквозь промокла шуба, рукавицы — мужчине, который никак
не мог отогреться. При этом Данила обморозил руки на ледяном
ветру. Несмотря на оказанную
врачами помощь, Максудову всё
же пришлось ампутировать мизинец и часть безымянного пальца.

«Данила Раильевич действовал
стойко и мужественно, не жалея
своей жизни, он спас десятки людей, — прокомментировал событие губернатор области Юрий
Берг. — Такие поступки — свидетельство высокого уровня патриотизма, любви к людям, ответственности. Я желаю Даниле
скорого выздоровления, а родные
стены новой трёхкомнатной квартиры, несомненно, должны помочь поставить старшего сержанта на ноги в кратчайшие сроки.
Я благодарен компании «Металлоинвест», которая по собственной инициативе оперативно выделила 1,5 миллиона и приобрела
квартиру для семьи героя».
«Металлург»
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НАГРАДА

НОВОСТИ РЕГИОНА

Премия правительства
Сотрудникам НИТУ «МИСиС» вручена премия правительства
России в области образования за 2015 год.

Т

оржественная церемония вручения премии
Правительства Российской Федерации в области образования за
2015 год состоялась 21 января. Лауреатами премии за научно-практическую разработку «Система
развития научно-технического
творчества детей и молодёжи на
основе конвергенции лучших педагогических технологий и инфраструктурных ресурсов высшей школы в целях подготовки
конкурентоспособных кадров для
инновационных секторов экономики», наряду с другими, стали
сотрудники университета: Алевтина Черникова, ректор НИТУ
«МИСиС», руководитель проекта; Игорь Исаев, проректор; Владимир Кузнецов, руководитель
FabLab; Антон Юдин, инженер
FabLab.
Авторский коллектив представил на рассмотрение инновационную разработку с использованием современных технологий
и оборудования, направленную
на создание новых эффективных
решений, учитывающих лучшие
мировые практики, для подготовки нового поколения высококвалифицированных специалистов,
ориентированных на активную
инновационную деятельность.
Получившая премию разработка представляет собой систему
организации новой сетевой формы непрерывного образования в

формате Центров технологической поддержки образования, созданных на базе 19 ведущих федеральных вузов.
В НИТУ «МИСиС» Центр технологической поддержки образования
(ЦТПО) был создан на базе лаборатории цифрового производства
FabLab. В ЦТПО можно пройти образовательный курс, заниматься
в тематических мастер-классах,
послушать научно-популярную
лекцию или прийти на экскурсию. Любой школьник может принять участие в одном из проектов
FabLab или начать собственный.

ЦТПО решает задачи по становлению в России системы непрерывного профильного образования,
повышения интереса школьников к техническим специальностям и росту престижа профессии инженера.
Как отмети ла ректор НИТ У
«МИСиС» Алевтина Черникова,
«наша работа представляет собой выстроенную, апробированную и готовую к тиражированию
систему поддержки научно-технического творчества, базирующуюся на проектно-ориентированном кросс-дисциплинарном

подходе, использующую современные, в том числе уникальные,
методики и новейшее оборудование, прежде всего – цифровое.
Практическая реализация этого проекта началась в 2012 году.
Только в период 2012-2014 годов
услугами 19 ЦТПО воспользовалось более 25 тысяч московских
школьников, реализовавших более тысячи проектов широчайшего спектра — от программируемого устройства для кормления домашних животных до управляемых роботов».
Пресс-служба НИТУ «МИСиС»

Б ЛАГОТВОРИТЕ ЛЬНОСТЬ

Подарили детям тепло
На дворе — зима и мороз, а малышам из седьмой группы детского сада №41 «Семицветик» —
тепло и уютно. Накануне Нового года в их игровой комнате и спальне установили современные
оконные блоки — подарок от Металлоинвеста.

К

омпания оказала материальную поддержку этому
детскому дошкольному учреждению по инициативе первого заместителя генерального директора — директора по производству УК «Металлоинвест», депутата Белгородской областной
Думы Андрея Угарова.
Ксюше Расторгуевой скоро исполнится шесть лет. В сентябре прошлого года она пошла в старшую
группу детского сада. Подготовка к школе, интересные занятия,
спортивные состязания, утренники… Жизнь у малышей — бьёт
ключом! Всё бы хорошо, только у
мамы Наталии Александровны
болела душа: окна в группе совсем
ветхие, им почти 35 лет! Понятно, что и тепло они не сохраняли.
В конце октября от имени родителей дошколят Наталия Расторгуева отправила письмо с просьбой о помощи на сайт депутата
областной Думы Андрея Угарова.
— Я была поражена, как быстро
помощники депутата отреагировали на моё обращение! — не
скрывает эмоций Наталия.
Вскоре Металлоинвест выделил
детскому саду необходимые средства. И закипела работа! Перед
новым годом фирма, выигравшая проведённый тендер, смонтировала в группе семь оконных
и один балконный блок взамен

старых. Новые окна появились в
спальной и игровой комнатах, в
туалете и в коридоре. Кроме того, частично была заменена сантехника, а также закуплены ковры в игровую комнату. А для малышей заказан комплект мебели с регулируемыми столами и
стульчиками.
— Рационально использовали
каждый рубль! — радуется Наталия Расторгуева.
У «Семицветика» нет шефов. Администрация городского округа выделяет средства на текущие
нужды детского сада, но их недостаточно, чтобы полностью отремонтировать помещения. Четыре года назад Оскольский электрометаллургический комбинат
уже оказывал помощь «Семицветику». На средства ОЭМК был отремонтирован пищеблок, закуплено современное технологическое оборудование. И сейчас металлурги позаботились о детях.
Поэтому родители, воспитатели и
руководство детского сада выражают искреннюю благодарность
Металлоинвесту. Говорят спасибо за доброту и отзывчивость, за
реальные дела, которые делают
жизнь маленьких старооскольцев более комфортной.
Татьяна Денисова
Фото Наталии Расторгуевой

Лучшие из лучших
В Белгородской области выбрали школу
и детский сад года.

П

о итогам 2015 года абсолютным лидером
регионального конкурса профессионального мастерства назвали детский сад «Радуга» посёлка Вейделевка. В номинации «городские средние общеобразовательные учреждения»
победителем стала школа №15 города Губкин.
Лучшей школой в номинации «Городские средние общеобразовательные учреждения» признана Незнамовская школа Старооскольского округа,
а поселковой — школа №2 в Строителе Яковлевского района. Среди средних общеобразовательных учреждений отметили школу села Орлик Чернянского района. Победителем в числе садов, которые занимаются инклюзивным образованием,
стал центр развития ребёнка — детский сад №71
«Почемучка» города Старый Оскол. Также в числе
лучших — детский сад общеразвивающего вида
№56 «Солнышко» Белгорода, детский сад «Сказка» посёлка Ивня, «Сретенский» детский сад в
Строителе Яковлевского района, детский сад села Казинка Валуйского района, детский сад «Кристаллик» посёлка Чернянка, детский сад комбинированного вида № 29 «Золушка» города Губкин,
сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

А провожают
по уму…
Евгений Савченко предложил разработать
имущественный дресс-код в школах.

П

о его мнению, школьники не должны выделяться среди сверстников роскошными вещами и чувствовать имущественное
различие.
«Есть дети, которые приходят в школу с очень дорогими часами, гаджетами — такими, что не у
каждого взрослого есть, украшениями, какими-то
ещё аксессуарами. Это вызывает нездоровое отношение в классе», — отметил губернатор.
Он попросил департамент образования Белгородской области обратить на это внимание, обсудить с родителями школьников стандарты имущественного дресс-кода.
«Дети очень чувствительны к имущественному расслоению, это ранит души», — уверен глава
региона.

Карантин ввели
во всех школах
Старый Оскол вошёл в число районов
Белгородской области, где превышен эпидемиологический порог заболеваемости
(в 2,9 раза).

Ч

тобы остановить эпидемию и предотвратить
дальнейшее распространение вируса, главный санитарный врач региона Андрей Поляков решил ввести в школах города карантин.
Школы Старого Оскола закрыты до 10 февраля.
Детские сады пока работают в привычном режиме. Специалисты тщательно следят за посещаемостью детей, ведь если в группах заболеют 20
процентов воспитанников, они также будут закрыты на карантин.
По данным на 29 января, в Старооскольском городском округе на карантине находятся 14 групп в
12 детских садах.
Отметим, что за неполную четвёртую неделю текущего года уже почти 6000 человек обратились
за помощью в медицинские учреждения округа. В
связи с таким высоким уровнем заболеваемости
городские поликлиники переведены на семидневный режим работы.
Для того чтобы оперативно оказывать помощь
больным на дому, педиатрам и терапевтам выделили дополнительный транспорт. В инфекционных отделениях стационаров появились дополнительные места, сообщает пресс-служба администрации Старооскольского городского округа.
Напомним, что с 1 февраля карантин введён во
всех школах Белгорода.
Бел.РУ
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Чай против диабета
Употребление чёрного чая существенно помогает предупредить развитие диабета. Это
выяснили учёные из шотландского университета в городке Дэнди (Великобритания).

К

ак оказалось, содержащиеся в чёрном чае
активные полифенолы могут играть роль
инсулина, который жизненно необходим человеку, страдающему диабетом. В случае диабета
2-го типа (при котором риск заболевания увеличивается с возрастом пациента) чёрный чай наиболее эффективен.

Рыба бережёт
сердце
Риск сердечных проблем намного ниже
у женщин, которые регулярно едят рыбу,
богатую омега-3 жирными кислотами. Об
этом говорят итоги недавнего датского
исследования.

В

исследовании участвовали женщины в возрасте от 15 до 49 лет. Выяснилось, что те
представительницы слабого пола, которые
употребляют рыбу редко или никогда её не едят, в
2 раза чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем те, кто употребляет рыбу регулярно. В целом риск развития сердечно-сосудистых заболеваний для женщин, которые редко едят рыбу, на 90 процентов выше, чем для женщин, употребляющих рыбу раз в неделю. Большинство опрошенных женщин, которые регулярно
включают в рацион рыбу, сказали, что они предпочитают лосося, треску, сельдь и скумбрию, которые богаты омега-3 жирными кислотами. Чтобы
почувствовать положительный эффект от потребления рыбы, включать её в меню нужно не реже
двух раз в неделю.

Соль вредит сосудам
Американские учёные уже давно пришли к
выводу, что если потребление соли уменьшить всего на 3 грамма в день, то вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний (особенно инсультов и инфарктов)
сократится наполовину.

Н

екоторые страны уже воспользовались результатами этого исследование и решили принять некоторые превентивные меры.
Примером может послужить Финляндия, где ещё
в 70-х годах прошлого века начали информационную кампанию, призывавшую сократить потребление соли с 12 граммов до 9 граммов ежедневно. И
вскоре медики увидели результаты: в стране резко сократилось количество пациентов с ишемической болезнью сердца и инсультом на 75 и 80 процентовсоответственно. И, что самое главное, увеличилась продолжительность жизни на 5-6 лет.

Кофе против
слабоумия
Кофейные зёрна содержат компонент, который способен помочь в предотвращении и
лечении приобретённого слабоумия, в частности, болезни Альцгеймера.

У

чёные японского университета Цукуба обнаружили, что входящая в состав кофе хлорогеновая кислота предохраняет клетки головного мозга от разрушения. В ходе экспериментов
над мышами учёные выяснили, что этот эфир способствует восстановлению памяти. Грызунов, у которых была нарушена память и способность ориентироваться, бросали в бассейн, чтобы они сами находили место для выхода из воды. Однако
мыши не могли запомнить короткий путь к спасению. После этого им вместе с питьём стали давать
хлорогеновую кислоту, и спустя 7 дней появились
признаки улучшения. На 30-й день они находили
выход из воды наравне со здоровыми мышами.
vozz.org
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Залог долгой жизни —
отказ от курения
Каждая эпоха вносит свои коррективы в жизнь, вкусы и пристрастия людей. Так, когда-то курение было скорее показателем высокого социального статуса и финансовых возможностей человека, данью моде. Понятие же табачной индустрии
не существовало в перечне развивающихся и востребованных
отраслей экономики. Курение было лишь редким баловством
и вообще исключением, нежели нормой поведения.

В

современном же обществе некурящий мужчина, скорее, «выпадающий» из правил,
«белая ворона», так называемый язвенник или закодированный. Некурящий человек
же чаще вызывает жалость, нежели зависть. Курить — значит,
быть нормальным, «своим» в любой компании, настоящим мужчиной, стильным, сильным и уверенным в себе.

Реальная опасность
Беда же в том, что большая часть
населения России, около 75 процентов мужчин, незаметно для
себя превратились из хозяев своих желаний, настроений и свободного времени в настоящих ра-
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ны. К тому же, из-за этой настоящей эпидемии нашего времени
продолжительность жизни сокращается в среднем на 10-15 лет. Какой же вывод должен сделать каждый, независимо от расовой, социальной или возрастной принадлежности? Выход только один:
залог здоровой и долгой жизни —
отказ от курения.

Интересные факты
бов дымящейся сигаретки. Ввиду доступности табачных изделий, постоянного напоминания
из всевозможных информационных источников об этом «модном и стильном занятии», «залоге вдохновения и расслабления»,
«помощнике в сложных ситуациях» и «лекаре от стрессовых ситуаций», многие из курящих мужчин
даже не могут представить, а тем
более, осознать, какой часто непоправимый вред эта болезненная
привычка наносит их здоровью.
В чём же реальная опасность курения для мужчин?
По основным характеристикам
состава сигареты, её влияния на
организм курящего мужчины,
эту «спасительницу от комплексов и тревог» со спокойной совестью можно назвать «тихим убийцей», медленно уносящим жизнь
и здоровье ядом. Самое сильное
негативное влияние курение оказывает на сердце и дыхательные
органы, формируя как бы «смертельный треугольник» распространённых заболеваний: рак лёгких, ишемическая болезнь сердца и хронический бронхит. Не менее пагубным будет воздействие
и на гортань, желудок, пищевод,
почки.
Таким образом, каждая затяжка
приводит к необратимым изменениям всего организма и только
в худшую сторону, ведь установлено, что 90 процентов болезней,
вызванных употреблением табач-

ных изделий, могут стать реально
смертельным недугом. В принципе, к чему ещё может привести, к
примеру, мутация гена р53 и развитие опухоли, сужение сосудов и
блокировка работы сердца, закупорка дыхательных путей?
Разве могут быть приятными и
желанными такие последствия
курения, как микроинсульт, старческий маразм, язва желудка и
двенадцатипёрстной кишки? Самое страшное то, что это лишь
малая часть недугов, которые
убивают организм заядлого курильщика. Список можно продолжать и продолжать, ведь это
только наиболее распространённые болезни, те, которые чаще
всего на слуху.
Многие же из тех, кто поддаётся
влиянию экранов телевизоров,
страниц модных журналов и рекламных плакатов, внешне сильные и уверенные в себе мужчины,
совсем не догадываются о том,
что курение может стать причиной импотенции. Ведь вещества,
выделяющиеся при вдыхании табачного дыма, выводят из нормы
кровообращение в половых железах и органах мужчины. Самым
неприятным будет то, что даже
отказ от пагубного пристрастия
не снижает риска возникновения
этого заболевания.
Всё вышеприведенное является
весомым показателем того, насколько огромным будет вред,
причинённый здоровью мужчи-

По мнению многих экспертов,
каждая сигарета укорачивает нашу жизнь приблизительно на 15
минут. Любители покурить имеют большой риск заболеть тяжёлыми болезнями и впоследствии
от них же умереть. Сегодня весь
мир борется с этой привычкой человечества, даже была изобретена
альтернатива табаку, в виде электронных сигарет.
Бросить курить, по утверждениям медиков, никогда не поздно.
При отсутствии развития болезни, вероятности заболеть будут
понижаться. Полное восстановление организма после курения
происходит после 10 лет воздержания от курева.
Наиболее ядовитые и опасные вещества для человеческого организма находятся именно в табачном дыме. Эти вещества — никотин и смолы.
Наша дыхательная система устроена таким образом — мы дышим
воздухом, проходящим через этапы очищения. Очищением занимается клейкая жидкость, а также
слизь, находящиеся в носу и дыхательных путях (верхних).
Слизью задерживаются бактерии
и грязь. Маленькими волосками
слизь отправляется из лёгких в
горло, а после и носовую полость.
Смолы, которые находятся в табачном дыме, раздражают дыхательные пути. По этой причине
пути сужаются и происходят се-

рьёзные выделения слизи. В этом
случае волоски не могут справиться со своими прямыми функциями. В результате бактерии и
грязь начинают оседать на лёгких. По этой причине у курильщика появляется сухой кашель,
по большей части, по утрам. Это
говорит о так называемом синдроме бронхита.
В результате лёгкие становятся
уязвимыми и для вирусов, и для
инфекций.
Рак лёгких — диагноз у 90 процентов людей, которые являются курильщиками со стажем. Эта
болезнь развивается из-за смол
в дыме.
Никотином оказывается пагубное
влияние на центральную нервную систему, а также на мозг. Потому курильщики получают удовольствие от курения сигарет.
Люди, которые не курят, попробовав покурить испытывают головокружение, а в некоторых случаях тошноту.
Никотин также вызывает сужение
сосудов и учащённое сердцебиения. По этой причине могут возникнуть серьёзные заболевания
сердечно-сосудистой системы.
Многочисленными научными
исследованиями было доказано,
что сигареты, имеющие небольшое содержание смол и никотина, представляют меньше опасности, чем сигареты более крепкие. Однако здесь есть другая закономерность, при переходе на
лёгкие сигареты увеличивается
общее количество выкуренных
сигарет. По этой причине вред курения не станет меньшим.
Для отказа курильщика от сигарет, при этом безстрессово, нужно понемногу уменьшать количество смол и никотина. При переходе курильщика на лёгкие сигареты должно в любом случае
снижаться количество сигарет,
выкуренных за день.
eciggy.ru
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Балет Моисеева снова
в Старом Осколе!

Нас прибыло!
Численность населения Белгородской области за 2015 год выросла на 1700 человек.

В Белгородской области состоятся концерты легендарного
Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Как и в прошлый раз, его выступления пройдут при поддержке Благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Г

од назад в рамках большого гастрольного тура по Оренбургской,
Курской и Белгородской областям ансамбль
привозил уникальную программу
«Классика Игоря Моисеева», объединившую в себе такие известные произведения, как «Сюита
молдавских танцев», «Калмыцкий танец», «Танец бессарабских
цыган» и другие.
— На концертах был настоящий
аншлаг! Каждое выступление заканчивалось несмолкаемыми овациями, — вспоминает директор
Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Мария
Красникова. — Такой тёплый приём очень воодушевил артистов и
организаторов. Поэтому мы нашли возможность организовать
второй гастрольный тур ГААНТ
имени Игоря Моисеева и порадовать зрителей новой программой.

В этом году зрителей ждут «Танцы народов мира»: русский танец
«Лето», польский танец «Краковяк», корейский танец «Трио»,
аргентинский танец «Маламбо»,
болгарский танец, а также одноактный балет «Ночь на Лысой горе» по мотивам произведений
Н. В. Гоголя (на музыку Модеста
Мусоргского, либретто Игоря Моисеева). Балет уникален тем, что
Игорь Моисеев задействовал в
нём все средства хореографического искусства, от классики до
рок-н-ролла.

Прожиточный
минимум
уменьшился
В регионе утвердили прожиточный минимум за IV квартал 2015 года.

П

о сравнению с показателями за III квартал
2015 года, сумма в расчёте на душу населения уменьшилась на 155 рублей и составила 7918 рублей. Для трудоспособного населения сумма достигла отметки 8526 рублей. Прожиточный минимум для пенсионеров составил 6621
рубль, а для детей — 7668 рублей. Такие данные
опубликованы в постановлении правительства
Белгородской области. Они распространяются на
правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года,
сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В Губкине концерты пройдут
во Дворце культуры «Форум»
18 и 19 февраля в 19.00, в Старом
Осколе — в ДК «Комсомолец»
20 и 21 февраля, 19.00. Из Белгородской области ансамбль
отправится в Курскую: 23 и 24
февраля концерты пройдут в
Железногорске.

32 тысячи
безработных

Д :

По данным Белгородстата, в октябредекабре прошлого года в регионе жили
815,5 тысячи экономически активных людей, что составляет 69,3 процента от общего
числа жителей региона.

Первый в мире профессиональный ансамбль народного танца
создан великим балетмейстером, режиссёром, философом Игорем Моисеевым в 1937 году. 21 января 2016 года исполнилось
110 лет со дня рождения выдающегося Мастера, который возвёл
народный танец в ранг профессионального искусства и подарил
фольклору новую сценическую жизнь. Игорь Моисеев поставил
около 300 произведений — танцы, хореографические миниатюры, картины, сюиты, одноактные балеты, которые облетели с
гастролями почти всю планету. Он первый создал произведения
на музыку русских композиторов-симфонистов в жанре народносценической хореографии — Николая Римского-Корсакова, Михаила Глинки, Александра Бородина, Модеста Мусоргского. Его
знаменитые «Партизаны», «Бульба», «Яблочко», «Арагонская
охота» и многие другие вошли в золотой фонд мировой классики.
Сегодня традиции Игоря Моисеева, благодаря его ученикам, не
только сохраняет, но и продолжает уже седьмое поколение моисеевцев. Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт»
является постоянным партнёром Ансамбля и регулярно поддерживает важные в его истории мероприятия.

И

з них официально трудоустроены 783,4 тысячи, безработных — 32 тысячи человек.
Численность экономически неактивного
населения Белгородской области достигла отметки 361,9 тысячи человек. В октябре-декабре 2015
года уровень безработицы составлял 3,9 процента. Отметим, что специалисты учитывали экономически активное и экономически неактивное население в возрасте 15-72 лет.
Бел.РУ

За обоями —
в Белгород

ВИКТОРИНА!

Ваши ответы — наши билеты!
Приглашаем вас принять участие в викторине и выиграть билеты на концерт легендарного Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Концерт организован при поддержке Благотворительного Фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Ч

тобы стать победителем
викторины, вам необходимо оказаться в числе первых приславших на адрес электронной почты 324935@mail.ru
правильные ответы на следующие вопросы:

тора Игорем Моисеевым поставлена вторая картина в одноактном балете «Ночь на Лысой горе»?

>>> Назовите балетное «па», являющееся основой Моисеевской школы танца?

>>> На музыку какого компози-

>>> На сцене какого театра начинал свой творческий путь Игорь
Моисеев?
>>> В ка ком год у кол лект и в бы л удос тоен зва ни я
«академического»?

го зала находится репетиционная база ансамбля?

>>> Где состоялся первый кон-

>>> В каком году ансамбль име-

цер т ГА А Н Т имени Игоря
Моисеева?

ни Игоря Моисеева впервые
выехал на гастроли в США, что
способствовало развитию куль-

>>> В каком году ансамбль имени Игоря Моисеева первым и

>>> В каком году ансамбль был
награждён Орденом Дружбы
народов?

турного диалога между нашими
странами?

>>> В здании какого концертно-

>>> Как называлась первая программа, поставленная Игорем
Моисеевым в ансамбле?

Н

а 1 января 2016 года в регионе зарегистрировано 1 549 581 жителей.
За последний год увеличилось число городского населения на 1400 человек, а сельское население, напротив, сократилось на 600
человек.
Население Белгорода выросло на 1125 человек,
почти на 900 жителей увеличился Белгородский
район.
Почти во всех районах и городских округах региона зафиксировано незначительное снижение численности населения, сообщает Белгородстат.

единственным из профессиональных ансамблей народного
танца выступал на сцене итальянской «La Scala»?

>>> Какие балеты были поставлены Игорем Моисеевым в
Большом театре?
Каждый победитель получит
два билета на концерт. Напоминаем, что известный во всём мире коллектив выступит на сцене
ДК «Комсомолец» 20 и 21 февраля. Начало в 19.00. Желаем удачи всем участникам викторины!

Производство обоев запустят в Белгороде в
2016 году. Проект утверждён на малом заседании правительства области 1 февраля.

Н

овое предприятие появится на территории
областного центра и будет заниматься выпуском обоев европейского качества. Производственные мощности будут представлены четырьмя немецкими линиями. В месяц планируется
производить около 1,5 млн еврорулонов. Ассортимент продукции рассчитан на различных потребителей. Окончание первой очереди строительных работ и установка оборудования намечены
на конец марта 2016 года. На конец мая запланированы проведение набора и обучения персонала и выпуск пробной партии продукции. К середине 2018 года намечены вторая очередь строительства и расширение производственных мощностей.
Глава региона Евгений Савченко утвердил проект,
предложив рассмотреть возможность сокращения
сроков ввода в эксплуатацию предприятия, сообщает пресс-служба губернатора и правительства
области.
БелПресса
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«Металлинка» зовёт
в Первоуральск
С 18 по 20 марта во Дворце культуры и техники Первоуральского новотрубного завода
пройдёт XIX Всероссийский отраслевой
конкурс детского творчества «Металлинка-2016» среди детей работников горно-металлургического комплекса.

В

конкурсе могут принять участие детские
творческие коллективы и исполнители в
возрасте от 8 до 11 лет в номинациях: «Вокал», «Народный вокал», «Хореография», «Народная хореография», «Оригинальный жанр», «Театр
мод».
Организаторы:горно-металлургический профсоюз России, Фонд милосердия и духовного возрождения горняков и металлургов «Сплав», Первоуральский новотрубный завод, Свердловский областной комитет ГМПР и первичная профсоюзная
организация ПНТЗ.
Профком ОЭМК приглашает детей работников
комбината принять участие в отборочном туре
конкурса «Металлинка-2016», который состоится
16 февраля в 18.30 в ДК «Молодёжный». Информацию можно получить в профкоме ОЭМК, кабинет 510. Справки по телефону: 37-55-86.
Людмила Митряева

Юбилейный
фестиваль
5-6 февраля 2016 года в ДК «Комсомолец»
состоится XX Международный фестивальконкурс солдатской и военно-патриотической песни молодёжи стран СНГ «Афганский ветер», посвящённый 27-й годовщине
вывода советских войск из Афганистана.

В

юбилейном фестивале «Афганский ветер»
примет участие более 150 вокалистов из
10 регионов. География участников обширна: Белгородская, Курская, Воронежская, Владимирская, Ивановская, Свердловская, Калужская, Костромская, Орловская, Рязанская, Тульская, Московская области, а также Республика
Башкортостан.
На одной сцене встретятся и юные исполнители
от 5 лет и старше, и участники боевых действий,
чтобы своим творчеством почтить память воинов.
Конкурсная программа начнётся 5 февраля. Галаконцерт и церемония закрытия фестиваля, в которой примут участие лучшие из исполнителей, начнётся в 14.00 6 февраля. Победители фестиваля
будут награждены ценными подарками и денежными призами. Финансовую поддержку фестивалю оказала компания «Металлоинвест».
Подробности – в следующем номере.
Наталия Шестакова

Будет ли в
Белгороде цирк?
Цирк нового типа может появиться в Белгороде. Арена в нём будет квадратной формы,
а зрительный зал расположится с одной
стороны.
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Пролистывая
страницы альбома…
Альбом «Оскольская зима», выпущенный управлением по корпоративным коммуникациям ОЭМК, стал логическим продолжением другого художественного издания, вышедшего ранее
и посвящённого творчеству Ильи Хегая. Обе книги знакомят
с художественным наследием и творческими достижениями
наших земляков: Ильи Хегая, Александра Филиппова, Юрия
Болотова, Аллы Филимоновой, Валерия Воронова.

С

читаю, что знакомство
широкой аудитории с
работами оскольских
художников является
актуальной задачей в
процессе общекультурной социализации и патриотического воспитания молодёжи, а потому издание этих альбомов стало своевременным и необходимым.
«Оскольская зима» — это сборник работ ряда оскольских художников, посвящённых зимней тематике. Просматривая страницы
альбома, узнаёшь знакомые уголки старой части города, по–новому видишь и одновременно любуешься ими. Несомненно, каждый
из художников видит наш город
по–своему, но всем им свойственна удивительная теплота, любовь,
сердечность, мягкость красок,
стремление увидеть новое и прекрасное в уже давно привычном.
Листая альбом, невольно ощущаешь и дыхание свежего морозного воздуха, и прелесть заснеженных городских улочек и двориков,
и неторопливую жизнь русской
провинции, и гармонию зимней
природы. Понимаешь, что зима —
отнюдь не однообразна и уныла.
Она красочна, многоцветна и живёт своей какой-то особой загадочной жизнью.
Альбом открывается вступительной статьёй Л. Н. Анпиловой, знакомящей со своеобразием трактовки зимней тематики в произведениях, представленных в
альбоме авторов. Каждому художнику в книге отведён отдельный раздел, предваряемый творческой характеристикой. Читатели книги могут познакомиться с
основными вехами творческой
биографии художников, с кратким перечнем их выставочной деятельности. Авторы-составители
(Л. Н. Анпилова и Н. В. Стахурская) сделали подборку лучших
произведений оскольских мастеров, отражающую творческую ин-

дивидуальность каждого из них.
На полотнах Александра Филиппова «Казацкие бугры», «Морозное утро», «Первые оттепели» зритель, конечно, узнает наиболее
красивые и запоминающиеся места нашего города. Все работы художника объединяет необыкновенная лиричность, покой и умиротворение, любование видами
зимней природы и панорамами
города. Есть среди работ мастера и иные сюжеты — «Жил-был
дом», «Вечерний свет», от которых веет некой тайной и старой
доброй сказкой.
Весьма своеобразна техника другого мастера — Юрия Болотова.
Его полотна «За околицей», «Гумны», «Февральская синь», «Уютный вечер» оставляют совершенно необыкновенное впечатление,
соотносимое со смыслами и символами импрессионизма. Болотовская зима подчас фантасмагорична, а потому уникальна («Вороньё», «Ближе к ночи», «Зимнее
утро»).
Акварели Аллы Филимоновой
«Домой», «Вечер», «Ночь», «Отражение» создают у зрителя особое
настроение. Глядя на них, ощущаешь дыхание зимы, мягкий влажный запах снега, погружаешься
в нежные, прозрачные краски
зимнего вечера. А «Рождественская ночь» художницы с её магией лунного света, сказочностью
зимней ночи в деревне могла бы
стать замечательной иллюстрацией к произведениям Гоголя.
Работы фотохудожника Валерия
Воронова, вошедшие в альбом, логически продолжают тему зимнего городского пейзажа. Сюжеты его фоторабот перекликаются
с некоторыми живописными работами А. Филиппова и акварелями А. Филимоновой. Воронову удалось запечатлеть красоту
традиционного уездного города
с его размеренным ритмом жизни, пустынными ночными улоч-

ками, домами, заметёнными снегом до самых окон. Эти образы постепенно уходят из нашей жизни
в историю, облик современного
города стремительно меняется и
тем ценнее фотоработы мастера,
запечатлевшего образы ушедшего XIX века.
Издание альбома послужит не
только популяризации творчества наших земляков, но и поновому раскроет суть и значение
нашего города для России. Становится очевидным, что Старый
Оскол — не только крупный промышленный центр, а старинный
«уездный» город с богатой культурой, в котором ещё сохранилась
традиционная архитектура, иные
культурные элементы российской
провинции в лучшем смысле этого слова.
Хочется отметить огромную работу авторов-составителей по
сбору и систематизации произведений, представленных в альбоме, а также анализу творчества и художественных приёмов
их авторов. Заслуживают внимания высокие полиграфические

характеристики издания, качество репродукций и фоторабот.
Уверена, что подобные художественные альбомы должны быть
в каждой школьной и вузовской
библиотеке города. К сожалению, в наши дни далеко не каждый школьник и студент может
посетить художественные галереи Москвы и Санкт-Петербурга.
А это издание станет необходимой ступенью в их культурном
росте, углубит и расширит их знания и представления о культуре
и истории родного края.
Думается, что крупные компании
нашего города должны последовать примеру Металлоинвеста в
реализации самых различных гуманитарных проектов: издания
научных работ, художественных
альбомов, проведения историкопатриотических акций. Всё вместе это послужит на благо Старому Осколу и его жителей.
Елена Пушкаренко,
кандидат исторических наук,
доцент кафедры гуманитарных
наук СТИ НИТУ «МИСиС»

ВИКТОРИНА!

Н

овые типовые проекты цирков на 1,2 тысячи и 2,4 тысячи мест разработал «Росгосцирк». Пространство манежа и зрительного
зала при необходимости будет легко трансформироваться, и в них планируется проводить концерты, спортивные мероприятия и выставки.
Помимо этого, новая форма арены и нетрадиционное расположение зрительного зала позволят
разнообразить работу цирковых артистов в воздухе и заложить совершенно новые технологии звука и света и различные подъёмные механизмы, а
также выделить большие площади для содержания животных.
Строительство одного цирка с общежитием для
артистов, по предварительным подсчётам, обойдётся в 1,5 млрд рублей и займёт около двух лет.
Первый такой цирк начнут строить в Оренбурге в
2017 году. В планах также – строительство цирков нового типа в Санкт-Петербурге, Москве и
Мордовии.
Бел.РУ

«Оскольская зима» в подарок
В декабре 2015 года при финансовой поддержке первого заместителя генерального директорадиректора по производству УК «Металлоинвест», депутата Белгородской областной Думы Андрея
Угарова вышел в свет альбом «Оскольская зима».

У

правление по корпоративным
коммуникациям ОЭМК приглашает вас принять участие в викторине и получить альбом «Оскольская зима» в подарок. Для этого необходимо до 12 февраля 2016 года в
числе первых десяти человек прислать
правильные ответы на вопросы викторины на электронный адрес oemkpress@yandex.ru или продиктовать их
по телефону 32-49-35.

Сколько членов художников
России в Старом Осколе?
— 6, 18, 24, 48.
Чья картина стала «Картиной
года» на городской выставке
в 2014 году?
— Краснова, Филиппова, Галюзина, Толмачёва.

Кто из перечисленных художников мог написать розовый снег?
— Поперёкова, Бо ло т ов,
Шляпников, Горшенина.
Назовите фамилию с тарооскольского акварелиста?
— Маркова, Филимонова, Бочарова, Шаповалова.

В каком году состоялась персональная выставка Валерия
Воронова «Уездный город —
город N»?
— 2000, 2006, 2009, 2014.
Желаем удачи!
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Спрашивали — отвечаем!

4 миллиарда —
на капремонт

В ящики «Твой голос» продолжают поступать письма
от работников ОЭМК.

В ближайшие три года капремонт ждёт
дома Белгородской области общей площадью 1,2 миллиона квадратных метров. Цифра прописана в постановлении регионального правительства от 1 февраля 2016 года.

Свой вопрос к дирекции по безопасности направили работники УГМ. Они обратили внимание, что с недавнего времени
работники охраны стали проводить досмотр автомобиля на
проходной с остановкой двигателя. В результате вдвое увеличилось время досмотра, с 15–20 минут до 30–40 минут. Причём, одни машины досматривают под капотом, а другие — нет.
На каком основании проводится
досмотр с выключенным двигателем и что входит в перечень досматриваемых частей автотранспортного средства, рассказал директор по безопасности ОЭМК Александр Тарасов:
— Усиление пропускного и внутриобъектового режимов в АО
«ОЭМК» обусловлено, в том числе, обострением угрозы совершения террористических актов. Так,
остановка двигателя до начала досмотра даёт дополнительное время воспрепятствовать возможным

злоумышленникам при обнаружении попыток провоза взрывчатых
веществ, оружия или иных предметов и веществ, которые могут
использоваться при совершении
преступлений террористического характера. Также данная мера
способствует обеспечению личной безопасности работников охраны и других лиц, которые могут
присутствовать в зоне досмотра.
В части, касающейся оснований
для выборочного досмотра подкапотного пространства и проведения иных более тщательных до-

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

В

смотровых мероприятий, — данные вопросы не могут освещаться публично, поскольку относятся
к специфике форм и методов работы подразделений безопасности и направлены на предотвращение противоправных действий.
Дополнительно сообщаем, что
в настоящее время дирекция по
безопасности комбината присту-

пила к реализации завершающего этапа оптимизации процедуры
пропуска личных транспортных
средств работников через КПП
комбината. В краткосрочной перспективе ожидается значительное
снижение нагрузки на КПП и, соответственно, сокращение времени досмотра автотранспортных
средств.

ВНИМАНИЕ, КОНК У РС!

течение 2016-2018 годов в регионе запланировано отремонтировать многоквартирные
дома общей площадью 1,236 млн квадратных метров. В программу попадут 414 многоквартирных домов, в которых на сегодня проживают
44814 белгородцев. На ремонт будет потрачено
4,057 млрд рублей.
В том числе в 2016 году по области будут отремонтировано 149 многоквартирных домов, в 2017 году — 142 дома, в 2018 — 123 дома. В Белгороде
капремонт проведут соответственно в 39, 33 и 33
многоэтажках. В Губкинском городском округе —
в 19, 16 и 14 домах. В Старооскольском городском
округе — в 22, 29 и 24 домах.
В постановлении правительства области сделана
«разбивка» программы капремонта по территориям региона.
Напомним, что на капитальный ремонт многоквартирных домов в Белгородской области в 2016
году было потрачено 1,6 млрд рублей. Недочёты, допущенные подрядчиками, привели к росту
штрафных санкций со стороны контролирующих
организаций. При этом уровень сбора взносов на
капремонт с собственников квартир к концу 2015
года находился на отметке 90 процентов.

Посылка солдату

От 3 до 16

Ваши налоги ждут

В честь Дня защитника Отечества профком
ОЭМК предлагает провести традиционную
акцию «Посылка солдату».

«Я горжусь своим отцом!» - конкурс детских
стихотворений, сочинений и рисунков под
таким названием проводит профком ОЭМК
в рамках празднования Дня защитника
Отечества!

Налоговики объявили о старте кампании по
декларированию доходов, которые были
получены в 2015 году. Налоговые декларации белгородцы могут сдать до 4 мая.

Солдату необходимо:

Ф

излица предоставляют в налоговую инспекцию отчёты о доходах от продажи недвижимости, транспорта, которыми владели меньше трёх лет. Декларируются и доходы, полученные от сдачи имущества в аренду. Если имущество было подарено гражданину лицами, не
являющимися близкими родственниками, его также необходимо задекларировать.
Перед налоговиками отчитываются также ипэшники; специалисты, занимающиеся частной практикой; гастарбайтеры.
За не вовремя поданную декларацию гражданину
положен штраф не меньше тысячи рублей.
НДФЛ по закону следует заплатить до 15 июня
2016 года.
Налоговая декларация для получения социальных вычетов подаётся в течение года, напоминает
пресс-служба Межрайонной ИФНС России № 4 по
Белгородской области.
Бел.РУ

- предметы личной гигиены (зубная паста, щётка, мыло, шампунь,
крем для бритья, станки бритвенные, носовые платки, мазь для ног;
- средства ухода за одеждой и обувью (крем, губка для обуви, щётка для одежды);
- канцелярские принадлежности (ручки, тетради, блокноты, конверты);
- продукты (шоколад, конфеты, сгущённое молоко, чай, кофе (в пакетиках), печенье, пряники);
Собранные посылки с поздравительными открытками будут отправлены в воинские части солдатам, работавшим на ОЭМК, а также из
многодетных и малообеспеченных семей металлургов.
Желающие принять участие в акции, поддержать наших солдат и подарить им радость в канун праздника могут приносить свои подарки
в профком ОЭМК, каб. 510, или передать их через председателей цеховых комитетов до 17 февраля.
Справки по телефону: 37-55-86.

Возраст участников-детей тружеников комбината: от 3 до 16 лет. Формат рисунка — А3, объём сочинения — не более двух печатных листов, стихотворения — одного листа формата А4.
На работе необходимо указать: имя и фамилию ребёнка, возраст, название рисунка, фамилию, имя, отчество родителей, место работы,
специальность.
Работы принимаются до 15 февраля через председателей цеховых комитетов и в профкоме комбината (каб. 510).
Работы будут представлены на выставке в фойе конференц-зала заводоуправления на праздничном концерте, посвящённом Дню защитника Отечества. Лучшие работы будут опубликованы в газете , победители конкурса награждаются памятными сувенирами и дипломами, участники — поощрительными призами.

РЕК ЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

По-быстрому
В Белгороде и Старом Осколе будут делать
загранпаспорта в экспресс-режиме.

С

8 февраля по 15 марта региональное управление Федеральной миграционной службы проведёт пилотную акцию по выдаче загранпаспортов за 20 дней.
В пресс-службе ведомства отмечают, что речь
идёт о загранпаспорте нового поколения. Выдавать их за 20 дней будут в Белгороде и Старом
Осколе.
Для того чтобы в максимально сжатый срок получить паспорт, нужно иметь постоянную регистрацию в Белгородской области. Исключение составляют лишь те, чей выезд за пределы страны временно ограничен или кто официально работает за
пределами региона.
БелПресса

>>> 11-12 февраля на базе СОК «Белогорье»
будут проводиться соревнования по лыжным
гонкам и лыжной эстафете в зачёт 26-й рабочей спартакиады ОЭМК. Старт — в 11 часов.
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БОЕВЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Спортивные факты

Фёдор Емельяненко:

Как придумали дартс?

Я открыт для предложений

Знаменитая на весь мир игра дартс появилась
благодаря дождю. Во время соревнований лучников пошёл ливень, и те, как водится, пошли коротать время в пивную. Там за бокалом, другим им
пришла в голову мысль метать укороченные стрелы в висящую на стене мишень.

Кулачные бои в древней Греции
В древней Греции было принято при кулачных боях, которые затягивались, назначать усиление, в
результате которого противники били друг друга
по очереди, совершенно не прикрываясь, до победы одного из бойцов.

Самая мощная подача
Самая мощная подача теннисного мяча (около
248 км/ч) была от английского игрока Майкла
Сангстера летом 1963 года.

С одним лёгким
Беговая лошадь по имени Юморист от Великобритании, победившая не один раз в 20-х годах, по
состоянию здоровья не должна была участвовать
в бегах, т.к. у неё не хватало одного лёгкого. Этот
факт выяснился на вскрытии после её смерти.

Сколько лет бильярду?
Историки бильярда до сих пор не пришли к единому мнению, когда был изобретён первый прототип игры. Древняя находка, которую некоторые
исследователи склонны назвать первым предшественником бильярда, датируется 3300 годом до
нашей эры. Это комплект из девяти фишек, четырёх шаров и трёх палочек. Он был найден при раскопках детской могилы в Египте.

Предшедственники тхэквондо
Тхэквондо считается одним из символов корейской нации. Оно происходит от боевых искусств
субакги и теккэн, которые с 1909 года были запрещены японскими оккупантами.

Старооскольский боец оценил выступление своих подопечных на турнире в Японии и рассказал, почему не заключил
долгосрочного контракта с компанией Rizin.

Ф

ёдор Емельяненко
триумфально вернулся на ринг 31 декабря, одолев индуса Джайдипа Сингха на турнире в Японии. Контракт
с компанией Rizin староосколец
заключал только на один бой.
«Вы знаете, это исходит, прежде всего, от меня. Сакакибарасан (исполнительный директор
Rizin — прим.авт.) ещё в прошлом
году хотел подписать со мной долгосрочный контракт, но большей частью это я осторожничаю
в этом вопросе. Потому что мне
надо понимать, в какой форме
я нахожусь, сумею ли восстановиться к следующему бою и набрать ту форму, которая у меня
была раньше. И поэтому я не давал соглашения на долгосрочный
контракт с Rizin — договор был заключён на один бой. А дальше будет видно», — рассказал Емельяненко в интервью.
Компания Rizin, по его словам,
собирается проводить соревнования несколько раз в год, и вопрос
об участии в них Фёдора решится в феврале на встрече с организаторами. Однако, добавил Емельяненко, его следующий бой может состояться и под эгидой других компаний.

«Я открыт для предложений, —
сказал Фёдор. — Пока никаких
переговоров не было, но с главой
Bellator Скоттом Кокером мы находимся в дружеских отношениях и общаемся напрямую».
Что касается своего состояния,
Емельяненко отметил, что чувствует себя так же хорошо, как и
6-8 лет назад.
Также Фёдор прокомментировал
выступление старооскольца Вадима Немкова, которому не удалось завершить победой бой с чехом Иржи Прохазкой:
«Конечно, мы все ждали победы
Вадима, может быть, в какой-то
степени из-за этого и случилось
поражение. Потому что я, тренеры и ребята считали, что Вадим
сильнее и пройдёт соперника. Но,
видите, как всё порой складывается. Он впервые выступал на соревнованиях такого уровня. Влияние многотысячной арены, переживания — здесь всё постоянно напоминает тебе о том, что ты
приехал биться. Для него это был
большой опыт, и Вадим выступил
замечательно. В четвертьфинале
турнира он побил сильного хорвата Горана Релича (ветерана UFC,
победителя Bellator Champ по версии KSW), который практически
не проигрывал».

По словам Емельяненко, несмотря на это поражение, японцы
очень заинтересовались 23-летним Немковым, как, впрочем, и
другими российскими бойцами:

«Он сейчас популярен в Японии,
даже больше, чем другие ребята.
Хотя им понравились все наши
спортсмены».
«Р-Спорт»

Прототипы из колоды
В колоде карт у каждого короля есть свой исторический прототип, обозначающий одного из четырёх великих людей прошлого. Так: король пик —
Царь Давид, король треф — Александр Великий,
король червей — Карл Великий, а король бубей —
Юлий Цезарь.

Спорт требует жертв
В командных играх ацтеков с резиновым мячом
существовала традиция приносить игроков одной
из команд в жертву. Насчёт того, какая это была команда — победившая или проигравшая —
историки спорят до сих пор.

Зачем замораживают шайбу?
Хоккейная шайба изготовлена из вулканизированной резины и весит 200 гр. Перед началом
игры её замораживают, чтобы не пружинила.

Детский труд
80 процентов всех футбольных мячей в мире производятся в Пакистане, причём три четверти из
них — в городе Сиалкот. Значительное число этих
мячей изготавливаются с привлечением детского труда.

Дорого и без результата
Олимпиада, которая прошла в 1976 году в Монреале (Канада), является самой дорогостоящей в
истории. Она стоила 5 миллиардов долларов, что
эквивалентно 20 миллиардам в 2006 году. Город
расплачивался за олимпийские долги вплоть до
2006 года. Хозяйка этой Олимпиады не выиграла
ни одной золотой медали (5 серебряных и 6 бронзовых). Это был первый и единственный раз, когда хозяева турнира не получили главных наград.

Только одному
Вопреки заблуждению, в дзюдо не 10, а 12 данов. Правда, одиннадцатого дана не удостоился ни один человек, а двенадцатый был присуждён только одному — основателю дзюдо Дхигаро Кано.
factopedia.ru

БОКС

Соперником Дениса Лебедева
станет аргентинец
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), староосколец Денис Лебедев
проведёт в России объединительный поединок с чемпионом мира по версии Международной
боксёрской ассоциации (IBF) Виктором Рамиресом.

Г

лава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей
Рябинский заявил о подписании контракта на бой 36-летнего россиянина с 31-летним аргентинцем. Два чемпиона мира
сразятся в промежутке с 25 по 30
апреля в Москве или в Сочи (Сочи приоритетнее).
«Контракт был подписан на обоюдовыгодных условиях. Мы охотимся за вторым титулом, а они —
за деньгами. То есть мы хорошо
платим, а они приезжают к нам.
Не могу сказать, что переговоры были быстрыми и простыми. Вопрос пункта о реванше непростой, он будет обсуждаться
отдельно, — признался Рябинский. — Не могу сказать точные
даты, когда Денис отправится в
Америку, но это будет прямо на
днях, в первых числах февраля».
Денис Лебедев уже заявил, что сам
по себе бой с Рамиресом — мечта:
«Побед уже много, и они продолжают наращиваться, но одна из
наших побед — подписание контракта на объединительный бой.
Теперь мечта — победить в этом
бою. Я сделаю для этого всё возможное и невозможное».
За профессиональную карьеру, которая длится с 2006 года,

31-летний Виктор Эмилио Рамирес провёл 26 боёв, в 22 из которых одержал победу, в том числе в 17 нокаутом. Также на счету аргентинца два поражения,
одна ничья. Ещё один бой не
состоялся.
10 апреля 2015 года Рамирес сначала получил титул временного
чемпиона мира по версии IBF, победив англичанина Олу Афолаби.

26 сентября кубинец Йоан Пабло
Эрнандес должен был защитить
пояс чемпиона мира, но по состоянию здоровья не смог выйти на
бой с Рамиресом. В итоге Рамирес стал чемпионом мира по версии IBF уже без приставки «временный». 2 октября Виктор Рамирес одержал победу над ямайцем
Овиллом Маккензи решением судей, защитив титул.

Денис Лебедев провёл 30 боёв, в
28 из которых победил, в том числе в 21 — нокаутом. Староосколец
потерпел лишь одно поражение.
Ещё один матч не состоялся. Последний бой Денис провёл 4 ноября 2015 года в Казани, одолев
нигерийца Латифа Кайоде, в шестой раз защитив титул чемпиона мира по версии WBA.
«Р-Спорт»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.20 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+).
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
КУЛЬТУРА

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 «Честный детектив». (16+).
00.45 Ночная смена.
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «НТВ утром».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ДВА ГУСАРА».
12.25 «Линия жизни».
13.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «СТРЕЛЯЙТЕ В
ПИАНИСТА».
16.30 Д/ф «Хранители Мелихова».
17.05 «Дипломатия Древней Руси».
17.45 Мастера фортепианного
искусства.
18.30 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов».
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Какова природа
креативности».
22.10 «Тем временем».

22.55 Д/с «Рассекреченная
история».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Критик».
00.35 Х/ф «ДВА ГУСАРА».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ОСТРОВ» (16+).
21.20 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+).
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.25 «Дом-2. После заката» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «МОРПЕХИ» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «МОРПЕХИ» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «МОРПЕХИ» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия».
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
10.00 «Мастершеф. Дети» (6+).
11.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (12+).
16.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.00 «Миллион из Простоквашино».
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
23.00 Т/с «КОСТИ» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 Мультфильмы(12+).
08.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» (6+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (16+).
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ИМПЕРАТОР И
БАРАБАНЩИК» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 Д/ф «Микрокосмос» (6+).
12.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Водная жизнь» (12+).

16.30 Х/ф «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 Программа ТРК (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Как дважды два» (6+).
20.15 «Строить и жить» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Вся правда про..» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
09.30 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+).
10.00 Новости.
10.05 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета. Трансляция из
Канады.
11.05 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
Трансляция из Канады.
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч!
13.30 Д/ф «Украденная победа» (16+).
14.00 Смешанные единоборства.
UFC (16+).
16.00 Новости.
16.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси».
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки».
20.55 Хоккей. КХЛ. «Слован».
23.15 Все на Матч!
00.15 Д/ф «Сочинские надежды» (16+).
00.45 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ
КОРОЛЕВЫ» (16+).

ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2» (16+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+).
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

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

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ДВА ГУСАРА» 2 с.
12.20 Д/ф «Олег Янковский. Полеты
наяву».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 «Правила жизни».
14.00 Д/ф «Какова природа
креативности».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пушкин и его окружение».
16.10 «Сати. Нескучная классика..»
16.50 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения».
17.05 «Великий посол».
17.45 Мастера фортепианного
искусства.
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Фантастическое
путешествие в мир
наномедицины».
22.00 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена».
22.10 «Игра в бисер».
22.55 Д/с «Рассекреченная
история».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Пушкин и его окружение».
00.50 Х/ф «ДВА ГУСАРА».

ТНТ
07.00 Мультфильмы
08.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.20 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+).
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ
ВЫПУСКНИКОВ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
10.10 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (16+).
12.10 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Миллион из Простоквашино».
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
23.00 Т/с «КОСТИ» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК».

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 Программа ТРК (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).

09.00 «Как дважды два» (6+).
09.15 «Строить и жить» (6+).
09.30 Новости (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.30 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
12.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.30 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
16.30 Х/ф «СКАЗКИ И ИСТОРИИ».
18.00 Новости (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.30 Программа ТРК (6+).
20.30 Новости (6+).
21.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» (12+).
00.00 Новости (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Вся правда про..» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
09.30 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Спортивный интерес» (16+).
10.30 Все на футбол! (12+).
11.30 Д/ф «Дэвид Бэкхем. Реальная
любовь» (16+).
13.10 Новости.
13.15 Д/ф «1+1» (16+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.55 Лыжный спорт. Двоеборье.
15.50 Новости.
16.10 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета».
17.10 Лыжный спорт. Двоеборье.
17.45 «Континентальный вечер».
18.50 Хоккей. «Русская классика».
21.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ».
23.00 Все на Матч!
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СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2» (16+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+).
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 Специальный корреспондент.
00.35 Ночная смена.
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «НТВ утром».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА».
12.50 Важные вещи.
13.05 «Красуйся, град Петров!»
13.35 «Правила жизни».
14.00 Д/ф «Фантастическое
путешествие в мир
наномедицины».
14.50 Д/ф «Нефертити».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пушкин и его окружение».
15.50 Д/с «Рассекреченная
история».
16.20 Искусственный отбор.
17.05 «Хозяйка Европы».
17.45 Мастера фортепианного
искусства. Фредерик Кемпф.
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».

21.10 Д/ф «Все дело в генетике?»
22.10 «Арктический путь России».
22.55 Д/с «Рассекреченная
история».
23.25 Новости культуры.
23.40 Худсовет.
23.45 «Пушкин и его окружение».
00.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 «Ноль - седьмой» меняет
курс» (16+).
13.30 Х/ф «КРУТОЙ» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
10.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК».
12.10 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Миллион из Простоквашино».
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
23.00 Т/с «КОСТИ» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+).

ТНТ
07.00 Мультфильмы(12+).
08.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ» (12+).
14.00 Т/с «УНИВЕР» 20 с. (16+).
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «ТНТ-комедия» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» (12+).

11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.30 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
12.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.30 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
16.30 Х/ф «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
18.30 Программа ТРК (6+).
19.00 Волейбол. Чемпионат России.
21.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» (12+).
22.15 Х/ф «ОВОД» (12+).
00.00 Новости (6+).
МАТЧ ТВ

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 «САБОТАЖ» (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 «НАД ЗАКОНОМ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости (6+).
07.30 «Как дважды два» (6+).
07.45 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 Программа ТРК (6+).
09.30 Новости (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).

06.30 Д/ф «Вся правда про..» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
09.30 Новости.
09.35 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+).
10.05 Новости.
10.10 Д/ф «Менталитет
победителя» (16+).
11.05 Новости.
11.10 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+).
11.40 «Дублер» (16+).
12.10 Все на Матч!
12.50 Д/ф «Рожденные побеждать.
Валерий Попенченко» (16+).
13.50 «Реальный спорт» (16+).
14.50 Новости.
14.55 Лыжный спорт. Двоеборье.
15.50 Д/ф «Украденная победа» (16+).
16.20 Все на Матч!
17.10 Лыжный спорт. Двоеборье.
17.45 «Спортивный интерес» (16+).
18.00 «Все о биатлоне».
18.30 «Я - футболист» (16+).
19.00 Прыжки с трамплина.
20.45 «Особый день с Екатериной
Гамовой» (12+).
21.00 Волейбол. Лига чемпионов.
23.00 Все на Матч!
00.00 Баскетбол. Кубок Европы.

ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2» (16+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+).
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
КУЛЬТУРА

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «САМАРА» (12+).
17.00 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 «Поединок» (12+).
00.35 Ночная смена (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ДУШЕЧКА».
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!»
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35 «Правила жизни».
14.00 Д/ф «Все дело в генетике?»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пушкин и его окружение».
15.55 Д/с «Рассекреченная
история».
16.25 «Абсолютный слух».
17.05 Иностранное дело.
17.45 Мастера фортепианного
искусства. Денис Мацуев.
18.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики».
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Красный лед».

22.10 «Культурная революция».
22.55 Д/с «Рассекреченная
история».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Пушкин и его окружение».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 «Земля Санникова» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 «Земля Санникова» (12+).
13.25 «Парашютисты» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+).
12.00 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Миллион из Простоквашино».
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
23.00 Т/с «КОСТИ» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 Мультфильмы (12+).
08.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «ВЫШИБАЛЫ» (12+).
14.00 «ЧОП» (16+).
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ
БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО» (18+).
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 «НАД ЗАКОНОМ» (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 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (16+).
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости (6+).
07.30 Программа ТРК (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Академический час» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Волейбол. Чемпионат России.
12.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» (12+).

13.45 Х/ф «ОВОД» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
16.30 Х/ф «СКАЗКИ И ИСТОРИИ».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 Программа ТРК (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ОВОД» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Вся правда про..» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
09.30 Новости.
09.35 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+).
10.05 Новости.
10.10 Д/ф «Менталитет победителя».
11.05 Новости.
11.10 Д/ф «1+1» (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 «Победный лед» (12+).
13.15 «Все о биатлоне».
13.30 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+).
14.00 Д/ф «Мама в игре» (16+).
14.30 Д/ф «Сборная России. Хоккей»
(12+).
15.30 Все на Матч!
16.10 «Волейбол».
16.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Уралочка».
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
20.00 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+).
20.25 Хоккей. Евротур. Чехия Россия. Прямая трансляция.
23.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины.
00.45 Все на Матч!
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ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2» (16+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Золотой граммофон» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «САМАРА» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «НТВ утром».

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
22.00 «Большинство».
23.05 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ».
12.00 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река».
12.20 Д/ф «Рожденный летать.
Александр Беляев».
13.00 «Письма из провинции».
13.25 Д/ф «Герард Меркатор».
13.35 «Правила жизни».
14.00 Д/ф «Красный лед».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Река времен Бориса
Зайцева».
15.50 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции».
16.10 Билет в Большой.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 Большой балет. (*).
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА».
22.45 «Линия жизни».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «ЧУДО».
01.55 «Искатели».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД. КРАСНАЯ
ШАПОЧКА» (16+).
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
(12+).
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
06.35 М/с «Люди в чёрном» (0+).
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.55 М/с «Смешарики» (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
10.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».
12.20 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+).
20.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+).
22.15 «Уральские пельмени» (16+).
00.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК» (16+).
01.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-3» (0+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+).
07.30 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+).
08.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 Х/ф «ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ» (16+).
13.25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «БОРОДАЧ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ» (18+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Я - беженец» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+).
22.10 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+).
00.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+).
01.50 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 Программа ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).

11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
12.30 Х/ф «ОВОД» (12+).
15.00 Д/ф «Российская
летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
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».
21.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Диалоги о рыбалке» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
09.30 Новости.
09.35 Д/ф «Менталитет победителя».
10.30 Новости.
10.35 Лыжный спорт. Кубок мира.
12.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
14.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины.
15.45 Все на Матч!
16.30 «Я - футболист» (16+).
17.00 Все на футбол!
18.05 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях.
19.15 «Февраль в истории спорта» (16+).
19.20 Биатлон. Кубок мира.
20.10 Все на Матч!
21.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
21.50 Баскетбол. Евролига. .
23.40 Все на Матч!
00.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.

СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.35 Х/ф «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ
ДВУХ КОШЕЧЕК».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Анна Герман. Дом любви и
солнца» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Белое солнце пустыни». От
заката до восхода» (12+).
16.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 Юбилейный вечер Вячеслава
Добрынина.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ».
01.15 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ: ГОРОД
МОТОРОВ» (18+).

14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+).
17.00 «Один в один. Битва сезонов».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ
ПАРЫ» (12+).
01.00 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ» (12+).
НТВ
05.35 Т/с «ШЕРИФ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Молоко» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым (0+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Х/ф «ПРЯТКИ» (16+).
00.00 Т/с «ШЕРИФ» (16+).

РОССИЯ
06.15 «Сельское утро».
06.45 Диалоги о животных.
07.40 Местное время.
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
09.15 «Правила движения» (12+).
10.10 «Личное. Лев Лещенко» (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+).
13.05 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА».
12.15 Д/ф «Станислав Ростоцкий».
13.00 Д/с «Ехал Грека.. Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России».
13.40 «На этой неделе..100 лет назад».

14.10 Д/ф «Соловьиный рай».
14.50 Спектакль «Сатирикон»
«СИНЬОР ТОДЕРО ХОЗЯИН».
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Усть-Полуй».
18.00 Д/ф «Владимир Зельдин.
Перелистывая жизнь».
19.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
20.30 Большой балет. (*).
22.30 «Больше, чем любовь».
23.10 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ» (16+).
01.00 Джазовый контрабасист
Авишай Коэн и его трио.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
00.50 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+).
06.35 Х/ф «МАППЕТЫ» (0+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 М/с «Фиксики» (0+).
10.00 «Снимите это немедленно!»
11.00 М/ф «Секретная служба
Санта-клауса» (0+).
12.45 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+).
14.25 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.15 М/ф «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+).
22.50 «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ» (12+).
00.40 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+).

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
07.35 Мультфильмы (12+).
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
16.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
17.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
19.30 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+).
22.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
00.30 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.30 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» (16+).
07.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+).
09.45 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ
УРДАЛАКА» (12+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений» (16+).
19.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+).
22.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
00.50 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
12.30 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ» (12+).

15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Волейбол. Чемпионат России.
«Белогорье» (12+).
20.00 Программа ТРК (6+).
20.30 «Как дважды два» (6+).
20.45 «Строить и жить» (6+).
21.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Диалоги о рыбалке» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона».
08.10 Новости.
08.15 Все на Матч!
09.15 Новости.
09.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
10.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
11.00 Новости.
11.05 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+).
11.35 Д/ф «Вся правда про..» (16+).
12.05 Новости.
12.10 «Дублер» (16+).
12.40 Все на Матч!
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 5 км.
14.20 Футбол. Международный
турнир «Кубок легенд».
15.25 Хоккей. Евротур. Чехия Россия. Прямая трансляция.
17.45 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях.
18.20 Футбол. Международный
турнир. «Кубок легенд».
19.15 «Спортивный интерес».
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси».
22.25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
00.05 Все на Матч!
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» (16+).
08.10 «Армейский магазин» (16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 «Гости по воскресеньям».
13.00 «Барахолка» (12+).
13.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ».
15.30 «Точь-в-точь».
18.00 сезона. «Без страховки» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Т/с «КЛИМ» (16+).
00.20 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+).
РОССИЯ
05.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.25 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ».
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
НТВ
05.00 Т/с «ШЕРИФ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).

09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор» (16+).
14.20 Х/ф «ДВЕ ВОЙНЫ» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
23.55 Т/с «ШЕРИФ» (16+).
01.55 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.30 «Кто там..»
13.00 Д/с «Ехал Грека.. Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России».
13.40 Д/ф «Река без границ».
14.35 «Что делать?»
15.20 Гении и злодеи. Никифор
Бегичев. (*).
15.50 Концерт «La strada».
16.45 «Пешком..»
17.15 «Искатели».
18.00 Д/ф «Неспетая песня Анны
Герман».
18.50 «Начало прекрасной эпохи».
19.05 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА».
20.35 Х/ф «ОН».
22.05 Анна Нетребко, Мариуш
Квечень, Петр Бечала в опере
П.И. Чайковского «ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН».
00.50 Д/ф «Река без границ».
01.45 М/ф «Метель».
01.55 «Искатели».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильмы (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+).
14.00 Х/ф «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+).
15.55 Х/ф «Классик» (16+).
18.00 «Главное».
19.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
01.10 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
06.35 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-3» (0+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 Руссо туристо Тревел-шоу.
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.00 Два голоса Музыкальное
семейное шоу (0+).
12.10 М/ф «Семейка Крудс» (6+).
13.55 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+).
15.45 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ» (12+).
18.20 Х/ф «СТИЛЬНАЯ
ШТУЧКА» (16+).
20.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА» (12+).
22.25 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+).
00.45 Т/с «КОСТИ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.35 Мультфильмы (12+).
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
13.35 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+).
16.25 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА».

19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
19.30 «ОСТРОВ» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Смотреть всем!» (16+).
05.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+).
07.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
10.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+).
13.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
08.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
12.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
16.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 Волейбол. Чемпионат России.
«Белогорье» (12+).
21.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Диалоги о рыбалке» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Самая быстрая женщина
в мире» (16+).

08.10 Новости.
08.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.15 Новости.
09.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
Трансляция из США.
11.00 Д/ф «Сборная России.
Хоккей» (12+).
12.00 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+).
12.30 «Спортивный интерес» (16+).
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. 10 км.
Свободный стиль. Прямая
трансляция из Швеции.
14.05 Д/ф «Украденная победа» (12+).
14.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Прямая
трансляция из Коломны.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.45 «Победный лед» (12+).
16.15 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Прямая
трансляция из Коломны.
17.20 Футбол. Международный
турнир «Кубок легенд».
18.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. 15 км.
Свободный стиль. Трансляция
из Швеции.
19.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
20.00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из США.
21.40 Дневник II Зимних юношеских
Олимпийских игр в
Лиллехаммере.
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
01.40 Чемпионат мира по бобслею и
скелетону.

АФИША

АО «ОЭМК» продаёт
по цене 3 756 000 рублей

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

2 февраля 2016 года на 61-м году жизни скончался Владимир
Андреевич Перепечаев.
Жизнь Владимира Андреевича — яркий пример беззаветного и преданного служения народу, воспитания молодого поколения. Его уважали за неординарный подход к решению всех задач, за неравнодушное отношение к людям и обострённое чувство ответственности за
дело, которому он посвятил жизнь.
Работники ООО «Рудстрой» вспоминают, что рядом с ним всегда возникало ощущение надёжности, основательности. С нами больше нет
нашего друга и товарища, талантливого руководителя, умелого организатора и доброго человека. Выражаем искренние соболезнования
семье, родным и близким. Светлая память о Владимире Андреевиче
навсегда останется в наших сердцах.
С глубоким сопереживанием,
генеральный директор ООО «Рудстрой» О. М. Коршиков
и коллектив ООО «Рудстрой»

>>> Пенсионеров ОЭМК, кому по
показаниям врачей-офтальмологов требуется операционное лечение органов зрения, просим обращаться во вторник и четверг с
9.00 до 12.00 в Совет ветеранов
по адресу: м-н Ольминского, 12.
Совет ветеранов

>>> При Совете ветеранов
ОЭМК с 4 марта начнутся
бесплатные занятия в новой
группе виноградарей-любителей — для начинающих и
малоопытных виноградарей.
Занятия проводятся каждый
четверг, с 10.30 до 12.00.
Окончание курса планируется
в конце апреля 2016 года.

Глубоко скорбим по утрате дорогого и любимого для всех нас человека — Владимира Андреевича Перепечаева, бывшего руководителя ЗАО
«СУМЗР». Помним, любим, скорбим!
Семья, родственники, друзья

Выражаем искреннюю благодарность начальнику цеха окомкования и
металлизации ОЭМК Сергею Васильевичу Петрову, председателю профкома Павлу Николаевичу Костушевичу, коллективу бригады №3 во главе с начальником смены Сергеем Ивановичем Свиридовым и всем друзьям по спорту за моральную поддержку и материальную помощь в связи с похоронами нашего мужа, отца и сына, газовщика шахтной печи
ЦОиМ Пищулина Юрия Викторовича.
Жена, сын, мама
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

>>> От всей души поздравляем с 75-летием
ПЕТРА ПАРФИРЬЕВИЧА КОМАРОВА,
бывшего работника ЭСПЦ!
Три четверти от сотни лет
Живёте Вы на свете!
Примите искренний привет,
Здоровья, не болейте!
Коллектив ЭСПЦ
>>> НАТАЛИЮ ГРИГОРЬЕВНУ КОНДРАШОВУ,
инспектора управления делами,
поздравляем с днём рождения!
Ты в день рождения прекрасна,
Тебе сегодня 30 лет.
Ты словно солнце светишь ясно,
Тебя счастливей в праздник нет.
Желаем чаще улыбаться,
Всегда такой счастливой быть,
И не грустить, а лишь смеяться,
Всегда родных своих любить!
Папа, мама, бабушка, брат, невестка
>>> От всей души поздравляем с юбилеем
электрогазосварщика СПЦ №1
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА САЛЬКОВА!
Кипит работа повсеместно,
И вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рождения –
Чудесный праздник — юбилей!
Хотим тебе мы пожелать удачи,
Успехов в жизни, ярких дел,
Чтоб ты с улыбкой — не иначе,
Встречал свой каждый новый день.
Семьи Безгиных, Чаханадских

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ

ВНИМАНИЕ!
КОНКУРС WEBСАЙТОВ «МОИ
УВЛЕЧЕНИЯ»
СТИ НИТУ «МИСИС»

>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 114 5-12

Факультет автоматизации
и информационных технологий СТИ НИТУ «МИСиС»
объявляет о проведении Всероссийского творческого Конкурса Web-сайтов «Мои увлечения — 2016» для учащихся
9, 10, 11 классов.

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 8 2-4
>>> Услуги сантехника.
8-962-300-77-43. 106 8-8
>>> Москитные сетки, откосы
на окна и двери, наружные
и внутренние регулировка и
ремонт окон ПВХ и т.д.
8-960-620-19-80,
8-910-327-53-20,
8950-712-24-06.. 7 2-5

Победители и призёры конкурса «Web-сайтов» получают дополнительные 5 БАЛЛОВ К ЕГЭ
ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ при
поступлении в вуз.
Заявки и выполненные работы на конкурс принимаются до
17 февраля 2016 года по адресу
shpe-misis@yandex.ru.
Вручение сертификатов участников, дипломов победителей
и призёров конкурса осуществляется в срок до 20 мая 2016 г.
Положение о проведении конкурса и заявка размещено на
сайте СТИ НИТУ «МИСиС»
ht t p://s f-m i s i s . r u/c onte nt /
konkurs-web-saytov
Те ле ф он д л я с п р а в ок :
8 (4725) 45-12-17

РЕМОНТ

>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 2 4-7
>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 110 8-10
>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. Ежедневно.
42-32-33, 8-920-5555-789. 111 7-12

>>> От всей души поздравляем с юбилеем
машиниста насосных установок ЦОиМ
ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ КРАВЦОВУ!
Какая дата! Полстолетья!
Мы Вам желаем долголетья,
Мы Вам желаем вдохновенья,
Всегда к высоким целям рвенья,
Всегда с улыбкой просыпаться,
Идти вперёд и не сдаваться!
И собирать соцветья счастья,
Не знать печали и ненастья.
Всегда удачи и везенья!
С прекрасной датой –
С днём рождения!
Коллектив УТЖК

>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
24-80-89, 8-903-642-21-17. 112 8-14
>>> Ремонт компьютеров на
дому и через интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 1 4-4
>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика. Цифровое
бесплатное ТВ от обычной
антенны. Гарантия.
33-31-61, 8-903-642-21-30. 5 2-5

>>> Уважаемую юбиляршу
ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ КРАВЦОВУ
с днём рождения поздравляет
женский коллектив УТЖК!
Всегда оставайся такой же красивой,
Отзывчивой, доброй, весёлой и стильной.
Любовь пусть горит в твоём сердце огнём.
Здоровья, удачи, везенья во всём!

>>> Сердечно поздравляем с юбилеем машиниста насосных установок начальной станции
ЦОиМ ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ КРАВЦОВУ!
В день юбилея славного
Желаем мы вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окружённую любовью,
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек!
Коллеги по бригаде №2 ЦОиМ

АО «ОЭМК» продаёт
экскаватор ЭО 5116.1,
1999 г. в. по цене 387 982 рубля,
в том числе НДС.
Подробная информация по телефонам:
(4725) 37-22-97, (4725) 37-49-33

КРАСОТА В УДОВОЛЬСТВИЕ!

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

Учебный центр управления подбора и развития персонала АО «ОЭМК»
комплектует в феврале 2016 года учебные группы по следующим курсам:
— «Квалификационная подготовка специалистов по организации перевозок автомобильным
транспортом в пределах Российской Федерации».
Срок обучения — 82 часа. Стоимость — 3776 рублей.
— «Подготовка персонала на право работы с отходами I-IV класса опасности».
Срок обучения — 112 часов. Стоимость — 5782 рубля.
— «Безопасные методы и приёмы выполнения работ на высоте для работников 3 группы».
Срок обучения — 16 часов. Стоимость — 1180 рублей.
— «Безопасные методы и приёмы выполнения работ на высоте для работников 2 и 1 групп».
Срок обучения — 10 часов. Стоимость — 708 рублей.
Обращаться по адресу: г. Старый Оскол, м-н Макаренко, д. 45, учебный центр управления подбора
и развития персонала АО «ОЭМК».
Контактные телефоны: (4725) 33-78-29, 32-97-58.
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СТАРООСКОЛЬСКОМУ ТЕАТРУ ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ

У театра — юбилей!
Ровно 20 лет назад в нашем городе состоялся первый спектакль Старооскольского
театра для детей и молодёжи. Своеобразный творческий отчёт за эти годы актёры
представили зрителям 1 февраля в Центре культуры и искусств.

П

чила актёрам огромный торт, корзину цветов и подарочный сертификат на приобретение костюмов
для премьерного спектакля «Гадкий утёнок».

раздничный вечер, с
цветами и поздравлениями, начался
с … Чарли Чаплина. Именно этот комичный герой открывал кулисы,
за которыми за несколько секунд
до открытия выстроились актёры. И в череде новелл и сценок
из сыгранных за два десятка лет
спектаклей первым зритель увидел танец из «Стойкого оловянного солдатика», поставленного по
мотивам сказки Г.-Х. Андерсена.
Символично, ведь именно этим
спектаклем открывался первый
театральный сезон, а фрагменты
из «заглавной» его композиции
сегодня служат звонками, приглашающими зрителей в зал.

Театр достоин имени

Аплодисменты
и подарки
На протяжении трёх часов театральная труппа представила настоящий дайджест, обзор лучших
спектаклей. Актёры едва успевали переодеваться во время коротких вставок между сценками, как
наставало время выходить из-за
кулис в новом образе. Искромётные шутки и щемящие сердце моменты сменяли друг друга. В ответ в зале то царила душераздирающая тишина (когда зрители едва сдерживали слёзы), то хохот и
бурные аплодисменты. Изюминкой вечера стало выступление художественного руководителя театра Семёна Лосева. Вместо обычной речи он исполнил песню — о
театре, его достижениях и мечтах. И ключевой финальной темой
стала мечта — об успешном завершении реконструкции старого здания, которая длится с 2011
года. Глава округа Александр Гнедых в поздравительной речи ответил, что намёк им понят, и местные власти сделают всё для того, чтобы ремонт завершился как
можно скорее. Тем более, что контролирует его проведение Почётный гражданин города Иван Гусаров, который когда-то, возглавляя
местные органы власти, и пригласил севастопольский (в то время)
театр в наш город. А губернатор
области Евгений Савченко также настаивает на том, что родные
стены театра должны быть введены в строй как можно раньше.
— Мы не спешим, нам важнее,
чтобы всё было сделано каче-

ственно, — отвечая на вопросы
журналистов, сказал Семён Лосев. — Время сейчас непростое —
как для области, так и для страны
в целом. И нам важно, чтобы последующие поколения не обвинили нас в спешке, ненужном компромиссе со своей совестью. Мы
ценим проявленное к нам уважение и помощь, но пусть ремонт
продлится столько, сколько это
необходимо.
А пока что театр «кочует», ставя спектакли то в Центре культуры и искусств, то в ДК «Молодёжный». Его временным «домом»
стало «первое карэ» в микрорайоне Макаренко. Создавать новые
спектакли в таких условиях неимоверно трудно. Но, к счастью,
есть те, кто помогает СТДМ в этом.
— Комбинат и театр связывают
не просто долгие многолетние от-

ношения сотрудничества, а настоящая дружба. Думаю, что не
каждое предприятие может похвастать тем, что на его площадке
был поставлен спектакль. И мне
очень приятно, что в феерической
финальной композиции вы вспомнили сталеваров. Спасибо! — обратилась к труппе Ирина Дружинина, директор по социальным
вопросам ОЭМК. — Наш театр —
это достояние и гордость города.
Нам повезло, что у нас работает
талантливый художественный руководитель Семён Лосев и его актёры. Вы несёте благороднейшую
миссию: сеете своими спектаклями разумное, доброе, вечное. И
юный зритель растёт вместе с вами, а взрослые становятся лучше.
В знак признательности и уважения от имени коллектива предприятия Ирина Викторовна вру-

— 20 лет это целая театральная
эпоха, за которую меняется поколение актёров. Приходят молодые, которым надо передать ценности и традиции театра, воспитать и направить их. Получилось
ли у нас это? Я считаю, что да, —
говорит художественный руководитель СТДМ Семён Лосев. — Мы
создали в Осколе репертуарный
театр, выбрав лучшее в драматургии России и мира. Причём, что
считается особо сложным, смогли совместить детские и взрослые спектакли, привлечь молодёжь. Мы консервативны, не идём
в поп-арт и постмодернистские
течения, придерживаемся линии
русского психологического театра. Стараемся нигде не кривить
душой, не изменять совести. И
получается.
Престижные театральные премии, масштабные гастроли, спектакли по произведениям именитых авторов, любовь зрителей — у
старооскольского театра есть всё
для того, чтобы считаться легендарным. А в этом году, когда он
отметил своё 20-летие, он может
получить громкое имя. Александра Равенских, актриса Московского академического театра имени Маяковского и дочь известного советского режиссёра Бориса
Равенских, выступает за присвоение его имени нашему театру.
— Для этого есть объективные
причины исторического характера, — рассказывает Александра Равенских. — Мой отец родился и вырос близ Старого Оскола и именно в вашем городе в его
школьном аттестате появилась
запись: «Проявил особую склонность к драматическому искусству». Всю жизнь он мечтал создать молодёжный театр, а скончался в тот день, когда ему дали
на это разрешение… Я хочу, чтобы его мечта сбылась. В СТДМ работают талантливые люди, замечательный режиссёр, и старооскольский театр достоин имени
моего отца!
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова

Полина
Шварова,
школьница:

Спектакли СТДМ я нередко пересматриваю и каждый раз нахожу что-то
новое, интересное. Особенно люблю
спектакли про прошлое время, где
бережно сохраняется дух тех лет. «В день свадьбы» Виктора Розова, один из моих любимых, надеюсь увидеть его уже на обновлённых подмостках. Желаю нашему театру не стареть душой и
ежегодно радовать нас, зрителей, новыми постановками. И чтобы он поскорее обрёл свой дом
и пригласил нас на новоселье!

Нина
Черепанова,
пенсионерка:

За все эти годы я не пропустила ни
одного нового спектакля. Труппа обновлялась, но сохранялись традиции,
качество. СТДМ отличает удивительная энергетика постановок, не иссякающий оптимизм и уважительное отношение к сценарному материалу. Актёры ведут разговор с душами
зрителей, сохраняя и развивая нравственность,
воспитывая высокое чувство ответственности
человека перед самим собой.

Сергей
Лысенко,
актёр:

В истории театра есть много людей,
которые внесли свой вклад в его развитие. И пока мы вспоминаем их —
это лучшая награда за их дело. Я рад,
что в обновлённом здании театра планируется
место под музей. Знаю, что там обязательно найдётся место и легенде СТДМ — Евгению Батурину — мастеру, мэтру, моему Учителю в актёрской
профессии. Да, коллектив обновляется, приходят новые люди. Но мы не забываем и тех, кто
заложил основы нашего театра.

