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В новом
технологическом
режиме

Золотые
правила
для каждого

Когда и на юг
ехать не надо

Идея специалистов ЭнЦ №1
позволит ОЭМК экономить
около 9 миллионов рублей в год.

Концерт театра Музыки и Поэзии
под руководством Елены Камбуровой —
первый подарок горожанам в этом году
от фестиваля АРТ-ОКНО.

В компании действуют единые
корпоративные Кардинальные
требования по ОТиПБ.

ЧЕЛОВЕК ГОДА

НОВОСТИ РЕГИОНА

Гордость компании
и пример для каждого!

Один из самых
устойчивых
субъектов

На торжественной церемонии подвели итоги
корпоративного конкурса «Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
и назвали имена обладателей высокого звания
«Заслуженный работник МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

Б

елгородская область заняла третье место в
рейтинге регионов по уровню устойчивости
за декабрь 2017 года. Список подготовил
фонд «Петербургская политика».
На первых местах оказались Чукотский автономный округ, Оренбургская и Белгородская области,
последние в топ-9 — Томская область, Мордовия
и Тюменская область. Регионы оценивали по десятибалльной шкале. Все субъекты из топ-9 набрали более 8 баллов, Белгородская область —
8,6 балла — самый высокий результат. Эксперты учитывали позитивные и негативные события
в жизни регионов. На рейтинг Белгородской области положительно повлияли одобренный областной Думой закон о льготном предоставлении
специалистам и сельчанам земельных участков,
получение компанией «Белэнергомаш-БЗЭМ»
от Фонда развития промышленности 500 млн рублей льготного займа на производство паровых
котлов, открытие ГК «Белая птица» собственного
представительства в Сербии и включение в группу 2A (средний потенциал — минимальный риск)
в рейтинге инвестиционного климата агентства
RAEX («Эксперт РА»), сообщает портал «Вести.
Экономика».
Бел.Ру

Андрей Скоч
получил «отлично»

П
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теклянная увесистая
статуэтка: сверху
хрустальный шар —
наша планета, в центре — карта России.
Опоясывает композицию красная лента — символ глобальных
устремлений Металлоинвеста.
Обладать этой наградой мечтает, пожалуй, каждый работник
многотысячного коллектива
компании. Однако получают её
уже на протяжении 12 лет только самые лучшие — сотрудники,
которые внесли самый заметный вклад в общий результат работы команды Металлоинвеста
в прошлом году.
В этот раз церемония подведения итогов состоялась 12 января в Москве. Праздник был
стилизован под Новогодний
голубой огонёк. На торжественный вечер дамы пришли в красивых нарядах, мужчины — в

элегантных костюмах. Всё, как
и подобает настоящим звёздам,
звёздам производства! Гостей
с экрана поприветствовали легенды отечественного телевидения — Анна Шатилова и Игорь
Кириллов.
В новый год компания смотрит
с оптимизмом. Говоря об ушедшем 2017-м нужно отметить,
что он запомнится Металлоинвесту многими производственными успехами. И всё это благодаря квалифицированному и
сплочённому коллективу, в рядах которого целая армия преданных соратников — более
50 тысяч человек.
— Лидерские позиции Металлоинвеста в горно-металлургической отрасли, на внутреннем и
мировом рынках, безупречная
деловая репутация нашей компании — это заслуга команды
настоящих профессионалов. По-

чётные звания «Заслуженный
работник МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
и «Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ» — это знак признательности компании за ваш труд,
благодарности за достигнутые
успехи, — подчеркнул в своём
поздравительном слове генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. —
Благодарю всех сотрудников
Металлоинвеста за отличную
работу, ещё раз поздравляю награждённых и желаю каждому
достижения поставленных целей в новом году.
— Я хочу поблагодарить тех, кто
сегодня в смене, всех, кто изо
дня в день выходит на работу и
своим трудом, неравнодушным
отношением к делу достигает
таких выдающихся результатов, — обратился к присутствующим депутат Государственной
Думы РФ, руководитель благо-

творительного фонда «Поколение» Андрей Скоч. — Благодарю тех, кто работает в цехах и
рудниках, тех кто управляет…
Ну, и, конечно же огромное спасибо Андрею Варичеву, Андрею
Угарову и Назиму Эфендиеву, —
тем, кто принимает стратегические решения.
Успех и стабильность Металлоинвеста сегодня — это ежедневная слаженная и кропотливая
работа всех предприятий компании. Именно трудолюбие, энтузиазм каждого сотрудника позволяют Металлоинвесту оставаться мировым лидером в производстве товарного горячебрикетированного железа, ведущим
производителем и поставщиком
железорудной и металлизованной продукции, производителем высококачественной стали.
Окончание на стр. 2

о результатам рейтинга успеваемости депутатов Государственной Думы от ЦФО Андрей
Скоч вошёл в тройку лучших парламентариев. Исследование проводилось за 2017 год Рейтинговым комитетом АНО «Институт политического анализа и стратегий».
Результатом анализа эффективности деятельности 97 депутатов Государственной Думы, представляющих 17 областей ЦФО (кроме Москвы),
стал рейтинг успеваемости народных избранников. Оценку «отлично» из всех получили девять
парламентариев. Работу депутатов оценивали по
нескольким критериям: активное участие в законотворческом процессе, плодотворная работа в своём округе, открытость для СМИ, методичное выполнение наказов избирателей и решение
их проблем, актуальные предложения по изменению законодательной базы, направленные на
улучшение уровня жизни населения. На счету Андрея Скоча участие в разработке 161 законопроекта. Один из последних касается изменений в
Федеральный закон «Об образовании в РФ» в части выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. За 2017 год в адрес депутата Государственной Думы поступило порядка 1300 обращений граждан с различными просьбами, и ни одно из них не осталось без участия.
В феврале 2018 года исполняется 22 года, как на
территории Белгородской области работает фонд
«Поколение», основанный Андреем Скочем.
Бел.Ру
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В непростой, с экономической
точки зрения, 2017 год все комбинаты компании показали прекрасные результаты. К примеру,
Михайловский ГОК вышел на
первое место в России по производству железорудных окатышей. И это несомненный успех.
— Я хочу сказать спасибо нашим
акционерам за то, что они позволяют нам реализовывать самые
амбициозные проекты, — сказал
управляющий директор АО «Лебединский ГОК» Олег Михайлов. — Какие бы задачи ни стояли, я уверен, что Металлоинвест
всегда будет на высоте.
— 2017 год был не простым, но
нам удалось достичь рекордных,
лучших за последние 10 лет,
экономических показателей, —
отметил управляющий директор АО «ОЭМК» Николай Шляхов. — Это стало возможно благодаря слаженной работе всего
коллектива нашего комбината,
благодаря всем сотрудникам
управляющей компании, горнякам Лебединского и Михайловского ГОКов, коллегам с Уральской Стали.
Неравнодушных, ответственных и идейных, словом лучших
сотрудников в компании принято чествовать по-особенному,
с присвоением почётных званий. По традиции каждый год
в торжественной обстановке
подводятся итоги корпоративного конкурса «Человек года
МЕТАЛЛОИНВЕСТ». В этот раз
престиж ной награды удостоились 19 человек, представители
Лебединского и Михайловского
ГОКов, Уральской Стали Рудстроя, МКС, Втормета, управляющей компании. Победителями

от Оскольского электрометаллургического комбината стали
начальник цеха окомкования и
металлизации Сергей Петров,
старший мастер электросталеплавильного цеха Алексей Козлов
и оператор станков ремонтномеханического цеха Юрий Ворожейкин. Каждый из них посвятил родному предприятию по несколько десятков лет жизни.
— Считаю, что это общее достижение! В моём лице отметили и
всех моих коллег, и мою профессию. Это заслуга коллектива,
который обеспечивает стабильную работу с момента пуска
комбината, — отметил Алексей
Козлов.
«Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ» — оператор станков с
программным управлением

ремонтно-механического цеха
ОЭМК Юрий Ворожейкин о такой высокой награде и мечтать
не мог. Уроженца Тулы ещё в
далёком 1988 году «притянула»
Курская магнитная аномалия. С
тех пор Старый Оскол стал для
него самым лучшим городом, а
ОЭМК — вторым домом.
— Приятно, что меня признали
Человеком года. Совсем не ожидал. В душе сейчас невероятное
спокойствие. Такое бывает, когда осознаешь, что идёшь в нужном направлении, делаешь чтото достойное. Спасибо! — говорит Юрий Петрович.
Производственные и личные
успехи сотрудников предприятий Металлоинвеста, направленные на повышение производительности труда, оптими-
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Подтвердили
соответствие
В конце прошлого года ОЭМК
подтвердил соответствие системы энергетического менеджмента требованиям международного стандарта ISO 50001.
Первый сертификационный
аудит по этому стандарту на
предприятии провели эксперты
ООО «Интерсертифика-ТЮФ».

ОЭМК стал первым предприятием Металлоинвеста, на котором была внедрена система
энергетического менеджмента по стандарту ISO-50001:2011.
В этом году аналогичная сертификация запланирована на
Уральской Стали, Лебединском
и Михайловском ГОКах.

зацию затрат, рационализаторскую деятельность компания
оценивает по достоинству. Энтузиасты и новаторы всегда в
почёте. Самым ответственным
уже второй год подряд присваивается высокое звание «Заслуженный работник МЕТАЛЛОИНВЕСТ». В этот раз его обладателями стали пять человек. Среди них и начальник управления
капитального строительства и
ремонтов зданий и сооружений
АО «ОЭМК» Пётр Кузнецов.
— Руками строителей на земле
было создано то, что обеспечивает людям безопасность и комфорт. Мне кажется наша профессия самая добрая. Приятно
получить такую награду — это
высокая оценка не только моей работы, но и труда всех, кто

строит и ремонтирует, — считает Пётр Ильич. — С 1976 года
я участвовал в возведении комбината. Начиная с цеха окомкования, металлизации, ЭСПЦ,
сортопрокатных №1 и №2, города. И по настоящий момент все
объекты, которые есть на комбинате, строятся под моим руководством. Очень благодарен
руководству Металлоинвеста за
награду!
Ещё одним подарком для всех
присутствующих стало выступление артистов российской эстрады. Свои лучшие
музыкальные композиции работникам Металлоинвеста подарили группа «Сленг», Леонид
Агутин и Вера Брежнева.
Елена Тиклюк
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В новом технологическом режиме
Одна из идей специалистов энергоцеха №1 позволит Оскольскому электрометаллургическому комбинату достичь экономии более 3 миллионов киловатт-часов электроэнергии, или около 9 миллионов рублей в год.

Э

то рацпредложение
было представлено
на конкурс в области
энергосбережения и
энергоэффективности, который уже не первый год
проводится в компании «Металлоинвест». Связано оно с созданием нового технологического
режима работы воздухоразделительной установки, не предусмотренного производителем
оборудования — немецкой фирмой «Линде».
Процесс разделения воздуха на
установке «Линде» — это процесс низкотемпературной ректификации. То есть воздух переводится в жидкое состояние,
а затем в специальных агрегатах — ректификационных колоннах — его разделяют на кислород, аргон и азот за счёт разности температур их кипения.
Главная цель, которую преследовали авторы проекта, — экономия электроэнергии. Задача
заключалась в том, чтобы при
50-процентной нагрузке установки, не переходя на другой
режим работы, производить
необходимое количество продуктов разделения воздуха: газообразного кислорода и азота,
жидкого кислорода, аргона и
азота.
— Мы отработали несколько
гарантийных режимов работы
оборудования комплекса кислородной станции №2 в рамках
контрактных обязательств с
фирмой «Линде», — рассказывает один из авторов проекта,
заместитель начальника энергоцеха №1 по производству Иван
Руднов. — В том числе и те, при
которых основные энергопотребляющие агрегаты — воздушные компрессора — работают
наполовину своей проектной

мощности. Начиная с 2015 года,
мы эксплуатировали установку
в разных режимах, исходя из потребностей комбината. На сегодняшний день оборудование
работает в основном в режиме
50-процентной нагрузки, но, к
сожалению, этот режим не позволяет производить жидкий
азот, резервные запасы которого
должны храниться для обеспечения стабильной и надёжной
работы азотопотребляющего
оборудования. У нас в 1000-кубовых ёмкостях при температуре минус 180-200 градусов хранятся в жидком виде кислород,
азот и аргон, но эти криогенные
продукты со временем испаряются. Потери в зависимости от

температуры окружающей среды могут составлять от двух до
четырёх процентов в сутки! И
их нужно восполнять. Однако
производить в 50-процентом
режиме нагрузки оборудования мы можем только жидкий
кислород и жидкий аргон. А вот
такой продукт как жидкий азот
можно получать только при
80-ти или 100-процентной нагрузке. Поэтому мы до последнего времени периодически
переходили на другой режим
работы оборудования и в течение 25 дней восполняли необходимый запас жидкого азота.
В начале нынешнего года Иван
Руднов совместно с начальником участка кислородной стан-

ции №2 Константином Шипиловым и мастером участка
Константином Морозовым под
руководством начальника цеха Юрия Струева приступили к
разработке нового технологического режима для воздухоразделительной установки. Решено
было провести эксперимент:
изменять различные технологические параметры — давление,
температуру, уровень жидкости
и так далее, смотреть, как это
отразится на результате, и при
необходимости корректировать.
Например, один из основных
параметров — расход воздуха.
Каждый час для обеспечения
технологического процесса на
установку поступает 49 тысяч
кубометров воздуха. Специалисты энергоцеха совсем немного увеличили эту цифру — до
49400 кубометров, что никак не
сказалось на расходе электроэнергии, зато отразилось на других показателях.
— Нам это было важно, потому
что вместе с воздухом в установку поступает тепло, влияющее на все остальные процессы, — объясняет Константин
Шипилов. — Изменили мы и
некоторые другие параметры —
уровень жидкости в основном
конденсаторе, температуру, которая в процессах испарения и
конденсации должна измеряться с точностью до сотых долей
градуса, и так далее. Необходимо было найти оптимальный
режим, при котором установка
будет работать устойчиво, а процесс разделения воздуха происходить наиболее эффективно,
и главное — удержать эти параметры. Уже к середине лета нынешнего года мы вышли на необходимый режим работы установки, и сегодня производим

все продукты разделения воздуха, в том числе и жидкий азот, в
половинном режиме нагрузки,
не потребляя ни на один киловатт больше электроэнергии.
Переход на новый технологический режим, который занимает практически сутки, — это
всегда определённый «стресс»
для агрегатов, механизмов и
установок, поэтому специалисты энергоцеха, работая над
проектом, преследовали и ещё
одну цель — минимизировать
нагрузку на оборудование и тем
самым упростить его эксплуатацию. И это получилось.
Авторы рационализаторского
предложения, победившего в
конкурсе Металлоинвеста по
энергоэффективности и энергосбережению, признаются,
что, приступая в начале года к
работе над проектом, абсолютно не думали о конкурсе, а просто хотели добиться положительного результата и решить
проблему. Это заняло несколько
месяцев, и в итоге цель была достигнута.
— Они придумали и внедрили
новый, более эффективный режим работы установки, позволяющий производить жидкий
азот без включения дополнительного компрессорного оборудования. Благодаря этому
мы сможем экономить более
3 миллионов киловатт-часов
электроэнергии в год, — отметил начальник энергоцеха №1
Юрий Струев. — Специалисты
нашего цеха, которые участвовали в мероприятии, ещё раз
подтвердили свою высокую
профессиональную подготовку
и умение неординарно и творчески мыслить.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

НОВОСТИ КОМПАНИИ

На МГОКе — новые Металлоинвест и ОМК
тяговые агрегаты
подвели итоги сотрудничества
На Михайловском горно-обогатительном
комбинате приступили к работе два новых
тяговых агрегата.

Компания «Металлоинвест» и Объединённая металлургическая компания (ОМК) провели координационный совет, посвящённый итогам работы в 2017 году и планам на следующий год.

Н

В

овая техника приобретена в рамках инвестиционной программы
компании «Металлоинвест» с
целью увеличения эффективности производства. Электровозы
обладают повышенной мощностью, что позволяет при необходимости увеличивать количество думпкаров в одном составе
с 10 до 11. Электровозы предназначены для перевозки руды с
самых нижних горизонтов карьера, глубина которого в настоящее время составляет около
370 метров, на дробильно-обогатительный комплекс.
Новые агрегаты отличаются
высокой надёжностью кузова и
оснащены микропроцессорной
системой управления, что снижает затраты на эксплуатацию

и техническое обслуживание.
В кабине машиниста снижен
уровень шума и вибрации, обеспечено кондиционирование
воздуха.
В ходе реализации инвестиционной программы по обновлению оборудования горнотранспортного комплекса для Лебединского и Михайловского
ГОКов в 2014-2017 годах Металлоинвестом приобретено более
350 единиц основной техники:
19 тяговых агрегатов и 298 думпкаров, 22 большегрузных автосамосвала, 13 экскаваторов,
7 буровых станков, а также другая, менее крупная техника.
Ещё два экскаватора и большегрузный автомобиль поступили
на предприятия в рамках договоров аренды.

о встрече, состоявшейся
на Уральской Стали, приняли участие директор
по продажам на внутреннем
рынке УК «Металлоинвест» Андрей Просяник, управляющий
директор АО «Уральская Сталь»
Евгений Маслов, директор инженерно-технического центра
АО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ) Павел Степанов, главный аналитик ОМК
Иван Монахов и другие представители компаний.
Участники координационного
совета обсудили ряд коммерческих, технических и производственных вопросов. В частности, речь шла о промышленных поставках на ВМЗ литой
заготовки круглого сечения
диаметром 455 мм, а также ли-

стового проката повышенных
качественных характеристик
для изготовления труб большого диаметра. Участники совета
обсудили перспективы развития партнёрства между компаниями.
— Наше многолетнее сотрудничество с ОМК является примером взаимовыгодной кооперации металлургических предприятий, — отметил директор
по продажам на внутреннем
рынке УК «Металлоинвест» Андрей Просяник. — Мы ценим
эти взаимоотношения и стремимся гибко реагировать на запросы наших стратегических
партнёров, обеспечивая выпуск
продукции, соответствующей
их требованиям.
— Партнёрство с Металлоин-

вестом демонстрирует эффективное взаимодействие в области повышения качества и
освоения новых видов продукции, а соблюдение сроков поставок металла позволяет нам
наиболее полно удовлетворять
требования наших клиентов, —
отметил руководитель департамента по развитию активов
и инвестициям ОМК Дмитрий
Чернышев.
По результатам встречи стороны договорились о выполнении соглашений, достигнутых
в ходе трехднёвной работы. В
частности, были достигнуты договоренности об объёмах, логистике и ведении претензионной
работы при поставках металлопродукции.
Metalloinvest.com

4 | ОБЩЕСТВО
НОВОСТИ РЕГИОНА

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№2 | 19 января 2018

ДЕНЬ ПЕЧАТИ

Президент доверил
ЦИК РФ зарегистрировал список из 259 доверенных лиц действующего президента на
мартовских выборах.
Белгородскую область в нём представляют
артист БГАДТ им. Щепкина Виталий Стариков
и председатель региональной организации
ВОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооружённых сил и правоохранительных органов
Наталья Звягинцева, пишет «Коммерсант».
Виталий Стариков уже был доверенным лицом
Владимира Путина в прошлую президентскую
кампанию. Тогда интересы этого кандидата
представляли педагоги: заведующий кафедрой
педагогики БелГУ Илья Исаев и преподаватель
английского языка гимназии № 12 Елена Беляева.
Бел.Ру

Выборы пройдут
под наблюдением
«Подглядывающую» технику установят на
некоторых избирательных участках в Белгородской области.

С

истема видеонаблюдения будет задействована на президентских выборах 18 марта
2018 года. Техникой оснастят 39 процентов
избирательных участков в регионе. Она будет работать на 493 участках — в населённых пунктах,
где количество избирателей превышает тысячу человек. Систему видеонаблюдения установят
прежде всего в городах, районных центрах, рабочих посёлках. Всего в день выборов в регионе будут работать 1263 избирательных участка. 20 из
них будут находиться в местах временного пребывания избирателей: 2 — в следственных изоляторах, 3 — в воинских частях, 15 — в больницах.
Бел.Ру

Городской печати — сто лет!
Мастера слова, акулы пера, четвертая власть — так называют
работников средств массовой информации. Те, кто делают
новость новостью и пишут летопись современности, 13 января
отметили профессиональный праздник — День печати.

С

егодня этот праздник объединяет тысячи журналистов —
сотрудников газет
и журналов, теле- и
радиокомпаний, информационных агентств и интернет-изданий. Старооскольских журналистов и сотрудников городских
редакций чествовали в администрации городского округа. В их
числе — представители управления корпоративных коммуникаций ОЭМК и Медиацентра.
2018-й — особый для старооскольских средств массовой
информации. В этом году СМИ
отметят столетие с момента зарождения городской печати.
Первой вышла в свет газета
«Меч свободы», открывшая путь
и для других изданий. Сегодня в
округе работает около 50 редакций и творческих коллективов, с
различной периодичностью издаются более 20 газет и журналов, выходят теле- и радиопрограммы.
Журналистское сообщество
тепло поздравил исполняющий
обязанности главы администрации Старооскольского городского округа Александр Сергиенко.
— Каждый творческий коллек-

тив, каждое печатное издание
имеет свой неповторимый почерк, свой стиль, — отметил
Александр Николаевич. — Благодарю журналистов за их повседневный труд, за умение
беспристрастно и объективно
подавать информацию, высочайший профессионализм. На
вас лежит огромная ответственность за плоды вашего нелёгкого труда. Но именно благодаря
вам старооскольцы оперативно
узнают самые свежие и правдивые новости о том, что происходит в округе и за его пределами.
Спасибо вам за вашу честность

и принципиальность!
На этих встречах накануне Дня
печати традиционно отмечают
достижения старооскольских
средств массовой информации.
За добросовестный труд, журналистское мастерство, высокие
показатели в профессиональной
деятельности более 20 работников редакций и коллективов были отмечены почётными грамотами и благодарностями Совета
депутатов и главы администрации Старооскольского городского округа, памятными знаками
«Старый Оскол — город воинской славы». В числе награждён-

ных — ведущий специалист по
корпоративному бренду управления корпоративных коммуникаций ОЭМК Александр Гребёнкин (на снимке), шеф-редактор
печатных СМИ Медиацентра
Александр Богданович и корреспондент телерадиовещания
Медиацентра Екатерина Присенко. Также слова благодарности в это день были сказаны и
почётным гостям — ветеранам
печатного дела Старого Оскола.
Творческих успехов, ярких, интересных событий пожелал журналистам председатель Совета
депутатов городского округа Евгений Согуляк.
— Вы формируете общественное мнение, объективно освящаете события, происходящие
на нашей территории — это
очень ответственно. Желаю вам
горячих новостей, интересных и
содержательных статей.
Руководство округа выразило
надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с журналистами, ведь они выполняют
одну задачу — делают жизнь
Старого Оскола и его жителей
лучше.
Екатерина Семёнова
Фото Василия Смотрова

АКТ УА ЛЬНО

Ямочный ремонт ведут круглый год
В минувший вторник литую асфальтобетонную смесь заливали в ямы на дороге по улице Мирная.

С

пециалисты АО «Оскольские дороги» и муниципальные чиновники рассказали о том, почему ремонтируют дороги при температуре воздуха -7оС, как выбирали
объекты для заделки ям и какие
трассы будут латать в наступившем году.
Ямочный ремонт сегодня — самый популярный способ борьбы
с дорожными выбоинами. Чиновники обычно объясняют это
тем, что он быстрее и «способствует продлению срока службы
асфальтобетонных покрытий».
Основная же причина проста —
он экономичнее. Куда дешевле
просто поставить «латку», чем
менять целиком дорожное полотно на пришедшем в негодность участке дороги. Особенно,
если использовать технологию
рециклинга, когда снятый старый асфальт измельчают, смешивают с новым или комплекс-

ными добавками (битум или
цемент и проч.), а после нагрева
укладывают на старое место.
Да, латки убирают глубокие
ямы, но не делают дорогу идеально ровной (как при полной
замене полотна). Да, такая латка
обычно в дальнейшем быстрее
разрушается (либо же ямы образуются у её краёв). Но что ещё
делать, если для «смены одёжки» автотрасс в бюджете денег
нет, ямы то и дело становятся
причиной ДТП, а ГИБДД и местные жители взыскивают с администрации десятки или сотни
тысяч рублей? Да и прокуратура
уже «взяла на карандаш» состояние оскольских дорог. А постоянный переход температуры с
плюса на минус и обратно, характерный для российских зим,
быстро разрушает полотно: снег
тает, вода попадает в трещины,
замерзает и разрывает асфальт...
Как именно делается ямочный
ремонт — многие старооскольцы уже наблюдали. Мелкие
выбоины и трещины методом
пневмонабрызга заделывают
битумом и щебнем. А кромки
крупных ям обрубают до прямоугольного вида (фрезой), чистят от обломков и грязи («продувают»), грунтуют, проливают
битумом и лопатами засыпают
«ремонтный материал». Летом
это обычно горячий мелкозернистый асфальтобетон, но он
капризен к перепадам погоды
и по технологии его не должны

укладывать при температуре
ниже 5-10 градусов тепла. Поэтому зимой асфальтовые заводы в Осколе не работают. А
вот литой асфальтобетон менее
требователен: его используют и
при -10оС.
— Температура смеси составляет около 200 градусов и при
заливке она превращает невысохшие капли воды и снежинки
в пар, вытесняет лишнее, плотно смыкаясь со старым асфальтом, — поясняет главный специалист управления жизнеобеспечением и развитием округа
Надежда Труфанова. — А благодаря текучему состоянию она
заполняет все трещинки и ямки.
В Старооскольском городском
округе применяются все три
технологии ямочного ремонта — в зависимости от времени
года, вида и объёма работ, степени повреждения дорожного
полотна и других факторов. Потому и стоимость квадратного
метра в разных условиях различается. Дороже всего обходится
ямочный ремонт с применением
литого асфальтобетона, затем —
горячий мелкозернистый асфальтобетон и пневмонабрызг.
В 2017 году на ямочный ремонт
6039,63 квадратных метра дорожного полотна было израсходовано 8 194 989,66 рубля.
Больше всего «квадратов» было
подлатано горячим асфальтобетоном — 3901,63 квадратных
метра на сумму в 5 052 922,98

рубля. Ещё 2 142 398,08 рубля
ушло на ремонт литым асфальтобетоном — его хватило на
976 кв.м. А методом пневмонабрызга починили 1162 кв.м. на
сумму 999 668,60 рублей.
Ямы заделывали на следующих
трассах: дублёры проспекта
Комсомольский в северо-восточной (245 кв.м.) и юго-западной
(400 кв.м.) частях города; дублёры проспекта Угарова на площади в 327,5 кв.м.; ул. Фрунзе
(184 кв.м.); улица 25-го Съезда
КПСС (165 кв.м.); улица Прядченко (162 кв.м.); проспект В.
Цыцугина (133 кв.м.); улица Циалковского (133 кв.м.); улица
Мирная (111 кв.м.); улица Октябрьская (38 кв.м.); проспект
Губкина (28 кв.м.).
В этом году бюджет ямочного
ремонта увеличен до
9 193 367,98 рубля, этих денег
должно хватить на 7 025,41
кв.м. латок. Опять же, основная
часть, 4250,41 кв.м., будет заделана горячим асфальтобетоном
на сумму в 5 504 624,98 рубля.
Методом пневмонабрызга залатают выбоины на площади в
1800 кв.м. на сумму 1 548 540
рублей. А литым асфальтобетоном — 975 кв.м. на сумму в
2 140 203 рубля.
Как же будут выбирать объекты
для ремонта?
— Ведётся обследование дорожной сети, изучаются акты
ГИБДД и жалобы жителей, —
отвечает Надежда Труфанова.

Получается, что если хотите,
чтобы дорогу починили — жалуйтесь!
Пока же ведётся ремонт на основных автодорогах и магистралях, далее — въездные дороги
на микрорайоны. Ямы заливают
асфальтобетонной смесью, которую готовят прямо на месте
в регенерационной установке
ПМ-107 (у «Оскольских дорог»
таких две). Она предназначена
как раз для устранения аварийных ситуаций.
— В день мы делаем около шести замесов и ремонтируем порядка 15 «квадратов». Смесь
разогревается до 150 градусов
(и -15оС не страшно), в ней большое содержание битума, благодаря чему достигается крепкое
соединение ремонтного материала со стороны покрытия. Прочность латок хорошая, они держатся несколько лет, — заверил
журналистов прораб «Оскольских дорог» Евгений Черницкий.
На этой неделе рабочие латали
улицы Мира и Мирную. Ранее
был сделан ямочный ремонт на
208 кв.м.: 73 кв.м на улице Первой Конной Армии, 36 — на Николаевской, 27 — на Чапаева,
24 — на проспекте Губкина, по
15 — на проспекте Молодёжный
и улице Димитрова, 11 — на
Рождественской.
Алексей Дёменко
Фото автора
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Безработных
трудоустроят
в 12 отраслях
Правительство Белгородской области
утвердило перечень оплачиваемых общественных работ на 2018 и 2019 годы.

О

бщественные работы с заработной платой
стали в регионе одним из способов временного трудоустройства населения. В 2017 году в них задействовали более 2,2 тысячи человек.
Финансируют такие работы власти районов и городских округов, которые договариваются с местными предприятиями. В ближайшие два года белгородцам предложат на выбор 12 отраслей экономики. Это промышленность, сельское и лесное хозяйство, строительство, торговля и общепит, ЖКХ
и дорожная отрасль, образование и здравоохранение и т. д. Всего в утверждённый перечень попали 126 видов общественных работ. Можно чистить железнодорожные пути от снега, пропалывать поля, чинить мебель, помогать воспитателю
в детском саду или поработать переписчиком для
органов статистики. Платят за такую работу не
меньше официального МРОТа (минимального размера оплаты труда). Сейчас в Белгородской области это около 9,5 тысячи рублей. По данным Белгородстата на 1 ноября в регионе 31,5 тысячи безработных. Столько же человек обратилось в службы занятости за помощью в поиске работы, безработными признали 11,1 тысячи человек.
БелПресса

«Отрежут» от
коммунальных
платежей
К 1 февраля Минстрой, Минэнерго и Минэкономразвития подготовят закон о прямых
договорах с поставщиками ресурсов.

Т

акое поручение ведомствам дал премьерминистр Дмитрий Медведев. В середине декабря прошлого года президент России Владимир Путин предложил исключить из цепочки оплаты коммунальных ресурсов управляющие компании, так как они не всегда вовремя и в
полном объёме расплачиваются с поставщиками
ЖКУ. После изменений законодательства россияне будут перечислять деньги напрямую поставщикам ресурсов. Инициатором перехода на новую
систему может быть и поставщик, и потребитель.
Увеличится и ответственность УК за выставление двойных квитанций при переходе потребителей на прямую оплату ресурсов. Если дом переходит на прямые договоры с ресурсоснабжающей
организацией, то УК может начислить платежи
за ресурсы только в составе общедомовых нужд.
Важная составляющая законопроекта — защита
интересов энергопотребителей. С текущего года
россияне при обнаружении в квитанции завышенной суммы платежей должны направить в адрес
УК заявление о выплате штрафа. Если подтвердится нарушетие, то УК должна будет выплатить
клиенту половину от сверх начисленной суммы в
течение двух месяцев. Если же компания устранит
это нарушение до обращения собственника жилья
или докажет, что такая сумма появилась «по вине
потребителя», то избежит наказания.
Бел.Ру
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Чтоб с древности
отсчёт начать…

Совсем недавно вышли в свет третий и четвёртый тома
книги «Оскольские древности» известного краеведа Старого
Оскола, Почётного работника общего образования РФ,
кандидата исторических наук Анатолия Никулова.

О

н мог бы стать известным актёром
или режиссёром,
потому что пробовал себя в этой
роли и даже, будучи на службе в армии, снимался в известном кинофильме Сергея Бондарчука «Война и мир». Но Анатолий Никулов выбрал делом
своей жизни изучение истории
Оскольского края, хотя родом
он из волгоградского Урюпинска, и в Старый Оскол переехал
с родителями в начале 50-х годов. Здесь окончил школу, сюда
вернулся, когда получил диплом
исторического факультета Воронежского государственного
университета. Работал учителем, был директором школы и
научным сотрудником Старооскольского краеведческого музея, преподавал историю Отечества в СТИ НИТУ «МИСиС»,
где успешно защитил кандидатскую диссертацию и до сих
пор является членом исследовательской лаборатории проблем
истории культуры Оскольского
края кафедры гуманитарных наук вуза. Он увлекал мальчишек
и девчонок так, что они не хотели уходить с его уроков — удивительно интересных и познавательных. А сколько было школьников, желавших отправиться с
ним в поход по известным и ещё
малоизученным историческим
местам Белогорья! Ребятишки
приходили с мозолями на ногах,
зато с одухотворёнными лицами, горящими глазами и переполнявшими их души эмоциями! Детям и взрослым он передавал настоящую любовь к родному краю.
На вопрос, почему его увлекла
именно история Староосколья,
Анатолий Павлович отвечает
просто: «Потому что я здесь живу!». «Удивительно открытый
и доброжелательный человек»,
«бескорыстный труженик, который без сна и отдыха собирает
по крупицам важные исторические факты» и «создаёт летопись
подлинных событий давних
лет»… Об этом говорили собравшиеся во время презентации
книг в СТИ НИТУ «МИСиС» люди, неравнодушные к истории
России и любимого города, те,

кто с искренним уважением относится к многолетнему титаническому труду увлечённого
краеведа.
Анатолий Никулов — автор известных книг «Старый Оскол —
исторический очерк» и «Оскольский край», а также двух томов
«Оскольских древностей» (архивные материалы XVII века)
в этот раз подготовил к печати
уникальные исторические материалы «Переписную книгу
1646 года» и «Писцовые книги
1686 и 1691 годов».
— Они незаменимы для составления родословной, изучения
специфики культуры отдельных
населённых пунктов, создания
обобщающих трудов по истории
Белгородчины и Черноземья, их
можно также включить в учебные пособия по историческому
краеведению Курской и Белгородской областей, — поясняет
доцент кафедры гуманитарных
наук СТИ НИТУ«МИСиС», кандидат исторических наук Лидия
Пивоварова.
— Важно отметить, что документальные материалы, подготовленные Анатолием Никуловым, — это первая и до настоящего времени единственная
в регионе работа по переводу
скорописи XVII века, — продолжает заведующая кафедрой
гуманитарных наук института,
доктор исторических наук, профессор Зинара Мухина. — Здесь
автор — уникален! Он в совершенстве владеет ключом к по-

ниманию древних рукописей!
Причём Анатолий Павлович создал и комментарии к этим переводам, что требует глубоких
исторических знаний, тонкого
понимания социальных, экономических и демографических
процессов того времени. Поэтому его труды — выдающееся научное достижение.
«Настоящим культурным национальным достоянием, которым
можно по праву гордиться», назвала уникальные исторические
исследования автора давний
друг и коллега Анатолия Павловича, не менее известный
старооскольский краевед Мария
Емельянова. Хотя сам Анатолий
Никулов никогда не любил шумихи вокруг своего имени, не
признавал условностей и ограничений, его тяготили рамки
каких-то обязательств. По мнению директора Старооскольского краеведческого музея Светланы Мищериной, «Анатолий Павлович — певец свободы и в то же
время — раб почтенной дамы —
госпожи Истории».
— От всей души желаем ему здоровья и ещё много лет работать
во славу Оскольского края, —
подчеркнула Светлана Михайловна. — Низкий поклон первому заместителю генерального
директора УК «Металлоинвест»,
депутату Белгородской областной Думы Андрею Угарову и компании «Металлоинвест» за то,
что был профинансирован этот
важный издательский проект.

— Андрей Алексеевич Угаров —
уникальная и многогранная
личность, — отметила в своём
выступлении директор по социальным вопросам ОЭМК, депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа
Ирина Дружинина. — И хотя он
тоже не уроженец нашего города, но для него Старый Оскол
стал родным. Андрей Алексеевич понимает, что каждый человек, любящий родной край, должен знать и чтить его историю,
уважать и передавать традиции.
Только тогда у нашей страны
будет будущее. «Оскольские
древности» Анатолия Никулова
станут не только хорошим пособием для преподавателей и
студентов, но также настольной
книгой для читателей — истинных любителей истории и для
обычных горожан, патриотов
своей большой и малой родины.
Высокую оценку трудам Анатолия Павловича дали ведущие
учёные страны, а доктор исторических наук, профессор Пермского государственного университета Георгий Чагин так написал об «Оскольских древностях»
и Анатолии Никулове: «Его титанический труд в четырёх книгах, равный подвигу во славу
Старого Оскола».
Прочесть издание в электронном виде можно на сайте
deputatugarov.ru. Раздел «Книги и
буклеты».
Татьяна Денисова
Фото Ольги Петрушиной

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Главу назначат в пятницу
15 января в Старом Осколе подвели итоги конкурса на замещение должности руководителя округа.

Н

а место главы претендовали Александр Сергиенко, Эдуард Журналёв
и Владимир Стрельников. Конкурсная комиссия рассмотрела документы кандидатов, провела с ними индивидуальные
собеседования и заслушала их
программы.

В итоге наибольшее количество
баллов — 289 — набрал первый замглавы администрации
по строительству, транспорту и
ЖКХ, временно исполняющий
обязанности главы администрации округа Александр Сергиенко. 172 балла комиссия выставила адвокату Белгородской

областной коллегии адвокатов,
депутату местного Совета депутатов от КПРФ Эдуарду Журналёву. Председатель правления
Старооскольского районного
потребительского общества
Владимир Стрельников набрал
139 баллов.
По мнению члена комиссии,

председателя комитета облдумы по законодательству и местному самоуправлению Фёдора
Сулима, неплохие результаты
показал Журналёв, однако ему
явно не хватает управленческого опыта. Сергиенко в этом
плане выигрывает: «Александр
Николаевич 12 лет на подобной

работе и всегда добивался хороших результатов».
Своё решение комиссия огласит
на внеочередном заседании Совета депутатов 19 января. Тогда
и назовут имя нового главы старооскольской администрации.
БелПресса
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ОФИЦИАЛЬНО

График работы №01 на 2018 год

Условные обозначения:
В — выходной день.
П — праздничный день (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая, 12 июня, 4 ноября),
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.2017 №1250 перенесены выходные дни:
с 6 января на 9 марта, с 7 января на 2 мая, с 28 апреля на 30 апреля, с 9 июня на 11 июня, с 29 декабря на 31 декабря.

График №50
непрерывный 4-бригадный 2-сменный
с продолжительностью рабочей смены 12 часов на 2018 год

- выходной день
Условные обозначения:

23 - воскресенье

12 4

8
продолжение смены с 0.00 до 8.00,
смена с 20.00 до 24.00,
смена с 8.00 до 20.00.

8 | КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Оксана
Бережная,

индивидуальный
предприниматель:

Очень удивилась, что театр Камбуровой приедет в Старый Оскол. Это же такая возможность! Я не сомневалась ни
секунды, что нужно идти. На концерт
попала благодаря сайту, зарегистрировалась,
легко получила билет. Когда слушала эти романсы, переживала. У меня в душе такие удивительные ощущения остались, это такое прикосновение
к старине. Я вынесла с этого концерта частичку
света, настоящего трепета…

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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Когда и на юг ехать не надо
Артисты театра Музыки и Поэзии под руководством Елены
Камбуровой устроили для старооскольцев вечер домашнего
музицирования. Это первый подарок горожанам в наступившем году от фестиваля АРТ-ОКНО.

Алексей
Чумаков,

доцент старооскольского
филиала НИУ «БелГУ»:

Я не пропустил, наверное, ни одного
мероприятия АРТ-ОКНО. Этот фестиваль — отличная идея, у нас появилась
возможность прикоснуться к современной культуре, живя в провинциальном городе.
Пришёл на концерт, потому что хотелось послушать настоящую русскую лирику. Это проникновение в глубины своей души, раскрытие тайн. Приоритеты у людей выстраиваются по-разному, а вот
набор ценностей всё же более похожий, поэтому
многим, думаю, это близко. Мне понравилось, как
исполнили романсы Вертинского, это сверхсложная задача для артиста. Но Анна Комова продемонстрировала сочетание профессионального вокала и драматургического мастерства.

Екатерина
Ильинова,
домохозяйка:

Мне близок романс. Люблю Александра Малинина, была на его концерте.
Мне нравится поэзия серебряного века, особенно Есенин. Для меня это не
первое знакомство с фестивалем АРТ-ОКНО, ходила на спектакль «Жизнь и судьба», запомнилось. Хорошо, что к нам приезжают столичные артисты. К своим уже привыкаешь, а тут совсем другое, новое, очень интересное. Ведь специально
в Москву за этим не поедешь: нужно и время, и
деньги. Шла на концерт в ожидании восторга, хотелось себя удивить. И получилось! Мне всё очень
понравилось. Пели так душевно, что я даже подпевала. Мы вчетвером с друзьями ходили. От души кричали «Браво!», а после концерта обсуждали, кому что больше понравилось.

Алексей
Попов:

С удовольствием шёл на этот концерт,
так как знаком с творчеством Елены
Камбуровой. Артисты исполнили то,
хорошее, что она пела и сама. Мне всё
понравилось. Особенное впечатление произвела Елена Фролова, большую часть программы она
взяла на себя. Всё прошло в духе старинного русского романса. Я почувствовал одновременно и
радость, и внутреннее спокойствие. Приезд таких
коллективов в города несёт волну творчества, артистичности. Здорово, что мы можем посмотреть
это вживую, так лучше воспринимается и смотрится. Считаю, чем больше люди ходят на такие вещи,
тем шире становится их мировоззрение, они больше замечают в этом мире вокруг себя, по-другому
смотрят на привычные вещи.

Н

Анна Комова.

а сцене пианино,
стулья, стол с белой скатертью, на
нём две кружки.
Ничего лишнего.
Уютно, по–домашнему, вернее,
по-салонному. Вечер семейного
музицирования, мир настоящего русского романса подарили
нам артисты театра Музыки и
Поэзии под руководством Елены
Камбуровой. Переливчатое сопрано Елены Фроловой (или как
сама артистка называет его —
энергетическое) порадовало таким многообразием интонаций,
что иногда казалось — у микрофона несколько женщин сразу,
а не одна она. Довольно редкий
для женщины альт Анны Комовой своей мощью буквально придавил зрителя к креслу.
А мягкий, но при этом сильный
баритон Олега Синкина дополнил и оттенил женские голоса.
Исполняли в этот вечер в основном песни на стихи поэтов
серебряного века. Но при этом
ожившие в голосах потомков
гости из золотого — Александр
Пушкин и Евгений Баратынский — а также шестидесятник
Булат Окуджава, несмотря на
меньшинство, из компании не
выбились. Получилось органично, грамотный подбор программы оценили многие.
Олег Синкин называет Елену
Фролову неистощимым кладезем: каждый месяц эта удивительная женщина готовит новую программу. Старооскольцы
вторые после губкинцев (там
концерт прошёл днём ранее)
оценили вкус артистки. Сама
Елена, похоже, жизни не представляет без песни, на неё приятно смотреть, когда она поёт.
Например, слова из «Бегущей
девочки» Михаила Кузмина:
«Тирли-то-то, тирли-то-то.
Я пёстрых крыльев не имею,
Но не поймал меня никто!» —
она пела, стоя на цыпочках и
слегка покачиваясь. Если б руки не были заняты гитарой, она
точно раскинула бы их и взлетела вопреки всем законам физики, анатомии. После концерта
Елена поделилась, что для неё
значит песня.
— Когда исполняешь песню, ко-

Олег Синкин.

торая проникает к тебе в душу,
на эти три минуты выпадаешь
из времени. Вернее, с ним чтото такое происходит… — Елена
морщит лоб, подбирая точные
слова, чтобы высказать свою
мысль. — Это уже не три минуты, а будто совсем другой промежуток. Ритм романса меняет
работу души, мозга. Там, в мире
песни, очень здорово побывать
и вернуться обновлённым. Можно даже на юг не ездить отдыхать: песня даёт такую новую
волну, что ничего другого и не
нужно.
Мы услышали историю русского
романса, интересные моменты
из биографии поэтов, чьи стихи в этот вечер превратились в
песни под аккомпанемент музыкантов. Гитара в нежных руках
Елены Фроловой звучала всякий
раз по-разному, покорно слушаясь хозяйку. Виртуозную игру
Олега Синкина не сбил даже капризный нотный лист, упавший
во время исполнения на руки
музыканту.
Часто можно наблюдать в больших зрительных залах людей,
тихонечко разговаривающих
по телефону. Но не в этот вечер.
Слушали, затаив дыхание. А те,
кто забыл выключить звук, заставляли замолкнуть свои аппараты и поспешно убирали их
подальше. Через эти песни мы
можем поговорить со своими дедами и прадедами, уверена Елена Фролова. Судя по тому, что
подпевали многие, разговор состоялся душевный.
— Романс — это прежде всего
доверительная интонация, —
считает Олег Синкин. — Это
своего рода общение, в которое
вовлечён зал. Нашему коллективу 25 лет, мы выбираем самую
высокую поэзию и лучшие образцы музыкального материала.
То, что не пошло, апеллирует к
душе — вот это наше направление. Проходных, необязательных вещей избегаем. Для нас
приезд в Старый Оскол — это
событие. После Москвы мы получили удовольствие от работы
здесь, ощущаем какой–то покой.
О-о-очень приятно. Знаю, что
фестиваль АРТ-ОКНО возник в
прошлом году и его организато-

Елена Фролова.

ры провели уже много мероприятий. Это замечательная идея
привозить в русскую провинцию (в самом лучшем смысле
этого слова) хорошие образцы
искусства. Если нам предложат
ещё раз поучаствовать, мы с радостью приедем.
Стихи Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Игоря Северянина, Михаила Кузмина, Татьяны
Толстой, Иннокентия Анненского... Надо ли пересказывать,
о чём они, что чувствовали мы,
зрители? Ценители серебряного
века были в восторге. А как же
Александр Вертинский? Вспомнить гениального исполнителя
помогла Анна Комова. По словам поклонников Вертинского, артистка смогла не только
передать его стиль исполнения,
но и привнесла своё видение.
Получилось мастерски. Слёзы
катились по щекам, когда Анна
пела о революции: «Я не знаю,
зачем и кому это нужно…» Но

«Бразильский крейсер» вскоре
поправил ситуацию: народ уже
смеялся. Приятно наблюдать,
как живо душа зрителя откликается на разные строки и музыку.
Полтора часа концерта пролетели не секундой, а даже миллисекундой. Светлана Востокова,
замглавы администрации округа по соцразвитию, уверена, что
2018 год благодаря приезду артистов пройдёт замечательно:
— Как год начнёшь — так и проведёшь. Нам повезло, что благодаря фестивалю АРТ-ОКНО
2018 год начался с такого праздника! Спасибо за то, что согрели
наши души, создали атмосферу душевности и теплоты. Мы
даже забыли, что находимся в
зале, как будто побывали в настоящем салоне, — призналась
артистам Светлана Николаевна.
Аплодисментами зрители присоединились к её мнению.
Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова
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ДЛЯ ДУШИ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Новая колокольня —
подарок к Рождеству

Всего лишь деньги
Белгородцев просят не покупать новые
купюры для сувениров. Предприимчивые
граждане начали продавать новые купюры
выше их номинала.

В 2018 году храм Рождества Христова в селе Солдатское отметит
185-й престольный праздник — если счёт вести от освящения
каменного здания церкви.

В

Старооскольском
округе храмов, имеющих столь протяжённую историю и
устоявших в богоборческие и военные годы, можно
пересчитать по пальцам одной
руки.
К сожалению, и тут не обошлось
без утрат: от старинного храма
сохранилась только колокольня, в которой верующие нашли
себе приют в послевоенное время. Из неё практически и вырос
новый Христорождественский
храм, в котором бывшая колокольня занимает центральную
часть. Благодаря стараниям настоятеля протоиерея Алексия
Михелёва и прихожан нынешний вид церкви стал поистине
украшением центральной части
села. К престольному празднику
прихожане получили ещё один
подарок — стоящая рядом колокольня «выросла»: к прежним
двум ярусам были достроены
ещё два. Теперь высота её достигла 12 метров.
Пять лет батюшке потребовалось, чтобы провести капиталь-

Болеем за Фёдора!
ный ремонт храмового здания.
Замена полов, окон, электропроводки, отопления, внутренняя и внешняя отделка — на
всё это потребовались значительные средства. Безусловно,
собственными силами немногочисленный приход сельского
храма справиться не мог. Новая
колокольня — это тоже плод со-

вместных усилий. Значимую
помощь оказала компания «Металлоинвест» после обращения
к управляющему директору
ОЭМК Николаю Шляхову. Постоянную поддержку приходу
оказывает и депутат Совета депутатов округа, главный механик ОЭМК Виктор Безукладов.
— Всем и начальствующим, и

простым жертвователям низкий
поклон и огромная благодарность: «Всегда благодарим Бога
за всех вас, вспоминая в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви», — говорит отец Алексий.
Светлана Воронцова
Фото автора

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Голосовать за президента
можно по месту нахождения

В

явлений начинается за 45 дней
до дня голосования — с 31 января по 12 марта, в УИК — за 20
дней (с 25 февраля по 12 марта).
В МФЦ, пункте приёма заявлений (ППЗ) ТИК или УИК избиратель предъявляет паспорт
и заполняет заявление. После
операторы проверят сведения
паспорта и зарегистрируют заявление. Основная часть заявления остаётся в МФЦ, ППЗ или
комиссии, а отрывной талон
передадут избирателю: в талоне
содержится информация о том,
на какой участок нужно прийти
в день голосования.
Подать заявление о голосовании
по месту нахождения можно и
через портал «Госуслуги». Для
зарегистрированных пользователей автоматизированная
проверка достоверности пред-

ставленных сведений займёт
несколько секунд. После этого
нужно распечатать часть заявления с адресом участка, на
который нужно будет прийти.
В том случае, если вы не успели подать заявление с 31 января
по 12 марта, можно оформить
специальное заявление в УИК
по месту регистрации. Сделать
это нужно не ранее чем за 4 дня
до дня выборов — с 13 марта и
не позднее 14:00 17 марта. Заявление останется у избирателя
до дня голосования: в этот день
оно изымается на избирательном участке. Гражданин может
подать заявление только один
раз. Если избиратель подал несколько, учтут только первое,
остальные признают недействительными. Если изменились
обстоятельства, но заявление

Бой Фёдора Емельяненко с Фрэнком Миром
назначили на 21 апреля. Старооскольский
боец выйдет на ринг в американском штате
Иллинойс.

Д

аты боёв четвертьфинала Гран-при Bellator
обнародовала телекомпания OSN Sports, которая владеет правами на показ боёв турнира. Он фактически стартует уже 21 января. На
эту назначена дата боя Чейла Соннена с Куинтоном Джексоном, а 21 февраля Мэтт Митрион будет
биться с Роем Нельсоном.
Бой Емельяненко пройдёт 21 апреля в городе
Роузмонт в штате Иллинойс (США). Его соперником, как анонсировалось ранее, будет экс-чемпион
UFC Фрэнк Мир. В его активе — 18 побед (14 досрочно) и 11 поражений. Миру 38 лет. Фёдору
Емельяненко 41 год. На его счету 36 побед и
5 поражений.
Последний четвертьфинал пройдёт 21 мая. Мохаммед Лаваль встретится с Райаном Бэйдером.
Бел.Ру

Для этого необходимо заранее подать заявление онлайн или лично в МФЦ, ТИК (территориальную
избирательную комиссию) или УИК (участковую избирательную комиссию).
ыборы главы государства
в 2018 году пройдут без
открепительных удостоверений и досрочного голосования. Вместо этого вводится
процедура голосования по месту нахождения. Для того, чтобы проголосовать по месту регистрации, достаточно прийти на
свой избирательный участок в
день выборов с паспортом (или
с временным удостоверением
личности — в случае замены документа). Однако можно письменно заявить о своём желании
проголосовать на другом участке. Тогда избирателя исключат
из списка по месту регистрации и включат в список по месту
нахождения.
Найти удобный избирательный
участок можно на сайте ЦИК
России cikrf.ru с помощью тематического сервиса или интерактивной карты. О местах голосования расскажут и в информационно-справочном центре ЦИК
по телефону 8 (800) 707 2018.
После выбора удобного избирательного участка нужно подать
заявление. Сделать это можно
онлайн на портале «Госуслуги»
или лично по месту нахождения — в территориальной избирательной комиссии (ТИК), в
участковой избирательной комиссии (УИК) или в многофункциональном центре (МФЦ). В
ТИК, МФЦ и на сайте приём за-

Б

анк России ещё в октябре 2017 года выпустил в оборот новые купюры номиналом
200 и 2 000 рублей. Существенно отличающиеся дизайном деньги вызвали интерес у россиян. Как только купюры поступили в оборот в области, предложения об их продаже стали появляться на крупных порталах с объявлениями.
На момент публикации купюру достоинством 2 000
рублей можно приобрести за 2 100-3 000 рублей.
200-рублёвые банкноты продают за 300 рублей.
Объявления размещают в разделе «коллекционирование», однако на деле новые деньги не имеют
никакой коллекционной ценности.
«Банкноты номиналом 200 и 2 000 рублей не являются памятными, их тираж не ограничен. Поэтому
не стоит приобретать их по цене, выше номинала,
чтобы хранить как сувениры», — сообщил управляющий белгородским отделением Банка России
по ЦФО Андрей Беленко.
БелПресса

подано, можно проголосовать и
по месту регистрации. Придётся
только подождать: члены УИК
должны убедиться, что избиратель не проголосовал на другом
участке. Инвалиды, которые не
могут выйти из дома и желают
проголосовать по месту нахождения, должны устно или письменно сообщить о своём намерении в ближайшую ТИК или
УИК или попросить об этом соцработника. В этом случае члены
УИК приедут на дом и помогут
заполнить заявление. Чтобы
проголосовать в другой стране,
нужно прийти на один из образованных там избирательных
участков. Также можно заранее
подать заявление о голосовании
по месту нахождения на портале «Госуслуги», в ТИК, УИК или
МФЦ.
Избиратели, у которых нет регистрации по месту жительства в
пределах РФ, вправе заранее подать заявление о голосовании
по месту нахождения на портале
«Госуслуги», в ТИК, УИК или
МФЦ. Также, согласно п. 6 ст. 27
ФЗ, эти граждане могут быть
включены в список избирателей
на участке, определённом решением избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации
для проведения голосования таких избирателей, сообщает белгородский облизбирком.
Бел.Ру

Приглашаем
на турнир!
26 и 27 января во Дворце спорта имени
Александра Невского ФОК ОЭМК состоится традиционный Международный турнир
по дзюдо среди юношей и девушек, посвящённый 75-й годовщине освобождения
Старого Оскола от немецко-фашистских
захватчиков.

В

нынешнем году турнир, который считается одним из самых ярких и престижных соревнований в России, пройдёт уже в 36-й
раз. В нём примут участие юные дзюдоисты из Белоруссии, Украины, Донецкой республики, а также из разных регионов России, в том числе впервые — команда из Сыктывкара. Всего, как ожидается, в Старый Оскол приедет более 500 спортсменов. Старооскольскую школу дзюдо на этом турнире будут представлять воспитанники известных
тренеров — Константина Гелбахиани и Александра Корчагина.
Торжественная церемония открытия турнира, на
которую приглашены представители городской
администрации и Оскольского электрометаллургического комбината, состоится 26 января в
15 часов.
Техническую поддержку турнира осуществляет ООО «Медиацентр». Все соревнования будут
транслироваться на большой экран, установленный в зале Дворца спорта. В течение двух дней —
26 и 27 января — на сайте клуба judo31.ru будет
вестись онлайн трансляция поединков, а финальные встречи все желающие смогут посмотреть с
16 до 18 часов на интернет-портале Старого Оскола Oskol.City.
Ирина Милохина
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Кадастровый центр»
предлагает услуги:

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
На сайте deputatugarov.ru
действует раздел —
«Книги и буклеты».
Кроме того, вы можете поделиться
заинтересовавшими вас новостями
со своими друзьями в соцсетях.

технические и межевые
планы, вынос границ
земельного участка,
топосъёма, акты обследования.
Быстро и недорого.
8-915-568-44-30.
Адрес: м-н Жукова, д. 2.

deputatugarov.ru — работает для вас!

144 4-4
Реклама. АО «ОЭМК»

При Совете ветеранов ОЭМК
с 18 января 2018 года
по четвергам с 10.30 до 12.00
проводятся занятия в группе
виноградарей-любителей
(м-н Ольминского, 12).

;

Реклама в
газетах
«Электросталь»
и «Рабочая
трибуна»:
(4725) 37-40-90
8-920-200-61-81

.

Реклама. ИП Пожилых О.С.

ВНИМАНИЕ!

У ящиков обратной связи «Твой голос» появился электронный адрес:

tg@oemk.ru

Реклама. ООО «Ваш ломбард «Серебряный Соболь». Товар сертифицирован.

СК АНВОРД

УЛЫБНИТЕСЬ!
***
— Ни стыда у тебя, ни совести!
— А зачем мне такие тяжести таскать?!
***
Вы никогда не заработаете денег, если думаете, что их зарабатывают.
***
— Стол протри.
— Прочетыре.
— Хватит, ты уже этим раздражаешь.
— Двадражаешь.
— Опять?
— Ошесть.
***
Почему все скрывают своих друзей в социальных сетях? Вам стыдно, что вы их
знаете?
***
Внимание! Утерян кошелёк
с зарплатой! Убедительная
просьба к нашедшему —
не смеяться!
***
— Папа, а у бабушки Клавы какое полное
имя?
— Клавдия.
— Ой, а мы с мальчишками поспорили, что
Клавиатура!

***
Как вызвать дождь? Очень просто. Оставьте на ночь под открытым небом инструменты. Шуруповёрт предпочтительнее
молотка.
***
Маленькую пластиковую вилочку в «Доширак» кладут не просто так. Если её тоже
заварить, то у вас будет нормальная большая вилка.
***
— Вчера делала закатки.
— Что закатывала?
— Сначала скандал, потом истерику, потом глаза.
***
Раньше, когда приходили гости, им сразу
давали тапочки, а сейчас —
пароль от Wi-Fi.
***
— Алло… Дорогой, ты с чем картошечку будешь на ужин?
— С мясом…
— Я как знала… уже купила чипсы с
беконом.

***
Скромность — это моя отличительная черта! Сразу после красоты и гениальности,
конечно...
***
Похоже, импортозамещение состоялось:
если раньше я не мог себе позволить импортный пармезан, то теперь я не могу себе
позволить российский и пошехонский.
***
Вчера постирала пуховик... Теперь у меня
есть ветровка...
***
— Сара, ешьте пирожки, они такие
вкусные.
— Ой, спасибо, я уже три штуки съела.
— Ну, допустим, не три, а пять, но кто
считает...

По вопросам доставки
газеты «Электросталь»
обращаться по телефону:
8-952-439-22-40
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+).
23.40 Т/с «ПАУК» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...».
09.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Урмас Отт с
Людмилой Зыкиной».
12.10 «Мы — грамотеи!».
12.50 «Острова».
13.30 Черные дыры. Белые пятна.
14.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Симфония для оркестра
с солирующим альтом.
16.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
16.15 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Часы и годы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Дом, который построил
атом».
21.40 «Сати. Нескучная
классика...».
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА».

23.15 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Новости культуры.
00.00 От автора. Бахыт Кенжеев.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Застава» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 «Застава».
13.00 «Известия».
13.25 «Застава».
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-2».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.25 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
07.15 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ».
09.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).

19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЙ
БАШМАЧОК» (6+).
09.40 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 «Мир Белогорья» (6+).
11.45 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мир Белогорья» (6+).
15.20 Познавательный фильм (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Мир Белогорья» (6+).

18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Прикладная экономика» (6+).
20.30 «Мир Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
22.30 Познавательный фильм (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Уроки рисования» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины (0+).
10.30 Новости.
10.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
11.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Спартак»
(Россия) — «Астана».
13.55 Новости.
14.00 «Футбольный год (12+).
14.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» — «Тоттенхэм».
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» — «Рома» (0+).
18.55 Новости.
19.00 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) — «Динамо».
21.55 «Илья Ковальчук.
Один гол — один факт» (12+).
22.15 Новости.
22.25 Обзор Английского
чемпионата (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Суонси» — «Ливерпуль».
00.55 Все на Матч!

ВТОРНИК, 23 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+).
23.40 Т/с «ПАУК» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА».
09.10 «Дворцы взорвать и
уходить...».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Аркадий Райкин».
12.15 Д/ф «Часы и годы».
12.55 «Сати. Нескучная
классика...».
13.35 Д/ф «Дом, который построил
атом».
14.30 Д/с «Запечатленное время».
15.00 Новости культуры.
15.10 В ансамбле со Святославом
Рихтером.
16.15 «Эрмитаж».
16.45 «2 Верник 2».
17.30 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Насмешливое счастье
Валентины Ковель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Вулканы Солнечной
системы».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-2».
08.00 «Последний бронепоезд».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (16+).
12.05 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».
СТС
06.00 Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+).
22.35 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).

19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (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 «ТАНГО И КЭШ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Мир Белогорья» (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Прикладная экономика» (6+).
09.30 «Мир Белогорья» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 «Академический час» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).

15.00 «Мир Белогорья» (6+).
15.20 Познавательный фильм (12+).
16.10 «Ручная работа» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Мир Белогорья» (6+).
18.30 «Прикладная экономика» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Это вещь!» (6+).
20.30 «Мир Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
22.45 Познавательный фильм (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Мир Белогорья» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Мираж на паркете» (12+).
09.30 Баскетбол. Матч легенд (0+).
11.15 Новости.
11.25 Все на Матч!
12.00 «Футбольный год. Италия
2017» (12+).
12.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» — «Дженоа» (0+).
14.30 Новости.
14.40 Все на Матч!
15.25 Смешанные единоборства.
17.25 Новости.
17.35 «Илья Ковальчук. Один гол —
один факт» (12+).
17.55 Все на Матч!
18.35 «Десятка!» (16+).
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
21.55 Новости.
22.00 Д/ф «Утомлённые славой».
22.30 «34 причины смотреть
Примеру» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
23.45 Х/ф «КАЖДОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+).
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СРЕДА, 24 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+).
23.40 Т/с «ПАУК» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА».
09.00 Д/ф «Константин
Циолковский».
09.10 «Дворцы взорвать и
уходить...».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Москва, улица Горького».
12.10 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Вулканы Солнечной
системы».
14.30 Д/с «Запечатленное время».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
15.50 Д/ф «Гость из будущего.
Исайя Берлин».
16.20 «Пешком...».
16.50 «Ближний круг Вениамина
Фильштинского».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как
роман».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Океаны Солнечной
системы».
21.25 Юбилей Юрия Башмета.
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Молодинская битва.
Забытый подвиг».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
10.20 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ».
22.45«Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).

19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект» .
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Мир Белогорья» (6+).
07.30 «Прикладная экономика» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 «Мир Белогорья» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+).

11.35 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мир Белогорья» (6+).
15.20 Познавательный фильм (12+).
16.10 «Ручная работа» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Мир Белогорья» (6+).
18.30 «Это вещь!» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.45 «100 советов» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 «Мир Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
22.30 Познавательный фильм (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Мир Белогорья» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Профессиональный бокс (16+).
10.15 «Сильное шоу» (16+).
10.45 Новости.
10.50 Все на Матч!
11.25 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ».
13.00 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Наций.
15.00 Все на Матч!
15.45 Новости.
15.50 Смешанные единоборства.
17.50 «Дакар-2018. Итоги» (12+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
20.55 Футбол. Чемпионат Италии.
22.25 «Россия футбольная» (12+).
22.30 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

ЧЕТВЕРГ, 25 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+).
23.40 Т/с «ПАУК» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА».
09.10 «Дворцы взорвать и
уходить...».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Владимир Высоцкий.
Монолог».
12.20 Д/ф «Бионические полеты».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Океаны Солнечной
системы».
14.30 Д/с «Запечатленное время».
15.00 Новости культуры.
15.10 Г. Канчели. «Стикс».
15.50 Д/ф «Его Голгофа. Николай
Вавилов».
16.20 «Все о нартах».
16.50 «Линия жизни».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как
роман».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Чудеса погоды».
21.40 «Больше, чем любовь».
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Новости культуры.
00.00 ХХ век. «Владимир Высоцкий.
Монолог».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД».
08.20 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+).
23.00 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).

19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
ЛЮБВИ» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ» (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 «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Мир Белогорья» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.45 «100 советов» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 «Мир Белогорья» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.15 «Мир Белогорья» (6+).
11.45 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).

14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мир Белогорья» (6+).
15.20 Познавательный фильм (12+).
16.10 «Ручная работа» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Мир Белогорья» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «100 советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.00 «#вБизнесе» (6+).
20.30 «Мир Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
22.30 Познавательный фильм (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Мир Белогорья» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 «Победивший время» (16+).
11.00 Новости.
11.10 Все на Матч!
11.55 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ
КУНГ-ФУ» (16+).
13.40 Новости.
13.50 Д/ф «Шаг на татами» (16+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч!
15.30 Смешанные единоборства.
17.25 «Бокс и ММА. Главные
ожидания 2018» (16+).
17.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) — «Славия».
19.55 Все на Матч!
20.40 Новости.
20.45 «Биатлон. Олимпийский атлет
из России» (12+).
21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины (0+).
01.40 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из США (16+).
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ПЯТНИЦА, 26 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Своя колея» (16+).
23.40 Х/ф «АФЕРА ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.20 Х/ф.
00.30 «Золотой Орёл».
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА» (16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.05 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА».
09.05 Д/ф «Нефертити».
09.10 «Дворцы взорвать и
уходить...».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЦИРК».
12.00 «Больше, чем любовь».
12.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая».
13.25 Д/ф «Сирано де Бержерак».
13.35 Д/ф «Инопланетная
метеорология».
14.30 Д/с «Запечатленное время».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
16.05 Д/ф «Фидий».
16.15 «Письма из провинции».
16.45 «Царская ложа».
17.25 Д/с «Дело №. Жандармреформатор Владимир
Джунковский».
18.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ».

22.55 «Научный стенд-ап».
23.40 Новости культуры.
23.55 «2 Верник 2».
00.40 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2».
17.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+).
23.10 Х/ф «СУДЬЯ» (18+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).

09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Страшное дело» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Страшное дело» (16+).
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+).
01.30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Мир Белогорья» (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «100 советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.00 «#вБизнесе» (6+).
09.30 «Мир Белогорья» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 «Мир Белогорья» (6+).
11.45 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мир Белогорья» (6+).
15.15 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+).
15.20 Познавательный фильм (12+).
16.10 «Ручная работа» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Мир Белогорья» (6+).
18.30 «#вБизнесе» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Это вещь!» (6+).
20.00 «Работа под прикрытием».
20.30 «Мир Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
22.40 Познавательный фильм (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Мир Белогорья» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия 16+).
10.55 Новости.
11.00 «Дакар-2018. Итоги» (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
12.20 «Биатлон. Олимпийский атлет
из России» (12+).
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины.
14.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
14.50 Д/ф «Утомлённые
славой» (16+).
15.20 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Италии.
17.20 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (12+).
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) —
«Брозе Бамберг».
21.55 Все на футбол! Афиша (12+).
22.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Валенсия»
(Испания) — «Химки».
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
01.00 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. «Йовил Таун» —
«Манчестер Юнайтед» (0+).

По вопросам доставки
газеты «Электросталь»
обращаться по телефону:
8-952-439-22-40

СУББОТА, 27 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.20 «И, улыбаясь, мне ломали
крылья» (16+).
11.25 «Живой Высоцкий» (12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «СТРЯПУХА».
13.35 «Живой Высоцкий» (12+).
14.40 «Владимир Высоцкий.
Последний год» (16+).
15.35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО,
ЧТО ЖИВОЙ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Своя колея» (16+).
00.50 Х/ф «ГАНМЕН» (16+).
РОССИЯ
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ
УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» (16+).
01.00 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ».
НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» (16+).
23.40 «Международная пилорама».
00.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ».
08.15 М/ф «Праздник
непослушания».
09.10 Д/с «Святыни Кремля».
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
11.40 Власть факта.
12.20 Д/ф «Зимняя сказка.
Путешествие полярных сов».
13.05 «Эрмитаж».
13.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО».
15.20 «Игра в бисер».
16.00 Д/ф «Доктор Саша».
16.40 «Искатели».
17.30 Д/ф «Секреты долголетия».
18.10 ХХ век. Вечер-посвящение
Владимиру Высоцкому.
19.05 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».
00.05 Танго. Кафе «Маэстро».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Тридцать восемь
попугаев» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
СТС
06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Вокруг света во время
декрета» (12+).
12.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
12.35 М/ф «БАЛЕРИНА» (6+).
14.15 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ».
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.40 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+).
18.50 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+).
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
23.05 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ».
01.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 ЗВОНОК (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР И
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ
ДЕНЬ» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки.
Самые страшные» (16+).
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+).
23.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ» (16+).
00.50 Х/ф «К СОЛНЦУ» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Мир Белогорья» (6+).
07.30 «#вБизнесе» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 «Мир Белогорья» (6+).
11.45 «Уроки рисования» (6+).
12.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Познавательный фильм (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Волейбол. Чемпионат России.
«Белогорье» (12+).
20.00 «Прикладная экономика» (6+).
20.30 «Земляки» (6+).
21.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
22.20 Познавательный фильм (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.15 «Исходная точка» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Лоренц Ларкин
против Фернандо Гонсалеса.
07.00 Все на Матч! (12+).
07.30 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+).
09.15 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Александр Усик
против Марко Хука (16+).
10.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Майрис Бриедис
против Майка Переса (16+).
12.10 Новости.
12.20 Все на футбол! Афиша (12+).
12.50 «Автоинспекция» (12+).
13.20 Новости.
13.25 «34 причины смотреть
Примеру» (12+).
13.55 «Его прощальный поклон?»
14.25 Все на Матч! Прямой эфир.
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования.
Мужчины.
15.40 Новости.
15.50 Все на Матч! Прямой эфир.
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция
из Италии.
17.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Трансляция из
Австрии (0+).
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» — «Реал».
20.10 Футбол. «Локомотив»
(Россия) — «Эстерсунд».
22.10 Новости.
22.15 Профессиональный бокс.
Портреты соперников (16+).
22.45 «Сильное шоу» (16+).
23.15 Все на Матч!
00.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Майрис Бриедис
против Александра Усика.

14 | РАЗНОЕ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№2 | 19 января 2018

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «БАЛАМУТ».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.40 «В гости по утрам».
11.30 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.15 «Надежда Румянцева.
Одна из девчат».
14.15 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ».
15.45 «Аффтар жжот» (16+).
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Старше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН-2018» (16+).
00.45 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ» (18+).
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ
АЛЛЫ» (12+).
16.15 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА
ДО ВЕСНЫ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Дежурный по стране».

НТВ
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.30 «Малая земля» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
00.55 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни христианского
мира».
07.05 Х/ф «ЦИРК».
08.35 М/ф «Все дело в шляпе».
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы — грамотеи!».
10.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ».
12.40 «Что делать?».
13.30 Д/ф «Обитатели болот».
14.20 Балет «Сон».
16.10 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
16.40 «Йога — путь самопознания».
17.30 «Пешком...».

14.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» (16+).
16.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+).

18.00 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ
ДОРОЖКЕ...».
19.30 Новости культуры.
20.10 Юрий Башмет. Юбилейный
концерт в КЗЧ.
22.45 Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕТИ».
00.45 Д/ф «Обитатели болот».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы (0+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Владимир
Высоцкий» (12+).
11.50 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ».
15.20 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-3».
22.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ» (16+).
00.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2».
СТС
06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.50 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
18.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+).
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2».
23.30 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ» (16+).
08.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Земляки» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Волейбол. Чемпионат России.
13.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
15.00 Познавательный фильм (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Работа под прикрытием».
19.00 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
22.20 Познавательный фильм (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «#вБизнесе» (6+).

МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кьево» — «Ювентус» (0+).
09.50 Новости.
09.55 «Автоинспекция» (12+).
10.25 Хоккей. ВХЛ. «Русская
классика». «Зауралье»
(Курган) — «Рубин».
13.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
13.05 Новости.
13.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. 15 км.
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч!
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Одиночная смешанная
эстафета. Прямая трансляция
из Италии.
15.45 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Майрис Бриедис
против Александра Усика.
Трансляция из Латвии (16+).
16.25 «Сильное шоу» (16+).
16.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Италии.
18.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. 10 км.
Трансляция из Австрии (0+).
18.55 Новости.
19.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» — «Лацио». Прямая
трансляция.
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» — «Алавес».
Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

РЕК ЛАМА

Санаторий-профилакторий

Фитнес-зал Дворца спорта им. А. Невского

На базе СП «Белогорье» продлён проект «Семейный отдых»
для оздоровления родителей с детьми в возрасте от 3 до 14 лет.

Грамотный фитнес от профессиональных инструкторов.
Они знают, как сделать ваше тело не только красивым
и стройным, но и здоровым и функциональным.

СОК «Белогорье»

Пилатес, гибкая сила, функциональные силовые
тренировки с различным оборудованием,
фитнес 50+, фитнес для подростков.
Ежедневно утром и вечером!
Подробности по телефонам

8 915-569-25-77; 8 919-288-99-09; 48-78-15

Реклама. АО «ОЭМК»

К услугам отдыхающих:
— комфортные двухместные номера;
— теннисный корт;
— волейбольная и баскетбольная площадки;
— настольный теннис;
— бассейн ФОК АО «ОЭМК»;
— развлекательная программа;
— ЛФК;
— скандинавская ходьба;
— оздоровительная сауна.
Программа оздоровления включает широкий
спектр медицинских услуг. Лечение родителя
и ребёнка осуществляется на основании
оформленной санаторно-курортной карты.
В каждом заезде реализуются культурно-развлекательная и физкультурно-оздоровительная программы, тематические экскурсии.
Стоимость путёвки: 15 876 рублей
для ребёнка, 26 100 рублей для родителя.
В сумму заложено: 18 дней проживания
в экологически чистом месте, питание, лечение.
Для сотрудников АО «ОЭМК» стоимость
совместной путёвки 7 900 рублей.
Возможно предоставление индивидуальных
путёвок при курсе лечения 10 дней.

приглашает вас на групповые тренировки.

Подробности по телефонам:

37-11-25, 37-11-33.
Реклама. АО «ОЭМК»

За здоровьем в «Белогорье»!

Группа в контакте https://vk.com/club75394396

Для работников ОЭМК — скидки!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> Поздравляем с днём рождения
бывших работников ЦОиМ
ШЕРСТЯННИКОВУ ЛЮДМИЛУ САДКОВНУ
и БОЛВИНОВУ ЗОЮ СЕРГЕЕВНУ!
Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объята
Душа в этот чудесный час!
Всегда, во всём и неизменно
Пускай успех и счастье ждёт!
Легко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная течёт!
Коллектив бригады №2
участка транспорта ЦОиМ

УСЛУГИ

>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др. Профессионально. 8-951-145-69-22. 03 2-20
>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 10 2-3
>>> Чистка ковров.
8 (4725) 41-00-11.

05 2-7

>>> Работы по электрике,

сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. Лестницы:
изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88. 06 2-7

>>> Поздравляем с днём рождения

машиниста конвейера ЦОиМ
ДРУЧИНИНУ СВЕТЛАНУ МИХАЙЛОВНУ!!!
Мы желаем от чистого сердца
Тебе со счастьем за руку идти,
Со здоровьем дружить, конечно,
И всегда, как роза цвести.
Чтоб всегда в твоём доме царили
Доброта, смех, веселье, любовь,
Чтобы близкие радость дарили,
Каждый день, каждый час, вновь и вновь!
Коллектив операторов участка
транспорта ЦОиМ

РЕМОНТ

>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99.
129 7-8
>>> Ремонт сотовых телефонов,

«Зову в свою
профессию»

ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр,
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 07 2-7

Вниманию абитуриентов!
Оскольский политехнический
колледж СТИ НИТУ «МИСиС»
приглашает вас посетить
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,
который состоится 26 января в 14 часов
на экономическом отделении.

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 146 3-12
>>> Ремонт холодильников
у владельца на дому
с гарантией (сервисное
профессиональное
09 2-12
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.

В колледже для абитуриентов организованы
подготовительные курсы на базе 9 классов
(русский язык, математика, введение в
специальность).
Срок обучения — 4 месяца.
Начало занятий — 22 января.

>>> Ремонт холодильников
и морозильников на дому,
с гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно).
125 9-10

Реклама.

Более подробно по телефону:
(4725) 45-12-28, 32-83-26;
на сайте: www.sf-misis.ru (вкладка «Колледж»)
Поможем выбрать будущую профессию,
ответим на все вопросы.

>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 2-12

Реклама.

Музей «Железно»

>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 2-12

Музей работает с 10.00 до 18.00
(с понедельника по пятницу) на бесплатной основе.

>>> Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.
25-СО 2-3

Заявки на посещение принимаются
по телефону: 8-920-202-37-68 (руководитель музея
Людмила Николаевна Крахт).

м-н Макаренко, 3а

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика»

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АО «ОЭМК» реализует бывшие в эксплуатации:
ВАЗ 21041-30 2008 года выпуска
по цене 54 193 рублей;
ГАЗ 3102 2002 года выпуска
по цене 33 350 рубля.
Контактные телефоны: 37-22-99, 37-49-33.

>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика.
Цифровое телевидение
от обычной антенны.
Гарантия.
8(4725)33-31-61;
8-903-642-21-30. 08 2-3
>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 05 2-7
ПРОДАМ

Реклама. АО «ОЭМК». 1-6

>>> Земельный участок

18,6 га продам или обменяю.
8-919-288-53-36.
06 1-4

АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации
портальный кран КПП 16/20
1988 года выпуска. Цена 3 947 351 руб.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.
Реклама. АО «ОЭМК». 2-4

Реклама. АО «ОЭМК» 2-4

19 января №02 (1984)

12+

Реклама. ИП Лопатина О.В.

АО «ОЭМК» реализует бывшую в эксплуатации
железнодорожную цистерну 8Г513
1994 года выпуска. Цена реализации
640 585 рублей. 37-49-33, 37-22-99.
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АРТОКНО

Культурный выходной
Группа работников ОЭМК, при поддержке социального отдела комбината, посетила
выставку «Портрет семьи» из собрания Государственного Русского музея. Картины
экспонируются в Белгородском художественном музее при содействии благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» в рамках фестиваля
искусств АРТ-ОКНО.

Д

оехать до областного
центра гораздо проще,
чем до северной столицы. Полтора-два часа,
и вот вы уже наслаждаетесь классическими работами мастеров XIX века: Бориса
Кустодиева, Николая Ге, Джорджа Доу, Владимира Боровиковского и других.
Экскурсию для нашей группы
проводила Ольга Титовская.
Она обратила внимание на нюансы, которые самостоятельно
мы могли и не заметить, рассказала истории происхождения
портретов, ярко описала свой
восторг от картины Джорджа
Доу «Портрет М.Я. Нарышкиной
с детьми» (1823), которой восхищались Александр Пушкин и

Михаил Лермонтов. Ольга Васильевна не просто рассказывала,
она заставляла задуматься, задавала вопросы, на которые экскурсанты давали порой очень
остроумные ответы.
Семья — это понятие близко
каждому из нас. Наверное, поэтому мужья и жены, тёщи и бабушки на семейных портретах
XIX века показались нам близкими… Хотя пятеро братьев,
как на картине «Пять братьев
Бенуа» Михаила Скотти, сегодня редкость (кстати, всего в семье Бенуа было 18 детей). И не
все семейные обычаи и нравы
тех лет можно встретить в наши дни.
Увы, в советское время семейный портрет прекратил своё

существование. Вместо него
появились характерные жанровые сцены — картины Всеволода Иванова, Андрея Мыльникова, Кузьмы Петрова–Водкина.
Кстати, в постоянной экспозиции музея мы нашли работы
старооскольских художников —
«Домик» Ильи Хегая, «Свет»
Юрия Болотова, «Тянь-Шань»
Валерия Голышева и Павла
Шляпникова. И, конечно, поразили огромные многофигурные
исторические картины белгородского художника Станислава
Молодых «Пугачёвщина» и «Восстание Емельяна Пугачёва».
Выставку будут экспонировать
до 25 февраля. Не пропустите!
Светлана Михалёва
Фото автора

