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Дефицитная профессия
Александра Книжко

Царство
чистоты

Я пою, танцую
и плыву!

Электромонтёр Александра Книжко
29 лет работает на линейно-кабельном
участке цеха технологической
диспетчеризации ОЭМК.

Цеху химчистки и ремонта
спецодежды Оскольского
электрометаллургического
комбината исполнилось 30 лет.

В рамках социальной программы
Металлоинвеста «Здоровый
ребёнок» в детском саду №71
реализуется проект «Семья».

ОБРАЗОВАНИЕ

НОВОСТИ

Да будет «Мир»!

Центр притяжения
Свой первый день рождения отметил 12 декабря образовательно-выставочный центр «Железно!», созданный в Старом Осколе при поддержке компании «Металлоинвест» и московского
Политехнического музея.

Банк России и Национальная система платёжных карт (НСПК) объявили о начале
эмиссии первых карт «Мир» семью российскими банками.

П

ервыми банками, выпустившими карты национальной платёжной системы «Мир»,
стали Газпромбанк, МДМ банк, Московский
индустриальный банк, Связь-банк, работающий в
Крыму РНКБ, а также попавшие под санкции банк
«Россия» и СМП банк. Вторая группа из 21 банка-участника пилотного проекта уже приступила к тестированию карт «Мир» и планирует завершить его до конца 2015 года. В следующем году
эти банки начнут выпуск карт. Перечень банков,
подключившихся к ПС «Мир», размещён на официальном сайте НСПК. В их числе ВТБ 24, АльфаБанк, Промсвязьбанк, , МТС-Банк, «Авангард»,
Ханты-Мансийский Банк «Открытие», «Уралсиб» и
другие. «Начало эмиссии карт национальной платёжной системы «Мир» — значимый этап развития российской финансовой системы и обеспечения её суверенитета. Мы уверены, что российская
платёжная система будет успешна и востребована
потребителями и банками», — приводятся в сопроводительном комментарии слова зампреда ЦБ
Ольги Скоробогатовой.
РИА Новости

Пенсии повысят
Госдума приняла в третьем чтении закон,
согласно которому страховые и социальные
пенсии с 1 февраля 2016 года будут повышены на 4 процента.

Д

Г

од назад, в день открытия музея, директор по
социальной политике и
корпоративным коммуникация УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова подчеркнула, что очень важно, чтобы он
стал центром притяжения для молодёжи, помог школьникам более
осознанно подойти к выбору будущей профессии.
Сегодня можно утверждать, что
«Железно!» таким центром стал.
За прошедшее время с его экспозицией познакомилось около 3 тысяч посетителей, в основном, — старооскольские школьники, для которых открылся новый мир железа, его история,
настоящее производство металла и будущие технологии.
И в день рождения музей гостеприимно распахнул свои двери
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для посетителей, подготовив для
них специальную программу с увлекательными играми-загадками
(квестами), интерактивными экскурсиями, конкурсами и тренингами. Организаторы мероприятия сделали так, чтобы интересно было всем.
Кадеты из школы №19 остались
довольны экскурсией и рассказом
о древних находках, сделанных на
территории города. Девушки из

Оскольского политехнического
колледжа — Кристина Лисицына и Настя Паскаль — увлечённо
участвовали в квесте.
— Пока мы решили четыре задачки, — признались они. — Теперь
у нас есть подсказка — следующее задание найдём у прибора,
в котором используют магнитные свойства. Очень интересно.
А вот студентов-первокурсников СТИ МИСиС пригласили на

лекцию, которую провела эксперт центра «Железно!» Анжелика Панина. Вообще, это была не
просто лекция, а разговор, в который ведущая вовлекла практически всех ребят. «Тайна зелёного
яблока» — так назывался урок по
нестандартному мышлению, где
студенты учились задавать правильные вопросы, задумывались
над тем, откуда возникают конфликты, почему одни идеи захватывают миллионы людей, а другие — нет, и, наконец, — в чём
смысл жизни. Анжелика Панина
на простых примерах показывала ребятам, что каждый день нас
окружают миллионы чудес, и стоит только взглянуть на знакомые
предметы по-другому, чтобы открылась их тайна.
Окончание на стр. 4

окумент приостанавливает до 1 января 2017
года действие федеральных законов, определяющих порядок индексации социальных
и страховых пенсий. Средний размер страховой
пенсии в 2016 году увеличится на 4 процента (на
490 рублей) и составит 12 тысяч 603 рубля. В законе устанавливается, что доиндексация пенсий будет проведена по итогам первого полугодия 2016
года с учётом ситуации, складывающейся в экономике и социальной сфере. Пенсионный фонд
РФ обязан проинформировать пенсионеров о положениях принятого документа путём размещения
информации на своём сайте, через СМИ и территориальные органы Пенсионного фонда. Помимо
этого, депутаты приняли в окончательном чтении
закон, приостанавливающий с 1 января 2016 года
индексацию пенсий работающих пенсионеров.
INTERFAX.RU

ЦИФРА

54,6
млрд рублей cоставит доходная
часть бюджета Белгородской
области в 2016 году,
расходная — 59,2 млрд.
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

Россия теряет
на сырье
Россия за первые девять месяцев 2015 года
потеряла больше $110 млрд из-за снижения
мировых цен на товарных рынках, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

В

январе-сентябре 2015 года падение цен на
нефть, нефтепродукты, газ, уголь, железную
руду и никель привело к уменьшению поступлений от экспорта данных категорий товаров
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года более чем на $110 млрд, что внесло основной вклад в сокращение совокупного экспорта, говорится в докладе.
ЦБ отметил, что это снижение лишь частично было компенсировано ростом физического объёма
поставок нефти.
«Снижение цен на сырьевые товары негативно
сказывается на доходах государственного бюджета и на инвестиционной привлекательности России», — отмечается в докладе.
Ранее сообщалось, что российской экономике
требуется не менее года для адаптации к негативным внешним условиям.
Газета.ru

MEPS о мировом
рынке стали
Как отмечает британское аналитическое
агентство MEPS International Ltd., мировые
цены на сталь за последние 12 месяцев снизились на 28 процентов.

В

ноябре, согласно MEPS, международная активность на рынке как для плоского проката, так и для длиномерных изделий была
слабой, так-как приток китайского материала попрежнему оказывает понижательное давление на
мировые цены на сталь.
МEPS отмечает, что китайские экспортные цены
находятся на рекордно низком уровне. Это, наряду
с падением цен на сырьё, позволило покупателям
на Тайване и в Южной Корее обеспечить снижение в их местном рынке.
Существует всё больше доказательств, что европейские сталелитейные заводы стремятся заполнить свободные мощности, но активность рынка
медленная на фоне рыночной неопределённости
в энергетической и строительной отраслях.
В США короткие сроки поставок предлагаются
производителями, поскольку покупатели откладывают покупки, ожидая дальнейшего падения
цен на сталь.
Кроме того, покупатели во всем мире ожидают
дальнейшего падения стальных цен с небольшими признаками роста рынка в новом году.
MetalTorg.Ru

Неутешительный
прогноз
Железная руда упадёт до $20 за тонну, сообщает агентство Bloomberg.

А

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

мериканская компания Axiom Capital
Management Inc. прогнозирует, что избыток железной руды на мировом рынке и нежелание Большой тройки сырьевиков снижать
производство толкнет цены на железную руду к
уровню $20 за тонну к 2017 году, а, может быть, и
раньше.
Как объясняет аналитик компании Gordon
Johnson, избыток железной руды на мировом
рынке в 2016 году вырастет до 48 млн тонн на фоне снижения китайского спроса и роста производства руды в Австралии и Бразилии. «Цены
снизятся ниже $30 за тонну в 2016 году, и достигнут $20 за тонну в 2017-м. Это может случиться
и раньше, чем наш прогноз определил, и это не
должно быть сюрпризом для нас».
Bloomberg

Дефицитная профессия
Александра Книжко
Трудовой стаж электромонтёра линейных сооружений, телефонной связи и радиофикации Александра Книжко — 29 лет.
И всё это время он работает на линейно-кабельном участке
цеха технологической диспетчеризации ОЭМК.

З

десь ценят его опыт и
профессионализм, ответственное отношение к делу, умение найти подход к молодёжи.

Особо ценный кадр
Сегодня связная сеть комбината — это не только телефоны и
радио, которыми мы привычно
пользуемся, но и переговорная
и распорядительно-поисковая
связь, промышленное телевидение в цехах, а также охранное,
обзорное телевидение, передача
данных, интернет.
— Общая протяжённость всех кабелей связи, которые обслуживают наши специалисты, более
1100 километров, — рассказывает начальник линейно-кабельного участка Владимир Захаров. —
Основная задача — содержать их
в исправном состоянии, не допускать перерывов в связи, предотвращать повреждения. А ещё без
нас не обходится пуск новых объектов. После строителей мы заходим сюда первые. Потому что сначала ведётся прокладка всех кабелей связи, потом начинается
монтаж оборудования. В коллективе 10 человек, о каждом можно
сказать много добрых слов. Александр Книжко — один из особо
ценных кадров цеха. У него самый
большой стаж работы на участке, а, соответственно, и опыт. А
ещё он занимается обучением
молодого поколения связистов,
принимает участие в модернизации связи, а также в технадзоре
и приёмке строящихся объектов.
В общем, на него во всём можно
положиться.

Надо верить в людей
Александр Книжко родом из Великого Новгорода, рос в семье военнослужащего. Мечтал пойти
по стопам отца Юрия Викторовича и стать офицером. После школы, в 1982 году, хотел поступить
в Рижское авиационно-инженерное военное училище. Не получилось. Пошёл работать регулировщиком аппаратуры проводной
связи в электронную промышленность — на производственное объединение «Старт». Отсюда же сделал ещё одну неудачную
попытку стать курсантом военного училище. Ну, а потом была армия. Полгода — учебка в Фергане,
полтора года — служба в Афганистане. Война. Армия дала возможность освоить несколько специальностей: связиста, линейщика.
И, конечно, закалила характер. Их
отдельный батальон участвовал
в сопровождении колонн, устраивал душманам засады. На войне Александр был гранатомётчиком и пулемётчиком. Вчерашние
мальчишки, смотревшие в глаза
смерти, повзрослели рано.
— Что мне дали эти годы? — на
минуту задумывается Александр
Юрьевич. — Я понял: как себя покажешь, так к тебе и будут отно-

ситься. А самое главное — надо
верить в людей, которые находятся рядом с тобой. Стараюсь и сам
этому соответствовать, чтобы верили в меня и опирались в трудную минуту.

И как держать лопату
После армии Александр вернулся на завод. Но через некоторое
время решил перебраться в Старый Оскол, куда уехала вместе с
семьёй его любимая девушка —
будущая жена Маргарита. Он приезжал сюда в отпуск, посмотрел
молодой, растущий город–стройку, узнал о перспективах. В отделе кадров ОЭМК парня обнадёжили: «Приезжай, работу всегда найдём». Так, в октябре 1986
года Александра Книжко приняли на линейно–кабельный участок ЦТД.
— В первое время, — вспоминает Александр Юрьевич, — меня
обу чали старшие товарищи — начальник участка Григорий Алексеевич Петрушов, мастер Геннадий Иванович Гончаров, опытные
электромонтёры Василий Васильевич Лагодин, Юрий Петрович Шулепов, коллеги с других
участков — ветераны Анатолий
Харитонович Демченко, Михаил
Иванович Козлов, Николай Фёдорович Шабанов, Леонид Михайлович Вернигор и Александр Николаевич Новиков. У нас были уже
довольно большие объёмы работ,
в том числе на удалённых от комбината объектах: начальной станции цеха окомкования ОЭМК на
Лебединском ГОКе, водозаборе
в селе Завалишено Чернянского
района. Когда я устроился, как
раз сдавали в эксплуатацию первый прокатный цех. Все кабельные тоннели, маслоподвалы бы-

ли тоже «наши». Освещение слабое — работу приходилось выполнять чуть ли не на ощупь. Вообще,
шло интенсивное строительство.
Поэтому вся моя учёба тогда проходила, как говорится, через руки и ноги.
Многим прописным истинам молодого электромонтёра научили
наставники.
— В каждой профессии есть свои
нюансы, — улыбается мой собеседник, — старшие коллеги даже
показывали, как правильно держать лопату, чтобы правильно откопать кабель. Есть свои премудрости, допустим, в устранении
повреждений линий, связанных
с радиофикацией, радиопоисковой связью, уже не говоря про телефонию. Поэтому я очень благодарен своим учителям за эти знания, которые я стараюсь теперь
передать молодёжи.

Работа доставляет
радость
Начальник участка производственной технологической связи
ЦТД Юрий Подоляка сетует на то,
что сегодня не только на комбинате, но и в стране — дефицит связистов. Приходят электромонтёры, киповцы — их стараются обучить на месте. Главное — желание
человека научиться и всё знать.
— Чтобы подготовить хорошего
связиста, требуется не меньше пяти лет, — считает Юрий Александрович. — А молодёжь сегодня
не особо задерживается на производстве. Поэтому остаётся одна надежда на таких работников,
как Александр Книжко. Он очень
исполнительный и добросовестный человек.
Александр Юрьевич рассказывает об объектах, где довелось

приложить свои знания и опыт:
стан-350, МНЛЗ №6, третий АКОС
и третий вакууматор, газоочистка
в ЭСПЦ, цех отделки проката, водоподготовка в ЦВС, кислородная
станция… Говорит, было трудно,
но очень интересно.
— Работа становится сложнее, —
поясняет Александр Кижко. — В
последнее время мы проложили
по комбинату очень много оптоволоконных кабелей, проводим
замену аналогового оборудования на цифровое. Значит, делаем всё, чтобы возможности связи для нашего предприятия были безграничны. Если раньше мы
вручную скручивали тысячи проводков, то теперь используем специальное оборудование, которое
сваривает это волокно. Тут уже
задействованы высокие технологии. Надо много знать и снова учиться.
Александр Юрьевич признаётся,
что его работа доставляет ему
радость.
— Общение с людьми, — перечисляет он её преимущества, —
постоянно в движении. Наши
объекты разбросаны, и практически каждый день находишься
на новом месте. Делаем то, от чего может зависеть работа всего
комбината.
Александр Книжко с гордостью
рассказывает о семье. Жена Маргарита Владимировна 20 с лишним лет работает на кондитерской фабрике. Дочь Анжелика
окончила МИСиС и тоже связала
свою судьбу с ОЭМК — трудится в
финансовом отделе юридического управления. Теперь Александр
Юрьевич мечтает дождаться внуков. Есть ещё мечта — отправиться в дальнее путешествие. Но это
уже совсем другая история...
Татьяна Денисова
Фото автора
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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

ВОПРОСОТВЕТ

Царство чистоты

В редакцию газеты «Электросталь» поступил звонок от пенсионера Валентина Петровича Степанова с вопросом:

Есть на ОЭМК цех, задача которого в том, чтобы работники
комбината были красивы, опрятны и оттого — радостны. Вот
уже 30 лет здесь ежедневно шьют, чистят, стирают, отпаривают и гладят, заботясь о внешнем виде металлургов. И имя
этому царству — цех химчистки и ремонта спецодежды.

?

В

да лёком 1985 году,
когда цех только начал свою работу, его
возглавляла Мэри Савельева. Она активно
подбирала и обучала персонал,
добивалась обеспечения цеха современным технологическим
оборудованием. Сегодня коллективом руководит Лариса Голубятникова, ученица Савельевой. И
она переняла у Мэри Михайловны не только любовь к своему делу, но и желание выполнять его
качественно.
— Наш девиз — «работать без
рекламаций!», — рассказывает Лариса Александровна. — Вещи нужно не только хорошо очистить, но и сохранить в целости,
а потом — отдать вовремя. Это —
наш принцип.

РЕДАКЦИЯ ОТВЕЧАЕТ: «Заработные
платы на предприятиях Металлоинвеста, расположенных в Белгородской области, достигают высокого
уровня благодаря тому, что система оплаты труда в компании позволяет персоналу не столько
«получить», сколько «заработать».
В частности, на ОЭМК уровень дохода в 60-80
тысяч рублей — у высококвалифицированного технологического персонала основных производственных цехов: сталеваров электропечей,
вальцовщиков стана горячей прокатки, разливщиков стали и т.д.
На Лебединском ГОКе доход отдельных работников профессий «водитель большегрузного автомобиля» и «машинист экскаватора в карьере»
может достигать 80-100 тысяч рублей с учётом
выплаты премии по результатам работы за год и
других премиальных выплат.
С учётом премиальных, а также выплат за высокие производственные результаты, рацпредложения или предложения в области повышения
эффективности производства, доход работника
может быть и выше».

От спецовки до ковров
Каждый месяц в цехе ремонтируют до полутора и чистят до пяти
тонн спецодежды! И работа эта
непростая.
— Есть утверждённый график
приёмки и выдачи, причём у основных цехов мы забираем и доставляем спецовки своим транспортом, — рассказывает Марина
Кожемяка, аппаратчик химчистки. — После того, как десятки килограммов одежды попадают в
цех, её сортируют по степени загрязнённости. Как правило, в самой тщательной чистке нуждается спецодежда рабочих ремонтного цеха.
Марина работает в цехе уже 25
лет и за эти годы научилась разбираться в тонкостях своей профессии. Тем более, с «помощниками» — огромными программируемыми аппаратами для химической чистки. Привезённые из
дальних стран (например, с южных берегов Италии), они с лёгкостью справляются с «чернозёмными» пятнами. В том числе и бытовыми, ведь кроме обслуживания работников предприятия,
цех оказывает услуги по чистке
вещей населению. Что только ни
сдают в приёмный пункт, находящийся в микрорайоне Солнечный! Пальто и полупальто, куртки и пуховики, пледы и подушки,
мягкие игрушки… А ещё ковры,
в том числе больших размеров.
Цех химчистки и ремонта спецодежды «украшен» ими как дворец султана. Раньше люди их сами
чистили: катали в снегу, мели вениками, выбивали колотушками.
Теперь отдают профессионалам.
— Мы с этими коврами возимся, как в какой-нибудь лаборатории, — смеётся Светлана Хромова, оператор стиральных машин. — К каждому требуется индивидуальный подход, особенно к
новым. Изучаем: не порвётся ли,
не деформируется ли после чистки? Каждое пятно осмотришь —
как его можно удалить? Порой помочь может только ручная чистка, а бывают такие загрязнения,
которые и вовсе не убрать.
Стиральные машины в «ведомстве Хромовой» — не чета домашним: вмещают по 25, а то и

В региональных и федеральных СМИ прошла
информация о том, что у
персонала предприятий
компании «Металлоинвест», работающих в Белгородской области,
может доходить до 80-100 тысяч
рублей. Так ли это?

ТРАНСПОРТ
чистят, их ещё и создают! Шьют
суконные и хлопчатобумажные
костюмы для металлургов и служащих, одежду для ИТР, работников с нестандартными размерами. А ещё — изготавливают
фильтр-рукава для агрегатов различных подразделений комбината. Их применяют для удаления
пыли из газоочистных установок.
— У нас тут зима наступила раньше, чем за окном — вокруг белая
ткань, как снег. И мы из неё делаем полезные для комбината и
людей вещи, — говорит Оксана
Сапова, бригадир швейников. —
Приятно видеть, что твоя работа
не напрасна, что ты вносишь свой
вклад в дело сохранения природы.

Большая дружная
семья

по 50-60 килограммов. За круглым стеклом «иллюминаторов»
медленно, нехотя, вращаются
тёмные валы ковров или белые
«тучи» других вещей. А вокруг,
на стенах — новая плитка, в которой отражаются лучи от современных ламп. Это — результат ремонта, прошедшего здесь
недавно.
— Хотя цех у нас небольшой, но
руководство уделяет нам немало внимания. Понимают, что наша роль — социальная! — говорит Лариса Голубятникова. —
Вот сделали ремонт участка цеха химчистки, приобрели новое
оборудование: пароманекен, сушильную машину, промышленные стиральные машинки. И
большое спасибо за это руководству комбината и лично директору по социальным вопросам Ирине Дружининой!

Сохраняют и
производят
А вот к новым чистящим средствам (усилителям, пятновыводителям, стиральным порошкам)
в цехе относятся с опаской. Ведь
неизвестно как они подействуют
на вещь, не испортят ли её. Поэтому приходится сначала пробовать небольшие партии.
— Раньше производители на
каждую вещь вешали ярлычок,
с указанием того, как её можно
чистить. Теперь многие игнорируют это простое правило, что
может привести к порче одежды, — печалится Лариса Голубятникова. — Порой и сами клиенты
срезают ярлычки. Так что, пользуясь случаем, хочу попросить людей быть внимательными к таким
моментам!
Кстати, вещи здесь не только

— Сегодня в нашем коллективе
трудятся 26 человек, с годами он
обновляется, от первого состава
осталась лишь Елена Проскурина, — говорит Лариса Голубятникова. — Вот на днях провожаем
на пенсию очередного сотрудника, но на его место приходит молодой специалист. Такова жизнь.
Но принципам своим мы не изменяем: интересы клиента — на первом месте!
Цех химчистки и ремонта спецодежды — пионер модных тенденций. Раньше на комбинате каждый цех стремился придумать
свой символ, особый знак. А «любители чистоты» при поддержке специалистов ОАО «Скоростной трамвай» решили выбрать не
просто знак, а талисман. Им стал
трудолюбивый енот. Композиция
у входа в цех, украшенная цветами, — местная достопримечательность, с которой охотно фотографируются прохожие.
— Наш коллектив воспринимает
его как родного, — улыбается Лариса Голубятникова, — ведь он,
как и мы, неутомимо стремится
сделать мир чище.
Алексей Дёменко
Фото автора

Перекрытие
движения
автотранспорта!
В связи с ремонтом кабельной линии с 15 по
30 декабря 2015 года ограничено движение
автотранспорта по крайней правой полосе
напротив ТРЦ «Маскарад» по проспекту
Молодёжный.

В

связи с ремонтом фасада здания дома №10
в микрорайоне Интернациональный с 16 по
31 декабря 2015 года ограничено движение
автотранспорта по автодороге дублёр проспекта
Губкина в районе дома №10 в микрорайоне Интернациональный напротив магазина «Магнит».
Приносим свои извинения за временные неудобства, просим водителей транспортных средств
и пассажиров быть внимательными, соблюдать
осторожность и своевременно выбирать маршрут
движения.
Управление транспорта и связи

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:
8-910-327-46-58.
Oskolregion.ru
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Территория
и население

Добро пожаловать в музей!

В

В Старооскольском художественном музее близится к завершению ремонт. В перерывах между экскурсиями здесь проводят замену напольного покрытия.

состав округа входят город Старый Оскол,
19 сельских территорий — 77 населённых
пунктов. Площадь Старооскольского городского округа составляет 1694 кв. км. Численность
населения на 1 января 2015 — 257,55 тысячи человек, на 1 января 2016 прогнозируется — 258,05 тысячи человек (темп роста 100,2 процента). Старооскольский городской округ — это 9 проспектов,
966 улиц, 499 переулков, 37 микрорайонов, 958
многоквартирных домов. Имеется 30 прудов, 23
родника, 3 городских пляжа.

Промышленное
производство

П

ромышленность городского округа представлена 147 крупными предприятиями, на
которых работает более 70 тысяч человек,
из них крупнейшие: ОЭМК, Стойленский ГОК, холдинг «ПромАгро», завод металлургического машиностроения, завод СОАТЭ, цементный и механический заводы, кондитерская фабрика «Славянка», агрохолдинг «Авида». Также на территории округа действуют предприятия по производству электромонтажных изделий, алюминиевого
профиля, строительных материалов.
За 9 месяцев 2015 года рост объёма отгруженной продукции к аналогичному периоду 2014 года
составил 6 процентов. При этом в обрабатывающих производствах отгружено продукции на сумму 101 млрд рублей (113 процентов к уровню 2014
года), добыча полезных ископаемых составила —
25 млрд рублей (84 процента к уровню 2014 года), производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 1,4 млрд рублей (98 процентов
к уровню 2014 года). Индекс промышленного производства за отчётный год составил 100,5 процента. По итогам года объём отгрузки оценивается на
уровне 170 млрд рублей.

Сельское
хозяйство

В

ыпуск продукции сельского хозяйства во
всех категориях хозяйств за 9 месяцев 2015
года составил 5,9 млрд рублей, за 2015 год
составит по оценке 8,9 млрд рублей, что выше
уровня 2014 года на 1,6 процента. Производство
основных видов сельскохозяйственной продукции
в растениеводстве составит: зерно — 101,3 тысячи тонн (темп роста к 2014 году — 73,2 процента),
сахарная свёкла — 72 тысяч тонн (116,9 процента),
подсолнечник — 13,2 тысячи тонн (104,8 процента), картофель — 38 тысяч тонн (100,8 процента),
овощи — 14 тысяч тонн (102,9 процента).

Малый и средний
бизнес

Н

а территории городского округа зарегистрировано более 12200 субъектов малого
и среднего бизнеса, в данной сфере занято более 32 тысяч человек. Оборот малых и средних предприятий по всем видам экономической
деятельности в 2015 года составит по оценке 104,9
млрд рублей (темп роста к 2014 году — 115,1 процента). На территории округа в малом и среднем
бизнесе создано 563 новых рабочих места.

Торговля

Т

орговая сеть округа представлена 3802 объектами торговли, общественного питания и
бытового обслуживания населения. Темп роста оборота розничной торговли составил — 109,9
процента, общественного питания — 111,9 процента. Обеспеченность населения Старооскольского городского округа торговой площадью торговых объектов составляет: продовольственных
товаров составляет — 123,4 процента; непродовольственных товаров –171 процент. Торговая
площадь на 1 тысячу жителей составляет 845 кв.
метров.

С

редства на покупку линолеума выделил первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной
Думы Андрей Угаров.
Храмом муз называют старооскольцы художественный музей.
Несмотря на небольшие залы, в
год здесь проходит до 40 выставок. Сегодня, например, у посетителей есть возможность познакомиться с работами художниковфронтовиков. Свою фондовую
коллекцию предоставил Острогожский художественный музей
имени Крамского. Можно соприкоснуться и с творчеством местных авторов. Также выставлены
картины известного старооскольского художника Ильи Хегая из
цикла «Времена года».
— 5 февраля 2016 года, в день освобождения Старого Оскола от
немецко–фашистских захватчиков, мы планируем открыть
выставку Народного художника СССР, академика Российской
академии художеств Александра Шилова, — рассказывает директор Старооскольского художественного музея Елена Маркова (на снимке). — Эта выставка на
военную тематику организована
в рамках юбилейных мероприятий, посвящённых 70-летию Великой Победы, и одобрена президентом России Владимиром Пути-

ным — уже побывала в 20 городах воинской славы. Для Старого
Оскола это настоящее событие!
Кроме того, в следующем году наши земляки и гости города смогут посмотреть работы из фондов федеральных музеев, картины

художников из Москвы и Санкт–
Петербурга. Но мы были обеспокоены тем, что для выставок подобного уровня у нас не совсем
подходящие условия: напольное
покрытие в музее стало совсем
ветхим. Обратились с просьбой о

помощи к Андрею Угарову, который выделил нам 100 тысяч рублей. На эти средства мы приобрели линолеум с хорошим качеством устойчивости и носкости.
Напольное покрытие площадью
140 квадратных метров и в основных выставочных залах на втором этаже, и в рекреациях на первом — делаем своими силами. В
этом участвует мужская половина
работников музея. Мы очень признательны Андрею Алексеевичу
за материальную помощь и внимание к культуре Старого Оскола.
— К нам приезжают и иностранные делегации, и старооскольцы
любят наш замечательный уголок
искусства, — продолжает Елена
Маркова. — В течение года к нам
на экскурсии приходит более 25
тысяч человек! Мы постарались,
чтобы наш музейный дворик был
уютным. Выполнили ландшафтный дизайн, а рукодельный мастер Алексей Шапоренко сделал
медведей, так похожих на тех,
что изображены на картине Ивана Шишкина.
Я всегда призываю горожан хотя
бы раз в месяц посетить наш музей и увидеть что-то новое. Потому что каждая выставка индивидуальна и интересна. Кстати,
наш музей будет открыт и во время зимних каникул, с 5 по 9 января, где можно посмотреть картины года.
Татьяна Денисова
Фото автора

ОБРА ЗОВАНИЕ

Центр притяжения
Начало на стр. 1

Студенты слушали классическую
музыку, высказывали версии, на
что похоже яблоко, разрезанное
вдоль и поперёк, рассматривали метаморфозы в картинах нидерландского художника-графика Мориса Эшера, где живые существа превращаются в неодушевлённые предметы и наоборот.

— Считаю, с пользой провёл время, — сказал нам студент первого курса СТИ МИСиС Александр
Пашков. — Очень увлекательная
лекция, во время которой мы узнали много нового и интересного,
например, о тех же композиторах.
Я классику слушаю, но редко, теперь, думаю, буду с большим интересом относиться к такой музыке. Здесь я впервые, хотя год назад, когда создавался музей, помо-

гал освобождать это помещение,
раньше в нём была библиотека
политехнического колледжа.
Анжелика Панина, говоря о «Железно!», подчеркнула, что его организаторы сделали то, что многие делать не решаются: соединили музейную, библиотечную и
образовательную деятельность в
едином комплексе.
— Образовательно-выставочный
центр «Железно!» — это один ор-

ганизм, где всё продумано, гармонично и дополняет друг друга, — сказала она. — Сегодня, в
день рождения «Железно!», здесь
стартует сразу несколько проектов, которые будут системными. В
том числе — познавательные программы, игровые квесты, музейные лектории. Я провела студенческий лекторий «Школа лидера»,
его можно назвать волновой урок
по нестандартному мышлению.
В первую очередь, хочу добиться, чтобы дети не только сидели
у компьютеров, но и понимали,
что мир огромен и многообразен,
и им есть что сказать этому миру. Надеюсь, ребята найдут в себе
скрытые способности, о которых
даже не догадывались раньше.
По словам руководителя музея
Людмилы Крахт, в образовательно-выставочном центре в рамках
производственных мероприятий
запланирована целая серия неформальных событий — квестов,
встреч, лекториев и экскурсий,
которые завершатся в январе торжественным подведением итогов
первого года. Главная задача —
увлечь, заинтересовать и вдохновить молодёжь, чтобы эта особая
территория под названием «Железно!» стала мощным магнитом,
притягивающим к себе любознательных, целеустремлённых, талантливых и креативных.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

ЦИФРЫ И ФАКТЫ2015

Я пою, танцую и плыву!
В рамках социальной программы Металлоинвеста «Здоровый
ребёнок» в старооскольском детском саду №71 «Почемучка»
реализуется проект «Семья».

Бюджет

Б

юджет округа за 9 месяцев 2015 года исполнен по доходам в сумме 4087,9 млн рублей,
по расходам в сумме 3907,8 млн. Поступило налоговых и неналоговых доходов 1908,6 млн
рублей. Ожидаемое исполнение доходной части
бюджета за 2015 год прогнозируется в сумме
5797,1 млн рублей. В расходной части — в сумме
5763,2 млн. Долговая нагрузка по кредитам по состоянию на 1 января 2015 года составляла 060,0 млн
рублей, по состоянию на 1 января 2016 года прогнозируется в сумме 610 млн рублей, то есть
снижение составляет 450 млн или 42,5 процента.

Жильё

З

а 9 месяцев 2015 год введено 152,1 тысячу
кв. метров жилья, рост к прошлому году —
147,5 процента. В рамках одного из направлений национального проекта «Доступное и комфортное жильё — гражданам России» — «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством», улучшение жилищных условий граждан округа осуществляется путём реализации жилищных субсидий. За 2015 год их получили: 21 семья на сумму 21,172 млн рублей, 46 человек — на сумму
43,696 млн.

Дороги

С

тарооскольский городской округ — это
1344, 21 км автомобильных дорог общего
пользования местного значения, в том числе с твёрдым покрытием — 1025 км, из них 1018,02
км — с усовершенствованным покрытием. За счёт
средств местного бюджета в сумме 18,435 млн
рублей в этом году отремонтировано 6,5 км асфальтобетонного покрытия улиц и магистралей
округа. За счет средств УК «Металлоинвест» в
сумме более 869 млн рублей выполнены работы по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту 98, 01 км автомобильных дорог округа.

Н

а базе дошкольного
учреждения успешно работает центр
раннего развития
ребёнка «Семья».
Его посетители — малыши от года до двух лет. Они учатся плавать, петь и танцевать. Создание
центра стало возможным благодаря участию образовательного
учреждения в конкурсе проектов
социальной программы Металлоинвеста «Здоровый ребёнок»,
стартовавшей в Старом Осколе летом 2014 года. Идея педагогов нашла поддержку и была отмечена
грантом компании в размере ста
тысяч рублей.
«Семья» — проект детского сада «Почемучка», рассчитанный
на развитие семи «я» у самых маленьких — детей от года до двух
лет. «Я расту! Я развиваюсь! Я рисую, танцую и пою!» — ещё множество полезных навыков приобретут малыши, посещающие
центр раннего развития на базе
детского сада. График занятий
плотный, он выстроен с учётом
возрастных особенностей: в центре две подгруппы — для детей от
года до полутора лет и от полутора до двух лет. И те, и другие учатся плавать: маленькие «рыбки» и
«уточки» бесстрашно ныряют под
руководством инструктора Зинаиды Ивановой.
— Это самый подходящий возраст
для обучения плаванию, — считает Зинаида Ивановна. — Малыши
уже выполняют отдельные элементы и, главное, не боятся воды!
Первые помощники педагогов —
мамы и бабушки — рады не меньше детей.
— Только мечтать о таком могли! — говорит Нина Балмасова. —
Вожу сюда внука Семёна, сказать,
что мы довольны, мало — ведь
занятия абсолютно бесплатные!
Здесь не только обучение и занятия с психологом, здесь дети учатся общению и дружбе.
Дети от полутора до двух лет занимаются в игровой комнате —
строят замки из кубиков, учатся
собирать и разбирать игрушки.
Так быстрее запоминается цвет,
форма и размер. Родители отмечают первые успехи детей.

Образование

Н
— Ходим в центр с ноября, — рассказывает Анжелика Попова. —
За месяц моя дочурка Василиса
уже научилась танцевать! Раньше всё время она просилась на руки, а теперь ей хочется больше общаться со сверстниками, делиться игрушками.
Занятия с малышами, познающими мир, направлены на социализацию и на сенсорное развитие,
что положительно влияет на адаптацию и дальнейшее обучение ребёнка. Идея создания центра раннего развития для детей от года до
двух легла в основу проекта, победившего в конкурсе социальной программы Металлоинвеста
«Здоровый ребёнок» в 2014году.
— Всё это на самом деле оказалось реально. У нас было огромное желание осуществить этот
проект, и мечта сбылась! — рассказывает заведующая ДС№ 71
«Почемучка» Елена Мигунова. —
Огромную поддержку в реализации идеи оказал Металлоинвест,
без которого ничего бы не получилось. Мы очень благодарны социальной программе «Здоровый
ребёнок», ведь она даёт возможность образовательным учрежде-

а территории округа действует 52 школы, 59 детских садов, 13 учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, 7 учреждений дополнительного образования. В Старом Осколе успешно
решается вопрос увеличения количества мест в
детских садах за счёт строительства новых и реконструкции существующих объектов дошкольного образования, что позволит полностью снять
дефицит мест. Так, к концу года появятся 440
мест в микрорайонах Солнечный и Юбилейный.
В округе созданы два образовательных комплекса: «Лицей № 3», объединивший 4 образовательные организации, и «Озерки», который объединил детский сад и школу. В результате объединения основной школы №25 и средней школы №33 с сентября 2015 года функционирует политехническая школа № 33. 100 процентов школ
перешло в односменный режим работы. Старооскольские учреждения общего и среднего образования ежегодно входят в рейтинги 100 и 500
лучших школ России.

Культура

Н

ниям воплощать свои проекты в
жизнь. Добрые дела Металлоинвеста не остаются незамеченными и сеют свои плоды. Один из
них — центр раннего развития
ребёнка «Семья».
В ближайших планах педагогов

передача опыта реализации проекта коллегам. Возможно, в округе появится ещё один центр раннего развития на базе детского
сада.
Альбина Шульгина
Фото Валерия Воронова

а территории округа активно развивается сеть учреждений культурно-досугового
типа, работает 37 библиотек, музеи, театр,
зоопарк и дендропарк, 20 баз отдыха, 9 учреждений дополнительного образования детей. Сегодня в городском округе установлен 51 памятник, 31
из них на братских могилах, где похоронено более 7 тысяч советских воинов. 23 уроженца Старого Оскола и района удостоены высшей награды —
звания Героя Советского Союза. Архитектурный
облик Старооскольского края украшают 27 действующих православных храмов. В культурно-досуговых организациях работает 6 профессиональных муниципальных коллективов, 73 коллектива
имеют звание «Народный», 23 старооскольца удостоены звания «Народный мастер России» и «Народный мастер Белгородской области».
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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,
45-12-00, добавочные номера (*266), (*298).

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

Оскольский политехнический
колледж СТИ НИТУ «МИСиС»
объявляет о наборе на курсы
по получению рабочих
профессий:
• 19861 «Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрооборудования»
• 16199 «Оператор электронновычислительных и вычислительных машин»
• 19906 «Электросварщик ручной сварки»
• 18559 «Слесарь-ремонтник»
• 18809 «Станочник широкого профиля»
• 15890 «Оператор поста управления стана
горячей прокатки»
Срок обучения — 3,5 месяца.
Подробную информацию можно получить
в учебно-производственных мастерских
колледжа или по телефону: 45-12-28.
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Осторожно, пиротехника!
В связи с приближением новогодних праздников старооскольцы активно принялись закупать пиротехнические
изделия. Из-за желания весело и ярко встретить Новый год,
мало кто задумывается о печальных последствиях.

П

иротехнические изделия подлежат обязательной сертификации, на них должна быть инструкция
по применению, адреса или телефоны производителя (для российских предприятий) или оптового
продавца (для импортных фейерверков). Покупать пиротехнику
следует только в местах официальной продажи. Реализация пиротехнических изделий запрещается лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Применение пиротехники должно осуществляться
в соответствии с требованиями
инструкции по эксплуатации завода-изготовителя. При этом инструкция должна содержать требования пожарной безопасности к такому пиротехническому
изделию.
Применение пиротехнических
изделий запрещается:
в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;
на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов,
в полосах отчуждения железных
дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной
электропередачи;
на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий;

на сценических площадках,
стадионах и иных спортивных
сооружениях;
во время проведения митингов, демонстраций, шествий и
пикетирования;
на территориях особо ценных
объектов культурного наследия,
памятников истории и культуры,

кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников
и национальных парков.
Любое пиротехническое изделие
при неумелом обращении может
привести к травмированию людей и пожару. Задача запускающего — провести фейерверк безопасно для себя и зрителей. Бе-

регите себя и своих близких. В
случае возникновения пожара
следует незамедлительно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01, с мобильного — 112 или 101.
Отдел надзорной
деятельности

МЧС ПРЕ ДУ ПРЕ Ж Д АЕТ

Детская шалость —
одна из причин пожаров
Процент пожаров, возникающих от так
называемых детских шалостей с огнём,
стабильно высок и часто последствия таких
пожаров трагичны.

В

сем известно, как велика
любовь детей к огню, порождаемая любопытством
и стремлением подражать взрослым. Чаще всего дети играют со
спичками, разводят костры, зажигают факелы и т.п. Места для
совершения подобных «подвигов»
они нередко выбирают самые неподходящие: квартиры, чердаки, дворы, лестничные площадки, подвалы.
Нередки случаи, когда детей
оставляют дома одних, а потом
приходится вызывать пожарных,
и хорошо, если те подоспеют вовремя. Причём причины бед весьма просты — взрослые оставляют
в доступных местах спички, зажигалки или отопительные электроприборы, не говоря уже о том,
что последние иногда забывают
выключать. Шалости детей, казалось бы, c безобидными электрообогревательными приборами тоже могут довести до беды.
Детская шаловливость и невнимательность иногда являются причиной того, что падает горящая
свеча, опрокидывается керосиновая лампа, падает раскалённый
утюг или кипятильник. Причём,

подражая взрослым, дети в своих
играх стремятся использовать не
только спички, зажигалки, курительные трубки, но и утюги, кипятильники, иные небезопасные
приборы.
В последнее время стали очень
популярны различные пиротехнические изделия — бенгальские
огни, петарды. Их нередко покупают, как и ёлочные электрогирлянды, у сомнительных производителей, которые гарантируют качество изделий и их безопасность только на словах. При
использовании даже сертифицированных изделий часто сам потребитель (взрослый человек) не
соблюдает правила безопасности.
Что уж говорить о детях, легко увлекаемых огненной забавой!
Родители, оставляющие на некоторое время детей одних (особенно мальчиков), должны оглядеться в своём доме, мысленно пофантазировать на тему «Опасные
игры без взрослых» и принять необходимые меры предосторожности. Как правило, просто запреты
мало что значат.
В качестве примеров можно привести такие развлечения: игры со

свечкой (зажигалкой) под кроватью или в кладовке; бросание горящих спичек, самолётиков с балкона; выжигание по дереву и не
только по дереву; зажигание газа и «исследование» горения различных материалов, в том числе
и полиэтилена, который образует
горящие падающие капли (кстати, все полимеры при горении выделяют большие количества токсичных веществ).
Культуру пожаробезопасного поведения необходимо прививать
детям с раннего детства и не прекращать этой работы по мере их
взросления, переходя вместе с
ними на новый уровень. Это дол-

гий и трудный процесс, в котором каждый из нас должен принимать участие.
Говоря обо всём этом, конечно,
следует упомянуть об огромном
материальном ущербе от пожаров, однако главной потерей может стать самое дорогое — здоровье или сама жизнь ребёнка.
Поведение детей при пожаре,
прежде всего, малолетних, имеет свои особенности, которые надо учитывать. Как правило, развитие пожара сопровождается
обильным выделением дыма, который быстро заполняет не только горящие, но и соседние помещения, особенно верхние этажи.
Пожарные, прежде всего, ищут в
дыму людей, чтобы спасти и оказать им первую помощь, тем более если пожар случился в многоэтажном здании. Сложнее всего
отыскать детей, так как им свойственно прятаться от опасности,
повинуясь инстинкту самосохранения, в самые дальние уголки:
под кровати, столы, в кладовки, и
поэтому помощь к ним может подоспеть слишком поздно.
Следует иметь в виду, что если пожар произойдёт в результате безнадзорности детей с причинением кому-либо ущерба, то родители несут за это ответственность в
установленном законом порядке.
Кристина Чвирова,
инспектор пожарного отряда №3
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Почти как за кредит

Выбор нотариуса

С 1 января 2016 года увеличивают пени за просрочку услуг
ЖКХ. Белгородцам, задолжавшим за коммунальные услуги,
придётся поторопиться.

Д

ля оформления наследства можноподать заявление любому нотариусу в пределах округа, в котором специалист назначен на должность и в котором жил наследодатель. Когда на
наследство есть несколько претендентов, в выигрыше окажется тот, кто первым подал заявление
нотариусу, так как дело может вести только одна
нотариальная контора. Соответственно, делом
займётся нотариус, который первым по заявлению
наследника зарегистрировал наследственное дело в Единой информационной системе нотариата
России. Старые правила оформления наследства
действуют по умершим до 1 января 2015 года.

Ш

трафы за просрочку оплаты
более чем на
месяц вырастут
как для жителей, так и для ТСЖ и управляющих компаний.
По информации первого заместителя департамента ЖКХ Белгородской области Сергея Некипелова, на 1 ноября этого года задолженность населения за коммунальные услуги составила 2 млрд
196 млн рублей.
Федеральный закон № 307-ФЗ, который вступит в силу сразу после
Нового года, призван укрепить
платёжную дисциплину всех потребителей. Неустойку будут рассчитывать по прогрессивной шкале в зависимости от того, насколько затягиваются платежи.
«Положения закона предусматривают увеличение и дифференциацию размера пени для управляющих компаний, ТСЖ, собственников жилья, жилищных и жилищно-строительных кооперативов,
несвоевременно или в неполном
объёме оплативших поставщику
приобретённые энергоуслуги», —
сообщил Сергей Некипелов.
Теперь собственники жилья, ТСЖ

РЕК ЛАМА

В области начала действовать система
ведения наследственных дел по принципу
«Наследство без границ». При оформлении
наследства теперь можно выбирать нотариуса, но только одного, сообщает Бел.РУ.

Добро пожаловать
на ярмарку!
и жилищные кооперативы за каждый день просрочки платежей за
газ, электричество, тепло и воду
заплатят пени в размере 1/300
ставки рефинансирования ЦБ РФ
на день оплаты, начиная с 31 по
90 день после установленного срока платежа. С 91 дня по день фактической оплаты пеня вырастет
до 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Более жёсткие меры предусмотрены в отношении юрлиц — управ-

ляющих компаний, которые не
перечисляют вовремя оплату ресурсоснабжающим организациям. Им не дадут месяц (как собственникам) на задержку оплаты. Они в течение 60 дней после
установленной даты платежа за
каждый день просрочки заплатят
пеню в размере 1/300 ставки ЦБ.
Если не уложились и в этот срок,
то с 61-го дня по 90-й пеня составит 1/170 ставки ЦБ. А начиная с
91-го дня — 1/130 ставки ЦБ.

По мнению экспертов, размер
пени с нового года приближен к
средней ставке потребительских
кредитов, и жителям будет выгоднее платить вовремя. В фактических цифрах эксперты предполагают рост пени вдвое. В связи с принятием закона высказывается и версия о росте банкротств
управляющих организаций и новых схемах ухода от долгов путём
перерождения компаний в новые.
БелПресса

В субботу, 19 декабря 2015 года, в 10.00 на
площади Победы состоится предновогодняя
ярмарка.

О

рганизатор мероприятия — торгово-производственное объединение ОЭМК — предложит гостям: караваи и пироги, горячие
блины, миндальные пряники, натуральные пектиновые соки, шашлык. В широком ассортименте будут представлены продовольственные товары производителей Белгородской области. Подготовлена также интересная конкурсно-развлекательная программа. Добро пожаловать за хорошим настроением и удачными покупками!
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Год рекордов и побед
Металлурги — активные приверженцы здорового образа жизни, многие из них сочетают работу на сложном производстве с серьёзным увлечением спортом.

М

инувший год —
год 25-летия рабочей спартакиады ОЭМК — был
насыщенным. Мы
напомним о наиболее ярких эпизодах прошедшего спортивного
сезона.

V корпоративная
В этом году впервые корпоративная спартакиада Металлоинвеста
проходила на уральской земле. В
июне грандиозный спортивный
праздник стал частью юбилейных мероприятий, приуроченных
к 60-летию комбината «Уральская
Сталь». Команде оскольских металлургов пришлось выступать
далеко от дома. Дорога на Урал
заняла почти трое суток. Вместе с нашими спортсменами в
Новотроицк приехали команды
Лебединского и Михайловского
ГОКов, УралМетКома, управляющей компании «Металлоинвест».
В течение четырёх дней горняки
и металлурги состязались в 11 видах спорта: футболе, пляжном волейболе, стритболе, настольном
теннисе, бадминтоне, дартсе, в
трёх эстафетах: плавательной,
развлекательной и легкоатлетической. За рамками основной программы прошли кубковые турниры на призы генерального директора Металлоинвеста по большому теннису и стендовой стрельбе.
Спортсмены ОЭМК стали первыми в легкоатлетической эстафете, плавании, настольном теннисе, дартсе, волейболе, футболе и
стритболе. На счету оскольских
металлургов также три серебряные и одна бронзовая награды.

более трёх часов. Происходящее
на ринге с первой секунды и до
церемонии награждения держало публику в напряжении. Итог
турнира — 9:0 в пользу старооскольских витязей!

«Плотформа S-70»
30 августа в Сочи состоялся 6-й
международный турнир по боевому самбо «Плотформа S-70».
Сборная России соревновалась со
сборной мира, в состав которой
вошли спортсмены из США, Канады, Великобритании, Бразилии,
Казахстана и Узбекистана. Центральным поединком стала схватка между чемпионом мира и Европы по боевому самбо Вадимом
Немковым и бразильцем Хоакимом Ферейрой. Российский атлет
отправил соперника в нокаут уже
на 22-й секунде первого раунда. С
победой нашего земляка поздравил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Стальная битва»

Приглашает профсоюз

24 апреля Старый Оскол принимал международный турнир
по смешанным единоборствам
«Стальная битва-2», посвящённый 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Девять бойцов команды «Александр
Невский» ОЭМК противостояли
бойцам сборной клубов ММА из
Франции, Румынии, Венгрии и
Бразилии. Шоу, на котором присутствовало более трёх тысяч зрителей, в прямом эфире транслировал телеканал «Боец».
Первенство проводилось при поддержке компании «Металлоинвест» и под патронажем первого
заместителя генерального директора — директора по производству компании «Металлоинвест»,
депутата Белгородской областной
Думы Андрея Угарова.
Схватки бойцов продолжались

Участие в III-й Всероссийской
спартакиаде среди трудящихся
для спортсменов ОЭМК стало серьёзным испытанием. В Пензу
приехали 800 атлетов из 33 регионов страны. Право представлять Белгородскую область получили спортсмены ОЭМК. Три
дня представители лучших трудовых коллективов России состязались в армспорте, стритболе,
волейболе, гиревом спорте, лёгкой атлетике, настольном теннисе, плавании, шахматах, перетягивании каната. В программу соревнований также были включены состязания спортивных семей.
По итогам соревнований сборная
ОЭМК заняла 8 место, оставив позади представителей 25-ти регионов. В активе оскольских металлургов — две золотые, три серебряные и три бронзовые медали.

Мировое золото!
В уходящем году оскольские спортсмены достойно выступили и
на международной арене. Около
600 борцов из 80-ти стран приняло участие в юбилейном, 40м чемпионате мира по самбо, который проходил в Марокко 1316 ноября. Россию представляли
37 спортсменов. В разделе «боевое самбо» превосходство нашей
сборной обеспечили старооскольцы — бойцы клуба «Александр
Невский» ОЭМК. Кирилл Сидельников и Вадим Немков завоевали
золотые медали в самых престижных весовых категориях.

Дебютанты третьего
дивизиона
Удачно сложился уходящий спортивный год для наших футболистов. 23-го сентября в финальном
матче за Кубок межрегиональной
общественной ассоциации «Черноземье» «Металлург-ОЭМК» взял
верх над «Атомом» из Нововоронежа, впервые став обладателем
почётного трофея. 17-го октября
наша команда провела заключительный тур первенства России
среди команд третьего дивизиона зоны «Черноземье». Победа
над михайловским «Цементником» со счётом 3:2 позволила дебютантам первенства завоевать
бронзовые медали.

В 25-й раз
В юбилейной, 25-ой рабочей спартакиаде ОЭМК приняло участие
более трёх тысяч человек! В этом
году за чемпионские титулы боролись команды 25-ти цехов и подразделений комбината. Чтобы
уровнять шансы участников, их
разделили на три группы.
Наибольшее количество команд — 13 — вошло в третью.
Самыми стабильными и подго-

товленными к борьбе оказались
спортсмены управления автоматизации и метрологии. Им удалось стать лучшими в 7-ми дисциплинах и занять первое место
в спартакиаде. Второе место завоевали спортсмены управления главного механика. Бронзовые медали достались атлетам
управления информационных
технологий.
Во второй группе борьба была не
менее напряжённой. Спор за золотые медали вели спортсмены
электроэнергоремонтного цеха
с представителями объединения строительных материалов
и бытовой техники. Лидерство
в группе атлеты ЭЭРЦ захватили
на первых этапах спартакиады.
Они стали первыми в мини-футболе, шахматах, настольном теннисе. Бронзовые призёры прошлого года не собирались сдаваться без боя. Спортсмены ОСМиБТ
взяли верх в волейболе и гиревом
спорте. Но этого оказалось не достаточно. Ремонтники упрочили
лидерство победами в легкоатлетическом многоборье, стритболе
и первенстве по футболу. Набрав
57 очков, они стали недосягаемы
для своих преследователей. Команда ОСМиБТ уступила победителям 8 очков и заняла второе место. Бронзовыми призёрами второй группы стали спортсмены автотранспортного цеха.

В состав первой группы традиционно вошли сильнейшие команды комбината. На протяжении четверти века ремонтники,
прокатчики и сталеплавильщики с переменным успехом выясняют отношения на спортивных
площадках. Работники этих подразделений составляют костяк
сборной ОЭМК и представляют
комбинат и компанию «Металлоинвест» на соревнованиях областного и Всероссийского уровней. Самая титулованная в списке — команда ЭСПЦ. И в этом
году она настраивались только
на победу. Серьёзность намерений сталеплавильщики демонстрировали на протяжении всего первенства. В двадцати пяти
дисциплинах они семнадцать раз
поднимались на верхнюю ступень
пьедестала почёта. Их преследователи — команды ЦРМО и первого прокатного — зачастую боролись между собой. На финишной прямой ремонтники обошли
прокатчиков в волейболе, плавании и настольном теннисе. Пять
золотых, девять серебряных и четыре бронзовые награды позволили им занять в общем зачёте второе место. Третье место по сумме
набранных очков завоевали атлеты СПЦ №1.
Павел Горюшкин
Фото Валерия Воронова
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Результаты круглогодичной
25-й рабочей спартакиады
среди цехов и подразделений ОЭМК
I группа

II группа

III группа

Победа подразделения в данном виде соревнований
Участие подразделения в данном виде соревнований
Неучастие подразделения в данном виде соревнований

Согласно положению о проведении 25 рабочей спартакиады
среди цехов и подразделений ОАО «ОЭМК»:
— команды ЭЭРЦ, ОСМиБТ переходят в I группу;
— команды ЦСП, ЗУК, УАМ, УГМ переходят во II группу;
— команды РМЦ, ЦОП переходят в III группу.
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Уважаемые работники Оскольского
электрометаллургического комбината!
Во многих подразделениях предприятия установлены ящики
обратной связи «Твой голос».

Расписание игр

Cмотрите
передачи ТРК
«Мир Белогорья»:

Через эти ящики 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 пишите о замеченных нарушениях, требующих устранения, пожалуйста, указывайте структурное подразделение, о
котором говорится в сообщении.
Вопросы, требующие персонального рассмотрения, мы просим подписывать (ФИО и
табельный номер — обязательно, название структурного подразделения и прочее —
желательно). В противном случае мы не сможем ответить вам лично или разобраться
в вопросе совместно с вами.
Ответственный сотрудник Управления корпоративных коммуникаций еженедельно
будет проводить выемку, обработку и классификацию полученных обращений.
Все вопросы будут классифицированы по темам и направлены руководителю соответствующего структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для многих работников комбината, мы
опубликуем в корпоративной газете «Электросталь» (рубрика «Есть вопросы? Задавайте!») или разместим на информационных стендах в цехах. В том случае, если вопрос будет касаться конкретного структурного подразделения (цеха) — ответ или решение по проблеме будут доведены до сведения работников начальником цеха во
время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать вопрос и донести свои мысли непосредственно до руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопросы, критикуйте, но и предлагайте
свои идеи и решения. Нам важно ваше мнение!
Дополнительно мы будем обозначать наиболее актуальные темы для обсуждения.
Сегодня в условиях спада в металлургической отрасли наиболее актуальна тема повышения эффективности производства.
Если у вас есть вопросы или предложения, касающиеся этой темы — передавайте их
через ящик «Твой голос»!

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

в эфирном
аналоговом вещании
у всех операторов
кабельного вещания
в спутниковых пакетах
операторов «ТРИКОЛОР ТВ»,
«НТВ+», «ТЕЛЕКАРТА HD»
и «КОНТИНЕНТ ТВ»
в онлайн-трансляции
на mirbelogorya.ru

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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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 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+).
14.25 «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 «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (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.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек» (12+).
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+).
23.55 «Честный детектив». (16+).
00.50 Ночная смена (16+).
НТВ
05.00 Т/с «ТАКСИСТКА» (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 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 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (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» (16+).
СТС

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Спектакль «МЕТЕЛЬ».
12.30 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое
дыхание».
13.20 Д/ф «Хранители Мелихова».
13.45 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ
ЧЕЛОВЕК».
16.45 Д/ф «Олег Даль».
17.25 «Бюст Победоносцева».
17.40 Денис Мацуев. Фортепианный
концерт 2012 г.
18.35 Д/ф «Камиль Коро».
18.45 «Кронштадтский мираж».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика..»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Расшифрованные линии
Наска».
22.50 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое
дыхание».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.

06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
10.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 М/ф «СТРАСТНЫЙ
МАДАГАСКАР» (6+).
19.20 М/ф «ШРЭК» (6+).
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
22.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС» (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+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
21.00 Х/ф «ТЭММИ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Засуди меня» (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 Концерт «Закрыватель
Америки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (14+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» (12+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НАЕМНИКИ» (16+).
01.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.05 «Хорошая музыка» (12+).
10.05 «Фитнес» (12+).
11.05 «Ботаника» (6+).
12.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ» (12+).
13.20 Х/ф «КОРОЛЬ
ДРОЗДОВИК» (6+).
15.05 Д/ф «За карскими
воротами» (12+).
15.30 Д/ф «Триумф и трагедия
северных широт» (12+).
16.05 «Пустыни мира» (12+).
16.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (6+).
18.00 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Места знать надо» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).

19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Как дважды два» (6+).
20.30 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
21.00 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ
В МИЛЛИОН ФУНТОВ
СТЕРЛИНГОВ» (16+).
00.00 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Анатомия спорта» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00 Новости.
09.05 «Живи сейчас» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Словении.
11.00 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция
из Словении.
12.00 Новости.
12.05 Смешанные единоборства.
UFC (16+).
14.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» (16+).
15.40 «Спортивный интерес» (16+).
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Роковая глубина» (16+).
17.15 Все на Матч!
18.15 Д/ф «Безграничные
возможности» (12+).
18.45 Д/ф «1+1» (16+).
19.30 «Реальный спорт».
19.55 Горные лыжи. Кубок мира.
Параллельный гигантский
слалом. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии.
21.30 «Спортивный интерес» (16+).
22.35 «Английский акцент» (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал».
01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.

ВТОРНИК, 22 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 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» (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 «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» (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.
14.30 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 Вести.doc (16+).
01.35 Ночная смена. «Москва
таинственная» (12+).

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (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+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+).

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Д/ф «Блеск и слава Древнего
Рима».
22.50 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое
дыхание».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ».
12.20 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое
дыхание».
13.10 Д/ф «Лоскутный театр».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Игра в бисер».
15.50 «Острова».
16.30 Д/ф «Расшифрованные линии
Наска».
17.25 Д/ф «Колокольная
профессия».
17.40 «Формула успеха!»
18.45 «Кронштадтский мираж».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
10.10 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС» (16+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 М/ф «СТРАСТНЫЙ
МАДАГАСКАР» (6+).
15.15 М/ф «ШРЭК» (6+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино» (12+).
19.05 Мультфильмы (6+).
19.20 М/ф «ШРЭК-2» (6+).
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
22.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС:
ГРАНИ РАЗУМНОГО» (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+).
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
21.00 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (18+).
РЕНТВ
05.00 «Засуди меня» (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 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» (12+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+).
22.00 «В последний момент» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ
ОТРЯД» (16+).
01.20 Х/ф «НАЕМНИКИ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Места знать надо» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).

09.00 «Как дважды два» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
10.05 «Фитнес» (12+).
11.05 «Пустыни мира» (12+).
12.05 Х/ф «БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ
В МИЛЛИОН ФУНТОВ
СТЕРЛИНГОВ» (16+).
15.05 Д/ф «Хан. Человек чести» (12+).
16.05 «Пустыни мира» (12+).
16.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.30 Программа ТРК (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
20.00 «Мир Белогорья Лайф» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
21.00 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «РОЙ» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Анатомия спорта» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Живи сейчас» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Спортивный интерес» (16+).
11.00 Новости.
11.05 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» (12+).
13.05 Все на Матч!
14.05 Д/ф «Олимпийские вершины.
Хоккей» (16+).
15.10 «Континентальный вечер».
16.15 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев».
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак».
22.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА (Россия) — «Байзонс».
23.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.50 Горные лыжи. Кубок мира.
Слалом. Мужчины. Трансляция
из Италии.
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СРЕДА, 23 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 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» (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 «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА» (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+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+).

РОССИЯ
КУЛЬТУРА
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «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+).
23.00 Специальный
корреспондент. (16+).
00.40 Ночная смена. «Договор с
кровью» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ».
12.30 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое
дыхание».
13.20 «Красуйся, град Петров!»
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
14.40 Важные вещи. «Берет Фиделя
Кастро».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Игра в бисер».
15.50 «Больше, чем любовь».
16.30 Д/ф «Блеск и слава Древнего
Рима».
17.25 Д/ф «Колокольная
профессия».
17.40 Красимира Стоянова,
Владимир Федосеев и БСО им.
П.И. Чайковского.
18.20 Д/ф «Дом на Гульваре».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Ни слова о любви».
22.00 Д/ф «Блеск и слава Древнего
Рима».
22.50 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое
дыхание».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ВА-БАНК — 2» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
10.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС:
ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 Мультфильмы (6+).
15.15 М/ф «ШРЭК-2» (6+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино» (12+).
19.05 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+).
19.25 М/ф «Шрэк Третий» (12+).
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
22.00 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+).
23.40 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ» (12+).

ТНТ
07.00 Мультфильмы (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
21.00 «ТНТ-комедия» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Засуди меня» (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 «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (14+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+).
22.00 «В последний момент» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» (16+).
01.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ
ОТРЯД» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
07.30 «Как дважды два» (6+).

08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 Программа ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
09.00 «Мир Белогорья Лайф» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
10.05 «Фитнес» (12+).
10.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая» (6+).
11.05 «Пустыни мира» (12+).
12.05 Х/ф «РОЙ» (12+).
15.05 Д/ф «Неразгаданная
тайна» (12+).
16.05 «Ботаника» (6+).
16.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
18.30 «Мир Белогорья Лайф» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
21.00 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Анатомия спорта» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Живи сейчас» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Горные лыжи. Кубок мира.
12.00 Новости.
12.05 Профессиональный бокс (16+).
15.20 Новости.
15.25 «Лучшая игра с мячом» (16+).
15.55 Все на Матч!
16.55 «Бруклинский мост».
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Калев».
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Ак
Барс».
22.00 Д/ф «Второе дыхание» (12+).
22.30 «Где рождаются чемпионы?»
23.00 Все на Матч!
00.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 24 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 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» (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 «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» (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.
14.30 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+).
23.00 «Поединок» (12+).
00.40 Ночная смена. «Декабристы.
Испытание Сибирью» (12+).

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (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+).
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 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ».
12.35 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое
дыхание».
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Игра в бисер».
15.50 Д/ф «Ни слова о любви».
16.30 Д/ф «Блеск и слава Древнего
Рима».
17.25 Д/ф «Образы воды».
17.40 Элисо Вирсаладзе.
Фортепианный концерт в БЗК.
18.25 Д/ф «Олег Виноградов.
Исповедь балетмейстера».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.20 «Больше, чем любовь».
22.05 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое
дыхание».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
10.25 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+).
15.20 М/ф «Шрэк Третий» (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино» (12+).
19.05 М/ф «Шрэк. Страшилки» (12+).
19.25 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
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+).
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
21.00 «ТНТ-комедия» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Засуди меня» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
спецпроект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Концерт «Соль» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
07.30 «Мир Белогорья Лайф» (6+).
08.00 «Академический час» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
10.05 «Фитнес» (12+).

10.55 «Правильные мысли» (6+).
11.05 «Пустыни мира» (12+).
12.05 Х/ф «ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО» (12+).
15.05 Д/ф «Русь еще жива» (12+).
16.05 «Пустыни мира» (12+).
16.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Это наша с тобой
биография» (6+).
19.00 Программа ТРК (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
21.00 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Анатомия спорта» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Живи сейчас» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Бросок судьбы» (16+).
11.10 Д/ф «1+1» (16+).
11.55 Фигурное катание. Чемпионат
России. Мужчины.
Прямая трансляция.
14.30 Новости.
14.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий Минаков
(Россия) против Джоша
Коупленда (США) (16+).
16.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург».
19.30 Фигурное катание. Чемпионат
России. Пары. Короткая
программа.
21.30 Фигурное катание. Чемпионат
России. Танцы на льду.
Короткая программа.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.00 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС» (12+).
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ПЯТНИЦА, 25 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 «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» (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+).

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+).
23.30 «Большинство».
00.30 «Время Г» (18+).
КУЛЬТУРА

23.55 Новости культуры.
00.10 Худсовет.
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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2» (16+).
115.30 Сейчас.
16.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС

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».
00.40 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
07.00 «НТВ утром».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Павел I».
11.15 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое
дыхание» 10 ч.
12.05 «Письма из провинции».
12.30 Д/ф «Валентина Телегина».
13.10 Х/ф «ЧЛЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА».
14.50 Д/ф «Эдгар Дега».
15.00 Новости культуры.
15.10 К 75-летию Владимира
Енишерлова. «Эпизоды».
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф «Когда египтяне плавали
по Красному морю».
17.25 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов».
18.05 Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий.
Путь через лабиринт».
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 Конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
21.30 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ
ДОЛИНЫ».
22.55 Концерт «Андреа Бочелли.
Мое Рождество».

06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
10.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» (16+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» (12+).
15.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино» (12+).
19.05 «Уральские пельмени» (16+).
20.35 М/ф «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
САНТА-КЛАУСА» (6+).
22.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 1 — СКРЫТАЯ
УГРОЗА» (0+).
01.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 2 — АТАКА
КЛОНОВ» (0+).
ТНТ
07.00 Мультфильмы (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.00 «Comedy Баттл» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).

18.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисоввания» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
21.05 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

РЕНТВ
05.00 «Засуди меня» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
спецпроект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Переселение на Марс» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (14+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Одиннадцать причин конца
света» (16+).
22.00 «Когда Аляска станет
нашей?» (16+).
00.00 «Замужем за ИГИЛ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 Программа ТРК (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
10.05 «Фитнес» (12+).
11.05 «Пустыни мира» (12+).
12.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО» (12+).
15.05 Д/ф «Время Онего» (12+).
15.30 Д/ф «Счастье 2.0» (12+).
16.05 «Пустыни мира» (12+).
16.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА» (6+).

МАТЧ ТВ
06.30 «Анатомия спорта» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Живи сейчас» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Звезды на льду» (16+).
11.00 Все на Матч!
11.55 Фигурное катание. Чемпионат
России. Женщины. Короткая
программа. Прямая
трансляция.
14.40 Фигурное катание.
Чемпионат России. Мужчины.
Произвольная программа.
Прямая трансляция.
17.55 Фигурное катание. Чемпионат
России. Танцы на льду.
Произвольная программа.
Прямая трансляция.
19.45 «Дрим Тим» (12+).
20.15 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+).
21.00 Смешанные единоборства.
Mix Fight Combat. Джефф
Монсон (США) против
Дональда Нджатаха (Камерун).
Иван Ложкин (Россия) против
Фелипе Нсуе (Испания).
Прямая трансляция из
Москвы.
23.30 Все на Матч!
00.30 Д/ф «1+1» (16+).
01.00 Фигурное катание. Чемпионат
России. Женщины. Короткая
программа.

СУББОТА, 26 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Голос». На самой высокой
ноте» (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
14.50 «Голос» (12+).
17.10 «Следствие покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 Праздничный концерт к Дню
спасателя.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» (18+).
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. Светлана
Немоляева» (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 «Две жены» (12+).
12.05 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ» (12+).
16.25 «Знание — сила».
17.30 «Главная сцена».

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ
ЛИФТА» (12+).
00.50 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ
ДЛЯ МЕНЯ» (12+).
НТВ
05.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+).
08.45 «Медицинские тайны» (16+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым (0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.10 Своя игра (0+).
15.00 «Фрукты» (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 «ГОСТЬ» (16+).
00.55 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ
ДОЛИНЫ».
12.00 Большая семья. Ирина
Апексимова. Ведущие Юрий
Стоянов и Александр Карлов.
12.55 Пряничный домик.
«Златокузнецы».
13.20 Д/ф «Шикотанские вороны».

14.05 «На этой неделе.. 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
14.30 «Ключи от оркестра».
16.05 «75 лет Марку Пекарскому.
«Линия жизни».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Выдающиеся писатели
России. Валентин Катаев.
19.05 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
20.40 Д/ф «Михаил Жаров».
21.25 «Романтика романса».
22.20 «Белая студия».
23.05 Х/ф «ОБЩЕСТВО МЕРТВЫХ
ПОЭТОВ».
01.15 «Кинескоп».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 Мультфильмы (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «РОЗЫСК» (16+).
СТС
06.00 М/ф «Фантик» (0+).
06.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...» (0+).
07.55 Мультфильмы (0+).
09.30 «Кто кого на кухне?»
10.30 «Снимите это
немедленно!» (16+).
11.30 «Большая маленькая
звезда» (6+).
12.30 Мультфильмы (0+).
14.05 М/ф «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
САНТА-КЛАУСА» (6+).
16.00 М/с «Смешарики» (0+).
16.05 М/с «Рождественские
истории. Мадагаскара!» (6+).
16.30 М/ф «Мадагаскар-3» (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.
ЭПИЗОД 2» (0+).
01.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 3» (12+).
ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
07.35 Мультфильмы (12+).
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
16.30 «Comedy Woman» (16+).
17.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+).
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
05.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДОТАСТРЕЛЬЦА» (12+).
07.40 Х/ф «АРТУР» (16+).
09.45 Х/ф «СОБАКА, СПАСШАЯ
РОЖДЕСТВО» (16+).
11.30 «Самая полезная
программа» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений» (16+).
19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН» (12+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Д/ф «Время Онего» (12+).
08.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.05 «Пустыни мира» (12+).

12.05 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» (12+).
15.05 Д/ф «Морская сорока» (12+).
16.05 «Пустыни мира» (12+).
16.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ
ОБЕЩАНИЕ» (6+).
18.00 «Мир Белогорья Лайф» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.05 «Хорошая музыка» (6+).
21.05 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшая игра с мячом» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Ты можешь больше!» (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Документальный фильм.
10.00 Новости.
10.05 «Спортивный интерес» (16+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Безграничные
возможности» (12+).
11.30 «Анатомия спорта» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+).
12.30 «Дублер» (12+).
13.00 Все на Матч!
14.00 Д/ф «Будущие легенды».
14.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
17.30 «Английский акцент» (16+).
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль».
20.00 «Спортивный интерес» (16+).
20.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
США — Канада. Прямая
трансляция из Финляндии.
23.30 Все на Матч!
00.30 Хоккей. Кубок Шпенглера.
«Автомобилист».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+).
08.10 «Служу Отчизне!»
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.
12.15 «Гости по воскресеньям».
13.15 «Барахолка» (12+).
14.00 «Две звезды».
16.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+).
19.00 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Точь-в-точь» (16+).
23.35 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» (16+).

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 «МЧС России.
25 лет во имя спасения!» (16+).
14.15 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 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+).
21.35 Ты не поверишь! С Новым
годом! (16+).
23.15 «Пропаганда» (16+).
23.50 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» (12+).
01.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

РОССИЯ
05.35 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (12+).
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 «МАМА НАПРОКАТ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Муз/ф «Пародии! Пародии!
Пародии!!!» 2 вып. (16+).
16.25 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.30 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ
ВЗРОСЛОГО СЫНА» (12+).
НТВ
05.10 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
06.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс» (0+).

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.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЦИРК».
12.05 Д/ф «Он был самодостаточен..
Павел Массальский».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Кто там..»
13.45 Д/ф «Приключения
Цератопса».
14.45 «Что делать?»
15.30 Концерт «Андреа Бочелли.
Мое Рождество».
16.30 «Пешком..»
17.00 XI Международный конкурс
молодых дизайнеров
«Русский силуэт».
17.45 Д/ф «Золотой теленок.. С
таким счастьем и на экране».
18.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
21.15 Концерт «Кватро».
22.25 «70 лет Михаилу Левитину.
«Линия жизни».
23.15 Спектакль «БЕЛАЯ ОВЦА».
01.15 Д/ф «Шикотанские вороны».

КИНОАФИША

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 Мультфильмы (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
17.00 «Место происшествия.
О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «РОЗЫСК» (16+).
СТС
06.00 Мультфильм (0+).
06.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (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 М/с «Фиксики» (0+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+).
12.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
16.30 Два голоса Музыкальное
семейное шоу. (0+).
18.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
20.20 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+).
22.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 3 — МЕСТЬ
СИТХОВ» (12+).
01.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 1 — СКРЫТАЯ
УГРОЗА» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.35 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
«Тайный обожатель» 42 с. (12+).
08.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+).
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Комеди Клаб» (16+).

15.00 «47 РОНИНОВ» (12+).
17.30 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» (16+).
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 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ» (16+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «СОКРОВИЩА
АГРЫ» (12+).
07.20 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ» (12+).
10.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО» (12+).
11.45 Х/ф «КРОВАВАЯ
НАДПИСЬ» (12+).
13.10 Х/ф «КОРОЛЬ
ШАНТАЖА» (12+).
14.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (12+).
15.45 Х/ф «ОХОТА НА ТИГРА» (12+).
17.00 Х/ф «СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+).
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩА
АГРЫ» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Уроки рисоввания» (6+).
08.00 Д/ф «Морская сорока» (12+).
08.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ
ОБЕЩАНИЕ» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.05 «Пустыни мира» (12+).
12.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА» (12+).
15.05 Д/ф «В начале был куб» (12+).
16.05 «Пустыни мира» (12+).
16.30 Х/ф «СЕМЬ ВОРОНОВ» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.05 «Хорошая музыка» (6+).

19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА» (12+).
21.05 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «ГОРОДСКОЙ
РОМАНС» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшая игра с мячом» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Ты можешь больше!» (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Спортивный интерес» (16+).
10.00 «Дрим Тим» (12+).
10.30 Д/ф «Мама в игре» (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Поверь в себя. Стань
человеком» (12+).
11.30 Фигурное катание. Чемпионат
России. Пары. Произвольная
программа.
12.45 Все на Матч!
13.45 Хоккей. КХЛ. «Авангард».
16.30 Все на Матч!
16.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив».
19.30 Фигурное катание. Чемпионат
России. Показательные
выступления.
22.10 Хоккей. Кубок Шпенглера.
Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч!

ОАО «ОЭМК» продаёт
экскаватор ЭО 5116.1,
1999 г. в.
по цене 395 900 рублей,
в том числе НДС.
Подробная информация по
телефонам:
(4725) 37-22-97,
(4725) 37-49-33
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>>> АБОЛМАСОВА АНТОНА АЛЕКСАНДРОВИЧА

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

поздравляем с днём рождения!
Друзей надёжных и хороших,
В семье — уюта и тепла.
Чтоб дней приятных и погожих
Побольше жизнь тебе несла.
Пусть богатырской будет сила,
Ум будет острым, как клинок.
И в сердце чтоб теплее было
От искренности этих строк.
Коллектив бригады №3
участка отделки СПЦ №1

УСЛУГИ

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

>>> Чистка ковров. 41-00-11

92 9-12

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
>>> Уважаемая

8-952-433-14-88.

115 1-4

ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ЩИТОВА,
поздравляем Вас с юбилеем!
День рождения — светлый праздник,
Но светлее — юбилей.
Будь всегда такой прекрасной
И счастливой каждый день!
Пусть глаза твои сияют,
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
Пусть любовь царит везде.
Мы сердечно поздравляем
И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем,
Без потерь и без преград!
Коллектив бригады №3 участка отделки СПЦ №1

машин. Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 110 3-10

>>> От всей души поздравляем с юбилеем

>>> Ремонт компьютеров.

начальника участка шихтоподачи ЭСПЦ
ЛЕОНИДА АЛЕКСАНДРОВИЧА КОЗАЧЕНКО!
Мы в день рожденья Вам желаем
Успешным быть, как и сейчас,
Всем коллективом поздравляем
Мы от души сегодня Вас!
В работе пусть идёт всё гладко,
Пускай все ладятся дела.
Удач карьерных и достатка,
Пусть будет счастьем жизнь полна!
Коллектив участка шихтоподачи ЭСПЦ

8-910-328-03-53

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

106 3-8

РЕМОНТ

>>> Ремонт холодильников, стиральных

>>> Ремонт стиральных машин, телевизоров.
Недорого. На дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 81 7-8

91 11-12

>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
На дому у заказчика.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 98 7-8

>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому, с гарантией.
Ежедневно. 42-32-33, 8-920-5555-789. 111 2-12

>>> Поздравляем с рождением дочки

>>> Ремонт холодильников,

ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА МЕДВЕДЕВА!
Вы стали родителями, вас поздравляем!
И доченьке вашей здоровья желаем!
Пусть счастье, любовь дарят ей небеса,
Смеялась она, чтобы в жизни всегда!
И чтобы ни в чём никогда не нуждалась,
В любви чтоб и в роскоши вечно купалась,
Храните её от ненастий, обид,
И пусть в чудеса она веру хранит!
Коллектив 1-й бригады участка отдели СПЦ №1

с гарантией у владельца на дому
(сервисное профессиональное
оборудование). Ежедневно.
24-80-89, 8-903-642-21-17. 112 2-14

>>> Ремонт электроплит, качественно, с
гарантией, ежедневно. Вызов бесплатный.
8-951-145-17-40, 33-56-52. 116 1-4

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; с/к Сталь: 32-54-42
СДЮСШОР им. А. Невского: 33-78-00;
Дворец спорта ОЭМК: 48-78-15.

1 ноября 2015 года в 18-м часу водитель автомобиля «Опель-Астра», двигаясь по автодороге, проходящей по улице Шухова, в районе дома №49 в микрорайоне Олимпийский совершил наезд на пешехода.
Следственное управление УМВД России по
г. Старый Оскол убедительно просит очевидцев данного происшествия позвонить по телефонам: 22-49-11, 02, 41-14-31, 22-12-20.

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 кафе!
Вместимость зала — 266 человек.
Стоимость заказа на одного
человека — 1900 рублей.
ей.

В преддверии Нового года
Совет ветеранов и социальный отдел
приглашает всех пенсионеров на-

Обращайтесь
по телефонам:
37-12-17, 37-32-30,
37-32-25.

праздничный новогодний
концерт, который состоится

24 декабря в 11 часов в помещении
Совета ветеранов (по адресу
м-н Ольминского, 12).
Приглашаем всех желающих.

18 декабря, №49 (1878)
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Тысяча счастливых улыбок
Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» подарил
юным белгородцам рождественскую сказку на льду.

Г

убкинский Дворец спорта «Кристалл» на несколько часов «сменил
статус», превратившись
в старинный таинственный немецкий замок, где в главную зимнюю полночь произошла
необыкновенная история. Посмотреть её собралось более тысячи
ребят со всего региона. Это воспитанники Старооскольского, Разуменского, белгородских «Северного» и «Южного» детских домов
и подопечные социально-реабилитационных центров Корочанского, Губкинского, Чернянского и Старооскольскоого районов. А ещё отличники и активисты, представители творческих
коллективов.
Новогодний подарок — яркий
спектакль «Щелкунчик» в постановке столичного ледового театра
«Сияние льда» — подарил детям
благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».
— Скоро Новый год, и мы все с нетерпением ждём этот праздник,
взрослые и дети, готовим сюрпризы, подарки, загадываем желания, — обратилась к юным зрителям начальник отдела благотворительных программ Фонда
Светлана Титова. — Сегодняшнее новогоднее представление —
это подарок детям Белгородской
области от Благотворительного
фонда «Искусство, наука и спорт».
Мы хотим, чтобы все положительные эмоции и впечатления остались с вами до конца 2016 года.
Старая красивая сказка на время
увела ребят из реального мира в
волшебный мир романтика Гофмана. Они погостили на рождественском балу, где юная Мари

получила в подарок Щелкунчика, услышали гром битвы героя с
гвардией Мышиного Короля, увидели, как доброта и любовь сняли чары с заколдованного принца. Оригинальная постановка под
музыку Чайковского — это калейдоскоп удивительных костюмов,
красочных декораций и спецэффектов и, конечно, танцев, в которых виртуозное фигурное катание чередуется с захватывающими цирковыми трюками.
— Мы стремились подарить нашим зрителям хорошее новогоднее настроение, — рассказал руководитель технической части и
акробатических номеров театра
«Сияние льда» Дмитрий Шаламов, — на катке задействованы
22 артиста, в спектакле более 150
костюмов. Наша команда, благодаря фонду Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт», подарила белгородцам сказку. Праздник удался!
— Я первый раз видела спектакль
на льду, но он оказался таким замечательным! Музыка, актёры,
танцы, — одним словом — сказка! — поделилась впечатлениями
оскольчанка Алёна Текутьева. —
Мне понравилась девочка Мари,
она нежная, но очень храбрая!
— А мне понравились мыши, кажется, что они совсем не злые, а
просто вредные, вот и обижали
Щелкунчика, — смутился Илья
Прогляк, смотревший сказку вместе с бабушкой.
А столичные артисты ещё долго
раздавали автографы и фотографировались со своими зрителями, которые подарили им тысячу детских улыбок.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Елена Рыбакова,
заведующая отделением Чернянского социально-реабилитационного центра:
Это замечательно, что есть такой благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт»,
который заботится о детях, живущих без родителей. Мы приехали с 13 воспитанниками, вы не
представляете, как они готовились к поездке, как ждали спектакль, как в антракте делились
впечатлениями! Это для них очень важно. Это хорошее, доброе дело взрослых!

Лиза Жданкина и Юля Галуцких,
школьницы, г. Губкин:
Нам очень понравилось представление, здорово! Нам всем подарили светящиеся палочки, и, когда
артисты катались со святящимся кубом, наша трибуна начала махать ими в такт. А потом к нам
присоединился весь зал, получилось здорово! Хочется, чтобы таких мероприятий было больше,
чтобы больше ребят увидели удивительную сказку про Щелкунчика.

