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Оперативная
служба

Помощь
от сердца

В оскольской
«иордани»

Холодное время года, особенно
зима — напряжённая пора для
оперативной эксплуатационной
службы цеха водоснабжения ОЭМК.

Фонд «Поколение» Андрея Скоча
празднует 20-летие. За каждой строкой
этой биографии стоят реальные дела,
идущие от доброго огня в душе и сердце.

Крещение Господне старооскольцы
отметили купанием в реках,
в вырубленной крестообразной
проруби — иордани.

ЧЕЛОВЕК ГОДА2015

НОВОСТИ

Алгоритм успеха

Расходы урезали

За одиннадцать лет работы на комбинате начальник участка
внутренних энергообъектов УАМ Сергей Семеренко разработал
свой алгоритм успеха на ОЭМК: развивать себя и идти вперёд.
Есть результат — за личный вклад в производство он удостоен звания «Человек года». Но для него это не повод почивать
на лаврах — впереди новый проект и новая цель!

Р

одители Сергея Семеренко родом из разных
мест: отец — из курского Рыльска, а мать — с
Урала. Познакомились
они в Старом Осколе, куда приехали молодыми активистами на
строительство ОЭМК. Своё упорство в достижении результата и
постоянное стремление идти вперёд они смогли передать и сыну.

К вершинам
профессии
Автоматизацией технологических процессов он заинтересовался ещё в юности. Но прежде
чем пойти в высшее учебное заведение, решил получить рабочую профессию. Для этого поступил в Оскольский политехнический колледж и только после его
окончания — в Воронежскую государственную технологическую
академию.

— Мне хотелось узнать о будущей
профессии больше, разобраться в
каждом этапе, стать хорошим специалистом, — поясняет Сергей. —
В результате я получил как теоретические знания, так и прикладные умения. В совокупности это
дало мне всё необходимое для хорошего старта.
О том, где хотел Сергей Семеренко работать, вряд ли стоит пояснять. ОЭМК — гигант металлургии, одно из крупнейших предприятий региона. Его строили
родители Сергея, на нём применяются самые современные технологии автоматизации. И когда в 2004 году парень узнал, что
на комбинате появилась вакансия — пошёл, не раздумывая. Его
не остановило даже то, что должность была рабочей — электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха
обжига извести. Выпускник академии, «краснодипломник», он
начал свой трудовой путь с пер-

вой ступеньки выбранной профессии и с интересом брался за
любое задание, набирая необходимый опыт.
— Мне повезло, что в 2005 году
проводилась модернизация системы замораживания-размораживания сыпучих грузов. Это была большая и серьёзная работа,
в которой я активно участвовал
вместе с моими наставниками, —
рассказывает Сергей. — Далее я
стал разбираться с обслуживанием контроллеров ЦОИ, программным обеспечением, которое для
них написано. И когда в 2006 году освободилось место мастера —
его предложили мне. Ещё одним
большим и интересным проектом
стала модернизация вращающейся печи №1 с заменой подогревателей известняка в 2008 году. Вот
благодаря таким проектам я получал необходимый опыт. Мне было
интересно узнавать новое.
Молодого и активного мастера заметили и в 2011 году предложили

место начальника участка. Входить в рабочий ритм и вникать
в нюансы новых цехов пришлось
быстро — уже в начале 2012 года началась проработка закупки
оборудования под комплекс кислородной станции №2. Этот проект стал для Сергея Семеренко
ещё одной ступенькой к нынешним успехам. И таких «ступенек»
в карьере молодого руководителя
было ещё немало.

Работать в команде
В заявке на участие в конкурсе
«Человек года» сказано про техническое перевооружение парового
котла БКЗ №2 с заменой системы
автоматики и управления — самый недавний проект, в котором
принимал участие Семеренко.

Окончание на стр. 3

На 9,4 млрд рублей сокращены расходы
областного бюджета в 2016 году. Сильнее
всего, по сравнению с 2015 годом, урезаны статьи на сельское хозяйство, ЖКХ и
медицину.

В

раздел «Национальная экономика» кроме
общеэкономических вопросов входит сельское, водное и лесное хозяйства, рыболовство, транспорт и дорожные фонды. На сельское
хозяйство и рыболовство в 2015 году выделялось
13 млрд рублей, а в этом только 3 млрд, на водное
хозяйство против прошлогодних 31 млн дали
8,6 млн.
Расходы на транспорт уменьшены почти на 6 млн
и в этом году составляют 166 млн рублей. На миллион меньше пойдёт в дорожные фонды. И хотя по статье «Общеэкономические вопросы» траты выросли на 1,3 млрд рублей, в целом раздел
«Национальная экономика» по сравнению с прошлым годом «похудел» на 10 млрд — с 22,2 млрд
до 12,4 млрд.
Оптимизация ЖКХ принесла сокращение расходов на 300 млн рублей. Львиную долю (175 млн)
составляют траты на жилищное хозяйство, ещё
110 млн срезали со статьи «Благоустройство». На
8 млн уменьшили другие траты ЖКХ.
Раздел «Образование» сохранил прошлогодние
15 млрд рублей, но по отдельным статьям произошло перераспределение. В частности, на 500 млн
уменьшили расходы на дошкольное образование,
на 38 млн — на высшее и поствузовское профессиональное образование. При этом 2 млн добавили на прикладные научные исследования. На них
в этом году потратят 16 млн рублей, и почти на 30
млн больше пойдёт на решение других вопросов.
На кинематограф средств нет уже два года. Последний раз областной бюджет тратился здесь
в 2014 году, выделив 10 млн рублей. Финансирование культуры увеличили на 20 млн (до 551 млн
рублей). Другие вопросы раздела «Культура и кинематография» теперь придётся решать за 110
млн, а ещё в прошлом году на это выделялось 349
млн рублей.
Медицинский раздел областного бюджета просел больше чем на миллиард рублей. В основном,
за счёт оптимизации расходов на стационарную
помощь, на которую выделяют на 600 млн рублей
меньше. Расходы на стационары определены на
уровне 3 млрд рублей. Амбулаторная помощь теперь стала «тоньше» без малого на 0,5 млн рублей. На поликлиники и ФАПы заложено 323 млн,
а в прошлом году было 793 млн. Зато 26 млн рублей получит скорая помощь, на которую последние два года из бюджета не выделялось ни копейки. На 65 млн больше получат санаторно-оздоровительные учреждения — 209 млн рублей.
БелПресса

ЦИФРА

41,19
USD за тонну составили цены
на железную руду 21 января
2016 года, сообщает Metal
Bulletin.
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ЦЕХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Гиганты ощутили
кризис

Оперативная служба

Как сообщает The Australian, на прошлой
неделе австралийская сырьевая компания
Rio Tinto начала замораживать зарплату
сотрудников. Как утверждают аналитики,
кризис железорудного рынка начал ощущаться и в компаниях-гигантах.

Холодное время года, особенно зима — напряжённая пора
для оперативной эксплуатационной службы цеха водоснабжения ОЭМК.

С

огласно данным Fairfax Media, генеральный
директор компании Sam Walsh, выступая перед сотрудниками на прошлой неделе, отметил, что не следует ждать повышений в выплатах в 2016 году. «В конце прошлого года мы увидели, что рыночные цены стремительно снижаются. То, что мы видим впереди – очень отрезвляет.
Эта ситуация не является временной, и наша промышленность движется в новую реальность, которая означает, что мы должны продолжать быть
на шаг впереди». Цены на железную руду, как известно, упали с $60 за тонну год на треть к $40 за
тонну и ниже. Как считают аналитики, Walsh своими комментариями признал, что цены на сырьё
будут оставаться продолжительное время низкими и к этой реальности нужно привыкнуть и адаптироваться в ней.
MetalTorg.Ru

Неутешительные
прогнозы
Как сообщает агентство Bloomberg, после
падения нефтяных цен аналитики Citigroup
Inc. снизили свой прогноз и по железорудным ценам.

Н

овый прогноз Citigroup Inc. гласит, что цены на железную руду в 2016 году будут на
12 процентов ниже предыдущего прогноза,
или $36 за тонну. В 2017 году средние железорудные цены будут на уровне $35 за тонну, а в 2018 году – между $39 и $40 за тонну. Базовый прогноз на
три года от Citigroup Inc. был сокращён до $35 за
тонну с $40 за тонну, в то время как нижний предел цен был определён на уровне $28 за тонну.
Bloomberg

Китайский пик
ещё впереди
Как сообщает агентство Xinhua, по прогнозам рейтингового агентства Fitch, в долгосрочной перспективе китайский стальной
экспорт может снизиться до 70-80 млн тонн
в год. Как известно, в 2014 году стальной
экспорт КНР составил 93,8 млн тонн.

F

itch в своём прогнозе отмечает, что в будущем
стальные мощности будут закрываться из-за
старения, а не из-за государственной политики. В настоящее время жёсткая экологическая
политика вынуждает закрывать достаточно много стальных производств. Эта тенденция сохранится и в будущем. Китай должен ввести около 16 млн
тонн новых стальных мощностей в 2016-2017 гг., в
то время как в следующие 5 лет страна должны закрыть 75-85 млн тонн избыточных стальных мощностей. Fitch прогнозирует, что пик производственных мощностей будет в Китае в 2016 году.

До лучших времён
Как сообщает Yieh.com, правительство Индии временно приостановило 23 стальных
проекта, ссылаясь на неопределённость
рыночной ситуации.

Р

ыночные наблюдатели отмечают, что эти
проекты свяхзаны с такими компаниями,
как Tata Steel, JSW steel, Ersal steel и Posco.
Так, например, компания JSW steel планировала строительство стального завода мощностью 10
млн тонн. В этом же регионе временно приостановлен проект и Tata Steel.
MetalTorg.Ru

П

о с ловам нача льника участка водоснабжения и канализации (ВиК) Олега Калинина, в их
работе требуются не только знания и опыт, но и хорошая реакция, ведь в случае неполадок нужно в максимально короткие сроки
восстановить трубопровод, чтобы
не прекратилась подача воды или
отвод стоков от основных объектов комбината.
Магистральных инженерных сетей и трубопроводов на комбинате 348 километров! Они обеспечивают бесперебойную подачу речной, технической и хозяйственно-питьевой воды, отвод
хозяйственно-бытовых, ливневых
и производственных сточных вод.
Основная задача участка ВиК —
поддерживать эти сети в работоспособном состоянии.
— Последние десять лет в хозпитьевом водоснабжении мы широко используем полиэтиленовые трубопроводы, которые сейчас распространены в мировой

практике, — рассказывает Олег
Николаевич. — У них много преимуществ. Они обеспечивают увеличение межремонтного цикла
трубопровода, так как его гарантийная эксплуатация — около 50
лет. А «жизненный цикл» стальных труб — 20 лет, и то не все выдерживают такой срок. Из 80 километров хозпитьевого трубопровода мы заменили «на полиэтилен» около 22. Также на эстакадах
на 90 процентов обновлены трубопроводы технической воды. Это
большой плюс для обеспечения
надёжности сетей.
Без персонала участка ВиК ЦВС не
обходятся и на новых объектах —
специалисты принимают участие
во всех работах, начиная от проектирования, заканчивая пуском.
Их опыт выручает, потому что такие объекты присоединяются к
существующим сетям. Несмотря
на то, что в основных подразделениях есть своя энергетическая
служба, каждый энергетик здесь
знает этот участок цеха водоснабжения, многие обращаются сюда

за оперативной помощью. В пользовании аварийной бригады два
экскаватора, а также автомобильвездеход «Егерь», оборудованный
мастерской и генераторами.
- У нас в коллективе трудятся 15
человек, каждый — профессионал своего дела, — отмечает Олег
Калинин. — Более 30 лет работают слесарями аварийно-восстановительных работ бригадир
Иван Куликов и Владимир Кондратенко — ответственные, исполнительные и надёжные люди. Много добрых слов можно сказать о мастере Николае Весельеве,
Анатолии Елисееве, возглавляющем бригаду монтажников наружных трубопроводов, которые
непосредственно занимаются обслуживанием и ремонтом сетей,
электрогазосварщике Викторе
Гончарове. Коллектив в последнее
время обновился, ушли на заслуженный отдых старейшие работники, пришла молодёжь. Хорошие
ребята, с пониманием относятся к
самым сложным заданиям, учатся у старших, набираются опыта,

проявляют активность и в работе,
и в общественной жизни, особенно в спортивных состязаниях. Это
относится и к слесарям аварийновосстановительных работ Сергею
Головину, Александру Глыняному
и Александру Петрову, машинистам экскаватора Виктору Соловьёву и Игорю Матвееву.
— В наши обязанности входит
поддержание в работоспособном
состоянии оборудования, периодические и технические осмотры сетей, — поясняет бригадир
Иван Куликов. — Сейчас зима, надо также очищать от снега территорию и горловины канализационных колодцев, чтобы не было наледи.
— Главное в нашей работе — профессионализм и ответственность,
мы понимаем: от этого зависит и
работа производства, — продолжает Олег Калинин. — Служба
оперативная — надо знать схемы переключений на сетях, ориентироваться в случае аварийной
ситуации — где и что перекрыть
безболезненно, чтобы не отключить и не оставить без питьевой
и технической воды потребителей. В общем, проявлять грамотный подход ко всему. И, конечно,
соблюдать правила охраны труда,
ведь наши специалисты работают
в траншеях, колодцах, на высоте.
Олег Калинин — председатель цехового комитета. Профсоюзная
деятельность тоже требует времени: оформить коллегам заем в
кассе взаимопомощи, оказать материальную и юридическую поддержку, довести информацию с
совещаний на сменно-встречных
собраниях в цехе, организовать
досуговые мероприятия и увлечь
коллектив для участия в рабочей
спартакиаде…
— Мне нравится общаться с людьми, — признаётся Олег Николаевич. — Там, где есть интерес к
работе или общественной жизни,
там будет настоящее дело. Наша
первейшая обязанность — обеспечивать стабильные режимы
энергопотребления и водоснабжения комбината, и наша служба с этим справляется.
Татьяна Денисова
Фото автора

НОВОСТИ РЕГИОНА

Из областной казны
В 2016 году районам области выделят из областного бюджета 2,8 млрд рублей дотаций.

В

лидерах — Белгородский
район, где живёт 114 тысяч человек. Он получит
378 млн рублей. Меньше всего перечислят Новооскольскому району, в котором живут чуть более
42 тыс. человек, — 64 млн рублей
дотаций. Грайворонский район с
населением 29 тыс. может рассчитывать на 73 млн, а Борисовский с
25 тыс. жителей — на 93 млн. Самые малочисленные — Красненский (12 тыс. человек) и Краснояружский (14 тыс.) районы. Размер
дотации им соответственно —
119 млн и 100 млн рублей. Чуть
меньше Белгородского получит

Шебекинский район с населением 91 тыс. жителей — ему полагается 275 млн рублей. Далее Ракитянский (34 тыс.) — 186 млн рублей и Волоконовский (31 тыс.) —
169 млн рублей.
Как пояснили в департаменте финансов и бюджетной политики,
распределение объёмов дотаций
ведётся на основе единой методики расчётов, утверждённой региональным Законом «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в Белгородской области» №162
от 16 ноября 2007 года.
«При определении размера дотации учитывается много факторов.

Кроме численности населения, в
расчёте используется объём нормативных расходов бюджетов, —
рассказала пресс-секретарь областного департамента финансов
и бюджетной политики Ольга Ковика. — Средства дотации распределяются комбинированным способом. Первая часть дотаций — с
использованием метода выравнивания до гарантированного
минимума; вторая часть — с использованием метода пропорционального выравнивания бюджетной обеспеченности с учётом возможностей условного налогового
потенциала территории. Белго-

родский район получает дотаций
больше других, поскольку здесь
большие нормативные расходы
на содержание муниципальных
садиков, школ, объектов культуры. Аналогичная картина и в Шебекинском районе».
Из областного бюджета поддержку получают все районы. Территории Белгорода и Старооскольского городского округа не являются
дотационными. По Губкинскому
округу дотация заменена дополнительным нормативом отчислений налога на доходы физлиц.
БелПресса
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ЧЕЛОВЕК ГОДА2015

НОВОСТИ РЕГИОНА

Алгоритм успеха

Эвакуируют
транспорт

Начало на стр. 1

В Белгороде эвакуируют автомобили, брошенные вдоль дорог. В основном, ГИБДД
региона работает на узких улицах, где
оставленные машины мешают движению и
осложняют работу снегоуборочной техники.

П

о городу работают два экипажа Госавтоинспекции, оснащённые комплексами «Паркон». Они фиксируют на фото и видео автомобили, брошенные с нарушением правил дорожного движения. Владельцев этих машин привлекут к административной ответственности. По
прогнозу синоптиков в ближайшие дни в Белгороде и области будет идти снег. «Наша цель — не
оштрафовать, а обеспечить безопасный и беспрепятственный проезд транспорта», — подчеркнула старший инспектор по особым поручениям областной ГИБДД Елена Чеченева. ГИБДД Белгородской области просит владельцев убрать автомобили с проезжей части до приезда эвакуатора.

Под родовые
поместья

Денис
Бирюков,
слесарь КИП
4-го разряда УАМ:

С Сергеем Игоревичем я познакомился, когда пришёл
работать на комбинат, сразу после окончания СТИ НИТУ
«МИСиС». Он дал мне необходимые знания, помогал и
поддерживал. Это в традициях УАМ — здесь принято
передавать опыт, делиться знаниями. И работа интересная. С детства люблю все компьютеризированное и современное.

Виктор
Севостьянов,
начальник УАМ:

Кандидатуру Семеренко на награждение мы выдвигали единогласно. Он отзывчивый руководитель, теоретически и практически подкованный специалист. Несмотря на свою молодость, опыт работы накопил солидный, многосторонний. Пользуется заслуженным доверием
коллектива и умеет ясно ставить перед людьми задачи, работая
на конечный результат. Побольше бы таких людей на комбинате!

Андрей
Семенюк,
начальник ТСЦ:

В ходе реконструкции котла максимальные сложности
ещё на этапе подготовки проекта достались именно
УАМ. Такая работа выполнялась впервые, не было необходимой информации. И хорошо, что за дело взялись
специалисты, имеющие опыт работы на кислородной станции —
они использовали его при работе с котельным оборудованием.
Сергей Семеренко и его команда работали без задержек в графике, возникающие проблемы решали оперативно. Он — классный
специалист, болеющий душой за общее дело. И я рад, что он получил эту заслуженную награду!

7300

Под его руководством и при его
непосредственном участии выполнялся ряд работ по реализации данного инвестиционного проекта. А задание было
непростым.
— Результат труда — успешная реализация всех поставленных задач. Это привело не только к повышению стабильности и бесперебойности работы котла и экономии ресурсов, но и к уменьшению
вероятности возникновения аварийных ситуаций, повышению
безопасности. То есть речь идёт
и о вкладе в сохранение жизни и
здоровья работников комбината.
Сам награждённый подчёркивает: успеха удалось достичь благодаря работе в команде.
— Считаю эту победу заслугой
всего коллектива УАМ в целом и
нашего участка в частности, а также специалистов теплосилового
цеха и других работников комбината, которые внесли свой вклад
в модернизацию котла, — уверен
Сергей Семеренко. — Мне изначально повезло с коллегами. Когда пришёл на комбинат, коллектив участка составлял всего восемь человек, но это была дружная и сплочённая группа, которая
с радостью приняла меня и помогала во всём. Сегодня я работаю в коллективе из 31 человека,
это четыре бригады. Все на виду,
и от каждого многое зависит. На
мой взгляд, человек должен сочетать в себе два качества: профессионализм и умение работать в
команде. Без этого достичь цели всему коллективу не удастся.
И раз мы успешно справляемся с
поставленными задачами — значит, эти качества у нас есть. Впереди модернизация оставшегося
котла. И мы знаем, с чем предстоит столкнуться, готовы к этому и
потому — справимся!

Впереди много
интересного!
Окружающие всегда считали Сергея Семеренко тихим и скромным
парнем, не имеющим карьерных
притязаний. И потому старые зна-

комые порой удивляются, узнав
о том, что он стал начальником
участка. А секрет прост: если ты
развиваешься, то твоя карьера будет идти в гору, даже если ты этого не планировал.
— Не устаю повторять молодёжи,
что их успех зависит от них самих, — говорит Сергей. — Вполне реально занять любое место
на комбинате, если ты его заслуживаешь. Двигайся, самосовершенствуйся, получай новый опыт,
знания и всё получится!
Дочь Сергея, Дарья Семеренко,
папин секрет успеха давно разгадала. В свои десять лет она почти
профессионально рисует (и в школе №18 уже была её персональная выставка), учится в музыкальной школе по классу аккордеона,
с четырёх лет занимается большим теннисом в «ТенХаусе», с девяти — авиамоделированием. А
ещё квиллинг, мыловарение, плетение.… Вот разве что автоматикой не интересуется — всё-таки
девочка. Родители уверяют, что
насильно дочь никуда не записывали — она сама пожелала заниматься саморазвитием. И с таким «стартом» имеет все шансы
в будущем тоже добиться немалых успехов.
Развивается и комбинат. Вводятся новые производственные мощности, идёт модернизация оборудования, реализуются крупные проекты. Места уходящих
на заслуженный отдых специалистов занимает молодёжь, которой предстоит дать ОЭМК новый импульс развития.
— Никогда не жалел о своём решении прийти сюда на работу.
Да, непросто. Но увлекательно! —
улыбается Сергей. — Комбинат
дал мне бесценный опыт, стал для
меня вторым домом, в котором я
провожу значительную часть моей жизни. Мне нравится то, чем я
занимаюсь. Мне нравятся люди,
с которыми я работаю. И я рад,
что впереди у нас ещё много лет и
много проектов. А значит, и много интересного!
Алексей Дёменко
Фото автора

В Белгородской области вымирающие
деревни раздадут под родовые поместья.
Соответствующий проект подготовил региональный департамент имущественных и
земельных отношений.
«Проект предусматривает подготовку земель не
менее 150 бывших сёл и хуторов численностью
менее 50 человек для обустройства родовых поместий», — рассказал заместитель губернатора
Валерий Шамаев на заседании правительства 18
января. По его словам, подготовят не менее 2 тысяч гектаров для желающих получить участки на
специальных условиях. В поле зрения департамента попали также земли малонаселённых сельских пунктов, где проживает больше 50 человек.
Их тоже включат в областные программы жилищного строительства. Резерв земель сотни таких
малонаселённых пунктов оценивается в 2 тысячи
га. Проект рассчитан на 2016–2017 годы.
«Нужно придать этой работе организованный характер, в том числе по коммуникациям, чтобы не
было стихийного освоения этого резерва, особенно на территории Белгородской агломерации», —
подчеркнул Валерий Шамаев.

Безработных
стало больше
В конце года в Белгородской области насчитали 7,3 тысячи безработных.

М

интруд по итогам еженедельного мониторинга внёс нашу область в число регионов
с наибольшим ростом безработицы за 2329 декабря 2015 года.
В этот перечень также попали Ненецкий автономный округ, Крым, Удмуртия, Архангельская, Астраханская, Владимирская, Курская, Ярославская,
Нижегородская области, Забайкальский край и
Санкт-Петербург. Рост безработицы более чем на
1 процент за неделю отметили в 62 регионах.
Как сообщили в управлении по труду и занятости
населения Белгородской области, за последнюю
неделю года стало на 333 безработных больше —
7302. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,9 процента от численности экономически
активного населения. Между тем, заверили в ведомстве, статистика роста очень неоднозначна:
«В сравнении с началом 2015 года общая численность безработных уменьшилась на 0,2 процента.
При этом количество вакансий, заявленных работодателями в службы занятости, за последнюю
неделю года возросло на 155 и составило 18503».
БелПресса

безработных зарегистрировано в Белгородской области. За последнюю неделю года
количество безработных увеличилось на 333 человека. По итогам прошлого года наша
область вошла в число регионов с наиболее высокой степенью безработицы.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Что ждёт россиян в 2016 году

Новая строка
В документах, по которым россияне оплачивают услуги ЖКХ, в 2016 году появится
новая строка. Там будет указан счёт за сбор
и вывоз твёрдых бытовых отходов. Об этом
сообщает «Российская газета».

В

Минстрое представителей издания заверили, что общая сумма в квитанциях при этом
не изменится. Отдельная строка необходима в связи с тем, что данная услуга будет считаться не жилищной, а коммунальной. Когда именно начнут рассылать квитанции нового формата,
не уточняется. Плата за сбор и перевозку твёрдых коммунальных отходов (ТКО) взималась и до
этого. Она учитывалась при составлении квитанции, но входила в общий счёт за содержание и ремонт жилого помещения. По информации газеты,
причина изменений в том, что утилизацией твёрдых бытовых отходов теперь будут заниматься выбранные по результатам конкурсов региональные операторы, а не управляющие компании, как
это было до сих пор. Управляющие компании зачастую необоснованно завышали плату, отмечает издание.
РГ

О льготах при
оплате капремонта
С 1 января одинокие пенсионеры старше
80 лет вообще не будут платить этот взнос, а
для людей старше 70 лет он станет меньше
вполовину.

П

резидент России Владимир Путин подписал закон, меняющий порядок взимания
взносов за капремонт многоквартирных домов для пожилых людей и инвалидов. Новый федеральный закон предусматривает предоставление льготы одиноко проживающим неработающим
гражданам, достигшим возраста 70 лет, в размере
50 процентов, 80 лет — в размере 100 процентов,
а также семьям, состоящим только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, из которых хотя бы один достиг
возраста 70 лет — в размере 50 процентов, 80 лет
— в размере 100 процентов от суммы, начисленной в качестве взноса за капитальный ремонт.
Также закон предусматривает, что инвалиды
I и II группы, а также семьи с детьми-инвалидами с 2016 года будут получать компенсацию расходов по взносам на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме в размере 50
процентов от начисленной суммы. Закон, подготовленный Минстроем РФ совместно с парламентариями, вступил в силу 1 января 2016 года.

В январе текущего года в России вступило в силу немало
новых законов, о которых полезно знать каждому.

М

ы подготови ли
подборку наиболее важных, на
наш взгляд, изменений в российском законодательстве, которые
ждут нас в 2016 году.

Выплаты
С 1 января минимальный размер
оплаты труда в России вырос с
5965 рублей до 6204 рублей в месяц. Размер материнского капитала проиндексирован не будет,
однако с 1 января семьи, имеющие детей-инвалидов, могут направить средства маткапитала на
приобретение товаров и услуг для
социальной адаптации детей. В
новом году пенсии работающих
пенсионеров также не увеличатся. Для неработающих пенсии вырастут на 4 процента. С 1 сентября стипендии также повысятся
на 4 процента.

Коммуналка
С 1 января для россиян, не установивших в своих квартирах и домах приборы учёта воды, нормативы потребления воды увеличены на 16,7 процента. С июля они
повысятся ещё на 7 процентов.
В новом году управляющие компании (УК) будут платить штрафы за оказание некачественных
услуг или неверно начисленные
квитанции. Теперь УК будет обязана оплатить штраф в пользу пострадавших потребителей — 50
процентов от несправедливо начисленной суммы и 30 процентов
от стоимости неполноценно оказанной услуги.
Сами коммунальные услуги уже
традиционно вырастут в цене
с 1 июля 2016 года. В среднем
по стране прибавка составит
4 процента.

Дорожный вопрос

Интерфакс

Наша область
вернёт полмиллиона
Фонд содействия реформированию ЖКХ потребовал, чтобы шесть регионов, представивших недостоверные отчёты о расселении аварийного жилья, вернули государству
по 500 тысяч рублей.

Э

ксперты фонда проводили выездные мониторинги в нескольких регионах России. Результаты представили правлению госкорпорации 31 декабря. «В ходе проверки Фондом ЖКХ
были выявлены факты предоставления указанными регионами недостоверной отчётности», — сообщает управление по связям с общественностью.
Речь идёт о годовой отчётности ещё за 2014 год и
отчётах об устранении нарушений. Эксперты обнаружили неверные данные о выполнении заданных правительством РФ целевых показателей общей площади жилья, подлежащей расселению.
Теперь по условиям договора о долевом финансировании региональных программ капремонта жилья и переселения граждан из аварийного
жилья все проверенные регионы вернут фонду по
500 тысяч рублей. Помимо Белгородской области,
некорректные сведения предоставили Северная
Осетия, Амурская, Курская, Ленинградская и Сахалинская области.
БелПресса

С начала года автомобилисты могут оплатить штрафы за нарушение ПДД со скидкой. При оплате
в течение 20 дней с момента вынесения постановления водитель
может оплатить 50 процентов от
суммы штрафа. Скидка не распространяется на ряд штрафов
за грубые нарушения ПДД, в том
числе пьяное вождение, движение
по встречной полосе, причинение
в результате ДТП вреда здоровью
лёгкой и средней тяжести.
С 15 января водителей, задолжавших более 10 тысяч рублей по алиментам, судебным решениям или
штрафам, временно лишат права на управление транспортным
средством. Исключение составят инвалиды и лица, для которых автомобиль является источником заработка или единственным способом добраться до дома.
С 1 марта плата за проезд грузовиков массой свыше 12 тонн по
федеральным трассам увеличится в два раза — с 1,53 рубля за
1 км до 3,06 рубля. С апреля будут штрафоваться автовладельцы из Крыма и Севастополя, не
получившие российские госномера. Управление незарегистрированным транспортным средством
карается штрафом до 800 рублей,
повторное нарушение — взысканием в размере 5 тысяч рублей

или лишением прав на 3 месяца.
В 2016 году в России начали действовать новые правила сдачи
экзаменов на водительские права. Чтобы сдать теоретическую
часть, надо будет дать правильный ответ на 18 из 20 заданий. За
каждый неверный ответ человека зададут пять дополнительных
вопросов из области, в которой он
допустил ошибку. В практической
части экзамена на права категории Б появятся три новых задания, в том числе безопасная посадка и высадка пассажира.

О СМИ

О власти

В новом году вступил в силу закон о введении «надзорных каникул» для субъектов малого предпринимательства. Он отменяет
на три года проверки органами
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля субъектов малого бизнеса. Закон распространяется на лиц, у
которых по итогам трёх предыдущих лет не было выявлено грубых нарушений.

С 1 января чиновникам запрещены госзакупки дорогих служебных автомобилей. Так, руководители федеральных органов власти
могут заказать служебный автомобиль не дороже 2,5 млн рублей
и мощностью не более 200 л. с.
Численность гражданских госслужащих должна сократиться
на 10 процентов.
18 сентября впервые с 2003 года выборы в Госдуму пройдут по
смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по одномандатным округам.

В сети
С нового года вступил в силу закон «О праве на забвение». Теперь
пользователи интернета могут потребовать удалить из интернетпоисковиков недостоверную и
неактуальную информацию. Исключение — информация о событиях, содержащих признаки преступлений, сроки привлечения
к уголовной ответственности по
которым не истекли, и сведения
о совершении гражданином преступления, по которому не снята
или не погашена судимость.

О труде
С 1 января введен запрет на использование «заёмного труда».
Согласно новому закону, запрещены работы, которые сотрудник
выполнял по распоряжению работодателя, но в интересах и под
контролем лица, не являющегося
его работодателем.

С 1 января вступил в силу закон
об ограничении доли иностранных акционеров в уставном капитале российских СМИ на уровне
20 процентов. Кроме того, гражданам других стран и россиянам, имеющим второе гражданство, запрещено выступать учредителями средств массовой
информации.

Для тех, кто не
нарушает

Рост акцизов
С 2016 года в России выросли
ставки акцизов на бензин пятого класса на 36 процентов, на
дизтопливо — на 20,3 процента.
Также выросли ставки акцизов
на алкоголь и табак. С 1 января
правительство повысило утилизационный сбор для автомобилей
на 65 процентов. Теперь производители легковых автомобилей будут платить 33 тысячи рублей с
каждой машины, а с грузовых —
247,5 тысячи рублей.

Налоги
С 1 января в России начал действовать новый налог на недвижимость, который будет зависеть
от кадастровой стоимости, а не от
инвентаризационной. Кадастровая стоимость — условная цена
квартиры, которая максимально приближена к рыночной. Она
указывается в документах Росреестра и пересчитывается раз в пять
лет. Это должно привести к серьезному повышению налога для абсолютного большинства россиян.
Правда повышение налога будет

растянуто на 5 лет — до 2021 года. Но жители 28 «пилотных» регионов России, где эксперимент
начался в прошлом году, начнут
платить налог на землю в полном
размере уже в этом году. С 1 января 2016 года к первой группе пилотных регионов присоединится
ещё 21 регион, однако россияне,
проживающие в этих республиках и областях, первые платёжки получат весной 2017 года, и не
позднее 1 октября 2017 года должны будут рассчитаться с местными бюджетами, куда направляются налоговые поступления.

Декрет о земле
С 1 мая в пилотном режиме начнёт действовать норма о «дальневосточном гектаре»: любой гражданин РФ может получить участок
в ДФО в безвозмездное пользование сроком на пять лет.

На международной
арене
Ряд нововведений, начавших работать с 1 января 2016 года, касается международных отношений.
Вступило в силу продовольственное эмбарго в отношении Украины, также отменены льготы, которые действовали в рамках зоны свободной торговли между РФ
и Украиной. Вступил в силу запрет на поставки в Россию продуктов из Турции, список запрещённых наименований включает, в частности, томаты, огурцы,
мандарины и виноград. С нового года в России запрещена деятельность турецких компаний,
перечень видов работ был ранее
утверждён правительством РФ. В
частности, для организаций, находящихся под юрисдикцией Турции или контролируемых гражданами Турции, запрещены строительство, туристический и гостиничный бизнес, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд. Российским работодателям с 1 января запрещено нанимать работников из числа граждан Турции. Кроме того,
с начала года Россия приостановила безвизовый режим с Турецкой Республикой.
По материалам СМИ
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ДЕЛА И ЛЮДИ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Счастливое «Преображение»
На Международном конкурсе-фестивале детского и молодёжного творчества «Преображение. Рождество в СанктПетербурге» воспитанники Старооскольской детской музыкальной школы №5 Артём Степичев и Алина Близнюк заняли
призовые места. Поездку ребят в северную столицу оплатил
Металлоинвест.

К

он к у р с- ф е с т и в а л ь
проходил с 4 по 9 января и собрал более
тысячи талантливых
участников со всей
России и ближнего зарубежья.
Старый Оскол достойно представили не только ученики детской
музыкальной школы №5, но и вокалисты Дворца культуры «Комсомолец», которые тоже покорили жюри своим мастерством и заняли первые места.
— В фортепианной номинации
всегда большое количество участников, — рассказывает преподаватель и концертмейстер ДМШ
№5 Елена Степанова. — Юные дарования из Белгородской, Курской, Воронежской областей,
Ханты-Мансийского автономного округа, Мурманска и других
российских городов выступали
со своими номерами. После каждого конкурсного дня проводился круглый стол, где члены жюри
высказывали своё мнение о каждом начинающем музыканте. Моего ученика — десятилетнего Артёма Степичева — отметили сразу, назвав его работу профессиональной. Артём на самом деле уже
состоявшийся артист, занимается
по классу фортепиано с пяти лет!
Как перспективную ученицу отметили и 12-летнюю скрипачку
Алину Близнюк, у которой Елена
Степанова была концертмейстером. Артём и Алина стали лауреатами первой и второй степеней.
Кстати, оба музыканта — стипендиаты главы администрации Старооскольского городского округа. Девочку подготовила
к конкурсу её преподаватель Елена Лазаренко. А вокалом с Алиной занималась ещё один педагог детской музыкальной школы
Оксана Грабская. В итоге Алина
Близнюк победила в другой номинации «Эстрадный вокал». Во
время награждения специальные призы были вручены директору ДМШ №5 Наталье Климовой и преподавателю школы Елене Степановой.

П

о сравнению с 2014 годом пассажиропоток по внутренним воздушным линиям увеличился на 26 процентов. В итоге сотрудники аэропорта обслужили почти 3 тысячи таких
рейсов. Что касается зарубежных направлений, то
здесь в связи с внешней политической и экономической ситуацией отмечается значительный спад.
В ушедшем году количество пассажиров уменьшилось на 30 процентов. Самолёты совершили
308 вылетов за границу, обслужив при этом 101
тысячу человек.
Отметим, что общий поток пассажиров в целом
вырос на 5 процентов, превысив данный показатель за 2014 год, сообщает пресс-служба аэропорта «Белгород».
БелРУ

Белгородские работодатели задолжали
строителям около 7 млн рублей.

Б

елгородстат опубликовал данные о долгах
по заработной плате в регионе на 1 января 2016 года. Просроченная задолженность
в общем составила 7,1 млн рублей. Больше всего
заработанных денег не получили строители —
6,8 млн. Оставшиеся 0,3 млн — работники образования. Всего по состоянию на 1 января в Белгородской области недополучили зарплату
124 работника.
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Свой успех и ребята, и педагоги
разделяют вместе с депутатами
Белгородской областной Думы
первым заместителем генерального директора — директором
по производству УК «Металлоинвест» Андреем Угаровым и управляющим директором ОЭМК Николаем Шляховым, а также директором по социальным вопросам
комбината Ириной Дружининой.

Благодаря их помощи Металлоинвест выделил музыкальной школе для участия одарённых детей в
конкурсе 50 тысяч рублей.
— Ребята получили большой заряд бодрости, у них столько приятных впечатлений, — продолжает директор ДМШ №5 Наталья
Климова. — Для них это был не
просто красочный праздник. На
конкурсе участники представи-

Подарок от Металлоинвеста
Перед новогодними и рождественскими
праздниками Металлоинвест сделал подарок
для юных читателей Хорошиловской
библиотеки.

П

Аэропорт «Белгород» за 2015 год отправил 316 тысяч пассажиров в разные уголки
России.

Задолжали
строителям

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

о инициативе депутата
Совета депутатов Старооскольского городского
округа, главного механика ОЭМК
Виктора Безукладова компанией
были выделены средства на приобретение познавательных, развивающих игр.
— Это мозаики, пазлы, конструкторы, настольные игры, которые
помогают развивать у детей логику, воображение и творческие
способности, — рассказывает заведующая библиотекой Жанна

Летали больше

Пустовалова. Все зимние каникулы наши юные читатели с удовольствием приходили к нам, чтобы поиграть. Замечательный подарок! Ребятишки в восторге!
Мальчишки и девчонки, а также
их родители от всей души благодарят Металлоинвест и Виктора Безукладова за внимание и
помощь. Искренне желают всем
крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе и всего самого доброго.
Татьяна Денисова

ли серьёзную программу, играли
Шопена, Чайковского, пели и танцевали. А в целом это обмен опытом, что очень важно для совершенствования мастерства. Поэтому хотим сказать слова искренней
благодарности за финансовую
поддержку нашим друзьям из Металлоинвеста. Нечасто воспитанникам школы выпадает счастливая возможность участвовать в
престижных конкурсах за пределами области. Спасибо за то, что
в непростое время в Металлоинвесте находят возможность поддержать детское творчество, которое закладывает основы жизни
поколения 21 века. Эта поддержка послужит дальнейшему развитию многогранных способностей
ребят, а значит, укрепит национальную культуру.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Не хватает
местной рыбы
В Белгородской области за 2015 год произвели почти 6 тысяч тонн рыбы.

Ч

тобы полностью обеспечить регион местной
рыбой, нужно производить минимум 27 тысяч тонн. 20 января на областном совещании рыбоводов напомнили, что по нормам потребления за год человек должен съедать порядка
18–20 кг продукта. У нас же местной рыбы хватает только по 3–4 кг на душу населения. Недостающее восполняют из других регионов.
В 2015 году вместо запланированных 6 тысяч тонн
рыбоводы области вырастили 5 821 т (на 61 тонн
больше в сравнении с 2014-м). В 2012 году регион
уже приближался к отметке производства 7 тысяч
тонн, но потом начался спад.
«При таких темпах и объёмах производства мы
долго не выйдем на уровень самообеспеченности прудовой рыбой. Минувший год для нас стал
критическим по показателям, есть предпосылки,
что и 2016 год окажется таким же. Тем не менее,
нам необходимо производство рыбы наращивать,
и не на 20–60 т, а на 100 и более, резервы у нас не
все исчерпаны», — заметил на совещании замначальника департамента АПК области, начальник
управления прогрессивных технологий в животноводстве Денис Коробов.
В числе лидеров он назвал Яковлевский район,
где в 2015 году произвели 998 тонн рыбы (17 процентов от общего количества по области), Новооскольский, где вырастили 842 тонн, и Ракитянский — 770 тонн. По эффективности же на первом
месте Ивнянский район: там с 1 га водоёмов выловили 20 ц рыбы, второй — Яковлевский район с 18 ц, третий – Ракитянский с 14 ц. В среднем
эффективность производства рыбы в области составила 12 ц/га. Этот показатель Коробов назвал
низким.
По производству товарной рыбы Белгородская
область находится на шестом месте в России (после Мурманска, Архангельска, Ростова-на-Дону и
др.) По мнению Коробова, белгородские рыбоводы
могли бы занять более высокую строчку рейтинга.
Пока этому мешают недостаток высокопродуктивного племенного материала и не оптимизированная технология выращивания, низкая инвестиционная привлекательность отрасли и недостаток
господдержки.
БелПресса
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ФОНДУ «ПОКОЛЕНИЕ»  20 ЛЕТ

Спасти
местные реки

Помощь от сердца

В свет выходит монография «Реки и водные
объекты Белогорья», в которой подробно
описаны процессы, происходящие с водоёмами области. Учёные говорят, что подобного плана в России ещё никто не делал.

Фонд «Поколение» Андрея Скоча празднует 20-летие. Возраст,
по человеческим меркам, значимый — ещё продолжается
пора взросления, но уже есть результаты работы. И за каждой
строкой стоят реальные дела, идущие от доброго огня в душе
и сердце.

В

2012 году в Белгородской области приняли
концепцию бассейнового природопользования, которая должна была сломать тренд
умирания речной сети.
«Деградация речной сети произошла ужасная.
Но она касается всего среднерусского Белогорья, скажем так, всего Центрального Черноземья.
Отступили верховья рек на 30–40 км, произошло
умирание малых рек, которые являлись притоками. На востоке области сокращение густоты речной сети случилось в 2–2,5 раза. Проблема просто
кричащая», – рассказал директор Федеральнорегионального центра аэрокосмического и наземного мониторинга объектов и природных ресурсов, доктор географических наук, профессор Фёдор Лисецкий, под редакцией которого и вышла
новая монография.
Фактически за последние столетия водосбор
рек начал распадаться, появилось большое количество наносов, это заилило реки. Чистка дна
от ила, по мнению Лисецкого, борьба лишь со
следствием:
«Это не решение проблемы. Это всё равно что у
человека болит нога, а мы ему эту ногу взяли и отрезали. Это хирургическое вмешательство. Надо
причину найти. А причина – она во всей ситуации
на водосборе, в бассейне реки».
Выпущенную сотрудниками НИУ «БелГУ» совместно с управлением природопользования и охраны окружающей среды коллективную монографию финансово поддержало Русское географическое общество. В книге впервые составлен реестр белгородских рек: 601 водоток общей протяжённостью 4 564 км. Для монографии выполнили более 20 новых авторских карт исторического и современного состояния речной сети, лесистости, динамики строительства гидротехнических сооружений, мест забора и сброса сточных
вод, структуры бассейновой организации водных
объектов, а также использования этих объектов в
промышленных, сельскохозяйственных и рекреационных целях.
По словам Фёдора Лисецкого, за пять лет в Белгородской области выполнили более 100 проектов
по внедрению бассейнового природопользования.
«Это целостное управление речным бассейном
как системой, в которой всё взаимосвязано: сток
воды, сток наносов, хозяйственная деятельность,
расселение и так далее. И вот эти проекты выполнены, и сейчас мы перешли к этапу внедрения.
Монография показывает уникальный в общероссийских масштабах опыт, потому что никакой регион России таких проектов не имеет: как сделать
так, чтобы земле- и водопользование не противоречило будущности наших речных артерий».
Седьмая глава монографии полностью посвящена
прикладному значению работы: как именно нужно
спасать речную сеть и остановить её деградацию.
Фёдор Лисецкий говорит, что предлагаемые планы поддержал губернатор Евгений Савченко.
«Сейчас исследования завершены, началось
практическое внедрение, которое, я думаю, будет
эффективным, потому что там более 30 только региональных программ интегрировано в эту идею,
в том числе «Зелёная столица» и биологизация
земледелия», – заключил профессор.
БелПресса

Даёшь
сельхозкооператив!
39 сельхозкооперативов хотят создать в
2016 году в Белгородской области.

О

б этом на заседании малого правительства
рассказал руководитель регионального департамента АПК Станислав Алейник.
Он отметил, что сейчас в регионе работает 47
сельхозкооперативов. В 2016 году подготовлены и
одобрены 57 проектов в сфере агрокооперации.
39 проектов направлены на создание новых объединений, два – на модернизацию существующих,
16 — на организацию интеграционных объединений сельхозтоваропроизводителей, сообщает
пресс-служба областного департамента АПК.
БелРУ

Память сердца
Одно из приоритетных направлений работы фонда — ответственное отношение к воинскому наследию. Ни одно из обращений
ветеранов не остаётся без внимания: такие вопросы президент
«Поколения» Андрей Скоч считает первостепенными и безотлагательными. Помимо помощи,
оказываемой по индивидуальным
обращениям, ежемесячную поддержку получают 28 организаций
Советов ветеранов и 20 организаций социальной поддержки населения. Кроме того, в 2008-2013
годах в дар участникам и инвалидам Великой Отечественной
войны, инвалидам, организациям ветеранов переданы 2 109 современных автомобилей.
За годы работы фонда второе рождение обрели обелиск и мемориал погибшим российским и советским солдатам в Порт-Артуре
в далёком Китае, а на венгерской
земле — воинские захоронения
времён Первой и Второй мировых
войн в Секешфехерваре и кладбище советских воинов «Керепеши»
в Будапеште. Фонд «Поколение»
принял участие в финансировании проектов «Долг Отечества»
по восстановлению Русского Некрополя (кладбища с русскими захоронениями) в Белграде и «Визуальная информационная система
«Некрополь»» в рамках мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества. А
в год 70-летия Победы на территории региона восстановлено 70
мест, где покоятся защитники и
освободители Белогорья.

РПЦ на строительство храма и паломнического Центра в Республике Мордовия
и на завершение строительства Храма Богоявления Господня в Козельском районе
Калужской области. Проявлена поддержка на воссоздание,
должное содержание и охрану
памятника истории и культуры — Кронштадтского Морского собора во имя Святителя
Николая-Чудотворца. Оказана помощь Свято-Троицкому
Серафимо-Дивеевскому женскому монастырю (Нижегородская Епархия).

В здоровом теле…

«ММА» России», Федерация самбо и дзюдо, Федерация вольной
борьбы, Фонд развития «Динамо»,
Федерация бокса, спортивная детско-юношеская школа Белгорода,
Совет ветеранов гандбола и другие). Построены спортзалы для
студентов СТИ НИТУ «МИСиС» и
спорткомплекс единоборств имени Александра Невского в Старом Осколе.

Дела духовные
За 20 лет помощь на восстановление, реконструкцию, ремонт
и реставрацию храмов, на осуществление уставной деятельности получили 54 храма Белгородской области. Дела благие
давно вышли за пределы малой родины фонда. Оказана
помощь Саранской Епархии

За время деятельности фонда
«Поколение» приобретено и передано в дар оборудование для
медицинских учреждений. Это
и передвижные флюорографы, рентген-аппараты, медоборудование и специальные
кровати для инфекционного
отделения городской детской
больницы и 50 комплектов
компьютерного оборудования
для городской поликлиники
Губкина. А ещё — компьютерные томографы, оборудование
для открытия онкологического отделения, 12 кресел для отделения диализа и 9 аппаратов «искусственная почка» и
хроматограф, компьютерный
Окончание на стр. 7

И маленьким,
и взрослым
В названии фонда кроется крепкая связь отцов и детей. За время деятельности «Поколения» 974
многодетных семьи области получили в дар современные комфортабельные автомобили. С 2002 года на Черноморском побережье
организован отдых 4600 детей из
Белгородской области. А пять лет
назад здесь же, на Белгородчине,
родился уникальный конкурс «Родительский рекорд», который уже
через год вырос до Всероссийского. Награду за многодетность получают и мамы, и папы, а премиальный фонд составляет 15 миллионов рублей. В ушедшем году
заявку на рекорд подали 153 семьи со всех уголков России, а в
одной из четырёх номинаций победила кемеровская семья, воспитавшая 27 ребятишек.
Когда юные «рекордсмены» подрастут, то смогут получить учреждённую в 2002 году стипендию
«Лучший студент года». С 2013 года стипендию получают 275 студентов из 52 учебных заведений,
в том числе 25 человек — повышенную. С января прошлого года
её размер составляет пять тысяч
рублей, повышенная стипендия — шесть тысяч. Осуществляется поддержка спортивных организаций и спортсменов (Союз
смешанных боевых единоборств

К ,  «П»  :
…проведении выездных семинаров для творческой молодёжи Белгородской области в рамках лагеря молодёжного лидерства «Новое Поколение». На семинарах и занятиях студенты овладевают
современными формами управления, тактикой деловых взаимоотношений, формами публичного
общения, основами индивидуального стиля, а также танцевальным и актёрским мастерством. Сбор
активистов проводится дважды в год с 2005 года.
…проведении фестивалей детского творчества, конкурсов авторской песни, оказывает помощь молодёжным, военно-патриотическим, поисковым, другим некоммерческим организациям, детским дошкольным учреждениям, дворцам культуры, школам, библиотекам, вузам и творческим коллективам.
…финансировании просветительского проекта «Культурно-историческое наследие Великобритании — детям Белогорья» (совместно с ТРК «Мир Белогорья») и проекта обучения детей Белгорода и
Белгородской области английскому языку.
… поддержке Кировского района Республики Крым (приобретено 32 автомобиля).
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ФОНДУ «ПОКОЛЕНИЕ»  20 ЛЕТ

Помощь от сердца

НАМ ПИШУТ

Общее дело
От всего сердца благодарю за оказанную
материальную помощь президента фонда «Поколение» Андрея Владимировича
Скоча.

К
Начало на стр. 6

комплекс для коррекции нарушения осанки и сколиозов,
а также комплекс для коррекции зрения у детей, аппараты искусственной вентиляции
лёгких и для наркоза. Фонд «Поколение» предоставил лечебным
учреждениям Белгородской области 147 автомобилей. Приобретён стационарный цифровой
УЗИ-сканер, аппаратурные офтальмологические комплексы
для детской областной клинической больницы; рентген-хирургическая установка типа С-дуга
для горбольницы №2 областного
центра. Кроме того, приобретена
ультразвуковая диагностическая
система для городской детской
поликлиники №3 Старого Оскола. Построены многопрофильные
медицинские центры «Поколение» в Белгороде и Старом Осколе. За время их работы диагностическое обследование прошли
176 729 человек, оперативное лечение — 29 157 человек. Оказана помощь на приобретение медицинских препаратов, инвалидных колясок, протезов, лечение и
реабилитацию 2628 физическим
лицам, из них 1167 — дети. Общая
сумма финансирования — более
400 миллионов рублей!

Премии бывают
разные
С момента создания и по настоящее время Фонд разрабатывает и успешно реализует крупные
долгосрочные проекты. Как пример — ежегодная независимая
литературная премия «Дебют» —
стартовая площадка для начинающих авторов. За 15 лет её существования было рассмотрено
более 350 тысяч рукописей, лауреатами премии стали более 60
молодых писателей и поэтов. В
декабре 2014 года премию по одному миллиону рублей получили
шесть номинантов.
В 2000 году учреждена ежегодная
премия за наиболее выдающиеся
достижения в организации медицинской помощи детям «Здоровое
детство». Конкурс проводится при
поддержке Фонда Российской детской клинической больницей среди внутренних медицинских подразделений, кафедр РГМУ (Российский Государственный медицинский университет) и ФНКЦ
ДГОИ (Федеральный Научно-клинический центр детской гематологии, онкологии, иммунологии)
на базе больницы. Премиальный
фонд — три миллиона рублей.
И ежегодная премия имени академика РАМН А. Н. Бакулева и
академика РАМН А. И. Бураковского, присуждаемая за выдающиеся достижения в области сердечно-сосудистой хирургии. Её
ещё называют «Медицинским
Оскаром». В 2015 году премии
получили 25 номинантов, из них
семь человек — по 10 тысяч долларов США, 18 человек — по 15 тысяч долларов США.
Автор

огда понадобились средства на проведение
операции моему сыну Валерию Мацкевичу,
в «Поколении» нас услышали и поддержали. Операция прошла успешно. Валерий готовится
к поступлению в военное училище.
Вместе с Вами, Андрей Владимирович, мы делаем общее большое дело. Вы как депутат на своём
месте, а я — как мать. Задача — у нас одна — вырастить достойное поколение — здоровых, умных,
достойных, честных защитников и патриотов нашей страны. Пусть Бог благословит Вас в Вашем
благородном труде!
С уважением, Людмила Мацкевич,
с. Городище Старооскольского района

НОВОСТИ РЕГИОНА

Застраховали птиц
В Белгородской области застраховали более миллиона голов птицы и скота.

Д

оля застрахованного поголовья во всех категориях хозяйств (кроме личных подсобных) — 42,8 процента. По этому показателю
регион лидирует в стране. Всего в хозяйствах области содержат почти 160 тысяч голов молочного
и мясного крупного рогатого скота, 8,6 тысяч мелкого рогатого скота, почти 4 млн свиней и 51 млн
птицы яйценоских и мясных пород. Министерство
сельского хозяйства РФ сообщило, что в 2015 году
предприятия страны застраховали 3,7 млн животных. Это на 30,2 процента выше показателя 2014
года. Оживление на рынке страхования произошло благодаря государственной поддержке аграриев. Соответствующий закон применяется ещё с
2013 года. Но животноводы не сразу оценили его
возможности. Сейчас ситуация меняется. «Начиная с 2014 года и по настоящее время сельхозпроизводители стали активнее страховать животных
по договорам с государственной поддержкой. Так,
в 2015 году застраховано 42,8 процента имеющегося в области поголовья животных. Эта поддержка осуществляется в виде компенсации 50 процентов взносов по договорам страхования», — сообщила консультант областного департамента
АПК Лариса Пархоменко.
БелПресса

Строят дома в селе
Одним из лидеров регионов России по улучшению жилищных условий селян в 2015
году стала Белгородская область.

Д

ля сельских жителей, в том числе молодёжи, в регионе построили 23,5 тысячи квадратных метров жилья. В целом по стране на
эти цели из федерального бюджета в 2015 году направили 4,07 млрд рублей. Деньги распределили в
80 субъектах федерации, сообщает пресс-служба
Минсельхоза. Ожидается, что по профильной программе объём построенного или купленного жилья достигнет 549,1 тыс. м2. Из них 378 тыс. м2 —
для молодых семей и молодых специалистов. Всего программа затронет 7,9 тыс. семей, в том числе
5,6 молодых семей и специалистов. Эти результаты позволят сократить количество очередников
на 4,1 процента.
БелРУ

Вниманию пенсионеров ОЭМК!
28 января в 10.30 состоится встреча с заместителем начальника пенсионного фонда по вопросам
индексации пенсии с 1 февраля, федеральной социальной доплате, а также праву на повышение
фиксированной выплаты на иждивенца.
Встреча состоится в актовом зале Совета ветеранов по адресу: м-н Ольминского, 12.
Приглашаем всех желающих.
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

УРОКИ ДВИЖЕНИЯ
«ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК» 12+
Программа, включающая различные методы
воздействия на организм с целью решения проблем плохой осанки, болей в спине, суставах и
обучения безопасным движениям и оптимальному выравниванию позвоночника. Это системный подход, способствующий восстановлению
подвижности, лучшей функциональности, развитию амплитуды движений, силовых показателей, уменьшению болевых ощущений, улучшению качества работы в целом. Нет ограничений
по возрасту и уровню физической подготовки.
Время занятий: вторник, четверг: 16.30-17.30;
суббота: 10.15-11.15.

PILATES
Одна из самых безопасных видов тренировки,
оказывает мягкое воздействие на тело, одновременно тренируя его, улучшает связь тела и разума, создаёт сбалансированный мышечный корсет, помогает решить проблемы осанки.
Понедельник, среда, пятница: 9.00 — 10.00.
Вторник: 18.00-19.00, четверг: 19.10-20.10.

FITCLASS «БОДРОЕ УТРО»
Аэробно-силовая тренировка с использованием спортивного оборудования (фитболлов, степ-платформ и утяжелителей). Это занятие развивает силу мышц, тренирует их
выносливость, улу чшает работу сердечнососудистой и дыхательной систем организма. Пусть доброе утро станет бодрым!
Вторник, четверг: 9. 00-10.00.

ФИТНЕС-КЛАСС
Фитнес-тренировки для девушек старших классов (13-16 лет), направленные на развитие координации, мышечной силы, гибкости, способствующие формированию правильной осанки,
укреплению сердечнососудистой системы, тренировки вестибулярного аппарата.
Тренировки включают в себя кардио- и силовой комплекс упражнений (степ, фитбол, танцевальные классы, стретчинг).
Время занятий: понедельник, среда, пятница:
16. 00-17. 00.

Картины года
Выставка живописи, графики и декоративно-прикладного
искусства работает в Старооскольском художественном музее.

С

тарший научный сотрудник музея Галина
Боклагова рассказывает: «Главное условие
участия в выставке
«Картина года — 2015» — произведение должно быть создано
только в этом году. Наш выставочный комитет выбрал из всех
представленных работ, а их было несколько сотен, 170 творений
во всех направлениях искусства.
Всего в залах музея представлены работы 43 мастеров.
У нас впервые выставляется молодой художник Дмитрий Краснов. Сейчас он работает в нашем
Доме художника, сам из Губкина. Мы отобрали две его работы:
«Портрет художника Евгения Владимировича» и «Несущий солнце». Замечательно выполнен образ крымского художника, в нём
столько смысла, глубины. Думаю,
что у него имеется высокий творческий потенциал».
Внимание посетителей привлекают графические работы Дианы
Сыряной, посвящённые Белгороду. Удивительно тонко выполнены
тушью «Музей-диорама» и «Храм
Архангела Гавриила».
— Осенью Александр Филиппов и
Юрий Болотов побывали в Крыму,
откуда привезли десятки эскизов.
Юрий Болотов отразил солнечные
и ласковые пейзажи в картинах
«Тёплый вечер» и «Крым». А Александр Филиппов, как он сам выразился, полюбил ультрамарин
в картине «У самого синего моря». Другой Крым, ненастный и
дождливый, он изобразил в про-

изведении «Набережная Коктебеля после дождя», — рассказала научный сотрудник музея.
Посетители останавливаются
у картины Анатолия Галюзина
«Мировое яйцо». Каждый в этом
произведении читает, видимо,
своё рождение мира и Вселенной.
С т ар о о с ко л ь с к а я гл и н я на я

игру шка здесь представлена различными мастерами декоративно-прикладного творчества. Валерий Шевцов для детей в рамках
выставки проводит мастер-класс
по лепке игрушек.
— Я занимаюсь игрушкой с 1988
года. Стараюсь придерживаться
традиционных принципов. Сама

по себе игрушка хоть и простая,
а требует немалого мастерства.
Лепка, как музыка: сколько нужно сыграть гамм и всяких других
вещей, чтобы стать настоящим
музыкантом. На это уходят годы,
а иногда и вся жизнь. Так и здесь.
Чтобы освоить определённый образ, нужно слепить вот хотя бы таких барышень в капоре не меньше
сотни, — пояснил мастер.
Картина Елены Марковой, директора художественного музея, называется «Старооскольская ярмарка». Народ собирается на ярмарочные гуляния, и там
же крупным планом изображён
символ Старого Оскола — глиняная игрушка.
— У нашей игрушки есть шанс,
чтобы её признали народным промыслом России. Самое главное,
чтобы она вызывала ассоциацию с
тем местом, где её делают. По моему мнению, она отличается от
уже известных хотя бы тем, что
на голове у барышень — капор, и
роспись простая — ангобная, роспись глиной по глине. Необходимо овладеть всеми секретами,
что знали наши предки, — считает Валерий Шевцов.
— Раньше мы присваивали звание «Картина года», но теперь
решили от этого отказаться. Все
творения, что здесь представлены, ими и являются. На закрытии
выставки выберем произведение
зрительских симпатий, — сказала Галина Боклагова.
Выставка продлится до 24 января.

ТВОРЧЕСТВО

Музыка большой души
Свой пятилетний юбилей отмечает ансамбль «Консонанс», который под перебор
гитарных струн дарит музыку большой души.

В

2011 году совместное творчество в жанре авторской
песни объединило работников ОЭМК — Юрия Святенко,
ведущего инженера-конструктора участка промышленной эстетики цеха благоустройства, Валерия Борзикова, ныне он находится на заслуженном отдыхе, Ирину
Радченкову, специалиста отдела
по развитию и ресурсосбережению, и её дочь Татьяну, ученицу
школы №20. Мелодичность, поэтика, лёгкость и вместе с тем глубокое содержание песен «Баллада
о медной монете», «Август», «Карамелька», «Сверчок», «Черёмуха
Победы» полюбились металлургам. Песня «Трамвайчик», написанная коллективом в год 40-летия ОЭМК, стала лучшей песней
о горняках и металлургах на Всероссийском отраслевом фестивале авторской песни «Мелодия души-2014» в Железногорске. Не раз
квартет «Консонанс» радовал живой музыкой отдыхающих СОК
«Белогорье», ветеранов ОЭМК, выступал на концертных площадках
города и области. Мастерство и
оригинальность исполнения были отмечены званиями лауреатов фестивалей авторской песни
в Старом Осколе, Железногорске,

Шебекино, Воронеже, Липецке,
Задонске, Новом Осколе. Тепло
приветствовали наших земляков
и за рубежом — в Дюссельдорфе
и Кёльне.
Концертная программа «Зимние
мелодии», подготовленная музыкантами в содружестве с творческими коллективами «Грань» —
клубом авторской песни под руководством Сергея Постолова, и
«Поколение Next» — студией вокала Елены Озерцовой, в Старом
Осколе впервые собрала зрителей пять лет назад. В ней — самобытное, вокальное и инструментальное исполнение философских
авторских текстов, дуэты, трио,
квартеты, произведения в жанре
а капелла — всем этим овладели
участники коллективов.
Консонанс — в переводе с французского языка означает созвучие
в музыке, то есть слитное, гармоничное одновременное звучание различных тонов. В этом может убедиться каждый, кто придёт на концерт «Зимние мелодии.
Пять лет спустя», который состоится 30 января в 17 часов, в Центре культуры и искусств (бывший
ДК «Горняк»).
Людмила Митряева

БелПресса
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВАЖНО ЗНАТЬ

Приём граждан по личным
вопросам осуществляют
депутаты, члены фракции
«Единая Россия»:

Спрашивайте —
вам ответят!

1 февраля 2016 года в 16 часов

В адрес администрации комбината и профсоюзного комитета продолжают поступать актуальные вопросы от работников
нашего предприятия.

ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА НАСОНОВА
депутат Совета депутатов Старооскольского
городского округа по одномандатному
избирательному округу №2, член постоянной
комиссии по бюджету, финансам и налоговой
политике.
2 февраля 2016 года в 16 часов

ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ БЕРЕЗУЦКИЙ

Просьбу
выполнили
В прошлом номере газеты мы
сообщали, что в ящик «Твой голос» поступила просьба заделать технологический проём на
КПП-33 и построить бетонную
площадку для посадки на автобус и иной транспорт. Это обращение было передано в работу.
В настоящее время технологический проём в отмостке здания
контрольно-пропускного пункта
№33 заделан силами работников
цеха благоустройства. Места посадки и высадки пассажиров и
пешеходная дорожка между ними будут обустроены после схода снежного покрова, по словам

начальника ЦБУ Сергея Абсатарова, ориентировочно во втором
квартале нынешнего года. Сейчас они расчищены и посыпаны
песком, крыша здания очищена
от снега и сосулек.
Примечание:
В ходе работы с обращением выяснилось, что автор неверно указал номер КПП, что затруднило работу. Оказалось, что указанные в письме проблемы существуют на КПП-33, а не на
КПП-31, как указывалось в письме. Просим авторов обращений
уточнять сообщаемую информацию для более эффективного
разбора описываемых ситуаций.

Жертвовать
малым ради
главного
Председателя профкома ОЭМК
Александра Лихушина спросили, почему в ситуации, когда
работникам было рекомендовано брать за свой счёт отпускные дни, профком «не защищает права работников».
Как ответил газете Александр Лихушин, каждому сегодня важно понимать, что это предложе-

В ДВИЖЕНИИ

ние руководства призвано сохранить коллектив в тяжёлых экономических условиях, когда ради
будущего нам приходится чемто жертвовать сегодня. Поэтому
профсоюз с пониманием отнёсся
к этой вынужденной мере.
На еженедельном оперативном
совещании председатель профсоюзного комитета обращал внимание руководителей структурных подразделений комбината на
то, что предоставление отпуска
без сохранения заработной платы должно осуществляться на добровольной основе. Задача руководителей — объяснить работникам необходимость такого шага,
а не принуждать к нему. Эта позиция исходила от управляющего директора Николая Александровича Шляхова.
Александр Евгеньевич подчёркивает, что в профсоюзный комитет
ни письменных, ни устных жалоб
о принуждении работников брать
отпуска без сохранения заработной платы в декабре 2015 года не
поступало. При поступлении такого обращения от члена профсоюза о несоблюдении требований
ст.128 ТК РФ, либо другого нарушения трудового законодательства, оно будет обязательно рассмотрено. При выявлении нарушений действующего трудового
законодательства со стороны работодателя, профсоюзным комитетом будут приняты все меры,
установленные законом по его
устранению.
Подготовлено пресс-службой

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

К новому сезону
готовы

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

«Металлург-ОЭМК» начал готовиться к Кубку Черноземья.
Как сообщил старший тренер старооскольского клуба Олег
Грицких, турнир стартует 12 марта.

П

о его словам, руководство МОА
«Черноземье» планирует провести кубковые соревнования до начала первенства России. Поэтому турнир
предполагается начать в марте, а завершить в первой декаде апреля.
«Изменится и система проведения кубка. Вначале пройдут зональные соревнования в группах, а победители разыграют финал. Вполне возможно, что один
из групповых турниров пройдёт в Старом
Осколе, а также в Воронеже и Нововоронеже. Детали турнира обсудят руководители команд в начале февраля на совещании, которое пройдёт в Воронеже», —
рассказал Грицких.
Решение провести Кубок Черноземья перед весенними стартами руководство ассоциации объясняет тем, что турнир поможет подвести команды к предстоящим
состязаниям в хорошей форме, обеспечит соревнования чёткой организацией

и хорошим судейством, а также поможет
оптимизировать расходы.
Обладатель Кубка Черноземья 2015 года «Металлург-ОЭМК» готовится отстоять трофей и в нынешнем году. Тренировки проходили и на зимних каникулах, отметил Грицких. 25 января состоится общий сбор команды, на который прибудут
все местные игроки, а со 2 февраля к ним
присоединятся и иногородние.
«Придётся готовиться по ускоренной
программе. Постараемся подвести команду к оптимальной форме. Уже наметили с курским «Авангардом» даты контрольных игр — 14, 21 и 28 февраля. Замечу, что в третьем дивизионе продолжит участие волгоградский «Ротор».
Первый круг начнёт основной состав, который затем продолжит игры во втором
дивизионе, а в третьем их сменит молодёжь», — рассказал Олег Грицких.
БелПресса

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

депутат Совета депутатов Старооскольского
городского округа от избирательного
объединения старооскольское местное отделение
партии «Единая Россия», член постоянной
комиссии по экономическому развитию.
3 февраля 2016 года в 15 часов

ОЛЬГА ПЕТРОВНА КОПТЕВА
депутат Совета депутатов Старооскольского
городского округа от избирательного
объединения старооскольское местное
отделение партии «Единая Россия»,
член постоянной комиссии по бюджету,
финансам и налоговой политике.
3 февраля 2016 года в 17 часов

ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ НОСОВ
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа по одномандатному избирательному
округу №11, член постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике.
8 февраля 2016 года в 11 часов

АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ЕФИМОВ
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа по одномандатному избирательному
округу №1, председатель постоянной комиссии по
бюджету, финансам и налоговой политике.
10 февраля 2016 года в 17 часов

ЕВГЕНИЙ АНАНЬЕВИЧ ФРИДКИН
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа по одномандатному избирательному
округу №12, член постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике.
18 февраля 2016 года в 15 часов

АЛЕКСАНДР СТАНИСЛАВОВИЧ
ТОПЧИЙ
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа от избирательного объединения старооскольское местное отделение партии «Единая
Россия», член постоянной комиссии по бюджету,
финансам и налоговой политике.
Кроме того, каждый четверг в 14:00 — приём
граждан по вопросам защиты прав потребителей. Приём будет проводить Раиса Ивановна Космакова, председатель Белгородской региональной общественной организации «Центр защиты
прав потребителей».
Обращаться по адресу: ул. Ленина, 55, 1 этаж,
общественная приёмная Старооскольского местного
отделения партии «Единая Россия». Предварительная запись по телефону: 8(4725)44-56-31.
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ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2016 ГОД

Хрен редьки не слаще, но позже
Неправильная технология посадки или посева может погубить семена или поставить под сомнение полноценное развитие сошедших культур. Но часто даже после
соблюдения всех необходимых мер ситуация на огороде оставляет желать лучшего.
Кто-то объясняет это обыкновенным невезением, другие ругают качество посевного
материала, опытные же огородники знают, что всё дело в неправильно подобранном
дне для посева. Любой владелец огорода, который уважает своё время и нервы, использует лунный календарь для определения наиболее благоприятного времени проведения посадочных работ. Посевной календарь-2016 поможет избежать самой частой ошибки начинающего огородника — посева в неблагоприятные дни.
Начинаем с января
С начала января можно уже не торопясь подготавливаться к предстоящему хлопотливому времени; проверить наличие семян и подкупить
недостающие; запастись плодородными почвосмесями; купить торфоперегнойные горшочки. Да мало-ли чего ещё понадобится — начинается новый посевной сезон.
После зимнего солнцестояния день начинает понемногу увеличиваться, и растения чутко реагируют на это. Вот почему луковицы, клубни
и корнеплоды, хранящиеся для пищевых целей или как посадочный
материал, начинают потихоньку прорастать. Значит настало время
и нам высевать первые семена в новом сезоне.
Лучшие для посевов дни для зелёных культур — 13, 14, 22, 23 января;
для перцев и баклажан — с 16 по 19 и 22 января.

Проверь фазу
В полнолуние растения получают наибольшую силу. Посев и
посадка не рекомендуется, но если полнолуние совпадает с
благоприятным днём (луна в плодном знаке зодиака), то можно.
ВНИМАНИЕ! В 2016 году очень мало полностью благоприятных дней
для посева растений с надземным урожаем. Не пренебрегайте днями
полнолуния и днями в убывающей луне, но в благоприятном (плодном
знаке зодиака).

Даже не думай!
Запрещённые дни для посадки и пересаживания растений в 2016
году: 9-11 января, 7-9 февраля, 8-10 марта, 6-8 апреля, 5-7 мая,
4-6 июня, 3-5 июля, 2-4, 31 августа, 1-2, 30 сентября, 1-2, 29-31 октября, 28-30 ноября, 28-30 декабря.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.20 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+).
23.45 Ночные новости.
00.00 «Городские пижоны» (16+).

06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
09.05 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 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+).
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

РОССИЯ
КУЛЬТУРА
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+).
00.50 Ночная смена.
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО
ЖЕНЩИНА».
12.25 Д/ф «Лао-цзы».
12.35 «Линия жизни».
13.35 Х/ф «У СТЕН МАЛАПАГИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
16.35 Д/ф «Евгений Матвеев».
17.20 Моцарту посвящается...
18.15 Д/ф «Господин коллекционер.
Дмитриев».
18.50 Д/ф «Иезуитские поселения
в Кордове и вокруг неё.
Миссионерская архитектура».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика..»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Тем временем».
21.55 Д/ф «Амальфитанское
побережье».

22.15 «Марина Неёлова. Это было.
Это есть.. Галина Волчек».
22.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Темное небо. Белые
облака».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. О
главном» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
06.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+).
09.00 «Ералаш» (0+).
10.10 «Мастершеф. Дети» (6+).
11.10 «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» (16+).
13.30 М/с «Сказки шрэкова болота».
14.00 «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ» (12+).
18.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино» (12+).
19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
22.00 Т/с «КОСТИ» (16+).
23.50 «Ералаш» (0+).

ТНТ
07.00 Мультфильмы (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 176 с. (16+).
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 177 с. (16+).
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ТНТ-КОМЕДИЯ»:
«ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ
УЗНИКОВ БРАКА» (16+).
23.15 «Дом-2» (16+).
01.15 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+).
РЕНТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» (16+).
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 «ПРОРОК» (16+).
21.50 «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 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).

08.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Чудеса голубой
планеты» (12+).
12.30 Х/ф «МООНЗУНД» (12+).
15.00 Д/ф «Российская
летопись» (6+).
15.30 Д/ф «Азорские острова» (12+).
16.30 Х/ф «ЖАР-ПТИЦА» (6+).
18.00 Новости (6+).
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 (6+).
21.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ» (12+).
00.00 Новости (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Реальный спорт».
10.35 Новости.
10.40 Биатлон. Кубок мира.
11.40 Новости.
11.45 Биатлон. Кубок мира.
13.35 Все на Матч!
14.15 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+).
14.45 «Реальный спорт» (16+).
16.15 Новости.
16.20 Д/ф «Вся правда про..» (12+).
16.35 Все на Матч!
17.05 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд».
18.10 «Континентальный вечер».
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА.
21.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
23.35 Все на Матч!
00.35 «Реальный спорт» (16+).

ВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «МАЖОР» (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 «МАЖОР» (16+).
23.45 Ночные новости.
00.00 «Городские пижоны» (16+).

06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
09.05 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 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+).
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

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

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО
ЖЕНЩИНА».
12.25 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете».
12.45 «Правила жизни».
13.10 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф «Витус Беринг».
13.45 Д/ф «Темное небо. Белые
облака».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
15.55 «Сати. Нескучная классика..»
16.35 Д/ф «Гений русского модерна.
Федор Шехтель».
17.15 Моцарту посвящается...
18.15 Д/ф «Отец Дмитрий Григорьев.
Последняя Литургия».
19.00 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
21.55 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии».
22.15 «Марина Неёлова. Это было.
Это есть.. Галина Волчек».
22.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Перекресток».
01.00 Д/ф «Господин коллекционер.
Дмитриев».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «Игра без правил» (12+).
13.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ДЫМ
БЕЗ ОГНЯ» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» (12+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).
10.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ» (12+).
12.15 Уральские пельмени (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).

19.00 «Миллион из Простоквашино».
19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
22.00 Т/с «КОСТИ» (16+).
23.50 «Ералаш» (0+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 Мультфильмы (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.10 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ
УЗНИКОВ БРАКА» (16+).
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ПРОРОК» (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 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (16+).
22.00 «В последний момент» (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 «Азорские острова» (12+).
12.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Азорские острова» (12+).
16.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ОДИН
КОРОЛЬ» (6+).
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+).
20.00 «В реальном времени» (6+).
20.30 Новости (6+).
21.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ» (12+).
00.00 Новости (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (16+).
12.10 Новости.
12.15 Профессиональный бокс. (16+).
14.00 Новости.
14.05 «Где рождаются чемпионы?».
14.35 Д/ф «Мама в игре» (12+).
15.05 Д/ф «Рио ждет» (16+).
16.05 Все на Матч!
16.55 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+).
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
20.45 Все на Матч!
21.25 «Культ тура с Сергеем
Шнуровым» (16+).
21.55 Волейбол. Лига чемпионов.
23.45 Все на Матч!
00.45 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» (16+).
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СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «МАЖОР» (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 «МАЖОР» (16+).
23.45 Ночные новости.
00.00 «Городские пижоны» (16+).

09.05 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 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (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 «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+).
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 «ТО МУЖЧИНА, ТО
ЖЕНЩИНА».
12.25 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете».
12.45 «Правила жизни».
13.10 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф «Витус Беринг».
13.45 Д/ф «Темное небо. Белые
облака».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
15.55 «Сати. Нескучная классика..»
16.35 Д/ф «Гений русского модерна.
Федор Шехтель».
17.15 Моцарту посвящается...
18.15 Д/ф «Отец Дмитрий Григорьев.
Последняя Литургия».
19.00 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».

21.55 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии».
22.15 «Марина Неёлова. Это было.
Это есть.. Галина Волчек».
22.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Перекресток».
01.00 Д/ф «Господин коллекционер.
Дмитриев».

ТНТ
07.00 Мультфильмы (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.10 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ
УЗНИКОВ БРАКА» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «МАЖЕСТИК» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «Игра без правил» (12+).
13.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» (12+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).
10.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ» (12+).
12.15 Уральские пельмени. (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино» (12+).
19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
22.00 Т/с «КОСТИ» (16+).
23.50 «Ералаш» (0+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ».

РЕНТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+).
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 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (16+).
22.00 «В последний момент» (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+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Азорские острова» (12+).
12.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская
летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Азорские острова» (12+).
16.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ОДИН
КОРОЛЬ» (6+).
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+).
20.00 «В реальном времени» (6+).
20.30 Новости (6+).
21.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ» (12+).
00.00 Новости (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (16+).
12.10 Новости.
12.15 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Роберта
Герреры (16+).
14.00 Новости.
14.05 «Где рождаются чемпионы?».
14.35 Д/ф «Мама в игре» (12+).
15.05 Д/ф «Рио ждет» (16+).
16.05 Все на Матч!
16.55 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+).
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-Казань».
20.45 Все на Матч!
21.25 «Культ тура с Сергеем
Шнуровым» (16+).
21.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Фридрихсхафен».
23.45 Все на Матч!
00.45 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «МАЖОР» (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 «МАЖОР» (16+).
23.45 Ночные новости.
00.00 «Городские пижоны» (16+).

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
09.05 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 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (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.
14.50 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 (16+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «НТВ утром».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ».
12.25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта».
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Красуйся, град Петров!»
13.45 Д/ф «Перекресток».
14.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф «Юрий Векслер.
Дедукция крупным планом».
17.20 Моцарту посвящается...
17.55 Д/ф «Расул Гамзатов. Мой
Дагестан. Исповедь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта.
21.55 Д/ф «Дурмитор. Горы и
водоёмы Черногории».

22.15 «Марина Неёлова. Это было.
Это есть... Римас Туминас».
22.40 Д/ф «Аллеи Буниных».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Катя» (16+).
00.50 Д/ф «Юрий Векслер.
Дедукция крупным планом».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+).
14.35 Х/ф «ЛАДОГА» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «ЛАДОГА» (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. НА
ОПАСНОМ ПУТИ» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД. ОХОТА» (16+).
00.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).
10.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ» (12+).
12.20 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино» (12+).
19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+).
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
22.00 Т/с «КОСТИ» (16+).
23.50 «Ералаш» (0+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» (12+).

ТНТ
07.00 Мультфильм (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.50 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» (16+).
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ
МАРКО» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (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 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (16+).
21.50 «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+).
09.00 «В реальном времени» (6+).
09.30 Новости (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.30 Д/ф «Азорские острова» (12+).
12.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись» (6+).
15.30 Д/ф «Азорские острова» (12+).
16.30 Х/ф «МОЛОДОСТЬ БЕЗ
СТАРОСТИ» (6+).
18.00 Новости (6+).
18.30 «Мир Белогорья Лайф» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости (6+).
21.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ» (12+).
00.00 Новости (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Дакар. Итоги гонки» (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+).
11.35 «Точка на карте» (16+).
11.55 Новости.
12.05 «Культ тура с Сергеем
Шнуровым» (16+).
12.35 «Реальный спорт».
13.15 Новости.
13.20 Все на Матч!
14.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Женщины.
Короткая программа.
17.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Локомотив».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
21.30 Волейбол. Лига чемпионов.
23.00 Все на Матч!
00.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины.
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ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «МАЖОР» (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+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (16+).
23.40 Кинематографическая
премия«Золотой Орёл».
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «НТВ утром».

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
09.05 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».
23.00 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
«СОЛОВЕЙ-СОЛОВУШКО».
12.30 Д/ф «Монте-Альбан.
Религиозный и торговый
центр».
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Письма из провинции».
13.45 Д/ф «Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк».
14.30 Д/ф «Планета «Ключевский».
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 Д/ф «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах».
16.05 Билет в Большой.
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 Большой балет. (*).
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.20 «Искатели».
21.05 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ДОРОГА».
01.40 М/ф «Мена».

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 «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ
РУБЕЖ» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «Блокада» (12+).
13.10 Х/ф «БЛОКАДА».
«ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН».
14.40 Х/ф «БЛОКАДА».
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ
МЕТРОНОМ» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Блокада» (12+).
17.05 Х/ф «БЛОКАДА». «ОПЕРАЦИЯ
«ИСКРА» (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).
10.00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+).
11.45 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).
21.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
ТНТ
07.00 Мультфильмы (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ» (16+).
13.25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).

22.00 «БОРОДАЧ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ» (12+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Кровь земли» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА» (16+).
22.45 Х/ф «ЗНАКИ» (16+).
00.45 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 Программа ТРК (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Путешествие в
доисторический мир» (12+).
12.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ» (12+).
13.40 Х/ф «БУМБАРАШ» (16+).
15.00 Д/ф «Российская
летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Чудеса голубой
планеты» (12+).

16.30 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА» (6+).
18.00 Новости (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 Новости (6+).
21.00 Х/ф «БУМБАРАШ» (16+).
22.10 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА
ОПАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ».
00.00 Новости (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Кержаков. Live» (16+).
10.55 Новости.
11.00 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира.
Прямая трансляция из Японии.
12.00 Новости.
12.05 Возвращение в жизнь.
Церемония празднования
20-тилетия Паралимпийского
комитета России.
13.35 Все за Евро. Прямой эфир.
14.20 Д/ф «Гаскойн. Легенда
Англии» (16+).
15.20 Все на Матч!
16.00 Новости.
16.10 Хоккей. Суперфинал Лиги
Легенд. Швеция - Чехия.
Прямая трансляция.
19.10 Хоккей. Суперфинал Лиги
Легенд. Россия - Финляндия.
Прямая трансляция.
22.05 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Женщины.
Произвольная программа.
Прямая трансляция из
Словакии.
00.00 Все на Матч!
01.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Пары.

СУББОТА, 30 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» (12+).
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 «Анатолий Кузнецов. Сухов
навсегда» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.00 Новости.
15.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ».
17.10 «Следствие покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики:
Эдита Пьеха».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+).
01.25 Х/ф «ПАТТОН» (12+).
РОССИЯ
06.15 «Сельское утро».
06.45 Диалоги о животных.
07.40 Местное время.
08.00 Вести.
09.15 «Правила движения» (12+).
10.10 «Личное. Светлана
Пермякова» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «УКРАИНА.
НОСТАЛЬГИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+).
12.30 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ
ПЛАЧУ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ
ПЛАЧУ» (12+).

17.15 Юбилейный концерт Игоря
Николаева.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» (12+).
00.45 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ
ПАССАЖИР» (12+).
НТВ
05.30 Т/с «ШЕРИФ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Икра» (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 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
18.00 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
00.00 Т/с «ШЕРИФ» (16+).

14.10 Д/ф «Отражения. Георгий
Товстоногов».
14.50 Спектакль «Современник»
«БАЛАЛАЙКИН И Ко».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 «Больше, чем любовь».
18.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
19.30 «Романтика романса».
20.30 Большой балет. (*).
22.20 Х/ф «НЭШВИЛЛ».
01.05 Д/ф «Крылатая полярная
звезда».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Мультфильмы (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «СОБР» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
14.15 «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 «Мастершеф. Дети» (6+).
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ» (16+).
22.40 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+).
01.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).

КУЛЬТУРА
ТНТ
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ».
11.55 Д/ф «Женщина, которая умеет
любить. Нина Дорошина».
12.35 Пряничный домик. «Ход
конем».
13.05 «На этой неделе.. 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.30 Д/ф «Одиночество козодоя».

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+).
16.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).

18.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
00.30 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ» (16+).
07.20 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА» (16+).
10.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+).
20.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2» (16+).
22.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3» (16+).
00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.30 Д/ф «Чудеса голубой
планеты» (12+).
12.30 Х/ф «БУМБАРАШ» (16+).
13.40 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА
ОПАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ».
15.00 Д/ф «Российская
летопись» (6+).
15.30 Д/ф «Чудеса голубой
планеты» (12+).

16.30 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ
ДЕВУШКА» (6+).
18.00 «В реальном времени» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 Д/ф «Вокруг планеты
всей» (12+).
20.40 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator.
07.00 Новости.
07.05 «Ты можешь больше!» (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+).
09.55 Новости.
10.00 «Дублер» (12+).
10.30 «Спортивный вопрос» (16+).
11.30 «Январь в истории спорта».
11.50 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт.
13.10 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+).
13.40 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Пары. Произвольная
программа.
15.00 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Гигантский слалом.
15.45 Все на Матч!
16.45 Хоккей. Суперфинал Лиги
Легенд. Финал.
19.30 Сноуборд. Кубок мира по
параллельному слалому.
21.00 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт.
22.30 «Спортивный интерес» (16+).
23.30 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Могул. Прямая
трансляция из Канады.
00.30 Все на Матч!
01.30 Фигурное катание.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.10 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ».
07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Сергей Ковалев - Жан
Паскаль. Прямой эфир (12+).
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 «Вера Глаголева. «Меня
обижать не советую» (12+).
14.50 «Точь-в-точь» (16+).
18.00 сезона. «Без страховки» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Т/с «КЛИМ» (16+).
00.30 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Сергей Ковалев - Жан
Паскаль (S) (12+).

05.00 Т/с «ШЕРИФ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
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 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
18.00 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+).
23.50 Т/с «ШЕРИФ» (16+).
01.50 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+).
КУЛЬТУРА

РОССИЯ
05.35 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.10 Х/ф «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ»
(16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ»
(16+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+).

Д ЛЯ ДУ ШИ

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

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

Реклама в газете:
32-28-57, 32-18-52,
37-20-20.

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
12.00 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио Ланца».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Кто там..»
13.50 Д/ф «Крылатая полярная
звезда».
14.45 «Что делать?»
15.30 Д/ф «95 лет со дня рождения
Владислава Стржельчика.
«Его звали Стриж».
16.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛКИЙ
ВЛЮБЛЕННЫЙ».
18.30 «Искатели».
19.15 «Начало прекрасной эпохи».
19.30 Х/ф «СЫН».
20.55 Х/ф «АККАТТОНЕ».
22.50 «Дух Моцарта».
00.35 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»

КИНОАФИША

09.10 Мультфильмы (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «СОБР (16+).
СТС
06.00 М/ф «В лесной чаще» (0+).
06.25 М/с «Человек-паук» (12+).
06.50 М/ф «Индюки: Назад в
будущее» (0+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.00 «Два голоса» (0+).
12.30 «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» (12+).
14.15 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ» (16+).
19.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+).
21.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» (12+).
23.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (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+).
13.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+).
16.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+).
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).

20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «КОКОКО» (18+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+).
05.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» (16+).
07.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ
ПАТРУЛЬ» (16+).
08.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»
(16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
08.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ
ДЕВУШКА» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Чудеса голубой
планеты» (12+).
12.30 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Чудеса голубой
планеты» (12+).
16.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ БЕЛЫМ
АРАПОМ» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 Д/ф «Голубая бездна» (12+).
20.40 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).

МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Ты можешь больше!» (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00 Новости.
09.05 «Спортивный интерес» (16+).
10.05 Новости.
10.10 Смешанные единоборства.
Bellator (16+).
11.30 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Слалом. Женщины.
Прямая трансляция из
Словении.
12.45 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка
преследования. Юниорки.
Прямая трансляция из
Румынии.
14.10 «Январь в истории
спорта» (12+).
14.30 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Слалом. Женщины.
Прямая трансляция из
Словении.
15.15 Д/ф «Вся правда про..» (16+).
15.30 «Выше неба» (16+).
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак».
19.30 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка
преследования. Юниорки.
Трансляция из Румынии.
22.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Показательные
выступления. Трансляция из
Словакии.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан».
00.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.45 Д/ф «Гаскойн. Легенда
Англии» (16+).
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

>>> Поздравляем с прошедшим днём рождения
машиниста конвейера ЦОиМ
ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ВЫШКВАРКУ!
Мы желаем здоровья крепкого,
Исполненья мечты любой,
Настроения великолепного
И в делах удачи большой.
Пусть всегда окружают близкие
Теплотою любви своей,
Всё, что мы пожелаем искренне,
Пусть исполнится поскорей.
Коллектив бригады №2 ЦОиМ

>>> Поздравляем с днём рождения
оператора ПУ отгрузки ЦОиМ
СВЕТЛАНУ МИХАЙЛОВНУ ДРУЧИНИНУ!
С днём рожденья поздравляем!
С пожеланий начинаем:
Пусть здоровье не подводит,
Долголетьем хороводит.
Пожелать хотим большого
Счастья крепкого, земного.
Небо звёзды пусть роняет,
Все желанья исполняет!
Коллектив операторов ЦОиМ

>>> Сердечно поздравляем с днём рождения
оператора пульта управления ЦОиМ
СВЕТЛАНУ ЛЕОНИДОВНУ ЗИНОВЬЕВУ!
Будь самой весёлой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилии.
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Коллектив операторов ПУ ЦОиМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 114 3-12

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

>>> Чистка ковров. 41-00-11

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.

92 12-12

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 115 4-4
>>> Услуги сантехника.
8-962-300-77-43. 106 6-8

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 2-7

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 110 6-10
>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. Ежедневно.
42-32-33, 8-920-5555-789. 111 5-12
>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
24-80-89, 8-903-642-21-17. 112 6-14
>>> Ремонт электроплит,
качественно, с гарантией,
ежедневно. Вызов бесплатный.
8-951-145-17-40, 33-56-52. 116 4-4

ВАЖНО ЗНАТЬ

>>> Ремонт компьютеров на
дому и через интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 1 2-4

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ СТИ НИТУ «МИСиС»
ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПОСЕТИТЬ
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ:

КРАСОТА В УДОВОЛЬСТВИЕ!

«Зову в свою профессию»

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

ПО ОТДЕЛЕНИЯМ:
Механико-технологическое
и металлургическое отделения
23 января 2016 г. в 14-00;
Отделение электротехнических
и автоматизированных технологий,
отделение информационных технологий
12 февраля 2016 г. в 14-00;
Экономическое отделение
11 марта 2016 г. в 14-00

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

Искупались
в оскольской «иордани»
Один из главных христианских праздников — Крещение Господне, или Богоявление — старооскольцы отметили, как и водится на Руси, купанием в реках, водоёмах
и других источниках в вырубленной крестообразной проруби — иордани.

Э

та традиция берёт своё
начало из глубины веков в память о крещении Иисуса Христа в
реке Иордан — чудесном событии, изменившем мир.
Считается, что обряд, который совершил Иоанн Креститель, явил
миру Спасителя, взявшего на себя все грехи человечества.
В 11 часов 19 января на городском
пляже реки Оскол старооскольцев
ожидала не только подготовленная заранее прорубь, но и праздничная программа: выступление
ансамбля «Завалинка» и горячий
чай с пирожками, что было очень
кстати после купания в ледяной
воде. Да и те, кто пришёл поддержать купальщиков, с удовольствием грелись чайком. Тут же дежурила машина скорой помощи и
спасатели.
Жителей поздравил глава Старооскольского городского округа Александр Гнедых, отметив,
что всех, собравшихся в этот день
на берегу реки Оскол, объединяет вера в Бога и любовь к своему
родному городу. А благочинный
Старооскольского округа церквей Алексей Бабанин, рассказав
о сути великого праздника и совершив чин великого освящения
воды, сказал:
— Господь нам указал тот путь,
как мы должны жить. Наша вера
учит любви, и мы должны приближать любовь к Богу, к ближнему, чего сегодня, к сожалению,
не хватает.
В этом году праздник обошёлся
без настоящих крещенских морозов. На улице было около нуля, тем не менее, окунуться в
воду смогли только самые смелые и подготовленные. Первым в
оскольскую иордань вошёл Александр Кудрин, работник одного из
частных охранных предприятий.
Пять лет назад он решил попробовать искупаться зимой в проруби,
и с тех пор каждый год на Крещение приходит сюда.
— Мне понравилось, и я решил таким образом поддерживать своё
здоровье, — улыбается он. — Почувствовал, что после крещенских купаний не болею, а на душе как-то легче становится.

Преподаватель физкультуры старооскольского медколледжа Евгений Богданов уже 37 лет состоит
в клубе моржей «Суворовец», самая низкая температура, при которой он окунался, была минус 27
градусов. Но купание в проруби в
крещенские праздники для него
дело особенное.
— Я человек верующий, бабушка
меня всегда наставляла: «Деточка, верить будешь, и будешь долго жить на земле», — улыбается
он. — Когда в этот праздник выхожу из проруби, чувствую бодрость, благодать в теле, происходит омоложение организма, это
не только заряжает, но и духовно обогащает.
Более 20 лет занимается «моржеванием» пенсионерка Галина
Прасолова. Когда-то решила делать это с профилактической целью, потом втянулась и теперь
ежедневно обливается холодной
водой.
— Результат меня радует, — улыбается женщина, — я не болею
простудными заболеваниями,
поддерживаю хорошую физическую форму. А после купания в
проруби чувствую необыкновенную лёгкость. В общем, живу в согласии с собой и с Богом.
Вместе с женой Анастасией и маленькой дочуркой Ангелиной
пришёл на берег реки Оскол работник Лебединского ГОКа Станислав Насонов.
— Отличные впечатления! Я уже
семь лет подряд купаюсь на Крещение и после этого чувствую себя как будто заново родившимся, — делится он впечатлениями. — Надеюсь, что со временем
ко мне присоединятся и жена с
дочкой.
А вот Наталья Буднякова впервые
решила окунуться в ледяную воду, последовав примеру своей подруги Елены Худяковой, у которой
стаж крещенских купаний уже довольно большой. Выйдя из проруби, девушка не смогла сдержать
эмоций:
— Так здорово!!! Невозможно описать, это нужно попробовать!
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

