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Новые вызовы —
новые идеи

Готов конспект
о «музыке печи»

Сердце
нового города

Ситуация в мировой экономике и
продолжающееся падение мировых цен
на железорудное сырьё и сталь ставит
перед предприятиями новые вызовы.

Направить науку на пользу
производству — вот одна из основных
целей прошедшей на ОЭМК стажировки
преподавателей СТИ НИТУ МИСиС.

«Душа радуется», — именно так
выражают своё отношение к
росписи храма Рождества Христова
прихожане...

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Искусство,
придающее нам силы
Три века русской живописи объединила выставка, открывшаяся в Белгородском государственном художественном музее. Благодаря поддержке компании «Металлоинвест» здесь
представлено 65 картин известных русских художников из собрания Государственного Русского музея (Санкт–Петербург).

Т

еперь, чтобы увидеть
знаменитые полотна
кисти Ивана Шишкина, Ильи Репина, Александра Бенуа, Виктора Васнецова, Алексея Венецианова, Ивана Крамского, Архипа
Куинджи и других живописцев,
не надо ехать в «северную столицу», достаточно добраться до областного центра.

Эксклюзивный показ
Более того, даже коренные питерцы, много раз бывавшие в Русском Музее, не видели всех картин, которые сейчас выставлены
в Белгороде.

Важно ваше
мнение!
Уважаемые работники Оскольского электрометаллургического комбината!

В

о многих подразделениях предприятия в
ближайшее время будут установлены ящики обратной связи «Твой голос».
С их помощью вы можете передать руководству
предприятия и компании ваши сообщения об актуальных проблемах, с которыми приходится
сталкиваться в ежедневной работе, задать любые
волнующие вопросы, поделиться своими предложениями или идеями.
Мы не просим подписывать обращения. Но если
вы пишете о замеченных нарушениях, требующих
устранения, пожалуйста, указывайте структурное подразделение, о котором говорится в сообщении. Вопросы, требующие персонального рассмотрения, мы просим подписывать. В противном
случае мы не сможем ответить вам лично или разобраться в вопросе совместно с вами.
Ответственный сотрудник управления по корпоративным коммуникациям еженедельно будет
проводить выемку, обработку и классификацию
полученных обращений.
Все вопросы будут классифицированы по темам
и направлены руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для
многих работников комбината, мы опубликуем в
корпоративной газете (рубрика «Есть вопросы?
Задавайте!») или разместим на информационных
стендах в цехах. В том случае, если вопрос будет
касаться конкретного структурного подразделения – ответ или решение по проблеме будут доведены до сведения работников начальником цеха
во время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» – это возможность задать
вопрос и донести свои мысли непосредственно
до руководства предприятия. Пишите о том, что
вас волнует, задавайте вопросы, критикуйте, но и
предлагайте свои идеи и решения. Нам важно ваше мнение!
Дополнительно мы будем обозначать наиболее
актуальные темы для обсуждения. Сегодня особое
внимание уделяется снижению издержек производства, рациональному использованию материалов и энергоресурсов.

СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ!
ПРЕДЛАГАЙТЕ!
— Представлены не только широко известные работы, но и те,
что выставляются впервые. Некоторые из них ранее находились
в запасниках и были доступны
только специалистам. Так, например, специально к этой выставке
была отреставрирована картина Юлия Клевера «Закат» (1884
год), — рассказывает Павел Климов, ведущий научный сотрудник Русского музея. — Так что состав выставки оригинален и ещё
нигде ранее не демонстрировался. У жителей Белгородской области есть возможность увидеть
её первыми.
В экспозиции представлено более 60 живописных произведений конца XVIII — начала XX

столетий. Период был выбран не
случайно — он дал миру целую
плеяду великих имён.
— Это золотой период в развитии русского искусства, — уверен Павел Климов. — Но мы постарались представить зрителю
не только работы художников,
известных каждому со школьной скамьи, но и труды их не менее выдающихся современников,
забытых в советские годы из–за
идеологических процессов. Это
мастера салонного академического направления, работавшие
по принципу «искусство для искусства». Их работы обладают высокими художественными качествами, и я уверен, что, глядя на
них, зритель получит большое

эстетическое наслаждение.
Директор Белгородского государственного художественного музея Татьяна Лукьянова отметила,
что принимать такую выставку
большая честь для всего их коллектива. Об этом они мечтали едва ли не с первого дня основания.
— Коллекция Русского музея
впервые в Белгороде! Спасибо всем, кто сделал возможным
встречу белгородцев с прекрасным изобразительным искусством ведущих российских художников. Без них наша мечта
не осуществилась бы, — сказала
Татьяна Александровна.
Окончание на стр. 16

Пожалуйста, помните — ящики «Твой голос» не
должны использоваться для распространения
заведомо ложных и порочащих честь и достоинство работников комбината сведений, а также
для сведения личных счётов.

ЦИФРА

12,3%
составила инфляция в России
с начала года, сообщает
Федеральная служба
государственной статистики.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Новые вызовы — новые идеи
Ситуация в мировой экономике и продолжающееся падение мировых цен на железорудное сырьё и сталь ставит перед горно–металлургическими предприятиями новые
вызовы. На первый план выходят задачи повышения эффективности бизнес-процессов.

О

своевременнос т и
стартовавшей в
2014 году программы операционных
улучшений, о том,
каких результатов уже удалось
достигнуть и как можно принять
в участие в этой программе, рассказывает руководитель проектного офиса операционных улучшений ООО УК «Металлоинвест»
Евгений Фридкин.
— Евгений Ананьевич, поясните, пожалуйста, что такое «операционные улучшения»?
— Операционные улучшения —
это полезные технические или организационные усовершенствования, направленные на повышение
эффективности бизнес-процес-

сов, в том числе снижение себестоимости продукции, сокращение издержек, оптимизации производственных процессов. Одним
словом, это все те решения, внедрение которых приносит экономический эффект.
Мы уверены, что поиск путей повышения эффективности производства должен стать в компании постоянным приоритетом
для всех без исключения сотрудников. В сегодняшних экономических реалиях успешная работа
над эффективностью становится
основным залогом сохранения позиций на рынке или даже выживания самого бизнеса.
Традиции рационализаторского
движения и новаторства всегда

были сильны на предприятиях
Металлоинвеста. Ещёв 2014 году
мы проанализировали все рацпредложения на комбинатах за
предшествующие три года: сколько поступило рацпредложений, к
какому экономическому эффекту
для компании привело их внедрение. И пришли к выводу, что всё
это лишь небольшая часть айсберга. Понятие «операционные улучшения» гораздо шире и включает
и рацпредложения, и небольшие
локальные улучшения организационного характера, и более масштабные решения, которые охватывают не один, а несколько
предприятий, как, например, в
случае с предложениями по энергоэффективности. Исходя из этого понимания, Совет директоров
компании принял решении о создании проектного офиса операционных улучшений и старте «Программы операционных улучшений Металлоинвеста».
— Расскажите, как программа
работает? Что нужно сделать
сотруднику, чтобы участвовать
в программе?
— Программа предусматривает
участие широкого круга сотрудников компании в разработке и
реализации конкретных проектов. Мы уверены, что именно те,
кто работает на местах, благодаря своему хорошему знанию рабочих процессов могут предложить
наиболее эффективные подходы
к их оптимизации.
На предприятиях каждые две недели начальники цехов собирают
людей для обсуждения идей по
операционным улучшениям. В цехах действуют технические советы, которые рассматривают сформированные сотрудниками предложения и принимают решения о
передаче их в отдел по операционным улучшениям комбината.
Мы постарались избежать ненужной бюрократии при подаче предложения на рассмотрение совета.
Диссертации писать не надо. Для
того, чтобы предложение было
рассмотрено, достаточно заполнить один листок — паспорт мероприятия. В нём нужно кратко
изложить суть проекта, указать
Ф.И.О., должность, название свое-

го подразделения и оставить контактную информацию. Правильно заполнить паспорт сотруднику
может помочь ответственный за
операционные улучшения. Такой
специалист есть на каждом комбинате. Помощь можно получить
и в техническом совете своего цеха. Вам помогут сформулировать
и описать предложение, подсчитать экономический эффект от
его внедрения.
Сейчас на комбинатах устанавливаются ящики «Твой голос», с помощью которых работники также
смогут поделиться своими идеями и предложениями, способными улучшить работу как отдельно взятого цеха, так и предприятия или компании в целом. Такие
предложения будут передаваться
ответственными за выемку писем
из ящиков в отдел операционных
улучшений.
— Каковы критерии оценки проектов улучшений и предусматривается ли вознаграждение?
— Мы исходим из того принципа, что любое улучшение «работает» на повышение эффективности работы компании в целом.
И это логично и справедливо, что
сотрудник или команда, предложившие идею, которая принесла ощутимый экономический эффект, должны получить вознаграждение, разделить полученный эффект с компанией.
Предложения по улучшениям
оцениваются по четырём показателям: актуальность, новизна,
эффективность и реализация.
Учитывается также коэффициент участия каждого сотрудника в проекте, если автором выступает не один сотрудник, а рабочая группа. Четыре раза в год,
раз в квартал, авторы предложений получают премии. За одно
предложение — до трети среднего месячного дохода. Учитывая,

?

К кому
идти
с идеей?

что сотрудник может участвовать в нескольких рабочих группах по операционным улучшениям (но не более, чем в трёх), ежеквартально он может получать
ещё один средний месячный доход. Участники программы за время её реализации получили премии на общую сумму более 10 млн
рублей.
— Программа действует уже два
года. Какие основные итоги Вы
могли бы отметить? Можно ли
уже оценить экономический эффект от внедрения проектов?
— За два года в рамках программы операционных улучшений было реализовано свыше 200 мероприятий, суммарный ожидаемый
экономический эффект от внедрения которых составляет 14,8
млрд рублей. И мы точно знаем,
что у компании есть реальный потенциал улучшений. Наша программа долговременная — на первых этапах мы внедряем отдельные предлагаемые сотрудниками улучшения, а в перспективе
речь идёт о непрерывном совершенствовании — комплексной
системе, определяющей ключевые направления операционных
улучшений.
Ещё раз хотел бы подчеркнуть,
что программа нацелена на улучшение производственных процессов, снижение всех видов затрат,
усиление нашей конкурентоспособности на рынке, а также повышение эффективности работы компании в целом.
Нам предстоит очень много сделать. Но я уверен, что это будет
захватывающее дело для всех нас,
связанное с поиском нестандартных решений и вовлечением в общий процесс.
Александр Ивановский,
Ирина Милохина,
Фото Валерий Воронова

АРБУЗОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ,
главный специалист по
операционным улучшениям ОЭМК.
Телефон: 37-41-10.

О    , 
  ,   
   .
Сергей Арбузов,
главный специалист по операционным улучшениям ОЭМК:
На Михайловском ГОКе с начала прошлого года к внедрению приняты 10 проектов с ожидаемым суммарным экономическим эффектом около 100 миллионов
рублей, а на следующий год запланирована реализация более 20 идей сотрудников из разных подразделений. Среди успешно реализованных — проект «Разработка и внедрение энергосберегающих мероприятий для повышения энергоэффективности работы насосной станции оборотного водоснабжения ЦХХ». Ожидаемый экономический эффект за год составит около 13 миллионов рублей.
Лидером по экономическому эффекту от внедрения улучшений на ЛГОКе стал
коллектив завода ГБЖ: предложения по сокращению сроков капремонта позволили сэкономить предприятию 123 миллиона рублей.
На Уральской Стали увеличили стойкость мульд, используемых на разливочных машинах доменного цеха. Комбинат ушёл от использования чугунных мульд,
перейдя на стальные. В результате в 2015 году нормы расходов стальных мульд
при плановых показателях 0,8, стабильно держатся на отметке 0,68. Ожидаемый
экономический эффект от внедрения этого мероприятия по 2015 году составит
около 7 миллионов рублей.

— С момента действия программы операционных улучшений на ОЭМК принято и реализовано 26
мероприятий. Сложный проект по увеличению производительности шахтной печи №3 был реализован в отделении металлизации ЦОиМ. За счёт подачи горячего природного газа в промежуточную
зону печи обеспечивается увеличение скорости реакции восстановления металлизованных окатышей, а в конечном итоге — повышается производительность печи. За десять месяцев этого года
экономия составила более 30 миллионов рублей.
В цехе обжига извести был реализован проект снижения расхода природного газа. Добились этого благодаря установке в обжиговой печи многоканальной газовой горелки, которая обеспечила
более рациональное смешивание природного газа и воздуха и, соответственно, более полное сгорание газа и выделение большего количества тепла. В итоге расход газа на тонну извести снизился на 10 кубических метров, уменьшился уровень шума в цехе, а экономический эффект составил
более 11 миллионов рублей.
На следующий год заявлено уже 14 улучшений, и мы надеемся, что предложения ещё будут поступать. Эффективность от всех мероприятий по программе операционных улучшений, внедрённых за
10 месяцев этого года, составила 168 миллионов рублей. Общая сумма выплат авторам идей за три
квартала составила около 2,5 миллиона рублей.
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КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРC

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Впереди — выбор лучших!
Совсем скоро будут подведены итоги десятого, юбилейного,
корпоративного конкурса компании «Металлоинвест»
«Человек года».

Тяжёлая руда
Первая неделя декабря ознаменовалась на
мировом рынке стали новым рекордным
падением цен на железную руду.

С

тоимость австралийского материала, содержащего 62 процента железа, впервые с 2005
года опустилась ниже отметки $40 за тонну.
Всего за неделю котировки на руду упали более
чем на 9,5 процента. Это стало сигналом для нового понижения цен на китайскую стальную продукцию как на внутреннем рынке, так и за рубежом.
Уровень контрактов опустился до немногим более
$250 за тонну. Ряд компаний, выпускающих сортовой прокат и товарную заготовку, в последнее
время сократили или приостановили выпуск изза низких цен. По мнению некоторых специалистов, на какое-либо оживление можно будет рассчитывать только после Нового года по китайскому календарю (9 февраля 2016 года).
Удешевление руды стало сигналом для снижения
экспортных котировок китайских компаний, которые в течение второй половины ноября сохраняли
определённую устойчивость. В первых числах декабря некоторые поставщики начали предлагать
заготовку дешевле $230 за тонну, а минимальный
уровень цен на арматуру опустился ниже $250 за
тонну при поставках в страны Восточной Азии и
Ближнего Востока. И это, судя по всему, ещё не
предел отступления.
«Металлоснабжение и сбыт»

Награждение победителей корпоративного конкурса «Человек года-2014».

В

этом году коллективами цехов и подразделений предприятий компании
выдвинуто несколько сотен кандидатов. Из их числа будут отобраны лучшие: специалисты своего дела, упорные, неравнодушные, преданные своей профессии.
Напомним, победителями прошлогоднего конкурса от ОЭМК
стали вальцовщик стана горячей прокатки сортопрокатно-

го цеха №2 Александр Макаренко, заместитель начальника
цеха по стратегическому развитию энергетического цеха №1
Иван Руднов и начальник бюро управления информационных технологий Вера Астанина.
Лучшими сотрудниками Уральской Стали были признаны
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сергей Бондарев, начальник управления организации
железнодорожных перевозок

Светлана Дианова, начальник
лаборатории центральной лаборатории Николай Майстренко.
От Михайловского ГОКа почётных наград компании в 2014
году удостоили агломератчика фабрики окомкования Ивана Воробьева, главного инженера цеха сетей и подстанций
Анатолия Зозулю и начальника производства Железногорского кирпичного завода Олега Кузнецова.
Людьми года от Лебединского

ГОКа были признаны директор завода ГБЖ Владимир Кондрашкин, фильтровальщик обогатительной фабрики Любовь
Чичина и шлифовщик ЛебГОКРМЗ Олег Николаев.
В числе награждённых — главный инженер УралМетКома
Алексей Топорков.
Очередные лауреаты корпоративного конкурса «Человек года» станут известны 23 декабря.
Александр Ивановский

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Сшивают на молекулярном уровне
В цехе сетей и подстанций ОЭМК успешно завершили модернизацию кабельной линии,
снабжающей электроэнергией первый блок шахтных печей отделения металлизации ЦОиМ.

П

рограмма по замене кабелей линий 110 киловольт
стартовала на предприятии в 2014 году и рассчитана на
несколько лет. В первую очередь
специалисты ЦСП приступили к
замене маслонаполненных кабелей как наиболее пожароопасных
на кабели с изоляцией из «сшитого полиэтилена». Впрочем, полиэтилен на самом деле никто шьёт:
процесс так называемой сшивки происходит на молекулярном
уровне при воздействии на термопластичный материал — полиэтилен — высоких температур и
давления в несколько атмосфер.
При этом сохраняются электрические характеристики высоковольтных кабелей.
По словам заместителя главного
энергетика комбината Владимира
Солопова, в прошлом году уже были заменены две линии кабелей
с бумажно-масляной изоляцией
протяжённостью 8100 метров на
одной из подстанций цеха. В нынешнем реализация программы
продолжилась в отделении металлизации — здесь заменили одну
кабельную линию протяжённостью 3300 метров.
— Да, масло — хороший диэлектрик, но сейчас для этих целей
применяется изоляция из сшитого полиэтилена с негорючей оболочкой — новая, более надёжная
технология, которая увеличива-

редине сентября линию включили сначала в опытную, а затем и
в промышленную эксплуатацию.
— Чтобы смонтировать кабель из
сшитого полиэтилена, пришлось
закупить дополнительные металлоконструкции, — продолжает
Анатолий Огорельцев. — Прокладкой электрического кабеля
занимались специалисты «КМАэлектромонтажа», у которых имеется специальная установка с бортовым компьютером, фиксирующим натяжение кабеля и другие
параметры. Участвовали в работе
и специалисты участка воздушно-кабельных сетей ЦСП, которые сегодня эксплуатируют это
оборудование.
— Несомненно, проведённая работа важна как для цеха сетей
и подстанций, в чьём непосредственном ведении находится
это оборудование, так и для всего комбината, — отметил Владимир Солопов. — От состояния и
надёжности кабельных линий зависит ритмичная работа четырёх
шахтных печей отделения металлизации, производящих один из
основных видов продукции — металлизованные окатыши. И выполнение плановых показателей
напрямую связано с бесперебойным электроснабжением печей.
ет пожаробезопасность кабельной сети, — поясняет начальник
ЦСП Анатолий Огорельцев.

Работы в отделении металлизации по замене электрического кабеля начались в июле, а уже к се-

Ирина Милохина
Фото Владимира Машуры

Не было выбора…
ArcelorMittal уволила 600 человек и остановила производство стали в Тринидад и
Тобаго.

П

о информации профсоюза работников сталелитейной промышленности, ArcelorMittal
остановит свой завод в порту Point Lisas по
меньшей мере до 15 января следующего года. В
своем письме, которое компания направила рабочим, ArcelorMittal заявила, что была вынуждена
прибегнуть к увольнениям. «Мировая сталелитейная отрасль переживает наихудший спад за последние 10 лет, что сопоставимо с тем, что происходило в начале 90-х годов. Каждая сталелитейная компания в мире сталкивается с этой трудной
реальностью и у ArcelorMittal Point Lisas не было
выбора, кроме как реагировать на эти изменения
в отрасли», — прокомментировали происходящее
в компании.
Steelland.ru

Экспорт подешевел
По данным Федеральной таможенной службы, российские предприятия в январе-октябре 2015 года увеличили экспорт чёрных
металлов на 5,5 процента в годовом сравнении до 34,5 млн тонн.

В

том числе поставки чугуна выросли на 17,5
процента, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали — на 6,7 процента.
Однако в стоимостном выражении экспорт чёрных
металлов из РФ снизился на 25 процентов до 12,9
млрд долларов. В том числе, в дальнее зарубежье поставки увеличились по тоннажу на 6,7 процента до 29,5 млн тонн на общую сумму 10,79 млрд
долларов, а экспорт в СНГ упал на 1 процент до
4,97 млн тонн, до стоимости в 2,1 млрд долларов.
Экспорт угля из РФ в январе-октябре снизился
на 3,3 процента до 122,8 млн тонн на общую сумму 7,86 млрд долларов. Поставки железной руды
упали на 6,7 процента до 18,1 млн тонн на 892 млн
долларов.
MetalTorg.Ru

ЦИФРА

$38.9 0

за тонну составили спотовые
цены на железную руду,
сообщает The Australian.
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134 дома капитально
отремонтируют
Министерство строительства и ЖКХ провело всероссийское селекторное совещание в
режиме видеоконференции.

Б

елгородскую область представили департамент жилищно-коммунального хозяйства,
управление государственного жилищного
надзора области, профсоюз жизнеобеспечения, а
так же региональный Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Участники селектора обменялись мнениями о ходе реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В связи с
постановлением правительства Белгородской области от 17.06.2013 № 248-пп планируется переселить 6873 человека из 325 многоквартирных домов, признанных аварийными. По состоянию на 1
декабря 2015 года полностью завершено переселение 2134 человек из 136 аварийных домов.
В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы
о реализации в субъектах РФ программ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. Стоит отметить, что в 2016 году в
Белгородской области планируется капитальный
ремонт в 134 многоквартирных домах, сообщает
пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.
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Готов конспект
о «музыке печи»
Направить науку на пользу производству — вот одна из основных целей прошедшей на ОЭМК стажировки преподавателей СТИ НИТУ МИСиС.

Дорожный фонд
пополнят
Акцизы на нефтепродукты добавят 25 процентов в региональный дорожный фонд
Белгородской области. Как запланировано
в проекте бюджета региона на 2016 год, от
повышения акцизов дорожный фонд вырастет на 1,8 миллиарда рублей.

Н

а заседании областной Думы проект финансового документа депутатам представил глава департамента финансов и бюджетной политики Владимир Боровик. По его словам, региональный дорожный фонд Белгородской
области в 2016 году увеличится. Это произойдёт
из-за повышения акцизов на нефтепродукты. В
2016 году поступления от акцизов прогнозируются в сумме на 1,8 млрд рублей больше уровня 2015
года. В итоге общий объём дорожного фонда за
счёт собственных закреплённых доходных источников составит 5,7 млрд рублей. Это на 25 процентов больше суммы этого года. В 2016 году также
планируется предоставление из регионального
бюджета субсидий местным бюджетам на строительство автодорог общего пользования до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования.
На эти цели планируется выделить более 311 млн
рублей. Народные избранники приняли проект закона в первом чтении при трёх голосах против.

13 миллиардов —
на здоровье
Депутаты областной Думы в первом чтении
приняли законопроект о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Д

оходы бюджета областного ФОМС запланированы в сумме 13,280 млрд рублей, что на
3,5 процента превышает цифру 2015 года.
В качестве субвенций федерального ФОМС регион получит 13,130 млрд рублей. Также ожидается поступление межбюджетных трансфертов в
сумме 150 млн рублей. Нормированный страховой запас фонда на 2016 год составит 440 млн рублей или 40 процентов от объёма среднемесячного финансирования территориальной программы
ОМС. Эти деньги тратятся, в частности, на возмещение другим территориальным фондам системы
ОМС затрат на лечение белгородцев. Сумма расходов бюджета регионального отделения ФОМС
аналогична величине доходов. На территориальную программу ОМС, как ожидается, пойдёт 13,204
млрд рублей. Это 99,4 процента от всех расходов
бюджета фонда.
Бел.ру

В

течение полутора месяцев они изучали работу комбината, чтобы потом использовать полученные знания в научных исследованиях и,
безусловно, для повышения качества подготовки студентов.
В предыдущие годы в цеха направляли на практику только студентов этого профильного вуза, но
опыт показал — тесную связь с
предприятием надо поддерживать
и на уровне преподавателей. Это
поможет педагогу подготовить будущего выпускника к встрече с металлургическим производством,
познакомить с его тонкостями.
— Программа стажировки разработана специалистами комбината и профессорско-преподавательским составом СТИ НИТУ МИСиС
совместно, — подчёркивает Сергей Шкурихин, директор по персоналу ОЭМК. — Мы заинтересованы в том, чтобы выпускники
СТИ приходили на комбинат, будучи хорошо знакомы с реальным
производством. А для этого получаемые ими знания должны быть
максимально приближены к требованиям производства.

Стажировку прошли 22 преподавателя трёх выпускающих кафедр: прикладной механики, автоматизированных и информационных систем управления, а
также металлургии и металловедения им. С. П. Угаровой. Они побывали на обзорной экскурсии, а
в дальнейшем изучали производственный процесс девяти структурных подразделений комбината: цеха окомкования и металлизации, сталеплавильного цеха,
сортопрокатных цехов №1 и №2,
управления автоматизации и метрологии, управления информационных технологий, управления
главного энергетика, центральной электротехнической лаборатории и цеха сетей и подстанций.
Изучали всё: от чертежей и схем
до работы оборудования. Вникали в мельчайшие детали рабочего
процесса. И узнали много нового!
– Во время стажировки выявлено много моментов, представляющих интерес с точки зрения науки, — рассказывает профессор,
доктор технических наук Юрий
Ерёменко, декан факультета автоматизации и информационных
технологий СТИ. — Например, в

рамках методов искусственного
интеллекта мы работали над проблемой измерения и определения
процессов, происходящих внутри
дуговой печи. И выяснилось, что
многое можно узнать даже просто по тому, как она гудит! Так что
польза от таких мероприятий —
огромная! И спасибо руководству
комбината за то, что они с вниманием отнеслись к нам и организовали всё на высшем уровне.
О «музыке печи» своим студентам
теперь рассказывает и Оксана Малахова, доцент кафедры металлургии и материаловедения.
— Конечно, объяснения становятся интереснее, когда они сопровождаются фактами реального
производства! И темы научных
работ бакалавров, магистрантов
и аспирантов уже составлены с
учётом материалов стажировки, — говорит Оксана. — Наши
преподаватели активно используют возможность рассказать о
технологиях и агрегатах, с которыми выпускники будут работать
по окончании вуза. Ведь большая
часть тех, кто окончил СТИ, идёт
работать именно на ОЭМК, поэтому для них просто необходи-

мо ознакомление с конкретными показателями, типичными
ситуациями и особенностями
производства.
Своими впечатлениями преподаватели делились на собрании, посвящённом подведению итогов. И
одним только вручением сертификатов об успешном прохождении
стажировки её организаторы не
ограничились.
— Теперь каждая кафедра разработает подробные предложения
по решению имеющихся проблем
и развитию предприятия. А далее мы начнём системную работу — создадим технический совет, который будет заниматься
вопросами изучения производства в научных целях и использования науки для пользы комбината, — говорит Василий Рассолов,
директор СТИ НИТУ МИСиС. —
Наша цель — улучшить качество
подготовки специалистов, ведь
ОЭМК активно использует современные технологии. Комбинат —
наш главный партнёр, наш друг. И
я искренне рад, что эта дружба —
многолетняя и взаимная!
Алексей Дёменко
Фото автора

ФОТОФАКТ

1 декабря, в день основания
партии «Единая Россия», члены
фракции провели приём граждан
по личным вопросам.
В Старом Осколе с избирателями
встретились представители партии — депутаты Белгородской
областной Думы и Совета депутатов Старооскольского городского
округа.
На приёме у депутата Белгородской областной Думы, управляющего директора ОЭМК Николая
Шляхова старооскольцы делились своими проблемами, в том
числе социального характера.
Татьяна Денисова
Фото Сергея Соболева
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

НАМ ПИШУТ

Библиотека начинается
со входа!
Центральная детская библиотека Старого Оскола впервые за
несколько десятилетий работы обрела собственный вход!

А

В «Золотой рыбке»
вкусно пахнет!
Работники детского сада № 40 «Золотая
рыбка», родители воспитанников выражают огромную благодарность руководству и
коллективу ОЭМК за оказание спонсорской
помощи в приобретении жарочного шкафа
для пищеблока.
помещение детского абонемента. Здесь проводятся православные беседы и классные часы, ребята смотрят мультфильмы и читают любимые книги. А ещё —

занимаются в клубах «История
и мы», «Лесовичок», «Книжкин
клуб», учатся складывать слова
в рифмы в литературной мастерской «Росинка». В 2012 году при

поддержке депутата Угарова вышел сборник стихов и прозы юных
авторов «Город мечты».
Альбина Шульгина
Фото Валерия Воронова

Б ЛАГОТВОРИТЕ ЛЬНОСТЬ

В «Васильке» полюбили сончас
Воспитанники младшей группы старооскольского детского сада «Василёк» теперь с нетерпением
ждут, когда наступит сончас. Им очень понравилось спать на новых кроватках с удобными
матрасами.

Э

тот подарок дети получили от первого заместителя генерального директора — директора по производству
УК «Металлоинвест», депутата
Белгородской областной Думы
Андрея Угарова.
Детский сад №4 «Василек» уже на
протяжении 34 лет гостеприимно принимает мальчишек и девчонок из исторической части Старого Оскола — квартала Старая

В наше нелёгкое время, когда нуждающихся
в заботе и материальной помощи становится
все больше и больше, трудно найти людей,
способных воспринимать чужие проблемы
как свои, и как замечательно, что такие люди
всё-таки есть!
дминистрация, коллектив, родители и воспитанники детского сада №26 «Солнышко»
выражают искреннюю признательность и
благодарность коллективу ЭСПЦ во главе с Олегом Комаровым за систематическую благотворительную помощь. Недавно завершились работы по замене и установке главных ворот в детский
сад. Хорошее впечатление в процессе работы произвела высокая оперативность решения рабочих
вопросов и профессионализм персонала. Добрые
дела, сделанные нашими шефами, не остаются
незамеченными. Оказывая помощь, они дарят не
просто материальные ценности, а дают радость и
надежду нашим воспитанникам!
От всей души благодарим наших шефов и надеемся на дальнейшее сотрудничество! Желаем вам
неиссякаемой энергии, процветания, здоровья и
благополучия!

Н

а протяжении десятилетий юные книголюбы заходили в
библиотеку через
обычный подъезд
жилого дома, на первом этаже
которого она разместилась.
С инициативой помочь исправить
ситуацию выступил первый заместитель генерального директора — директор по производству
УК «Металлоинвест», депутат Белгородской областной Думы Андрей Угаров. Благодаря компании
«Металлоинвест» и личной помощи депутата насущная проблема
одного из старейших городских
учреждений культуры была решена. Он помог и преобразовать
бывшее книгохранилище в просторный холл.
— Ещё одна заветная мечта сбылась. Отдельный вход — это первая ступенька к созданию доступной среды в учреждениях культуры, — не скрывает радости заведующая библиотекой Ольга
Иванникова.
На протяжении многих лет металлурги помогают центральной
детской библиотеке. Четыре года
назад здесь появилось мультимедийное оборудование, современная мебель и новые книги, а главное — при поддержке Металлоинвеста было отремонтировано

Спасибо
коллективу ЭСПЦ!

Б

лагодаря содействию металлургов, наши
воспитанники теперь имеют возможность
получать разнообразные запечённые блюда из мяса, курицы, творога, а также вкуснейшую
выпечку, ароматы которых теперь постоянно витают в коридорах детского сада. Приятно осознавать, что в наше непростое время есть люди, которые находят возможность помогать другим. Большое спасибо!
Также поздравляем наших шефов из сортопрокатного цеха №1, руководит которым Игорь Иванович
Авилов, с наступающими праздниками. Желаем
вам успехов и благополучия, крепкого здоровья,
счастья, профессиональных достижений, исполнения всех желаний и надежд!
Коллектив МБДОУ ДС № 40
«Золотая рыбка»

мельница и близлежащих слобод. Сейчас детский сад посещают 150 детей. В последние годы
острой проблемой дошкольного
учреждения были старые окна в
группах второго этажа. Но этим
летом, благодаря компании «Металлоинвест» и депутату областной Думы Андрею Угарову, отслужившие свой срок рамы были заменены на новые.
— Теперь в детском саду стало

уютно и комфортно, — делится
Евгения Магомедова, заведующая
детским садом № 4 «Василек». —
Наши ребята очень довольны, что у
них в группах свежий воздух, красиво, чисто, уютно. Ещё благодаря
компании «Металлоинвест» были
приобретены кроватки и матрасики в младшую группу, закуплены
стульчики с регулируемыми ножками. Металлоинвест стал нашим
надежным другом, и в будущем

году мы планируем участвовать в
проекте «Здоровый ребёнок».
Металлоинвест не просто помогает, а по-настоящему вдохновляет! Педагоги вместе с малышами придумали лучший способ поблагодарить Андрея Угарова за
помощь детскому саду, подарив
ему своё творчество и заряд хорошего настроения. Ведь часть
материальной поддержки учреждения дошкольного образования — это личные средства депутата Угарова. Андрей Алексеевич пообещал и дальше помогать
одному из старейших детских садов Старого Оскола.
— Садик и коллектив здесь очень
хорошие, много детей ходит, но
вопросы остаются, будем продолжать помогать таким организациям, чем мы и занимаемся, — сказал Андрей Угаров, первый заместитель генерального директора — директор по производству
УК «Металлоинвест», депутат Белгородской областной Думы.
Помощь Металлоинвеста детским
садам Старооскольского округа — это часть социальной политики компании, которая выросла
из объективных жизненных реалий. Ведь вклад в подрастающее
поколение, будущее региона —
самый перспективный.
Ирина Милохина
Екатерина Присенко
Фото Валерия Воронова

ВАЖНО ЗНАТЬ

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

Сердце нового города

В ноябре 2015 года на дорогах Белгородской
области в 61 ДТП погибли 13 пешеходов,
ещё 53 человека получили травмы.

«Душа радуется», — именно так выражают своё отношение к
росписи храма Рождества Христова прихожане. Старооскольцы говорят, что их любимый духовный центр в новой части
города преобразился. Роспись тёплых «летних» тонов наполняет его жизнью и солнечным светом.

К

ак отмечают в пресс-службе УГИБДД УМВД
России по Белгородской области, каждый
третий случай наезда на пешехода произошёл в тёмное время суток, а каждый десятый —
вне населённого пункта. 80 процентов этого вида аварий произошли на пешеходных переходах.
Значительный рост аварийности также связан с
нестабильными погодными условиями.
Всего с начала года под колёса автомобилей попало более 350 пешеходов.
За 11 месяцев 2015 года более 15 тысяч водителей, не пропустивших пешеходов, привлечены к
административной ответственности. Более 20 тысяч пешеходов поймано при переходе дороги в неположенном месте.
По–прежнему остаётся актуальной и проблема
использования световозвращающих элементов.
За их отсутствие в Белгородской области за пять
месяцев привлекли к административной ответственности 530 пешеходов.
Напомним, с 1 июля этого года пешеходам рекомендовано носить световозвращающие элементы
при движении по обочинам дорог или краю проезжей части в тёмное время суток или в условиях
плохой видимости, а вне населённых пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.
Бел.РУ

Без тахографов не
выпустят в рейс
Массовые проверки пассажирских автобусов начались в Белгородской области.
Операция «Автобус», регламентированная правительством региона и приказом
главного полицейского ведомства области,
продлится до 25 декабря.

С

отрудники регионального УГИБДД будут выявлять нарушения требований ПДД перевозчиками и проверять соблюдение режима
труда и отдыха водителями автобусов.
Причиной оперативно-профилактической операции является рост количества ДТП по вине водителей автобусов. С начала года произошло 35 таких аварий. Они унесли жизни 16 человек, 73 получили травмы различной степени тяжести. При
этом число пострадавших по вине водителей автобусов увеличилось более чем в три раза.
Наиболее частыми причинами ДТП с участием перевозчиков становились грубые нарушения водителями правил дорожного движения, среди
них — маневрирование, несоответствие скоростных режимов и непредоставление преимущества
пешеходам.
В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД проверят автобусы в отправных и конечных пунктах и
по маршруту движения. Особое внимание они обратят на междугородние и международные автобусы. Проверят полицейские и места возможных
ночных стоянок автобусов, их техническое состояние, а также регулярность прохождения предрейсового медосмотра водителями.
Водителям автобусов без тахографов, с техническими неисправностями, и водителям, не погасившим штрафы, грозит административная
ответственность.
Бел.РУ

ЦИФРА

7,4 рубля
за квадратный метр жилья
составит в Белгородской
области взнос за капитальный
ремонт многоквартирных домов
в 2016 году.

И

священники, и прихожане благодарны тем, кто материально помог осуществить этот проект — Металлоинвесту и первому
заместителю генерального директора — директору по производству УК «Металлоинвест», депутату Белгородской областной Думы
Андрею Угарову, по чьей инициативе компанией были выделены
средства.
А началось всё с того, что митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн познакомился с замечательной художницей
и иконописцем Екатериной Севергиной, которая показала ему
свои фотографии росписи Борисоглебского монастыря в городе
Дмитрове, сделанные совместно
с художниками мастерской «Иконография» из Санкт-Петербурга.
Они предложили митрополиту
свой проект росписи: иконографическую программу, цветовое
и стилистическое решение. Живопись ему понравилась, и он
пригласил художников в Старый
Оскол расписывать храм Рождества Христова.
— Митрополит Иоанн подробно
обсудил с нами вопросы колорита, ритма, общего художественного впечатления. Он, можно сказать, автор общего проекта, —
рассказывает художница, декан
факультета церковных искусств
Санкт-Петербургской академии
теологии и церковных искусств
Евгения Давыденко. — Мы приехали в Старый Оскол, нас очень
тепло и заботливо принял настоятель храма Алексий Бабанин, обеспечил всем необходимым, и началась трудная, вдумчивая и чудесная работа.
— Какими силами выполняете проект?
— В течение прошедшего года
в храме трудилось около 20 художников. Вместе со мной делает
роспись храма и руководит проектом преподаватель нашей академии Ярослава Алексеева. Она же
возглавляет мастерскую «Иконография», которая существует более 15 лет. Образование и опыт
мастеров позволяют выполнять
все работы по благоукрашению
храмов — архитектурное проектирование, стенопись, написание
икон и позолоту, резьбу по дереву.
Художники мастерской спроектировали и написали десять иконостасов, расписали семь храмов
в России и за рубежом.
В основном, мы работали силами мастерской «Иконография», но
привлекали и других специалистов. Среди них — очень талантливые и одарённые местные художники Дмитрий Краснов и его
жена Светлана. С нами в этом проекте писали и наши друзья из Москвы — художники из мастерской
Владимира Щербинина.
— Евгения, вы используете в
росписи спокойные, неяркие
тона. В чём задумка?
— Нам очень понравилась классическая архитектура храма. Но
мы заметили, что он высокий, а
рабочего пространства — немного: как бы чуть–чуть это не в мас-

штабе человека. Было решено исправить такое ощущение за счёт
цветовой гаммы — зрительно понизить уровень потолков. Поэтому в куполе и верхнем регистре
росписи мы использовали синий
фон, в среднем регистре храма
оставили более спокойный зелёный. Столбы сделали «лёгкими»
на светло-жёлтых фонах, ввели
много тёплых оттенков. Хотели,
чтобы храм был светлым, в меру
цветным и радостным, чтобы человек чувствовал себя здесь спокойно и уютно.
— Расскажите, пожалуйста, о
концепции вашей росписи.
— Православный храм — это не

просто здание, предназначенное для богослужения. Здесь всё
имеет своё глубокое символическое значение. И живопись наглядно выражает в духовных образах догматическое учение Православной Церкви. В своей работе
мы тщательно продумали разделение храма на ярусы. Кроме того, определились с масштабами
изображаемых фигур. Наверху
они огромные — около 2 метров
50 сантиметров, на столбах поменьше — 2 метра 30 сантиметров, но не кажутся великанами
и на человека не давят. Композиции с ещё меньшим масштабом
изобразили ниже.

По глубокому смыслу православного вероучения, Иисус Христос
является духовным центром и
вершиной, к которой стремится
в Церкви всё. Поэтому на самой
высшей точке под куполом изображена Хрисма — символическое буквенное обозначение Христа. Господь царит над всем миром, объединяет Церковь земную
и Небесную. А в абсиде написан
образ Христа Пантократора. У него классическое расположение
рук, он благословляет и обнимает весь мир и молящихся в храме.
Вокруг образа много пространства, что создаёт ощущение простора и притягивает внимание.
Этот образ написали московские
художники, в их числе журналист,
писатель и иконописец Владимир Щербинин. Владимир Иванович — талантливый и известный в стране человек. Мы были
рады, что он согласился с нами поработать и создал такой шедевр.
Самая большая композиция «разбита» на три стены и считается
единой. Это Рождество и все связанные с ним события, а также основные вехи церковно–литургической жизни и земного пути Христа. Здесь изображены сюжеты из
Нового завета. Небесная Церковь
связана с земным подвигом мучеников, исповедников, святителей,
преподобных. Они — опора церкви, поэтому пишутся на столбах.
Вместе с настоятелем храма Алексием Бабаниным и прихожанами
мы обсуждали, кого именно изобразить, ведь этих святых очень
много. На западной стене написаны образы новомучеников Белгородского края и святого Иоасафа Белгородского. Будет в нашей
росписи и сюжет о царской семье.
Всё это мы связываем в единую
историю — Всероссийскую.
Важной догматической и идейной
частью храмовой росписи является композиция с изображением заступницы за род человеческий Царицы Небесной.
Окончание на стр.7

СОЦИУМ | 7

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
48 | 11 декабря 2015

ДЛЯ ДУШИ

АФИША

Сердце нового города

ЦИРК
С 11 по 20 декабря у ТЦ «Арбат» — цирк-шапито
«Граф Орлов».
Начало представлений: 11 декабря в 18.00, 12 декабря в 13.00, 13 декабря в 16.00. Билеты продаются в кассе ТЦ «БОШЕ»
Дети до 4-х лет — бесплатно.
8-961-173-15-16, 8-915-560-80-90.

Начало на стр. 6

Покров Божьей Матери каждый
староосколец ощутит ещё на подходе к храму, так как образ видно
из окна над центральным входом.
— Мы знаем, есть в росписи
Рождественского храма и сюжет, связанный с духовной жизнью Старого Оскола…
— Мы полюбили ваш город, много
узнали из его истории, прочитали
про новомучеников, просмотрели
все старые фотографии. Так родился сюжет о Старом Осколе. Мы
изобразили ваших земляков —
преподобных Архипа и Иннокентия, которые основали Глинскую Пустынь. Старооскольский
пейзаж с белым холмом, церквями, полноводной рекой и лодками, может быть, географически
«гуляет», но духовно угадывается. Очень жаль, что сердце города — кафедральный собор снесли, а территорию вокруг него
отдали в советские времена под
СИЗо. Это духовное вредительство. Кафедральный собор мог бы
стать смысловым и историческим
центром города.
— Евгения, трудно ли работать
на высоте?
— На самом деле, не так просто.
Хочу сказать большое спасибо отцу Алексию и всем, кто помог соорудить прочные и очень удобные леса. Таких у нас ещё не было! Кстати, Андрей Угаров тоже
поднимался на эти леса, интересовался нашей работой. Ему, конечно, — благодарность особая
за поддержку проекта. Спасибо
оскольским металлургам за помощь и вклад в духовное возрождение России. Вообще, я бы сказала, что роспись храма — труд
соборный. Мы ощущали и дружескую, и молитвенную поддержку. Это важно. Потому что
невозможно писать, сжав зубы.

ЗООПАРК
Старооскольский зоопарк предлагает принять
участие в нашей акции «Кафе для пернатых».
Это не конкурс на самую лучшую кормушку, это —
акция, где в качестве награды мы услышим благодарное щебетание птиц рядом с нашим
домом.
Что делаем? Вы — мастерите и размещаете кормушку, фотографируете ее и фото присылаете нам
на адрес oskol-zoo@yandex.ru. Мы — размещаем
это фото на страничках Старооскольского зоопарка в «Одноклассниках» и « ВКонтакте», указывая
автора. А вместе мы помогаем пичужкам пережить очень непростое для них время.
В зоопарк по абонементу
Теперь вы можете приобрести абонемент на 10 посещений за 1000 рублей для взрослого и за 300
рублей для ребёнка. Абонемент именной и действует в течение года со дня приобретения.
Изменился график работы Старооскольского
зоопарка. Теперь с 10-00 до 17-00. Зима!

КИНОТЕАТР
17 декабря 2015 года кинотеатр «Чарли» совместно с ТРК Боше подарит своим гостям невероятную
презентацию долгожданного, нового эпизода легендарной киносаги «Звездные войны: Пробуждение Силы»! В этот день кинотеатр «Чарли» и ТРК
Боше полностью преобразятся, они станут местом
пробуждения Cилы, присутствие которой можно
будет ощутить на каждом этаже.
Для гостей — фото с ростовыми куклами, конкурсы, угощения, фуршет.

ДК

Алексий Бабанин,
настоятель храма Рождества Христова,
благочинный Старооскольского округа церквей:
Сегодня сложное время, доходы у церкви небольшие. И
реализовать какой–то глобальный проект — провести ремонт
или осуществить роспись — мы не в силах. Поэтому прибегаем к
помощи меценатов. Наш храм построен на средства руководителя
фонда «Поколение», депутата Госдумы Андрея Скоча, а
благодаря материальной поддержке компании «Металлоинвест»
мы сейчас расписываем этот храм. Огромное спасибо нашим
помощникам! Проект росписи воплощается стараниями
первого заместителя генерального директора — директора по
производству УК «Металлоинвест» Андрея Алексеевича Угарова.
Он обещал помочь и слово своё сдержал, по его инициативе нам
выделили деньги. Теперь наш храм преображается. Это радует и
нас, священников, и прихожан!
Тут главное — любовь и душевное равновесие.
— Как Вы считаете, насколько
важна для храма роспись?
— Живопись в храме — не украшательство и не обои, а, в первую очередь, смысл научения.
Это важный просветительско-образовательный момент. Тут всё
должно работать, как музыкальное произведение, — в единстве,
вплоть до каждого орнамента. Например, повторяющиеся цвета и
формы — это как повторяющаяся мелодия в фуге, которая возвращает человека к восприятию
всего произведения. Храм — симфония искусства: и звук, и цвет,
и смысл — здесь всё должно быть
в единстве. И мы постарались
это сделать. Хотелось бы, чтобы
храм Рождества Христова сохранял свою индивидуальность и так

же хорошо читался издалека. Градостроителям мы бы посоветовали не закрывать его многоэтажками, а сохранить свободное пространство вокруг, посадить сад,
и тогда этот храм будет сердцем
нового города.
— Что вас радует в работе?
— То, что стараемся не для себя, а
для всех. Когда мы приехали сюда,
то нам очень понравились здешние люди своим гостеприимством
и доброжелательностью. Хотелось
сделать что–то доброе и светлое,
чтобы храм был для них таким домом Божьим, где всегда спокойно
и тепло. И потом, профессия у меня любимая. Что может быть лучше, чем работать с любовью к своему делу. Мне можно только похорошему позавидовать.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

ДК «КОМСОМОЛЕЦ»
12 декабря в 14.30 ««Каменный привет» — шоупредставление для всей семьи Московского
интерактивного театра «Марион»;
13 декабря в 18.00 — «Женихи» — интригующая
комедия «Театра без границ»;
15 декабря в 19.00 — Концерт ВИА «Колорит»,
худ. рук. Владимир Сорочьев.
22 декабря в 12.00 и 18.00 — «Новый год на дальних берегах» — шоу-мюзикл
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
И ИСКУССТВ
11 декабря в 18.30 — «Новогоднее путешествие» — концерт Любови Вдовыдченко
ДК «МОЛОДЕЖНЫЙ»,
19 декабря в 15.00 — «Оскольская Снегурочка —
2015» — финал конкурса.
20 декабря в 17.00 — «А снег идёт» — концерт вокального ансамбля «Оазис».

МУЗЕИ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ,
ул. Ленина, д. 57
До 15 декабря — «Зимушка-зима» —
Мини-выставка;
До 22 декабря — «Сюжетная картина» — живопись, графика.
СТАРООСКОЛЬСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ,
ул Ленина, д. 50
До 23 декабря — «Незабытые традиции» — выставка Дома ремёсел;
До 15 декабря — «Живые картины» — голографическая выставка.

ЯРМАРКИ
В Старом Осколе 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27
декабря на территории, прилегающей к торговому центру «Карусель» и гипермаркету «Линия»,
пройдут медовые ярмарки.
Приобрести вкусный и полезный продукт можно
будет с 9 до 15 часов. Приглашаем жителей и гостей округа за покупками!
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Основные признаки

С

имптомы или признаки инсульта делятся на
общемозговые, вегетативные и очаговые.
Общемозговые признаки инсульта — сонливость или возбуждение, чувство оглушённости, иногда кратковременная потеря сознания.
О приближении инсульта может свидетельствовать сопровождаемая тошнотой или рвотой головная боль, головокружение, заложенность или шум
в ушах.
Вегетативные признаки инсульта — это сопровождающийся повышенным потоотделением жар,
сильное сердцебиение, сухость во рту.
Очаговые симптомы или признаки инсульта зависят от того, какая часть мозга повреждена. Поражение лобной доли головного мозга приводит
к односторонним двигательным нарушениям. Если пострадала левая лобная доля, то снижается двигательная способность правой части тела,
а если повреждена правая лобная доля мозга, то
возникают проблемы с движением в левой половине тела. Такая же «асимметрия» характерна и
при поражении теменной области мозга, но нарушения движения частей тела уже более серьёзны. Это могут быть мурашки, онемение в руке или
ноге, или их одеревенение. При повреждении речевой зоны мозга человек не в состоянии связно говорить. Если повреждается область головного мозга, отвечающая за координацию движений,
то страдает походка больного и у него появляются головокружения. Такие же признаки инсульта характерны и при поражении глубинных слоёв головного мозга, но дополнительно у человека
может быть затруднено глотание и работа мышц
языка и губ.

Тест на инсульт

В

от несколько вещей, которые надо попросить сделать человека, чтобы убедиться,
случился у него инсульт или нет.
просто попросите человека улыбнуться;
попросите больного повторить за вами не очень
сложную фразу;
попросите человека поднять руки вверх или вытянуть перед собой;
попросите больного наклонить голову вперёд
и прижать подбородок к груди. Если с человеком
случился инсульт, то выполнение этого движения
вызовет у него затруднения;
попросите больного высунуть язык и посмотрите на его форму и расположение. Признаком инсульта является запавший язык или изменение
его формы.
Если хоть один из этих пунктов теста на инсульт
человек выполнить не может или затрудняется, то
незамедлительно вызывайте к нему врачей.
zdravotvet.ru
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Инсульт: главное — знать
симптомы
В областном центре прошла научно-практическая конференция «Школа инсульта». В работе форума участвовали медики
из Курска, Воронежа, Москвы, Риги, Белгородской области.

В

2014 году в специализированные отделения
белгородских больниц
было госпитализировано 4014 пациентов с
инсультом. Из них 3210 человек
пострадали ишемической формой
инсульта. Повторный инсульт случился у 28 процентов больных.
По сводным данным различных
организаций, от инсульта в Белгородской области в 2014 году умерло 797 пациентов.
Один из принципиальных моментов при лечении инсульта — насколько быстро пациент получает врачебную помощь.
В период до трёх часов с момента
развития симптоматики в лечебные учреждения в 2014 году поступил 571 больной.
«Сейчас в Белгородской области
каждый четвёртый больной с инсультом госпитализируется в течение шести часов после развития симптоматики, — говорит
главный невролог области Жанна
Чефранова. — Для нас это очень
важно. Появляются новые возможности лечения, и мы дорожим
этим временным промежутком».
К 2014 году в стране работали 383
первичных сосудистых отделения
и 119 региональных сосудистых
центров.
В Белгородской области действуют три первичных сосудистых отделения и региональный сосудистый центр. По нормативу требуется 60 «сосудистых» коек в медицинских учреждениях на 300
тысяч населения. В Белгородской
области норматив, к сожалению,
не выполняется — в регионе имеется 180 коек на 1,5 млн жителей.
«Заболеваемость остаётся высо-

В 2014 году, по сравнению с 2013,
у белгородцев было выявлено на
10 процентов больше болезней системы кровообращения. Это касается и сосудистой патологии
мозга, и ишемической болезни
сердца.
По словам Жанны Чефрановой,
одним из важнейших вопросов
борьбы с болезнями сердечно-сосудистой системы остаётся повышение информированности населения и общего уровня медицинской культуры.

кой, — признаёт Жанна Чефранова. — И вероятно, будет высокой в последующем. Население
становится более пожилым. Мы
научились лечить, «выхаживать»
пациентов. Есть другие причины, не зависящие от медицинских
работников».
В 2014 году в области была прове-

дена диспансеризация населения.
Она показала, что здоровыми могут назваться лишь 33 процента
белгородцев. У 48 процентов обследованных были выявлены различные заболевания. 21 процент
населения может «похвастаться»
высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

О показателях смертности от инсультов и заболеваний сосудистой
системы организма на территории Латвии участникам конференции рассказала руководитель
инсультного отделения клинической университетской больницы
им. Паула Страдыня в Риге Эвия
Миглане.
По словам гостьи, для успешной
работы по профилактике и лечению инсультов недостаточно
иметь квалифицированных врачей и современное оборудование. Для этого необходимо чёткое функционирование всей системы лечения — начиная от первичного медицинского звена.В
частности, любопытные результаты показывает работа по информированию населения Латвии по
поводу опасности сердечно-сосудистых заболеваний. Как отмечает Эвия Миглане, положительный
эффект информационной кампании можно наблюдать примерно в течение полугода после проведения. Затем всё нужно повторять снова.
Бел.РУ

О МЕ ДОСМОТРА Х

С помощью телемедицины
Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты законопроект о медосмотрах водителей с использованием телемедицинских
технологий удалённым способом. Документ размещён в думской электронной базе данных.

Р

ечь идёт о разрешении использовать при медосмотре
прибор, который замеряет
основные параметры, важные для
состояния водителя.

По действующему законодательству, транспортные компании
обязаны организовывать и проводить с привлечением медработников предрейсовые меди-

цинские осмотры водителей. «В
связи с развитием компьютерных
технологий и появлением множества цифровых медицинских
приборов, получивших регистрационное удостоверение в РФ, общемировой тенденции назрела
необходимость представить возможность транспортным предприятиям и медицинским учреждениям внедрять телемедицинские технологии в рамках
проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров
удалённым способом», — говорится в пояснительной записке.
Как пояснил один из авторов документа, речь идёт о разрешении
использования при медосмотре
прибора, который замеряет основные параметры, важные для
состояния водителя, находящегося за рулём. «Всего параметров
12. Они получаются мгновенно, в
удалённом режиме передаются в

пункт, где находится врач, и сама
же программа выдаёт рекомендации по допуску водителя. Прибор — это компьютер, который
находится в отдельном помещении. Перед монитором садится
водитель и читает, что ему нужно
сделать: надеть на руку оборудование, которое замерит ему пульс,
давление, взять алкотестер, который проверит его на пары». После
получения информации врач утверждает своей электронной подписью выпуск или запрет на выпуск водителя на линию.
В Думе отметили, что сегодня изза нехватки медицинского персонала осмотр водителей порой проходит формально. Кроме того, в
ходе прямого контакта с медработником всегда возможен «человеческий фактор, который может
сработать на жалость, и усталость
человека может быть не учтена
так, как это сделает компьютер».
По мнению авторов, измерение

физиологических показателей состояния здоровья на основе телемедицинских технологий, данные
которых автоматически направляются медицинскому работнику,
находящемуся в удалённом доступе, позволят оградить от рутинной, низкоквалифицированной
работы множество медицинских
специалистов, что сократит затраты на ежедневные медицинские осмотров.
Вместе с тем, законопроект не исключает возможность прохождения предсменных, предрейсовых
и послесменных, послерейсовых
медицинских осмотров и другими способами, «которые не противоречат действующему законодательству, а лишь расширяет возможность выбора транспортным
предприятиям оптимального для
них способа с учётом стремительно развивающихся компьютерных технологий».
ТАСС
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БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ

Веер авторских решений
Такую оценку жюри поставило работам — номинантам независимой литературной премии «Дебют». Кроме того, экспертная комиссия огласила «короткий список» финалистов этого
года.

Х

отя первая печатная
книга на Руси была издана более 450 лет назад, первую награду за
словесные труды учредили не так давно: только в 1881
году за напечатанные на русском
языке «оригинальные произведения изящной словесности в прозе и поэзии» впервые была дана
Пушкинская премия. Но это, как
писал всё тот же Александр Сергеевич: «Дела давно минувших
дней, преданья старины глубокой». В нынешнем, XXI веке, одной из крупнейших и престижных
отечественных литературных наград является независимая литературная премия «Дебют», учреждённая фондом «Поколение»
Андрея Скоча. Премия, которая
получила международное признание, премия, которая в этом
году присуждается в пятнадцатый раз!
Председатель жюри — известный

ЦИФРА

1

миллион рублей —
такова денежная
составляющая
независимой
литературной
премии «Дебют» в
каждой номинации.

современный автор Андрей Геласимов уверен, что люди читают книги для удовольствия. И с
этой позиции подходит к оценке
работ молодых коллег. Кстати, в
рамках «Дебюта» проба пера открыта как для профессионалов,
так и для любителей. Ежегодно
на конкурс поступают десятки тысяч рукописей, которые попадают

в руки экспертов. Они формируют «длинный список» премии из
ста авторов. Жюри же «укорачивает» его до 15 лауреатов, имеющих
равные шансы стать победителями. Объявляя имена финалистов
2015 года, жюри отметило «веер формальных и неформальных
авторских решений» и патриотическую направленность работ:

все три произведения номинации
«Крупная проза» посвящены Великой Отечественной войне. Но
это не единственная особенность
юбилейного сезона: в этом году
как никогда широко были представлены произведения для юной
аудитории. Их было так много,
что основатель проекта — руководитель фонда «Поколение» — объявил об открытии новой отдельной номинации — «лучшее произведение для детей и подростков». Это замечательное поле для
деятельности белгородских молодых авторов — участников клуба «Поколение МЫ». Творческое
объединение — «детище» активистов молодёжной организации
«Новое Поколение» Андрея Скоча.
Молодые литераторы уже стали
участниками нескольких семинаров премии «Дебют», выпустили сборник «24», провели серию
акций «Стихи в кармане», создали электронный альманах «НЮ»,
организовали открытые поэтические чтения. В клубном списке и
филологи, и экономисты, и инженеры, и программисты, и даже —
военврач. Важно, что в жизни «Поколения МЫ» участвуют люди с
ограниченными возможностями,
одним словом, те, кто хочет писать и быть услышанным, точнее,
прочитанным. Клуб молодых авторов открыт для всех, у него есть
«филиал» в одной из соцсетей. И,
возможно, совсем скоро белгородские знатоки русского слова станут не только участниками, но и
победителями литературной премии «Дебют».
Наталья Севрюкова

ФЕСТИВА ЛЬ

Танцевальные баталии
XXII танцевальный фестиваль «Осколданс-2015» выиграли старооскольский
и воронежский коллективы.

Старооскольский боец Виктор Немков (клуб
«Александр Невский» ОЭМК) вернул себе
титул чемпиона M-1 Challenge в полутяжёлом весе. Он одолел немца Штефана Пютца
в тяжелейшем 5-раундовом поединке.

Т

итульный бой состоялся 4 декабря в рамках
турнира M-1 Challenge 63 по смешанным боевым единоборствам в Санкт-Петербурге, посвящённого 18-летию первого российского ММАпромоушена. До этой встречи в послужном списке Виктора Немкова было 22 победы и пять поражений. У его соперника — 13 побед и один проигрыш. Первый раунд бойцы начали очень осторожно: соперники присматривались друг к другу,
почти не нанося ударов. Затем скорости возросли, и Виктор стал чаще попадать. В основном, достигали цели его левые джебы. Но иногда Немков
тоже пропускал удары Пютца. Несколько раз немец пытался перевести бой в партер и выиграть
удушающим приёмом, но наш боец умело уходил
от этого. В целом Виктор имел небольшое преимущество, и было заметно, что он очень хорошо подготовился и изучил манеру боя Пютца. Помогли
нашему спортсмену и активные подсказки из угла заслуженного тренера России Владимира Воронова и тренера Виталия Бондаренко. По итогам
пяти раундов Виктор Немков победил решением
большинства: два судьи отдали победу ему, а ещё
один посчитал, что ничья. Таким образом, он взял
реванш за поражение, которое потерпел 14 марта
2014 года, и вернул себе чемпионский пояс. Интересно, что накануне этого боя Пютц заявил о желании получить российское гражданство.
БелПресса

Золотые девчонки!
Самбистки из Старого Оскола Ксения Скарга
и Валерия Бондаренко выиграли первенство Центрального Федерального округа.

В

Серпухове завершилось первенство ЦФО
по самбо среди юношей и девушек. Старооскольские самбистки (СДЮСШОР им. А.
Невского ОЭМК) достойно представили область и
досрочно завершили поединки победами над соперниками. Мастер спорта, золотой призёр первенства мира Ксения Скарга (в/к до 65 кг) в финальной встрече одержала заветную победу над
представительницей Брянской области Любовью
Королёвой. Её коллега Валерия Бондаренко (в/к
до 70 кг) в финале победила московскую спортсменку Валентину Зуеву. Впереди у старооскольских самбисток — первенство России, которое
пройдёт в феврале в Новочебоксарске.

Опасны без оружия!
Кикбоксерша из Белгорода Анастасия Белюченко стала лучшей спортсменкой чемпионата мира.

М

еждународный фестиваль современного молодёжного спортивного и эстрадного танца «Осколданс-2015» собрал свыше 2000
участников, которые приехали в
Белгородскую область побороться за главный приз.
Танцевальные баталии проходили одновременно на трёх городских площадках, каждая из которых имела свой цвет. Жёлтый
танцпол достался Old OskolDance.
На этой площадке сошлось около тысячи танцующих молодых
людей.
Здесь зрители наблюдали за современным эстрадным, народным и фольклорным танцем, а
также за так называемыми танцорами-классиками. Яркое шоу
организовали представители модерна, джаза и контемпорари.
Площадка Street Dance загорелась
для участников зелёным. Название танцпола говорит само за себя, здесь танцевали стрит-шоу
(диско, брейк-данс, фанк, стрит,
поп, техно, хаус, электрик буги/
поппинг, тектоника/электроданс), хип-хоп, диско-фристайл,

Взял реванш и пояс

В

джаз-фанк, клубный танец и танцевальный батл. 16 коллективов,
заявленных для участия, боролись за право стать лучшими в
своём деле.
Красный цвет организаторы присвоили площадке Ballroom Dance,
где царили спортивно-бальные
танцы. На паркет вышли 880 тан-

цоров — 440 пар, 163 из которых
представляли Старый Оскол.
После долгих споров жюри вынесло свой вердикт: Гран-при фестиваля на площадке Street Dance
присудили хореографическому
коллективу «Фиеста» (средняя
школа № 30 Старого Оскола).
Победителем на площадке Old

OskolDance стал хореографический ансамбль «Э’ридан» из Воронежа. А в BallroomDance призёрами стали сразу 32 дуэта, сообщает пресс-служба администрации Старооскольского городского
округа.
Фото пресс-службы
администрации округа

Дублине завершился чемпионат мира по
кикбоксингу, участие в котором принимало
более 600 представителей 60 стран.
Сборная России на этих соревнованиях показала достойный результат, завоевав первое место в
разделе «сольные композиции». Студентка БГТУ
Анастасия Белюченко победила в сольной композиции «жёсткий стиль с оружием и без оружия». В
итоге на счету у спортсменки — два золота и титул
лучшей спортсменки чемпионата мира среди женщин — Best fighter. «У нас были очень серьёзные
соперники из Ирландии, США, Англии и Украины. Я стояла на пьедестале, заиграл гимн, и только тогда пришло осознание — я чемпионка мира!
И такая гордость взяла за себя, за свою страну, за
тренера, который меня воспитал. Этот момент стоит всех усилий», — рассказала Анастасия Белюченко. Ещё одно золото в копилку сборной России
принесла студентка БелГУ Анна Самыгина. Она
победила в мягком стиле с оружием и завоевала бронзу в мягком стиле без оружия. Обе спортсменки — воспитанницы СДЮСШОР №1. Две серебряные медали в мягком стиле с оружием — на
счету у тренера-преподавателя ДЮСШ №4 Белгорода Инны Берестовой, сообщает Белгородская
федерация кикбоксинга.
Бел.РУ
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Кафедра экономики и менеджмента
СТИ НИТУ «МИСиС» проводит набор слушателей
НА КУРСЫ «1С: Зарплата и управление персоналом», «1С: Управление
торговлей (торговля и склад)» в системе 1С: Предприятие 8.2.
По окончании обучения слушателям выдаётся удостоверение о
повышении квалификации.
В зависимости от первоначальных знаний слушателей предлагаются курсы:
На 32 академических часа.
На 64 академических часа.
Начало курсов — по мере комплектации групп.
Занятия проводятся в удобное для слушателей время и выходные дни.
СТИ НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, м-н Макаренко, 40, корпус 2, каб. 209.
Контактные телефоны: (4725) 45-12-12, (4725) 45-12-00,
добавочные номера (*266), (*298).

«Центр конструирования и 3D-моделирования»
СТИ НИТУ «МИСиС» предлагает
модульный курс обучения трёхмерному моделированию и 3D— печати.
Телефон: 8 (4725) 45-12-00 (добавочный 240).

Учебно-методический центр СТИ НИТУ «МИСиС»,
кафедра «Экономический анализ, финансы, аудит»
Курсы:
- Ведение бухгалтерского учёта в программе «1С:Бухгалтерия 8.2 »,
анализ финансового состояния предприятия в программе «Audit Expert».
- Изучение бухгалтерского и налогового учёта по общему
и специальным режимам налогообложения.
Срок обучения — 1,5 месяца.
Организация занятий в удобное для обучающихся время.
Телефоны для справок: кафедра экономического анализа, финансов и аудита —
45-12-00 * (добавочный номер 260); 8-905-673-92-20; 8-910-366-47-07.
Запись производится по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу:
СТИ НИТУ «МИСиС», м-н Макаренко, 42, корпус 2, аудитория 207, 2-й этаж.

Конкурс web-сайтов «Мои увлечения»
СТИ НИТУ «МИСиС»

НОВОСТИ РЕГИОНА

Внимание,
новый
маршрут!
С 7 декабря 2015 года организовано движение автобусов по новому городскому
маршруту № 50.

Д

вижение: «ИЖС «Пушкарские дачи»—ТЦ «Айсберг»—ДС «Невский» –
Стадион «ПромАгро»—ТЦ Маскарад—ДС Аркада—«Быль»—
Кинопрокат —Маслозавод—
ЦРБ—Дом Книги—Студенческий—Парковый—МСЧ—
Детский мир—ул. Ленина—
Мельница—«Быль» —ДС «Невский»—ТЦ «Айсберг» —ИЖС
«Пушкарские дачи».
Начало движения от остановки
«Пушкарские дачи 1»:
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30
Маршрут обслуживает ООО
«Оскольский пассажирский
транспорт», телефон для связи:
89103274658.
Oskolregion.ru

Факультет автоматизации и информационных технологий СТИ НИТУ
«МИСиС» объявляет о проведении Всероссийского творческого конкурса webсайтов «Мои увлечения — 2016» для учащихся 9,10,11 классов.
Победители и призёры конкурса получают дополнительные 5 баллов к ЕГЭ по
информатике при поступлении в вуз.
Заявки и выполненные работы на конкурс принимаются в период с 15 декабря
2015 года до 17 января 2016 года по адресу: shpe-misis@yandex.ru.
Подведение итогов конкурсных работ проводится с 18 января по 20 января
2016 года.
Вручение сертификатов участников, дипломов победителей и призёров
конкурса осуществляется в срок до 20 мая 2016 года.
Положение о проведении конкурса размещено на сайте СТИ НИТУ «МИСиС»
http://sf-misis.ru/content/konkurs-web-saytov.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8 (4725) 45-12-17.

Дополнительные баллы к ЕГЭ
при поступлении в вуз!
Участвуй в олимпиадах и конкурсах, проводимых СТИ НИТУ «МИСиС», и получай
до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ (для обучающихся 9, 10, 11 классов)!
http://sf-misis.ru, тел 8(4725)45-12-12.

ПРИЁМ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.30 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.20 Х/ф «СУХОЕ, ПРОХЛАДНОЕ
МЕСТО» (12+).

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+).
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 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.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия» (12+).
23.55 «Честный детектив». (16+).
00.55 «Как убивали Югославию.
Тень Дейтона» (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ...»
12.25 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое
дыхание» 1 ч.
13.15 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ».
14.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Больше, чем любовь».
15.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО».
17.25 Д/ф «Silentium».
18.25 К 100-летию со дня рождения
Георгия Свиридова. «Метель».
19.00 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика..»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Торжественная церемония
открытия IV международного
культурного форума.
22.40 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое
дыхание» 1 ч.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ...»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 «Большая маленькая
звезда» (6+).
10.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
13.00 «Уральские пельмени» (16+).
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+).
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
22.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+).
23.40 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Кино в деталях» (16+).

ТНТ
07.00 Мультфильмы (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
13.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
19.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ДИКИЕ ИСТОРИИ» (16+).
23.35 «Дом-2» (16+).

12.05 Х/ф «СВАДЬБА СТАРШЕГО
БРАТА» (12+).
15.05 Д/ф «Измаил» (12+).
15.30 Д/ф «Бессмертная рота» (12+).
16.50 Х/ф «КОРТИК» (6+).
18.00 Новости (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Места знать надо» (6+).
19.30 Программа ТРК (6+).
20.00 «Строить и жить» (6+).
20.20 «Как дважды два» (6+).
20.30 Новости (6+).
21.00 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ» (12+).
00.00 Новости (6+).
МАТЧ ТВ

РЕНТВ
06.00 «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 «Мужчины и женщины» (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 «13-Й РАЙОН:
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.05 «Хорошая музыка» (12+).
10.05 «Фитнес» (12+).
11.20 «Перекрестки живой
природы» (12+).

06.30 «Дублер» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Ты можешь больше!» (16+).
08.00 Новости.
08.05 «Живи сейчас» (16+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Превратности игры».
11.20 Новости.
11.30 «Дублер» (12+).
12.00 Новости.
12.05 Смешанные единоборства. (16+).
14.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка 1/8 финала.
14.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/16 финала.
15.30 Все на футбол!
16.00 Д/ф «Операция «Динамо» (16+).
16.30 Все на Матч!
17.30 Д/ф «Безграничные
возможности» (12+).
18.00 «Дрим тим» (12+).
18.25 «Континентальный вечер».
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит».
21.50 «Детали спорта» (16+).
22.00 Д/ф «Второе дыхание» (12+).
22.25 «Реальный спорт».
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер».
01.00 Все на Матч!

ВТОРНИК, 15 ДЕКАБРЯ 2015 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 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+).
14.30 «Время покажет» (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 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
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 «Наш человек» (12+).
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия» (12+).
23.55 Вести.doc (16+).
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «НТВ утром».

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+).
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ...»
12.25 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое
дыхание».
13.15 «Эрмитаж».
13.45 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ».
14.50 Д/ф «Томас Кук».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Гайто Газданов. Дорога
на свет».
15.55 «Сати. Нескучная классика..»
16.35 Д/ф «Космический лис.
Владимир Челомей».
17.15 «Кинескоп».
17.55 Д/с «Истории в фарфоре».
18.25 Романсы Георгия Свиридова
исполняет Евгений Нестеренко.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Больше, чем любовь».
21.50 «Игра в бисер».
22.30 Д/ф «Тамерлан».
22.40 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое
дыхание».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ...»

ТНТ
07.00 Мультфильмы (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
19.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ТНТ-комедия» (16+).
23.15 «Дом-2» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
09.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+).
10.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
11.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+).
12.40 «Уральские пельмени» (16+).
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино» (12+).
19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
22.00 Х/ф «РАЗВОД ПОАМЕРИКАНСКИ» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).

РЕНТВ
06.00 «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:
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» (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 «КОНСТАНТИН» (16+).
22.15 «В последний момент» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Места знать надо» (6+).
08.30 Программа ТРК (6+).
09.00 «Строить и жить» (6+).
09.20 «Как дважды два» (6+).
09.30 Новости (6+).
10.05 «Фитнес» (12+).

11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Перекрестки живой
природы» (12+).
12.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ» (12+).
15.05 Д/ф «Магия слова и звука» (12+).
16.05 «Ботаника» (6+).
16.50 Х/ф «КОРТИК» (6+).
18.00 Новости (6+).
18.20 «Почему так называется?» (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
18.50 «Как дважды два» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
20.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.30 Новости (6+).
21.00 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «ГОРЬКИЙ
МОЖЖЕВЕЛЬНИК» (12+).
00.00 Новости (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Ты можешь больше!» (16+).
08.00 Новости.
08.05 «Живи сейчас» (16+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Гонка для своих» (16+).
11.50 «Удар по мифам» (12+).
12.00 Новости.
12.05 Профессиональный бокс (16+).
15.00 Новости.
15.30 «Анатомия спорта» (12+).
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Первые леди» (16+).
16.30 «Реальный спорт».
17.00 Все на Матч!
18.00 Д/ф «Мохаммед и Ларри.
История одного боя» (16+).
19.10 Профессиональный бокс (16+).
19.30 «Реальный бокс».
20.30 Д/ф «Вне ринга» (16+).
21.00 Д/ф «1+1» (16+).
21.55 «Культ тура» (16+).
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария».
00.30 Все на Матч!
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СРЕДА, 16 ДЕКАБРЯ 2015 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 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+).
14.30 «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 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+).
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия» (12+).
23.00 Специальный
корреспондент. (16+).
00.40 Ночная смена (16+).
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «НТВ утром».

20.45 Торжественный концерт.
22.20 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
22.40 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое
дыхание».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ...»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ...»
12.25 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое
дыхание».
13.15 Д/ф «Сохранить будущее».
13.45 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ».
14.50 Д/ф «Тамерлан».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Яковлев и Шухаев.
Арлекин и Пьеро».
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф «Молнии рождаются на
земле».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Д/с «Истории в фарфоре».
18.25 Романсы Георгия Свиридова
исполняет Елена Образцова.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Слух эпохи».

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
13.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
19.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
21.00 «ТНТ-комедия» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» (16+).

СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
09.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).
10.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
11.00 Х/ф «РАЗВОД ПОАМЕРИКАНСКИ» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино» (12+).
19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
22.00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 Мультфильмы (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (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 «КОНСТАНТИН» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЦЕЛУЙТЕ ДЕВУШЕК» (16+).
22.10 «В последний момент» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+).
00.20 Х/ф «ПОСЫЛКА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости (6+).
07.20 «Почему так называется?» (6+).
07.30 «Строить и жить» (6+).
07.50 «Как дважды два» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
09.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.30 Новости (6+).
10.05 «Фитнес» (12+).
10.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая» (6+).

11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Перекрестки живой
природы» (12+).
12.05 Х/ф «ГОРЬКИЙ
МОЖЖЕВЕЛЬНИК» (12+).
15.05 Д/ф «Берлин. Май 1945» (12+).
16.50 Х/ф «КОРТИК» (6+).
18.00 Новости (6+).
18.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости (6+).
21.00 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» (12+).
00.00 Новости (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Ты можешь больше!» (16+).
08.00 Новости.
08.05 «Живи сейчас» (16+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Перечеркнутый
рекорд» (16+).
11.30 «Спортивный интерес» (16+).
12.30 Новости.
12.35 Профессиональный бокс.
Александр Устинов против
Сэмюэла Питера. (16+).
14.30 Д/ф «Не надо больше!» (16+).
16.00 Все на Матч!
16.55 Баскетбол. Лига
чемпионов. Женщины. УГМК
(Россия) — «Бурж».
18.50 Волейбол. Мужчины.
«Локомотив-Белогорье».
20.45 «Детали спорта» (16+).
21.00 Д/ф «Сердца чемпионов» (12+).
21.30 Д/ф «1+1» (16+).
22.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Дании.
00.30 Все на Матч!
01.30 Д/ф «Большая история
«Большого Востока» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 17 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Жить здорово!» (12+).
10.30 Модный приговор.
11.30 Новости.
12.00 Пресс-конференция
Президента РФ.
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 Хокей. Россия — Швеция.
21.00 «Время».
22.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+).
00.00 Ночные новости.

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+).
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «ШАМАН» (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.
12.00 Пресс-конференция
Президента РФ.
15.00 Вести.
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
17.00 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
00.40 Ночная смена.
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ..»
12.25 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое
дыхание».
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ».
14.50 Д/ф «Шарль Кулон».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Евгений Чириков.
Изгнанник земли русской».
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 Д/ф «Да, скифы — мы!»
17.15 Д/ф «Вертикаль Михаила
Боброва».
17.55 Д/с «Истории в фарфоре».
18.25 «Пушкинский венок».
19.00 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Лев Толстой и Дзига
Вертов: двойной портрет в
интерьере эпохи».
21.05 «Правила жизни».

21.35 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
21.50 «Культурная революция».
22.40 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое
дыхание».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ..»
00.55 Д/ф «Вертикаль Михаила
Боброва».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «Горячий снег» (12+).
13.00 «Пламя» (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
09.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).
10.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
11.00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино» (12+).
19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).

ТНТ
07.00 Мультфильмы (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
13.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
ВСЕ В СБОРЕ» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).

12.05 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» (12+).
15.05 Д/ф «Берлин. Май 1945» (12+).
16.40 Х/ф «РАЗБОЙНИКИ
ПОНЕВОЛЕ» (6+).
18.00 Новости (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Это наша с тобой
биография» (6+).
19.10 «Ручная работа» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости (6+).
21.00 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ» (12+).
00.00 Новости (6+).

РЕНТВ
05.00 «Засуди меня» (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 «ЦЕЛУЙТЕ ДЕВУШЕК» (16+).
16.05 «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 «И ПРИШЕЛ ПАУК» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «СТРИПТИЗ» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости (6+).
07.30 «В реальном времени» (6+).
08.00 «Академический час» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости (6+).
10.05 «Фитнес» (12+).
10.55 «Правильные мысли» (6+).
11.15 «Перекрестки живой
природы» (12+).

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Ты можешь больше!» (16+).
08.00 Новости.
08.05 «Живи сейчас» (16+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Второе дыхание» (12+).
10.30 Д/ф «Цена золота» (16+).
12.00 Новости.
12.05 Смешанные единоборства (16+).
15.00 Новости.
15.05 «Культ тура» (16+).
15.35 Новости.
15.45 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+).
16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Словении.
18.00 Все на Матч!
19.00 Д/ф «Сердца чемпионов» (12+).
19.25 «Лучшая игра с мячом» (16+).
19.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки».
21.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо».
23.30 Все на Матч!
00.30 Гандбол. Кубок России.
Мужчины. Финал.
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ПЯТНИЦА, 18 ДЕКАБРЯ 2015 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 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+).
14.30 «Время покажет» (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 «Голос» (12+).
00.00 «Вечерний Ургант» (16+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+).
23.30 «Большинство».
00.30 «Время Г» (18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «БЛОКАДА» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «Блокада» (12+).
13.10 Х/ф «БЛОКАДА» (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «БЛОКАДА» (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС

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 «Наш человек» (12+).
16.00 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 «Новая волна-2015».
23.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (12+).
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Душа Петербурга».
11.15 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое
дыхание».
12.05 «Правила жизни».
12.35 «Письма из провинции».
13.05 «Больше, чем любовь».
13.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эпизоды».
15.50 Черные дыры. Белые пятна.
16.35 Билет в Большой.
17.15 Д/ф «Круговорот жизни».
17.55 Д/с «Истории в фарфоре».
18.25 «Петербург».
19.10 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
19.30 Новости культуры.
19.45 Конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
21.35 «Линия жизни».
22.25 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
22.40 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое
дыхание».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
09.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).
10.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
11.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино» (12+).
19.05 «Уральские пельмени» (16+).
20.30 М/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+).
22.15 Х/ф «МУМИЯ» (0+).
00.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» (12+).
ТНТ
07.00 Мультфильмы (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
13.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
14.30 «Stand up» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).

21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Засуди меня» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Великие тайны» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Ядерная зима» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА» (16+).
22.10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+).
00.40 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «Это наша с тобой
биография» (6+).
08.10 «Ручная работа» (6+).
08.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости (6+).
10.05 «Фитнес» (12+).
11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Перекрестки живой
природы» (12+).
12.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ» (12+).
15.05 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой» (12+).
16.05 «Ботаника» (6+).
16.30 Х/ф «БЕДНЫЙ ДЖОНИ И
АРНИКА» (6+).
18.00 Новости (6+).

18.20 «Это наша с тобой
биография» (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 Программа ТРК (6+).
19.30 «Места знать надо» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
21.05 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» (12+).
00.00 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Ты можешь больше!» (16+).
08.00 Новости.
08.05 «Живи сейчас» (16+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
10.00 Новости.
10.05 «Удар по мифам» (12+).
10.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
ФЕХТОВАЛЬЩИКЕ» (16+).
12.35 Смешанные единоборства.
UFC (16+).
16.05 Новости.
16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Словении.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.55 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Дании.
21.30 «Спортивный интерес» (16+).
22.25 «Лучшая игра с мячом» (16+).
22.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Уникаха».
00.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
ФЕХТОВАЛЬЩИКЕ» (16+).

СУББОТА, 19 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Ночные ласточки» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Ольга Аросева. Рецепт ее
счастья» (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России —
сборная Финляндии.
16.10 «Голос» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Голос» (12+).
18.50 Праздничный концерт к
Дню работника органов
безопасности Российской
Федерации.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная Швеции —
сборная Чехии.
РОССИЯ
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
08.20 МУЛЬТ утро.
09.30 «Правила движения» (12+).
10.25 «Личное. Борис Клюев» (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 «Две жены» (12+).
12.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
СЧАСТЬЯ» (12+).
14.00 Вести.

14.20 Местное время.
14.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (12+).
16.40 «Знание — сила».
17.30 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «МИРТ
ОБЫКНОВЕННЫЙ» (12+).
00.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (12+).
НТВ
05.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+).
08.45 «Медицинские тайны» (16+).
09.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Кулинарный поединок (0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!» (16+).
14.15 Своя игра (0+).
15.00 «Мясо» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+).
23.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась в
радость».
10.35 Х/ф «60 ДНЕЙ».
11.50 Д/ф «Женщины». Любимое
кино».
12.45 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы».

13.15 Д/ф «Факел», Сочи- 2015 г.
«Мечты сбываются».
14.10 «На этой неделе.. 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
14.40 «Ключи от оркестра».
16.15 «Больше, чем любовь».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Выдающиеся писатели
России.
18.20 «Романтика романса».
19.15 «Наблюдатель».
20.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ
ЧЕЛОВЕК».
21.45 Д/ф «100 лет со дня рождения
певицы. «Неизвестная Пиаф».
23.00 «Белая студия».
23.45 Х/ф «ЭТА ПРЕКРАСНАЯ
ЖИЗНЬ».

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
07.35 Мультфильмы (12+).
09.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» (16+).
18.50 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РЕНТВ
05.50 Мультфильмы (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+).
00.55 «Пламя» (12+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+).
10.00 «Снимите это
немедленно!» (16+).
11.00 «Большая маленькая
звезда» (6+).
12.00 М/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+).
13.45 Х/ф «МУМИЯ» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 М/ф «Мадагаскар-2» (0+).
18.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+).
19.00 «Мастершеф. Дети» (6+).
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
22.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ-1» (0+).

05.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+).
07.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ВЕГАСЕ» (16+).
09.40 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
СВАДЕБНАЯ СКАЗКА» (16+).
11.30 «Самая полезная
программа» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений» (16+).
19.00 Концерт «Закрыватель
Америки» (16+).
21.00 Концерт «Поколение
памперсов» (16+).
23.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+).
01.00 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой» (12+).
08.40 Х/ф «БЕДНЫЙ ДЖОНИ И
АРНИКА» (6+).

10.00 «Фитнес» (12+).
11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Перекрестки живой
природы» (12+).
12.05 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» (12+).
15.05 Д/ф «Неизвестная
война» (12+).
16.05 «Ботаника» (6+).
16.20 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ» (6+).
18.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
18.50 «Как дважды два» (6+).
19.05 «Хорошая музыка» (6+).
21.05 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (12+).
00.00 «Строить и жить» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс.
Прямая трансляция из США.
08.15 Новости.
08.20 «Удар по мифам» (12+).
08.30 «Мировая раздевалка» (16+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 «Спортивный интерес» (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Анатомия спорта» (12+).
12.00 «Дублер» (12+).
12.30 «Точка на карте» (16+).
13.00 Биатлон. Кубок мира.
14.00 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+).
14.30 Все на Матч!
15.20 Биатлон. Кубок мира.
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
19.45 «Реальный спорт».
20.00 Сноуборд. Кубок мира.
21.00 «Дрим тим» (12+).
21.30 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+).
22.00 Профессиональный бокс.
Денис Шафиков (Россия)
против Рансеса Бартелеми
(Куба) (16+).
23.00 Все на Матч!
00.00 Х/ф «СТРИТФАЙТЕР» (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (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 «Барахолка» (12+).
13.00 «Гости по воскресеньям».
14.00 Хокей. Сборная России —
сборная Чехии. Прямой эфир.
16.10 «Аффтар жжот!» (16+).
17.50 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Х/ф «МЕТОД» (18+).
01.00 Хокей. Сборная Финляндии —
сборная Швеции.
РОССИЯ
05.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?»
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.10 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Муз/ф «Пародии! Пародии!
Пародии!!!» (16+).
16.15 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер» (12+).
00.30 «Непобедимый. Две войны
Кирилла Орловского» (12+).

08.15 «Русское лото плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.10 Своя игра (0+).
15.00 «Нашпотребнадзор» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка».
19.45 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+).
23.35 «Пропаганда» (16+).
00.10 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ
ЛЕБЕДЕВА».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кто там..»
13.25 Д/ф «Птичий рай. Аггёльский
национальный парк».
14.25 Гении и злодеи.
14.55 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».
17.00 «Линия жизни».
17.55 «Пешком..»
18.25 «100 лет после детства».
18.40 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
19.55 «Искатели».
20.40 Творческий вечер Максима
Дунаевского.
22.10 Д/ф «Женщины». Любимое
кино».
23.05 «ДОН ПАСКУАЛЕ».

НТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
08.00 Сегодня.

Д ЛЯ ДУ ШИ

ОАО «ОЭМК» продаёт
по цене 3 756 000 рублей

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

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

>>> В Совете ветеранов 2-й и
4-й четверг каждого месяца
в 11.00 продолжает занятия
клуб «Виноградарь».
Приглашаем всех желающих.

>>> В Совете ветеранов
ОЭМК по вторникам
и четвергам с 9.00 до
12.00 для пенсионеров
работает парикмахерская.
Приглашаем всех желающих.

>>> Еженедельно по вторникам
в Совете ветеранов с 10.00
ПРОВОДЯТСЯ БЕСЕДЫ

О ПРАВОСЛАВИИ.
Приглашаются все желающие.

06.25 Мультфильмы (0+).
10.00 Сейчас.

КИНОАФИША

10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+).
13.00 Х/ф «ВА-БАНК — 2» (16+).
14.45 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ» (16+).
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+).
01.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+).
СТС
06.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
06.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
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 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+).
11.30 М/ф «Мадагаскар-2» (0+).
13.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Два голоса» (0+).
18.55 «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (12+).
20.20 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+).
22.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ-2» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.35 Мультфильмы (12+).
09.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
14.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» (16+).
16.35 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» (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 «ДА И ДА» (18+).
РЕНТВ
05.00 Концерт «Поколение
памперсов» (16+).
06.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское время» (6+).
08.00 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Перекрестки живой
природы» (12+).
12.05 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (12+).
15.05 Д/ф «Неизвестная война» (12+).
16.05 «Ботаника» (6+).
16.30 Х/ф «КОРОЛЬ
ДРОЗДОВИК» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.05 «Хорошая музыка» (6+).
21.05 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс.
Луис Ортиз (Куба) против
Брайана Дженнингса (США).
Прямая трансляция из США.
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.

10.00 «Вся правда о..» (12+).
10.30 Д/ф «Первые леди» (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Поверь в себя. Стань
человеком» (12+).
11.30 «Дрим тим» (12+).
12.00 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+).
12.30 Д/ф «1+1» (16+).
13.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+).
13.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая
трансляция из Словении.
14.50 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Классический
стиль. Трансляция из Италии.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая
трансляция из Словении.
17.05 Все на Матч!
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Нимбурк».
19.45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 10 км.
Классический стиль.
Трансляция из Италии.
21.00 Д/ф «Нет боли —
нет победы» (16+).
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер».
00.45 Все на Матч!
01.45 «Тиффози. Итальянская
любовь» (16+).

ОАО «ОЭМК» продаёт
экскаватор ЭО 5116.1,
1999 г. в.
по цене 404 000 рублей,
в том числе НДС.
Подробная информация по
телефонам:
(4725) 37-22-97,
(4725) 37-49-33
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РЕКЛАМА

Выставка из Индии

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Во Дворце спорта «Аркада» проходит выставка-продажа «Товары из Индии». Свыше 60
предприятий из 20 штатов Индии представляют свою продукцию: специи, чай, трикотаж, изделия ручной работы из дерева, мебель, ковры, текстиль, одежду, дизайнерские
сумки, украшения, бижутерию, сувениры и
многое другое. Яркой составляющей выставки по традиции станет национальная культурно-развлекательная программа с песнями, танцами. Выставка-продажа продлится
до 15 декабря.

УСЛУГИ

>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 105 3-4

>>> Чистка ковров. 41-00-11

92 8-12

>>> Услуги сантехника.
8-962-300-77-43.

106 3-3

РЕМОНТ

>>> Ремонт холодильников, стиральных
машин. Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 110 2-10

>>> Ремонт стиральных машин, телевизоров.
Недорого. На дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 81 6-8
>>> Ремонт телевизоров, СВ-печей,
холодильников, стиральных машин,
пылесосов, часов. Олимпийский, 56.
8-915-527-20-31, 8-960-622-58-33.

109 2-2

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

91 10-12

>>> Ремонт стиральных машин,

УРОКИ ДВИЖЕНИЯ
«ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК» 12+

телевизоров. Недорого.
На дому у заказчика.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 98 6-8

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.

>>> Ремонт электроплит, качественно, с
гарантией, ежедневно. Вызов бесплатный.
8-951-145-17-40, 33-56-52. 103 4-4

>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому, с гарантией.
Ежедневно. 42-32-33, 8-920-5555-789. 111 1-12

>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца на дому
(сервисное профессиональное
оборудование). Ежедневно.
24-80-89, 8-903-642-21-17. 112 1-14

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.

СТРОИМ ТЕЛО

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

Силовая тренировка в тренажёрном зале по индивидуальной программе. Набор в группу ограничен. Предварительная запись обязательна
(+79155692577). Понедельник, среда, пятница: 11.15- 12.30.

Для проведения
новогодних праздников
столовые и буфеты торгово-производственного объединения ОЭМК принимают заказы
на горячие блюда: гусь, утка, фаршированная рыба — в банкетном исполнении, новинки тортов с новогодней тематикой:
«Праздничный»,
й»,
«Новогодний
с фруктами»,
«Снежинка»,
«Обезьянка»
и сувенирные
пряники.

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

Торгово-производственное
объединение ОЭМК
принимает заказы на проведение
предновогодних вечеров
в кафе базы отдыха «Металлург».
Проведите приятный вечер с коллегами в
нашем
уютном заведении. Для вас –специальное
«Новогоднее праздничное меню»,
каждому гостю — сладкий
подарок от шеф-повара
ра кафе!
Вместимость зала — 266 человек.
Стоимость заказа на одного
человека — 1900 рублей.
ей.

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.
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
Начало на стр. 1

Искусство, придающее нам силы
Прикосновение к
истории России
Рассматривая картины, сложно
отделаться от впечатления, что
они — «живые». Удивительной
игрой света и тени художникам
удаётся то, что никогда бы не удалось фотографам — создать ощущение трёхмерности, потрясающей реалистичности изображённого. Как из окна прибрежного
отеля можно смотреть на картины «Штиль» Руфина Судковского и «Ладожское озеро» Архипа
Куинджи — береговая полоса и
кристально прозрачная вода прописаны ими с потрясающей точностью. Словно в самую душу
смотрят на нас герои картин «Девочка-итальянка» Алексея Харламова и «Этюд девушки» (автопортрет) Зинаиды Серебряковой.
— Подобной выставки у нас в регионе ещё не было никогда, — уверен Валерий Сергачёв, первый заместитель губернатора Белгородской области. — По насыщенности, по охвату веков, качеству, по
художественным достоинствам —
одни изюминки. Нам представили лучшее. И это выдающийся подарок к новому году!
Для большей реалистичности живопись дополнена подлинными
предметами народного искусства,
элементами одежды и аксессуарами, близкими к тем, что изображены на картинах. И оттого ощущение прикосновения к прошлому нашей страны есть, пожалуй,
у каждого зрителя.
— Конечно, впечатления потрясающие, — делится Артём Усков,
магистрант факультета журналистики БелГУ. — Я никогда не был
в Русском музее и, хотя видел некоторые из этих полотен в интернете, даже не думал, что смогу посмотреть на них «вживую». Эта
выставка отражает историю России, показывает, как жили люди
в те годы и какие это были люди!
Очень хорошо, что в наше непростое время находятся компании,

готовые поддержать искусство и
познакомить жителей «глубинки»
с лучшими шедеврами мастеров
живописи!

Традиции
добрых дел
На открытии выставки представители Белгородского художественного музея выражали отдельную благодарность тем, кто
помог в организации такого масштабного и непростого проекта.
Традиции меценатства в нашей
стране заложены российскими
купцами, предпринимателями,
банкирами — Третьяковыми, Мамонтовыми, Солдатенковыми...
Во многом благодаря им в России
развивалось искусство, возникали и сохранялись те самые картины, которыми люди восторгаются вот уже несколько веков. И сегодня эти славные традиции меценатства продолжает компания
«Металлоинвест», взявшая на себя все расходы по подготовке выставки. Организационными вопросами занимался фонд содействия развитию музейного дела,
археологии и памятников архитектуры Белгородской области
«Наследие».
— Реализация подобных проектов важна, в первую очередь, тем,
что даёт возможность жителям
городов и областей, где работает компания «Металлоинвест»,
прикоснуться к произведениям
искусства, входящим в золотой
фонд мирового культурного наследия, — подчеркнула директор
по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК
«Металлоинвест» Юлия Мазанова. — Это уже третий совместный
опыт Металлоинвеста и Белгородского государственного художественного музея по созданию значимых для области выставочных
проектов. И эта работа будет обязательно продолжена.
Экспозиция будет работать до

13 марта 2016 года, после чего,
скорее всего, отправится в другой регион присутствия компании — в Курскую область. Но до
этого времени она открыта для
посетителей, а график экскурсий
для белгородских школьников и
студентов уже составлен.
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова

С:
Это уже третий проект в рамках сотрудничества музея в создании крупных и значимых для области
выставочных проектов с компанией «Металлоинвест». В рамках проекта «Достояние музеев России — белгородцам!» с декабря 2014 по апрель 2015 белгородцы посещали организованную на средства Металлоинвеста выставку «Екатерина II. Путь к трону. У истоков российского Просвещения». В
декабре 2013 года в музее состоялось открытие выставки из собрания всемирно известного Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (г. Москва) «В кругу семьи», посвящённая образу семьи в мировом изобразительном искусстве. В экспозицию вошли 50 произведений
живописи и скульптуры, в основном, западноевропейских художников XVI-XX веков. Аналогичную
выставку Металлоинвест организовал в начале текущего года в картинной галерее им. Дейнеки в
Курской области, где расположено одно из предприятий компании — Михайловский ГОК.
Ранее компания «Металлоинвест» реализовала ряд других культурных проектов в регионах
присутствия, в их числе: гастроли Академического Малого драматического театра — Театра Европы
(С.-Петербург), государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы».

Элля
Власова,

Наталья
Гончаренко,

Фьонг Тхи
Кам Ми,

пенсионер:

директор выставочного
зала «Родина»:

студентка факультета
журналистики БелГУ:

Рада, что наш белгородский художественный музей стал настоящим академическим! Ведь перед
нами — настоящие шедевры. Я бывала в Русском музее и мне интересно восстановить в своей памяти то, что я уже видела, а
ещё интереснее было взглянуть на ранее не
выставляемые полотна. Я восхищалась ими
искренне. Живопись придаёт сил, даёт стимул
для развития даже тем, кто уже немолод.

Безусловно, это важное культурное событие для всей Белгородской области. Музей привёз картины лучших художников трёх веков русской живописи. Я представляю, какая
сложная и дорогостоящая работа проведена, и очень хорошо, что есть компания «Металлоинвест». Она дарит нам классическое
искусство и увековечивает имена мастеров–современников — достаточно вспомнить вклад компании в продвижение творчества старооскольского художника Ильи Хегая. Надеюсь, что эта работа будет
продолжена, и благодаря их поддержке жителям области станут доступны работы из Третьяковской галереи и других крупных музеев.

Я приехала в вашу страну из Вьетнама и
с огромным интересом изучаю русскую
историю и культуру, живопись. В Русском
музее никогда раньше не была и очень
хорошо, что смогла увидеть эти интересные и красивые картины в Белгороде. Они рассказывают о прошлом России, оставляют в душе ощущение прикосновения к прекрасному. Очень понравились картины
«Девочка с собачкой» Ивана Макарова и «Русская
девушка» Карла Венига. Я буду помнить их.

