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Специалистов ОЭМК, отвечающих за охрану труда, обучали
проверять надёжность СИЗ.

Названы лучшие идеи
работников Металлоинвеста
в области энергосбережения.

В Старом Осколе подведены
итоги фестиваля творческих
идей «Железно!».

Охрана труда.
Страховка
не подведёт!

Конкурс.
Время
собирать идеи

СОБЫТИЕ

Событие.
Есть такой
фестиваль!

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Кубок остался на ОЭМК!
За главный трофей V Межрегионального турнира по минифутболу памяти основоположника школы оскольских металлургов Алексея Алексеевича Угарова сражались десять команд.

Металлоинвест
подписал контракт
с SMS Concast

В

соответствии с ним, будет проведена модернизация четырёхручьевой МНЛЗ-1 на комбинате «Уральская Сталь».
В рамках контракта машину адаптируют под производство заготовок диаметром 455 мм для железнодорожных колёс и прямоугольных заготовок сечением 300х330 мм для производства рельсов.
Изготовление и поставку оборудования осуществит
SMS Concast.
«Модернизация МНЛЗ-1 позволит Металлоинвесту
освоить производство новых видов высокомаржинальной продукции, упрочить позиции компании
на рынке высококачественных марок стали и повысить эффективность производства. Инвестиции в
проект составят более одного миллиарда рублей»,
— отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.
«Металлург»

22 декабря —
День энергетика

С

праздником энергетиков поздравляют первые лица региона: «...Энергетику справедливо относят к базовым, стратегическим отраслям отечественной экономики, поскольку именно
она создаёт условия для наращивания индустриального потенциала. От её эффективной работы зависят все основные направления жизнедеятельности государства и области, в том числе благополучие наших сограждан. С успешным развитием регионального энергокомплекса мы во многом связываем надежды на становление инновационной экономики, на повышение качества жизни белгородцев» — говорится в поздравлении, подписанном губернатором Евгением Савченко, председателем
облдумы Василием Потрясаевым и главным федеральным инспектором Александром Закоржевским.
Футбольная дружина «ОЭМК-ЭСПЦ» — победитель турнира памяти А. А. Угарова.

Ф

утбольный турнир памяти
Заслуженного металлурга РСФСР,
почётного гражданина Старого Оскола и Белгородской области Алексея
Угарова был учреждён в 2013
году. Алексей Алексеевич был
не только талантливым руководителем, но и заядлым болельщиком футбольного клуба
«Спартак».
В этом году турнир прошёл с
16 по 18 декабря. В финале

встретились команды «ОЭМКЭСПЦ» и Белгородского научно-исследовательского института сельского хозяйства
(БелНИИСХ). Решающий матч
турнира прошёл в старооскольском дворце спорта «Аркада» под диктовку команды
«ОЭМК-ЭСПЦ», белгородцы
отвечали лишь редкими
контратаками. Доведя счёт до
4:0, старооскольцы сбросили
обороты, чем и воспользовались гости, забив мяч престижа. Игра так и завершилась со

счётом 4:1. Третье место досталось команде «Троицкий»,
обыгравшей «Союз» (Губкин).
Лучшими в своих амплуа на
турнире стали вратарь Владимир Колодяжный (БелНИИСХ),
защитник Артём Самсонов
(«Троицкий»), нападающий
Даниель Агбалян («Союз»).
Бомбардирскими качествами
отличился Владислав Фасхутдинов («Троицкий»), на его
счету — 15 мячей. А лучшим
игроком турнира назвали вратаря Дениса Коршикова

(ОЭМК-ЭСПЦ). По мнению
оэмковского голкипера, турнир памяти Алексея Угарова —
престижный, с каждый годом
популярность его возрастает:
«Из Белгорода приезжают
сильные игроки. В командах
«Троицкий» и «БелНИИСХ»
много футболистов из «Энергомаша» — все профессионалы. Они берут мастерством,
хорошим видением поля. А
наша команда оказалась физически выносливей».
Фото Валерия Воронова
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декабря в 12.00 в конференц-зале
заводоупраления ОЭМК состоится
праздничное мероприятие, посвящённое Новому году. В программе —
поздравление от руководства комбината, концерт с участием творческих
коллективов городского округа.
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА
ЛГОК. НОВАЯ ТЕХНИКА

ОЭМК. ОХРАНА ТРУДА И ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

Для решения
любых задач!
Парк автотракторного управления
ЛГОКа пополнился уникальным погрузчиком с широким функционалом.
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овый колёсный гигант произведён немецкой
фирмой Liebherr. Эта компания — один из
лучших в мире производителей такой техники. От «собратьев» других марок агрегат отличается
несколькими важными характеристиками. Во-первых, Liebherr считается одним из самых эргономичных и экологичных погрузчиков: по расчётам специалистов, он способен потреблять до 25 процентов меньше топлива, чем другие представители
этой категории техники, работающие в тех же условиях эксплуатации. Экономия обеспечивается за
счёт уникальной конструкции ходовых приводов
агрегата. Во-вторых, Liebherr можно по праву назвать «универсальным солдатом», поскольку он
легко приспосабливается к любым условиям и
может выполнять различные погрузочно-разгрузочные работы.
— В данный момент на балансе АТУ находится
13 погрузчиков различных фирм — польских, литовских, американских, — отметил начальник производственного участка №4 АТУ Сергей Куманок. —
Погрузчик немецкого производства для нас в новинку, так как до него на комбинате такой техники
не было. Поступление агрегата увеличит коэффициент технической готовности парка погрузчиков и
позволит использовать его для различных работ во
всех подразделениях предприятия.
Экипаж для агрегата комплектовали тщательно.
Все водители прошли обучение у профессионалов
специализированной немецкой компании LiebherrRussland. Один из машинистов — Александр Малахов сравнил свой 3-летний опыт работы на погрузчиках других моделей с впечатлениями от нового.
— Манёвренность у него побольше, движение
ковша идёт легче, что делает погрузку более быстрой, — пояснил Александр. — И сам ковш больше
в объёме — свыше пяти кубических метров, благодаря чему мы можем наполнить КамАЗ тем же
щебнем где-то за полтора подхода. Также есть камера заднего вида, которая позволяет видеть всё,
что происходит позади машины. В управлении этот
погрузчик тоже гораздо проще: удобный джойстик
вместо рычагов, многие параметры работы выведены на сенсорный дисплей. И к ним ещё можно
добавить комфортную конструкцию кабины, удобное сидение для водителя, современную систему
климат-контроля.
Евг
Евгения
ения Ше
Шехирева
хирева

«Золотое правило»:
проверка надёжности СИЗ
Правильное применение средств индивидуальной защиты –
важное условие охраны труда и безопасности на производстве,
особенно если работы ведутся на высоте.

К

ак правильно проверять надёжность
СИЗ — этому уже во
второй раз обучали
представителей
ОЭМК. Высота — основной
опасный производственный
фактор при многих видах
работ. Поэтому страховочные
пояса, амортизаторы, всевозможные стропы и даже каски,
конечно же, должны быть
закреплены и застёгнуты безупречно. Оценивать их состояние перед непосредственным
применением — «золотое
правило» всех, кто отвечает
в цехе за охрану труда.
Каждый работник, используя
средства индивидуальной защиты на производстве, должен быть уверен в их надёжности, от этого зависят его
жизнь и здоровье.
В соответствии с новыми правилами по охране труда, проверку СИЗ, предназначенных
для работы на высоте, должны
систематически осуществлять
компетентные специалисты,
прошедшие специальное
обучение.
Инициативу по организации
необходимого обучения взяла
на себя комиссия комбината
по контролю качества средств
индивидуальной защиты, тем
самым значительно расширив
круг своих помощников.
Во время таких занятий в
управлении охраны труда и
промышленной безопасности
основные знания по обсуж-

Высота — опасный производственный фактор при многих видах работ.

даемой теме смогли получить
более 60 специалистов из
структурных подразделений
комбината.
Этот семинар, так же, как и
первый, провёл Леонид Лукашевич, специалист компании
Safe-Tec — одного из крупнейших на российском рынке поставщиков средств индивидуальной защиты от падения с

высоты. Леонид Лукашевич
остался доволен представителями Оскольского комбината.
— Наш семинар проходил, в
основном, в форме диалога, —
пояснил он, — слушатели проявляли большую активность,
задавали интересующие их вопросы, которые мы вместе обсуждали. По окончании обучения каждому будет выдано

свидетельство, дающее право
проводить периодическую
проверку СИЗ от падения
с высоты.
— Обучение проходило живо,
интересно, ведь многие вопросы с мест касались нашей
непосредственной работы в
цехах, — поделился специалист по охране труда ЭЭРЦ
Максим Смирнов. — Нам рассказали о преимуществах
новых СИЗ, используемых сегодня на производстве. Лично
я считаю, что современные
страховочные системы защищают работника от риска падения с высоты лучше, чем
классические предохранительные пояса.
— Во время семинара мы познакомились с методикой проверки средств индивидуальной защиты, — рассказал начальник участка ЦРМО Владимир Малахов. — Обучение
расширило моё понимание
требований новых правил по
охране труда при работе на
высоте. На нас возлагается
большая ответственность —
оценивать пригодность СИЗ
для обеспечения безопасности
работников. Поэтому мы
должны быть надёжно подкованы в этом вопросе.
Полученной на семинаре
полезной информацией его
участники, конечно же, поделятся со своими коллегами.
Татьяна Денисова
Фото Бориса Киргизова

ЛГОК. ПРОИЗВОДСТВО

Год завершили досрочно!

Новый год, как известно, наступает в январе. Но основные производственные подразделения
Лебединского ГОКа досрочно выполнили плановые задания и завершили год.

О

чередная страница
истории Лебединского ГОКа близится к завершению: идут последние дни 2016 года. Но ряд
структур комбината уже завершили выполнение годового
производственного плана. На
сегодня успешно справился с
программой 2016 года по выпуску готовой продукции коллектив фабрики окомкования,
выполнив годовой объём производства офлюсованных и
неофлюсованных окатышей.

Есть десять
миллионов!
Так, в середине месяца о пересечении финишной черты года
рапортовали обогатители. Они
выполнили годовой план по
производству сушёного концентрата. Уходящий год стал
знаковым для коллектива
участка по производству

сушёного концентрата. Весной
его работники выпустили
юбилейную, 10-миллионную
тонну продукции с низким содержанием влаги, и вот —досрочно выполнили годовой
план.
Сушёный концентрат выпускается на Лебединском ГОКе с
2007 года. Три сушильных барабана и 22 конвейера производят востребованную

продукцию, которая проходит
тщательный контроль качества на всех этапах.
Оборудование работает сезонно, с октября по апрель. В летнее же время всё внимание направлено на проведение ремонтных работ, за которыми
осуществляется постоянный
строгий контроль.
— За качеством следим. То
есть, если выполнили

17 декабря
в 16 часов
специалисты
АТУ ЛГОКа
отчитались о
завершении
выполнения
годового
производственного плана
по общим
перевозкам.

ремонтные работы качественно и в срок, соответственно,
оборудование будет работать,
и мы сможем давать концентрат, выполнять программу
и выпускать продукцию, —
пояснил начальник участка
по производству сушёного
концентрата ОФ Дмитрий
Коронов. — Сейчас на участке
по производству сушёного
концентрата трудятся 56 человек. Коллектив у нас достаточно сплочённый, за плечами у
сотрудников не первый год
совместной работы и немало
достижений. И они намерены
не снижать планку и дальше
работать на отлично. Тем
более, что следующий год
у участка юбилейный: в декабре подразделение отметит
десятилетие работы.

Ровно
в четыре часа...
А 17 декабря в 16 часов специалисты АТУ — начальник
ПУ №1 (участок большегрузных машин) Алексей Пашков и
старший механик Сергей

Степынин — отчитались о завершении выполнения годового производственного плана
по общим перевозкам.
— Общие перевозки руды,
вскрыши, внутрикарьерные
перегрузки и перевозки были
выполнены в полном объёме
благодаря слаженной работе
всего коллектива, — уверен заместитель начальника управления по производству Александр Зубков. — Подразделение находится в полной технической готовности, благодаря своевременно и качественно выполненным ремонтным
работам с применением
нестандартных решений. А 20
декабря выполнена годовая
запланированная норма перевозки горной массы.
Столь высоких производственных результатов удалось добиться благодаря грамотному
планированию и слаженной
работе коллективов подразделений Лебединского горнообогатительного комбината.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова
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КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

Время собирать идеи!
Подведены итоги корпоративного конкурса среди предприятий компании «Металлоинвест» на лучшее рационализаторское предложение в области энергосбережения и
энергоэффективности в 2016 году.

В

числе победителей —
авторы самых интересных и перспективных проектов, которые уже реализованы
или планируется реализовать
на предприятиях компании.

В ногу
со временем
Цель конкурса — разработка и
внедрение эффективных технологий, которые позволят экономить энергоресурсы и шагать
в ногу со временем. Кроме того, оптимизация потребления
энергоресурсов — одна из ключевых составляющих снижения
нагрузки на окружающую среду. И, конечно, ещё одна важная задача — повышение заинтересованности работников в
рационализаторской деятельности. Вообще, этот корпоративный конкурс, который компания «Металлоинвест» проводит уже не первый год, отчётливо показал, что у сотрудников
предприятий есть много полезных и творческих идей, воплощение в жизнь которых может
принести существенный экономический эффект.
По традиции итоги конкурса на
лучшее рацпредложение в области энергосбережения и энергоэффективности подводятся
в конце года. И конкурсная комиссия, в которую вошли генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев, первый заместитель генерального
директора — директор по производству УК «Металлоинвест»
Андрей Угаров, а также директора профильных департаментов управляющей компании,
управляющие директора, главные инженеры и руководители
энергетических служб предприятий, провела колоссальную работу, чтобы оценить все предложения и определить победителей. Всего от рационализаторов
Лебединского и Михайловского
ГОКов, ОЭМК и Уральской Ста-

Олег Ковалёв вместе с коллегой Евгением Гончаровым, заместителем начальника участка по эксплуатации
ЛЭП и наладке электрооборудования в карьере ЛГОК.

ли было отмечено девять предложений, авторы которых вошли в число победителей и призёров конкурса.

Лебединский ГОК
На Лебединском ГОКе первого
места было удостоено рацпредложение по повышению энергоэффективности работы вентиляторов обдува приводных
электродвигателей карьерных
экскаваторов. Внедрение этого
малозатратного проекта позволит экономить не менее 1,4 миллиона рублей в год.
Автор — заместитель начальника энергетической службы рудоуправления ЛГОКа Олег Кова-

В  
Л 
М ГОК,
ОЭМК  У С
  
.
лёв. Он предложил установить
на вентиляторы обдува приводных электродвигателей температурный датчик, который срабатывает при нагревании корпуса до 45 градусов Цельсия.

— Электродвигатели этого привода работают в более мягких
условиях, чем главные приводные машины, — пояснил Олег
Ковалёв. — Поэтому есть возможность экономить электроэнергию, обеспечивая их вентиляцию не постоянно, а с момента, когда они нагреются до рабочих температур. Установка
датчика поможет отслеживать
процесс. Мы рассчитали, что это
позволит экономить примерно
200 тысяч рублей в год с каждого экскаватора.

ОЭМК

Олег Патрин, энергетик отделения, и Александр Межаков, мастер по ремонту оборудования ЦОиМ ОЭМК.

На Оскольском электрометаллургическом комбинате лучшим признано рационализаторское предложение из цеха окомкования и металлизации «Отвод
конденсата из коллекторов топливного газа реформера».
Оно было реализовано в июне нынешнего года на шахтной
печи №1 отделения металлизации. Авторы идеи — Сергей
Пет ров, начальник цеха, Юрий
Ланцов, заместитель начальника цеха по технологии, Андрей
Карпешин, заместитель начальника цеха по оборудованию и
подготовке к ремонтам, Андрей
Башев, энергетик, Евгений Хардиков, начальник участка, Олег

Патрин, энергетик отделения,
Александр Межаков, мастер по
ремонту оборудования.
После модернизации, проведённой в 2010 году на шахтной печи
№1, её производительность увеличилась практически вдвое. Но
после этого специалисты цеха
столкнулись с такой проблемой,
как неравномерное температурное поле реформера.
— Происходило это оттого, что
в коллекторах, подающих вторичный газ для нагрева, скапливались отложения окалины и
пыли от остаточного конденсата, — рассказывает Анд-рей Башев. — Чтобы изменить ситуацию, решено было установить
новые трубы для отвода конденсата большего диамет ра, увеличив его в четыре раза — с 25 до
100 миллиметров. В результате
температурное поле реформера
полностью выровнялось, и подогрев реакционных труб стал более эффективным.
На внедрение рационализаторского предложения затратили
всего 168 тысяч рублей. Годовой
экономический эффект данного
решения составит более восьми
миллионов рублей.
Второе место — у рационализаторов сортопрокатного цеха
№2. Электрик цеха по автоматике Роман Дегтерёв, мастер по ремонту оборудования Андрей Кириченко и электромеханик по
средствам автоматики и приборам технологического оборудования Евгений Ковалёв представили на корпоративный конкурс
предложение «Система
управления отключением насосов маслоподвалов».
Эти насосы обеспечивают работу механизмов участка передачи литой заготовки из
СПЦ №1 в СПЦ №2. Однако заготовки со стана-700 подаются
не постоянно.
Продолжение на стр. 4
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КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

Время собирать идеи!

Михайловский ГОК. Ведущий специалист отдела главного энергетика Алексей Пигарев.

Окончание. Начало на стр. 3

— Мы предлагаем установить два датчика, которые будут определять наличие заготовок на передаточном шлеппере,
— объясняет Андрей Кириченко. — Устройство автоматизации Simatic S7 с помощью специального алгоритма будет анализировать показания датчиков
и передавать оператору сообщение, что приёмка заготовки со
стана-700 закончена. В результате будет происходить автоматическое отключение двигателей насосов в двух маслоподвалах, чтобы они не работали
вхолостую.
Специалисты цеха подсчитали,
что после внедрения рацпредложения экономия электроэнергии может составить, в
среднем, до 64 тысяч кВт/ч в месяц. А ежегодно можно экономить до 770 тысяч кВт/ч, или
около двух миллионов рублей.
Третье призовое место заняли
рационализаторы электросталеплавильного цеха и теплотехнической лаборатории комбината: начальник цеха Олег Комаров, заместитель начальника ЭСПЦ по разливке Владимир
Пивоваров, ведущий инженер
ТТЛ Сергей Свириденко, старший мастер участка МНЛЗ Алексей Бугаев и старший мастер по
ремонту оборудования ЭСПЦ
Олег Железняк. Авторский коллектив предложил произвести
подключение печи нагрева погружных стаканов МНЛЗ №1 к
автономной системе воздухоснабжения. Это, по мнению разработчиков идеи, позволит при
необходимости отключать дутьевой высоконапорный вентилятор при отсутствии разогрева промежуточных ковшей на
стенде разогрева.
— Этот проект мы реализуем в
рамках поэтапной модернизации оборудования на стендах
разогрева промковшей, — рассказал Олег Железняк. — В результате перехода на автономную систему подачи
воздуха — отдельно на вентиляторы стендов разогрева
промковшей и отдельно на печи разогрева погружных стаканов — мы в четыре раза уменьшаем мощность двигателя вентиляторов — с 30 до 7,5 киловатта. Таким образом, экономим в
год около 230 тысяч кВт\ч элек-

троэнергии, а годовой экономический эффект составит около
500 тысяч рублей.

Михайловский ГОК
Сотрудники Михайловского
ГОКа, как показали конкурсы
новаторов прошлых лет, проявляют серьёзный интерес к этому творческому состязанию. В
этот раз Михайловский ГОК
стал лидером конкурса с проектом по изменению алгоритма
работы вентиляторов приточно- вытяжных систем вентиляции обжиговой машины №3 на

Уральская Сталь. Анатолий Семенков (справа) и Дмитрий Николаев
шли к этой победе несколько лет.

му управления вентиляторами,
внеся изменения в релейно-контакторную схему цепей управления электроприводами. Это
позволило сохранить заданный
температурный режим работы приточно-вытяжных систем
вентиляции, оставив по одному
вентилятору, а второй — вывести в резерв.
На фабрике окомкования это
нововведение действует с начала отопительного сезона и
за это время показало свою
эффективность.
Электрик участка сушки дробильно-сортировочной фабрики
МГОКа Игорь Торлопов в кон-

В 
    
    
    М.
фабрике окомкования. Его годовой экономический эффект составит почти 280 тысяч рублей,
а главное — рацпредложение
не требует никаких затрат на
реализацию.
В составе авторского коллектива — главный энергетик фабрики окомкования Игорь Стариков
и ведущие специалисты отдела главного энергетика Алексей
Пигарев и Александр Манаков.
Внедрение этого предложения
уже позволило сократить затраты на проведение текущих ремонтов электрооборудования,
уменьшить энергопотребление, а также обеспечить бесперебойную работу систем вентиляции за счёт образовавшегося
резерва.
— К такому решению мы пришли опытным путём, потому как
не раз сталкивались с выходом из строя электродвигателей вследствие их работы на малых частотах регулирования,
— поясняет Игорь Стариков. —
Мы немного переделали схе-

курсе энергоэффективности
участвовал первый раз. И сразу
удача — почётное второе место!
Игорь Торлопов предложил сделать фиксированной остановку
сушильных барабанов на участке сушки концентрата. В настоящее время после остановки пластинчатых питателей операторы
сначала 10-30 минут выкручивают сушильные барабаны для
снятия нагрузки, а уже затем их
останавливают. Автор предложил зафиксировать время остановки сушильных барабанов,
установив для этого реле времени. Таким образом значительно
экономится электроэнергия.
— Конечно, я рад, что моё предложение так высоко оценили в компании, и горжусь, что
и я внёс свой вклад в развитие
предприятия, — говорит Игорь
Торлопов.
Третье место заняло рацпредложение по повышению газоплотности промежуточного экрана
топки водогрейных котлов котельной №2. Автор — началь-

ник теплотехнической лаборатории ЦЛЭМ Игорь Сорокин, который не впервые участвует в
конкурсе. Он предложил обшить промежуточный экран
топки котла со стороны его конвекционной части сплошным
жаропрочным листом толщиной 2,5 миллиметра. В результате увеличивается срок эксплуатации котла.
— Хочется, чтобы оборудование
работало нормально, без сбоев
и частых ремонтов. Поэтому целесообразнее его один раз доработать, чтобы потом оно долго служило, — признался Игорь
Сорокин.

Уральская Сталь
На Уральской Стали победу
одержал дуэт новаторов: начальник производственно-технического бюро цеха ремонта энергооборудования Дмитрий Николаев и старший мастер цеха
Анатолий Семенков. Они предложили новую схему охлаждения одной из воздухоразделительных установок — комплекса
ВРУ №5. Успешная реализация
проекта, который практически
не требует вложения средств,
сократит расход энергоресурсов
на сумму свыше 18 миллионов
рублей в год.
— Существующая двухконтурная модель, когда непосредственно к механизмам подаётся
вода, а тепло от неё отводится
дополнительным контуром, не
лучшим образом показала себя
в нашем климате: летом система работала на грани возможностей, — говорит Анатолий Семенков. — Решение объединить
системы охлаждения требовало
тщательной проработки. В первую очередь нас волновало, не
повредит ли вода внешнего контура деталям, работающим под
большой нагрузкой.
Работа над оптимизацией химического состава воды велась
вместе со специалистами кислородно-компрессорного цеха
и теплоэлектроцентрали. Когда стало ясно, что рецепт «живой воды» найден, Семенков и
Николаев ещё раз перепроверили свои расчёты, так как предполагалось, что в случае внедрения новшества из эксплуатации
будут выведены насосы общей
мощностью почти в гигаватт.

Ошибиться было нельзя — снижение перекачивающих мощностей не должно было отразиться
на производственных показателях. Испытания новой системы
показали, что их расчёт оказался верен.
Второе место от уральцев занял
проект инженеров ТЭЦ Сергея
Чурилова и Виктории Смирновой, которые предложили способ повышения температуры воды, идущей в паровой котёл, за
счёт повышения её температуры
на выходе из подогревателя. Основной экономический эффект
основан на снижении потребления газа, подающегося в паровые котлы. Дополнительный —
на том, что отбор пара для подогревателя компенсируют чуть
большей подачей энергоносителя на агрегат, а значит, турбина произведёт чуть больше электрической энергии.
— Мы в своих расчётах этот эффект не стали учитывать, он не
очень значителен в общем объёме экономии. Для нас было важнее поднять температуру воды в подогревателе, и мы этого добились, — говорит Сергей
Чурилов.

Итого…
Все победители и призёры внутрикорпоративного конкурса
Металлоинвеста на лучшее рационализаторское предложение
в области энергосбережения и
энергоэффективности в 2016 году разделили общий премиальный фонд компании в размере
1,4 миллиона рублей. Победители конкурса удостоились премии в 150 тысяч рублей, призёры, занявшие вторые и третьи
места, — по 100 и 50 тысяч рублей соответственно. Финалисты конкурса, которым не удалось занять призовые места,
стали обладателями поощрительных премий в размере 10
тысяч рублей. Все представленные на конкурсе рационализаторские предложения войдут в
перспективные инвестиционные программы развития и программы ремонтов предприятий
Металлоинвеста.
Подготовила Ирина Милохина,
Фото Валерия Воронова,
Александра Белашова
и Александра Бондаренко
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Радость спортивных побед
16 декабря состоялось награждение победителей и призёров 26-й рабочей спартакиады среди цехов и подразделений ОЭМК. В состязаниях участвовало 27 команд,
выступавших в 25 видах спорта.

Н

а праздник бы ли
приглашены лу чшие спортсмены, чтобы принять
поздравления, награды и музыкальные подарки
от творческих коллективов ДК
«Молодёжный».
— Труд избавляет людей от трёх
основных зол: хвори, вредных
привычек и нужды, — отметил
в приветственном слове главный
инженер ОЭМК Александр Тищенко. — Но вы делаете вдвойне великое дело: находите в себе силы
и работать, и вести здоровый образ жизни. А мы на вас равняемся!
— В этом году мне не удалось присутствовать на финальных играх,
и я ощутила, что мне не хватает
вашей энергетики и тех эмоций,
которые испытываешь в качестве
болельщика, — призналась директор по социальным вопросам
ОЭМК Ирина Дружинина. — Восхищаюсь вами, вашей силой во-

ли и силой духа. Считаю, что люди, которые ведут активный образ
жизни, — лучшие работники на
производстве и самые активные
участники событий во всех сфе-

рах общественной жизни. Спасибо вам за то, что своим примером
пропагандируете здоровый образ
жизни. Благодаря вам наш комбинат всегда впереди!

Заместитель председателя профкома ОЭМК Сергей Коршиков назвал этот год богатым на спортивные победы: «Спорт — это не
работа, от неё можно отвлечься,

онная работа среди школьников
и молодёжи Белгородской области. Основу экспозиции выставки
составили экспонаты научно-технического профиля старейшего
российского политехнического
музея. В оснащённых мультимедийным оборудованием залах посетители получают возможность
просматривать фотослайды, видеоролики, с использованием
интерактивных сервисов ознакомиться с процессами выплавки стали, производства проката,
с историей разведки железорудных месторождений и создания
выдающихся сооружений из металла, найти нужную информацию в режиме online.
— Этого фестиваля не было бы
без поддержки компании «Металлоинвест», — отметила директор
образовательно–профориентационного центра «Выставка «Железно!» Людмила Крахт. — Надеюсь, что сегодняшний форум —
это только начало нашего большого проекта. Я уверена в том,
что участники нашего фестиваля — это наше будущее, будущее
нашего города, и пусть оно будет
прекрасным.
Два года назад, в день рождения
«Железно!», губернатор Евгений
Савченко отметил, что он должен стать магнитом и притягивать к себе молодёжь. Так вот, за
это время образовательно–выставочный центр посетило более
10 тысяч человек. И, не исключено, что именно после посещения центра многие ребята решили поучаствовать и в одноимённом фестивале.

бе железо, таких, к примеру, как
печёночный торт. Были представлены на фестивале и различные
поделки, предметы декоративно–
прикладного творчества, рисунки
с изображением железных предметов, костюмов, раскрывающих
красоту, процесс создания или использования железа. Например,
сделанные своими руками сувениры-магниты, а также окатыш,
распечатанный на 3D-принтере…
Ну, и конечно, многие решили попробовать свои силы в литературном творчестве, раскрывая такие
темы, как «Мой родственник металлург», «Железная история моего города», «Железо вокруг нас»,
«Я буду металлургом, пусть меня научат».
Артём Железняков из 12-й школы,
узнав о фестивале, принял участие в конкурсе. Решил, что фамилия обязывает! На суд жюри
он представил сразу две работы
в номинации «Железное мастерство»: рисунок, на котором кузнец
выбивает его имя и фамилию, и
фигурку кузнеца из мела.
— Я очень люблю рисовать и старался выиграть в конкурсе, —
признался Артём. — Мой учитель
по изобразительному искусству
Сергей Афанасьевич мне помогал. Скульптуру из мела я делал
примерно неделю, это было трудно, так как мел — очень хрупкий
материал. Понадобилось три попытки, потому что мел крошился и ломался.
Забегая вперед, скажем, что Артём завоевал первое место, но связать свою судьбу с искусством пока не решил. Как признался мальчик, после окончания школы он
хотел бы поступить в МИСиС и
стать металлургом.

отдохнуть, спорт — это образ жизни, стиль жизни. А вы — гордость
Оскольского электрометаллургического комбината!»
Начальник ФОК Сергей Толстых и
Александр Тищенко вручили лучшим цехам и спортсменам кубки, почётные грамоты, дипломы
и премии. Места в группах распределились следующим образом: первая — ЭСПЦ (победитель), ЦРМО, СПЦ №1; вторая —
УАМ (победитель), ЗУК, ЦОиМ;
третья — ФОК (победитель), ЦОП,
ЦМК. Напомним, что подробные
результаты спартакиады-2016 были опубликованы в «Электростали» за 16 декабря.
Между тем, спортсмены уже приступили к тренировкам, чтобы
успешно выступить на I-й зимней
корпоративной спартакиаде Металлоинвеста, которая пройдёт в
феврале в Железногорске.
Татьяна Золотых
Фото Павла Бацмана

СОБЫТИЕ

Есть такой фестиваль!
Образовательно-профориентационный центр «Выставка
«Железно!» подвёл итоги фестиваля творческих идей
«Железно!». Фестиваль был приурочен ко второй
годовщине открытия центра, а торжественное награждение
победителей и призёров состоялось 16 декабря в актовом
зале СТИ НИТУ МИСиС.

Железо — повсюду!
Слово «железо» в этот день звучало отовсюду: его упоминали ведущие и гости мероприятия, оно
буквально пронизывало все работы, выполненные участниками фестиваля — рисунки, скульптуры, самодельные магнитики,
сочинения–эссе…
Участники фестиваля — а их оказалось более ста человек в возрасте от 7 до 30 лет — представили свои конкурсные работы в
пяти номинациях: «Мой железный конь», «Мой магнит», «Железная история», «Железный рацион», «Железное мастерство». Была учреждена и специальная номинация, в которой оценивались
работы детей с ограниченными
возможностями. Директор ком-

плексного центра социального обслуживания населения Татьяна
Сидякина от всего сердца поблагодарила организаторов фестиваля за такой подарок ребятам.
— Неожиданно и приятно, что
первый фестиваль «Железно!»
привлёк так много участников.
Все молодцы, все — победители.
Работы просто замечательные! —
сказала руководитель проектов
управления внешних социальных
программ и нефинансовой отчётности УК «Металлоинвест» Елена Елагина.
Она напомнила также, что выставка «Железно!» — это совместный проект компании «Металлоинвест», НИТУ МИСиС и московского Политехнического музея.
Его приоритетное направление
деятельности — профориентаци-

О железе —
в продуктах и прозе…
Всего было подано 123 заявки.
Участники представили на конкурс фотографии своих любимых
транспортных средств и сувенирных магнитов, сопровождая их
небольшим текстом. Немало было кулинарных шедевров — мальчишки и девчонки готовили блюда из продуктов, содержащих в се-

Как дела? Железно!
— Компания «Металлоинвест»
очень бережно относится к прошлому, настоящему и будущему, — сказал на церемонии награждения участников конкурса
заместитель начальника департамента по социальному развитию

администрации Старооскольского городского округа Михаил Глеков. — И нам очень приятно, что
сегодня в фестивале приняло участие так много ребят, потому что
нам небезразлично будущее нашего города, где каждый третий
житель связан с горно-металлургической отраслью.
Эксперт проекта «Железно!» Анжелика Панина, улыбаясь, заметила, что за прошедшие два года
в городе произошли некоторые
изменения.
— Спрашиваешь у москвича:
«Как у тебя дела?», он отвечает:
«Нормально». А в Старом Осколе
говорят — «Железно!».
Все участники фестиваля получили дипломы и памятные подарки.
В номинации «Железная история»
победителями стали Руслан Шалыгин, Дарья Кучер и Анастасия
Григорьева. Специального приза
была удостоена Алина Дурнева. В
номинации «Мой магнит» победили Егор Тюпин и Ксения Колгатина, в номинации «Железный
рацион» — Екатерина Стрелкова.
Специальным призом была отмечена Екатерина Деева. В номинации «Мой железный конь» первое
место — у Виктории Брызгаловой и Киры Максаковой, а настоящее «Железное мастерство» проявили Илья Братков, Анастасия
Бровченко и Артем Железняков.
Специальный приз достался Марии Кучма.
В специальной номинации для
детей с ограниченными возможностями здоровья победили Роман Мартынов и Иван Гаркушов.
— К сожалению, дочь заболела
и не смогла сегодня прийти, —
говорит мама 14-летней Киры
Максаковой Надежда Николаевна. — Она участвовала сразу
в двух номинациях — «Мой магнит» и «Мой железный конь». Мы
очень рады, что Кира стала лауреатом фестиваля, это оказалось
для нас сюрпризом. И большое
спасибо организаторам, что есть
такой конкурс.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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С «Уральцем» не страшны метели
20 декабря Центру патриотического воспитания молодёжи Новооскольского района
вручили ключи от многофункционального мини-трактора «Уралец».

Э

тот необычный подарок преподнёс юным
патриотам Благотворительный фонд «Поколение» под руководством депутата Государственной
Думы от фракции «Единая Россия» Андрея Скоча.
Центр патриотического воспитания молодёжи хорошо знают не
только в Новом Осколе. Его считают уникальной и для региона организацией, объединившей одинадцать военно-патриотических
клубов и более 800 мальчишек и
девчонок самых различных возрастов. Здесь есть все условия для
занятий спортом и военной подготовки: спортивный комплекс,
гимнастический зал, тир, силовой городок, мототрек, автодром,
плац, военизированная полоса
препятствий. Такое хлопотное
хозяйство требует и тщательного ухода.
— Мы обратились к президенту
фонда «Поколение» Андрею Владимировичу Скочу с просьбой
помочь приобрести технику для
уборки наших территорий, площадь которых составляет одинадцать гектаров. И получили поло-

жительный ответ, — рассказывает директор Центра Сергей
Сушков. — Работы очень много,
особенно зимой, когда нужно очищать от снега, в первую очередь,
хоккейные коробки. Ведь нашей
спортивной команде по хоккею
надо тренироваться независимо
от погоды. Раньше уборкой снега занимались по мере возможности коммунальные службы,
но, в основном, это делали сами
ребята вручную — лопатами и
скребками.
Отвлекаться на расчистку территории воспитанникам Центра не
всегда удобно. Все занятия расписаны строго по времени.
— Во второй половине дня в спортивном зале — ни одного свободного места! — улыбается Сергей
Викторович. — Приходится составлять расписание так, чтобы
успели позаниматься все группы,
в том числе в тире, борцовском и
тренажёрном залах и так далее.
Кстати, в прошлом году хоккеисты Центра участвовали в Кубке Белгородской области и заняли четвёртое место. А на чемпионате области по футболу наша
команда «Оскол» была третьей.

Очень популярны у новооскольской молодёжи секции по спортивной гимнастике и восточным
единоборствам — рукопашный
бой, самбо, каратэ-до и другие.
Главное — мальчишки и девчонки занимаются в Центре с желанием. А их преподаватели стараются не только подготовить ребят к службе в Вооружённых Силах, но и прежде всего воспитать
в каждом полноценную личность,
умеющую трудиться и находить
дорогу к истинным ценностям, готовую к любым жизненным испытаниям. И в этом помогает Благотворительный фонд «Поколение»
Андрея Скоча, укрепляя материально-техническую базу Центра
патриотического воспитания молодёжи. Приобретается необходимое оборудование, благодаря поддержке «Поколение» обустроен
великолепный гимнастический
зал, который эффективно используется молодыми новооскольцами. Юные гимнасты — настоящие спортивные таланты! В этом
смогли убедиться гости праздника, организованного по случаю
передачи в пользование Центра
мини–трактора от фонда «Поколения». Ключи от новой техники
Сергею Сушкову вручил Алексей
Мирошник, помощник депутата
Государственной Думы Андрея
Скоча. Столько добрых слов было сказано в адрес Андрея Владимировича и его фонда! Особую
благодарность за всестороннюю
помощь новооскольцам выразил
глава местной администрации
Андрей Гриднев.
— Фонд «Поколение» и Центр патриотического воспитания связывает давняя дружба, — рассказал
Алексей Мирошник. — Мы считаем очень значимой и важной
помощь, направленную на всестороннее развитие молодёжи, в
том числе создание условий для
занятий спортом. Фонд «Поколение» старается поддержать спортивные проекты и в регионе, например, приобрёл многофункциональное оборудование для прокладки лыже–роллерных трасс в

Никита
Шестаков,

десятиклассник
Новооскольской
школы №3:
Я занимаюсь в центре три года, в военно-патриотическом клубе «Гранит». Он готовит ребят к армейской
службе в воздушно-десантных войсках. Мне здесь
очень интересно: прыгаем с парашютом, бегаем кроссы, ходим в походы. Занятия помогают готовиться к поступлению
в военное училище. Полученная закалка приучает к дисциплине,
ответственности. Мы рады, что хозяйство нашего Центра пополнилось мини–трактором. Это классно! Спасибо фонду «Поколение» и Андрею Скочу!

Елена
Пупынина,

восьмиклассница
Новооскольской
школы №4:
В Центр патриотического воспитания я пришла в 2011
году. Мои знакомые удивляются, когда узнают, что я
хочу в будущем приобрести военную специальность,
говорят: это не для девочек. Да, бывает тяжело физически: тренируемся в подвесных системах, прыгаем с трамплина… Но это воспитывает характер. Такие центры нужны молодёжи.
Многие ребята из нашего клуба присылали письма из армии, благодарили преподавателей за хорошую подготовку. Мы благодарим
фонд «Поколение» за поддержку и внимание к нашим заботам.
Губкине и Чернянке, а также примет участие в подобных мероприятиях в Новом Осколе. И эта мини-техника, подаренная Центру
патриотического воспитания, тоже внесёт свой вклад в развитие
зимних видов спорта.
Как именно будет помогать мобильный мини–трактор, присутствующие смогли убедиться после торжества, когда водитель
завёл новенький «Уралец» и направился на самый заснеженный
участок. «В бой» с наметёнными
сугробами вступили навесной

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Каждый житель желает знать…
Если бы, например, к новому году в городской жизни подводили итог, то в маленьком Губкине в этой
номинации безусловным лидером стал бы строящийся объект-гигант Лебединского ГОКа ЦГБЖ-З.

У

становка видна из всех частей города горняков. Правильнее сказать, установки ЦГБЖ: всего их три, как былинных богатыря. Сильных и
мощных. Но третья — особенная. Её строительство — это самый масштабный проект, реализуемый компанией «Металлоинвест» в партнёрстве с крупными
российскими и иностранными
компаниями. ЦГБЖ-3 отличают самые современные технологические решения и оборудование: системы автоматического
контроля технологических параметров и управления производственным процессом, более совершенная схема газовоздушных потоков, обеспечивающая

минимальные выбросы в атмосферу, более высокая производительность и улучшенные энергетические показатели. Кроме
того, установка будет оснащена
автоматической системой мониторинга экологических показателей. Её промышленная мощность составит 1 млн 800 тысяч
тонн брикетов в год. Этот производственный объект обеспечит работой около 500 жителей
Губкинского городского округа.
Поэтому горожане с интересом
говорят о «новосёле», ищут информацию о возможности трудоустройства в новое звено градообразующего предприятия,
интересуются его влиянием на
социальную сферу. Информа-

ция о проекте строительства и
эксплуатации ЦГБЖ-3 доступна для ознакомления всем жителям Губкина и Старого Оскола по адресам: Губкин, ул. Мира, 8 (гостиница «Лебедь») и ул.
Дзержинского, 92 (общественная
приёмная) и Старый Оскол, м-н
Ольминского, 12 (общественная
приёмная). Здесь есть информационные стенды, буклеты и листовки, в которых рассказывается обо всех этапах строительства ЦГБЖ-3 и наладочных работах, обновляется информация
социального характера. Каждый
житель найдёт здесь ответы на
вопросы.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

ковш, роторный снегоочиститель,
щётка… В считанные минуты
здесь был наведён порядок.
Так что не страшны с «Уральцем»
ни обильный снег, ни метели. Летом, конечно же, пригодится роторная косилка и прицеп-самосвал. Впору заводить кроликов…
Ну, а если серьёзно, мини-трактор
на самом деле — большое подспорье для Центра. И этому радуются
не только взрослые, но и ребята.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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Встреч не бывает много!
На прошлой неделе Народный артист РСФСР Сергей Шакуров
приехал в Старый Оскол, чтобы встретиться со студентами
и преподавателями СТИ НИТУ МИСиС.

Н

аполовину русский, наполовину
татарин. Двоечник, еле-еле закончивший восемь
классов. Отчаянный драчун.
Мастер спорта по акробатике,
чемпион Москвы. Несостоявшийся Вадим Дашков в «Зимней вишне». Член жюри Высшей лиги КВН. Узнаёте этого
человека? Нет? А если так…
«Свой среди чужих, чужой
среди своих», Антонио Страдивари, механик Гаврилов,
Сталин, Аль Гарун. Тоже
никак? Ну, а если скажу, что он
сыграл Леонида Брежнева в
одноимённом фильме? Теперь
вы наверняка вспомнили Сергея Шакурова.
Встречайте, народный артист
РСФСР, обладатель множества
кинематографических и театральных наград, актёр, снявшийся более чем в 80 фильмах, озвучивший ещё около
20, — Сергей Шакуров!
14 декабря Сергей Каюмович
прибыл на Белгородчину,
чтобы встретиться с губкинскими и старооскольскими
студентами СТИ МИСиС.
В чёрном пиджаке он был
необычайно элегантен. Заглядываем в интернет: неужели
ему уже за 70?
Быть того не может!
Шакуров — сама современность, разницы в возрасте молодёжь не ощущает. Ребята
ловят каждое его слово.
Смеются, когда рассказывает
анекдоты, подражая брежневской шамкающей манере говорить, замирают, когда читает
стихи.
А уж про старшее поколение,
представителей которого в актовом зале старооскольского
филиала МИСиС тоже собралось немало, и говорить не
приходится. Женщины просто
с обожанием смотрели на любимого актёра.
А он рассказывал и рассказывал. Как увлёкся театром,
чтобы прогуливать уроки. Как,
несмотря на то, что не получил аттестат об окончании
школы, безоговорочно был
принят в школу-студию при
Центральном детском театре
столицы. Мы услышали, что
одной из недавних киноработ
Шакурова стала роль отца Высоцкого в фильме «Высоцкий.
Спасибо, что живой». Интересно, что четыре десятка лет
назад судьбы эти великих
людей уже пересекались.
В 1972 году Шакуров должен
был сняться с ним в фильме
«Земля Санникова». Высоцкий
был утверждён на роль беглого
каторжника Губина, но в последний момент его сняли со
съёмок. В знак поддержки Шакуров — единственный из всей
съёмочной группы — тоже отказался сниматься.
Не состоялся он и в роли Вадима Дашкова в «Зимней
вишне». Не сложился дуэт с
главной героиней. Такое в актёрской среде бывает. Зато в

Разговор
в прямом эфире
15 декабря в кабинете у главы Старооскольского округа Александра Гнедых
собрались редакторы местных СМИ.

В

Сергей Шакуров пообещал, что попробует приехать в наш город с новым спектаклем «О вредных привычках».

сериале«Брежнев» всё сложилось блестяще!
— На роль Леонида Ильича
пробовались двадцать артистов. Вячеслав Шалевич, Богдан Ступка, Родион Нахапетов,
даже Юрий Стоянов из «Городка». Поскольку картина была
проектом Первого канала,
утверждением занимался
лично Константин Эрнст, —
рассказывает Шакуров. — И
вот сидим мы с ним, судим
КВН и вдруг Эрнст наклоняется ко мне и говорит: «Ты
утверждён!». Серьёзного портретного грима не понадобилось. Разве что брови и немного седины на волосы. Больше
ничего с лицом не делали.
Это сейчас Безрукову сделали
маску — точную копию Высоцкого. А во время съёмок
«Брежнева» ничего подобного
не было. Так что правдивость
образа достигалась за счёт актёрского мастерства. И, тем не
менее, Сергею Шакурову удалось очень органично и точно
войти в роль. Обладая удивительной способностью перевоплощения, он создал образ
старого, измученного болезнью и интригами человека.
— Сергей Каюмович, а у вас
есть любимая роль? — спросили из зала.
— Отвечу словами Натальи
Гундаревой. Когда-то ей задали такой же вопрос, и она ответила: «Как нельзя из пяти
детей выбрать любимого, так
и с ролями… они тоже все любимые». Вот и у меня — все
любимые.
— А как вы память тренируете? — прозвучал вопрос.
— Учу стихи. Хорошие. Это
самая лучшая тренировка. И
вам советую делать так же.
Для себя. Для жизни.
— О семейном положении расскажите!
— А что тут рассказывать?
Жена — умница-красавица,

продюсер. Сын Марат, назван
в честь отца-татарина. Он был
охотником, всю жизнь с ружьём, не работал нигде, но нас
всех содержал.
— Как вы думаете, наш кинематограф скорее жив, чем
мёртв?
— Он живёт, трудится, работает на полную катушку. И хотя у
нас нет таких баснословных
бюджетов, как в том же Голливуде, ребята чуть ли не на свои
деньги готовы снимать. И снимают! Недавно смотрел очень
неплохой фильм «Землетрясение», есть «Дуэлянт». Интересно, что среди режиссёров появляется много женщин. Вот
Анна Меликян снимает одну
картину за другой. Но, по словам, Шакурова, и халтуры
много. Порой сценарии пишут
чуть ли не на коленке, прямо
на съёмочной площадке.
Актёр приходит и не знает, что
играть. Потому что хочется
побыстрее и подешевле. Но
так не бывает, нужно ещё и
душу в фильм вложить.
…«Стоп!», — скажете вы. Всё
это хорошо и замечательно,
но, собственно, какое отношение Шакуров имеет к техническому вузу. Каким ветром его
занесло в наши края? Этот
ветер называется «Год кино».
Он как раз заканчивается в
России. И в МИСиС масса интереснейших проектов была
связана именно с кино. Студенты обсуждали кинопоказы,
ходили на премьеры, смотрели старые фильмы, организовали в институте экспозицию
на эту тему, устраивали киноконференции, фестивали
творчества, дискуссии, даже
открыли собственную студенческую медиастудию «Альмагамма». Такое усердие и креатив не оценить было невозможно. Поэтому Сергей Каюмович, конечно, не мог отказать ректору НИТУ «МИСиС»

Алевтине Черниковой, пригласившей актёра на встречу в
Старый Оскол.
— Видеть вас на экране — это
одно, а вот здесь, на сцене нашего вуза — совсем другое.
Спасибо огромное, что нашли
время в вашем плотном графике, чтобы приехать к нам, —
поблагодарил Шакурова директор вуза Василий Рассолов.
Сергей Каюмович пообещал,
что нынешний — второй по
счёту приезд, не будет последним. Он попробует приехать к
нам с новым спектаклем «О
вредных привычках», в котором играют также Альбина
Джанабаева, Игорь Угольников
и Даниил Спиваковский. Что
ж, будем ждать. Встреч со
звёздами такой величины никогда не бывает много.
ЭТО ИНТЕРЕСНО
В кино Сергей Шакуров дебютировал в 1966 году, снявшись
сразу в главной роли в фильме
Маноса Захариаса «Я солдат,
мама». Он сыграл Пегакова —
упрямого и не поддающегося
дисциплине новобранца, с которым сталкивается опытный
старшина (Валентин Зубков).
Среди последних работ актёра
— биографический сериал
Сергея Снежкина «Брежнев».
Роль Леонида Ильича Брежнева стоит отметить особо. Поскольку Леонид Ильич был
выше Шакурова и плотнее телосложением, актёру пришлось использовать специальные туфли с каблуком в пять
сантиметров и носить специальный ватный каркас, который имитировал грудь и
живот. Главным же оказалось
искусство актёра. Обладая
удивительной способностью
перевоплощения, Сергей Шакуров создал образ старого,
измученного болезнью и интригами человека.
Ульяна Савельева

опросов было много: «Подорожает ли проезд
в общественном транспорте?», «Когда, наконец, отремонтируют набережную в квартале
Старая Мельница?», «Правда ли, что «Водоканал»
передадут под крыло областных властей, как это
случилось со здравоохранением?»…
Пресс-конференция шла не в записи, как обычно, с
вырезанием «сложных моментов», а в прямом
эфире. Транслировалась она и на портале
Oskol.city, где до сих пор есть запись эфира. Так что
каждый может лично оценить, насколько прямолинеен был глава территории.
«Нет, увеличения платы за проезд в общественном
транспорте в ближайшее время не предвидится.
Для этого нужны веские основания, с обоснованием роста цен. И, насколько я в курсе, в комитет по
тарифам и ценам Белгородской области никаких
предложений на этот счёт не поступало». «Кому бы
ни передали «Водоканал, главное, чтобы город,
предприятие и жители от этого только выиграли».
— Что касается набережной, желание привести её в
порядок есть. Вот только за чей счёт? — спрашивает Александр Викторович.
— А разве нельзя предприятия попросить? — предлагает один из журналистов.
— Попросить можно. Только возможности бизнеса
не безграничны, предприятия и так нам много помогают. Мы же не можем их «обескровить», —
возражает глава.
Если говорить о помощи компаний, пожалуй, здесь
нет конкурентов у Металлоинвеста. Здравоохранение, спорт, культура, образование, благоустройство
— кажется, не осталось сферы, где бы металлурги
не протянули руку помощи.
— Что такое для города сотрудничество с Металлоинвестом? Социально значимых проектов компании становится всё больше. Все они значимы.
Сложно отдать приоритет одному. И такое многообразие соцпроектов уже кажется нам нормой. Посмотрите, как замечательно сделали 10,2 километра трассы «Короча-Губкин-Горшечное» до границы
с Курской областью! Освещение, озеленение, стела
на въезде в наш регион. И всё это финансировал
Металлоинвест. Один километр «четырёхполоски»
обошёлся нам в 6,5 миллиона рублей — 650 миллионов ушло. По такой цене вряд ли где-то ещё в России строят дороги такого уровня!
Говорили на пресс-конференции об успехах и
неудачах. Большим успехом глава считает открытие
нового детсада в микрорайоне Юбилейный, ремонт
Дома культуры на 140 мест в селе Архангельское.
В скором времени власти надеются завершить программу переселения из ветхого и аварийного
жилья. А вот то, что пока нет детсадов в четырёх
сёлах — это, конечно, плюсом считать нельзя.
В округе нужно проложить ещё около 140 километров дорог с твёрдым покрытием. Дел впереди
много. Где-то поможет бизнес, где-то мы сами
должны приводить город в порядок. К примеру, на
территории за границей частных домов. Да, она
муниципальная и по закону убирать мусор, обкашивать, должны коммунальщики. Но по-хорошему
за неё должны отвечать те, кто рядом живёт.
— Я вот у себя всё делаю сам, — делится с журналистами Александр Гнедых.
Заканчивая пресс-конференцию, глава пожелал
всем жителям округа здоровья и умения выстраивать человеческие отношения.
Лариса Чайка
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМЕ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА УСЛУГИ ЖКХ

Собираемость стопроцентная,
а долги — прежние...
В Старом Осколе удалось остановить рост задолженности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг. О том, как ведётся работа с гражданами, имеющими просрочки
платежей, журналистам рассказали на пресс-конференции в администрации округа.

Н

а первое декабря
долги старооскольцев перед
управляющими
организациями,
«Водоканалом» и «Теплоэнерго» составили около 400 миллионов рублей. Для любителей
точных цифр — 423881745,86
рубля. Задолженность осталась
на прошлогоднем уровне, но
это не означает, что все потребители коммунальных услуг
вдруг стали оплачивать квитанции полностью и в срок.
Просто суммы, взысканные с
должников прошлых периодов, оказались примерно
равны вновь образовавшимся
долгам. В итоге — сколько за
год начислили по единой квитанции, столько средств от потребителей и поступило. От
кого-то — в порядке очередных платежей, от кого-то — в
порядке выплаты долга. Так и
вышла «стопроцентная собираемость» за текущий год. Получается, для того, чтобы задолженность уменьшалась,
платежи очередного периода
должны превысить порог 100
процентов, как это парадоксально ни звучало на первый
взгляд.
— Говорю спасибо тем, кто сегодня оплачивает услуги в
полном объёме, — сказала директор МУП «РАЦ» Александра
Гераймович. — Ведь, благодаря им, наши предприятия жизнеобеспечения сегодня имеют
возможность бесперебойно
поставлять услуги, обеспечивая наши дома водой, теплом
и светом.

Не можешь —
поможем...
По словам директора МУП
«РАЦ» Александры Гераймович, добросовестные плательщики сегодня составляют примерно 95 процентов. С остальными ведётся кропотливая работа: кого-то убеждают или
вынуждают платить, кому-то
оказывают помощь, а со злостных неплательщиков взыскивают долги через суд. Для начала МУП «РАЦ» выпускает
претензию, которая вручается
должнику. Если он не принимает никаких мер по погашению задолженности, ему направляется уведомление об
ограничении коммунальных
услуг за долги. Уведомление
не помогло — тогда потребителю отключают электроэнергию, горячую воду и водоотведение (блокируя даже слив в
унитазе). Если и эти меры не
подействовали, то направляют
иск в суд. Как пояснила Александра Гераймович, при взыскании долгов по ЖКУ за нежилые помещения (они принадлежат обычно частным предпринимателям или юрлицам)
претензия действует очень хорошо. Владельцы этих

документы ушли в суд. За месяц-два они туда не попадут, а
если попали — это означает,
что должник является злостным неплательщиком. И запрет на выезд побудит его в
следующий раз не запускать
оплату. Тем не менее, он советует тем, кто хочет провести
наступающие зимние каникулы за пределами России, заранее позаботиться об оплате
коммунальных услуг. А тем, в
отношении кого суд вынес постановление о запрете на
выезд — не просто оплатить
долг, а выполнить все процедуры, необходимые для снятия запрета.

На 1 декабря 2016 года долги старооскольцев перед управляющими организациями, «Водоканалом» и
«Теплоэнерго» составили около 400 миллионов рублей. Для любителей точных цифр — 423881745,86 рубля.

помещений понимают, что
сумма в любом случае будет
взыскана, и после получения
претензии в короткое время
погашают долги. В суд дела по
нежилым помещениям обычно попадают в тех случаях,
когда приходится разыскивать
собственника. После получения судебного решения исполнительный лист направляется
в службу судебных приставов.
Должникам ограничивают
выезд за границу, на их имущество и банковские счета
может быть наложен арест.
При этом с банковских счетов
деньги будут списаны в принудительном порядке. К тем, кто
проживает в муниципальном
жилье по договорам социального найма или в служебных
помещениях, в крайних случаях применяют исключительную меру — выселение из
предоставленного помещения.
Отметим, что не менее активно, чем задолженность по
оплате ЖКУ, в текущем году
взыскивают и долги по взносам за капитальный ремонт.
Александра Гераймович

напомнила, что расчётный
центр всегда идет навстречу
гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
— Всегда можно прийти на
личный приём, переговорить,
обсудить проблему, рассказать, где нужна помощь, — пояснила она. Тем, кто оказался
в должниках в силу обстоятельств, МУП «РАЦ» предлагает заключить мировое соглашение о рассрочке долга. С
таким соглашением дальше
можно обратиться в службу
соцзащиты населения, получить субсидии и компенсации
на оплату ЖКУ и постепенно
выбираться из долговой ямы.
В 2016 году МУП РАЦ заключило с должниками 153 мировых
соглашения на рассрочку выплат долга на сумму около 130
миллионов рублей.

«Заграница»
на замке
Александра Гераймович напомнила, что по всем судебным актам, где фигурирует задолженность свыше десяти

Коммунальные
платежи: итоги 2016 года
В 2016 году МУП «РАЦ» было
выпущено более 10 тысяч
претензий на сумму более
400 миллионов рублей по
долгам за оплату ЖКУ, 8803
претензии на сумму 348
миллионов рублей по долгам за капремонт по жилым
помещениям и 106 претензий на сумму более двух
миллионов рублей по долгам за капремонт по нежилым помещениям.
В 2016 году организованы

рейды по 434 квартирам,
проведены беседы и наложены аресты на имущество
87 должников на сумму
1,103 миллиона рублей.
Собираемости платежей
в 2016 году составила:
— ЖКУ — 100,1 процента;
— капитальный ремонт
по жилым помещениям –
95,9 процента;
— капитальный ремонт
по нежилым помещениям –
100,8 процента.

тысяч рублей, выносится решение об ограничении выезда
должника за пределы страны.
Причем запрет касается не
только «дальних берегов».
— Должник не может выехать
даже на Украину, в Беларусь и
другие страны ближнего зарубежья, — рассказал начальник
Старооскольского районного
отдела управления Федеральной службы судебных приставов Юрий Горохов.
По его словам, эта мера — не
новинка нынешнего года, этот
рычаг воздействия на должников, прописанный в действующем законодательстве, применялся и ранее. Но не так активно, как сегодня. А оказалось, что мера очень действенна. При этом Юрий Горохов советует тем, кто имеет задолженность, заранее побеспокоиться о её погашении, чтобы
избежать неприятных сюрпризов на границе.
— Да, на границе есть терминалы, через которые можно
погасить задолженность, —
пояснил он. — Но нет возможности вынесения экстренного
решения отмены запрета на
выезд. Для этого нужно, вопервых, чтобы денежные средства поступили взыскателю.
Также на должнике лежит обязанность предоставить копии
платёжных документов исполнителю. Если эта обязанность
не исполнена — оснований для
отмены запрета на выезд за
границу нет.
Между тем, отметим, что
сумма в десять тысяч по нынешним меркам невелика.
Жителям «трёшки», например,
в зимние месяцы приходят
счета на пять-семь тысяч рублей. Однако Юрий Горохов
считает, что тот, кто один-два
раза не заплатил за квартиру,
«невыездным» не станет:
— Есть определённый период,
необходимый для того, чтобы

Если квартира
муниципальная
Согласно данным МУП «РАЦ»,
около 35 процентов долгов по
оплате за ЖКУ, а это около 150
миллионов рублей, — долги
тех, кто проживает в муниципальных квартирах. И здесь
расчётный центр работает в
тесном сотрудничестве с правовым и жилищным управлением администрации округа.
Как рассказала начальник жилищного управления департамента по строительству,
транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству администрации округа Вера Красова, в 2016 году управление получило от МУП РАЦ документы на формирование дел по
выселению по злостных
неплательщиков, проживающих в 67 муниципальных
квартирах. Сумма задолженности этих лиц — более 112
миллионов рублей. Кроме
того, управление и самостоятельно проводит работу по выявлению недобросовестных
нанимателей, проживающих
по договору социального
найма или в служебных помещениях. Постоянно проводится мониторинг платежей, ведётся работа с управляющими
компаниями и с работодателями, на основании ходатайств
которых было предоставлено
служебное жилье. На контроле
и в работе жилуправления —
около 200 адресов муниципальных жилых помещений,
жильцы которых имеют долги
по оплате жилищно-коммунальных услуг. По всем адресам были направлены предупреждения о выселении граждан, не погасивших в установленный срок задолженности,
проводились выездные проверки сотрудниками жилуправления совместно с представителями муниципального
жилищного надзора и правоохранителями. В итоге более
половины должников стали
погашать образовавшуюся задолженность. Всего в текущем
году ими выплачено более полутора миллионов рублей.
Елена Светлая
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ТВОЙ ГОЛОС

АФИША

По запросам
результаты есть!
Вопросы, касающиеся переполненных по
утрам и вечерам автобусов, доставляющих
пассажиров на комбинат и обратно, и необходимости возврата дополнительных рейсов
не раз обсуждались на страницах газеты
«Электросталь».
Реклама.

Н

Сразу отметим, что данная проблема была решена положительно — с 20 октября 2016 года остановка у ЭЭРЦ включена в маршрут движения автобуса СПЦ№2—
ЭЭРЦ—К ПП-31 со временем
отправления от СПЦ №2 в 20 часов 30 минут.
Как пояснил нам Владимир Брончуков, ежеквартально специалисты АТЦ совместно с управлением экономической безопасности
и режима ЧОП «ФЕРРО-БАРЬЕР»
проводят проверки по наполняемости автобусов по всем утренним и вечерним маршрутам. После многочисленных обращений
наших сотрудников, в апреле была проведена внеплановая проверка наполняемости автобусов,
следующих из юго-западных микрорайонов на ОЭМК и обратно.
В комиссии по проверке пассажиропотока участвовали работники АТЦ, УОНиОТ и представители профкома. На юго-западных
маршрутах курсирует десять автобусов, один из которых — трёхдверный вместимостью 106 человек и девять двухдверных вместимостью от 77 до 96 человек. В
течение трех дней средняя наполняемость автобусов составляла
порядка 65-70 процентов. По итогам проверки было принято решение НЕ вносить изменения в действующее расписание.
Но тема продолжала находиться
на особом контроле специалистов

АТЦ, которые внимательно следили за изменяющейся ситуацией с наполняемостью автобусов.
В период с 13 по 16 декабря была
проведена очередная проверка
загрузки автобусов, следующих
из юго-западных микрорайонов
на ОЭМК и обратно.
Было проверено 44 автобуса на
маршрутах ЮЗМ-ОЭМК, Солдатское-ОЭМК, и 28 автобусов — в обратном направлении. В результате зафиксирована максимальная
заполняемость автобуса на маршруте ЮЗМ-ОЭМК 13 декабря со
временем прибытия в 7.06 — 89,6
% и 15 декабря со временем прибытия в 7.31 — 90,9 %.
На маршруте ОЭМК-ЮЗМ установлена максимальная заполняемость автобуса 13 декабря со временем убытия в 17.15 — 103,1% и
14 декабря со временем убытия
в 17.15 — 104,5%. Минимальная заполняемость на маршруте ОЭМК-ЮЗМ 13 декабря со временем убытия в 18.15 –11,3% и 16
декабря — со временем убытия в
18.00 — 17,9%.
По результатам проверки были
проведены корректировки распределения транспорта и в настоящий момент на более загруженный рейс ОЭМК-ЮЗМ со временем
убытия в 17.15. с менее загруженного рейса со временем убытия в
18.00 направляется автобус большей вместимости.
Вопрос остаётся на контроле.

Реклама.

емало обращений
по теме транспорта
было передано оэмковцами через ящики обратной связи
«Твой голос». И, конечно, её поднимали на встречах «без галстуков» с управляющим директором
ОЭМК Николаем Шляховым.
Претензии разные: «не всегда можем втиснуться в автобус», «за
проезд платим, а на работу и с работы едем стоя, да ещё в такой
давке», «люди «штурмуют» транспорт, из-за этого он ветшает и быстрее приходит в негодность…».
Опубликованные в «Электростали» («Электросталь» от 18.03.2016,
«Электросталь» от 8.04.2016) ответы начальника автотранспортного цеха Владимира Брончукова
о низкой наполняемости транспортных средств на маршрутах:
предприятие — юго-западные микрорайоны города, не удовлетворили металлургов. Управляющему директору Николаю Шляхову
было передано письмо с расчётами от одной из сотрудниц ЭСПЦ,
в котором указывалось, что вместимость автобусов сильно завышена. Николай Александрович заинтересовался озвученными аргументами и дал указание обязательно проработать расчёты и, по
необходимости, продумать возврат автобусов на маршрут.
На встрече «без галстуков» в сентябре «транспортную задачу» озвучила и представитель электроэнергоремонтного цеха: «Цех наш
довольно отдалённый, специалистам, работающим по 17-му графику, приходится уезжать после
смены на автобусе в начале девятого вечера. Автобус один, зачастую он приходит уже заполненный работниками автоцеха.
Просьба, чтобы у нашего цеха или
РМЦ останавливались проходящие автобусы…»

РЕК ЛАМА

Совет ветеранов комбината
объявляет творческий конкурс
«ОЭМК — наша жизнь,
наша история!»

Приёмосдатчика груза и багажа — водителя
автомобиля
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 20 000 рублей),
требования к соискателям:
водительское удостоверение категории «В», «С», «E»;
допуск к управлению транспортным средством.
Водителя автомобильного крана
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 25 000 рублей),
требования к соискателям:
водительское удостоверение категории «В», «С»;
свидетельство по профессии;
допуск к управлению транспортным средством.
Водителя автобусов большого класса
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 20 000 рублей),
требования к соискателям:
водительское удостоверение категории «В», «С», «D»;
допуск к управлению транспортным средством.
Тракториста
(график работы 5/2; 2/2, з/п 25 000 рублей),
требования к соискателям:
удостоверение тракториста-машиниста;
допуск к управлению транспортным средством.

Слесаря по топливной аппаратуре
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 20 000 рублей)
требования к соискателям:
свидетельство по профессии 4 разряда.
Слесаря аварийно-восстановительных работ
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 20 000 рублей),
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
Поваров
(график работы 5/2, з/п 17 000 рублей),
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
Мойщика посуды
(график работы 5/2, з/п 16 000 рублей);
требования к соискателям: отсутствуют.
Уборщиков производственных и служебных
помещений
(график работы 5/2, з/п от 16 000 рублей);
требования к соискателям: отсутствуют.
Тестовода
(график работы 5/2, з/п от 17 000 рублей),
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

Кондитеров
(график работы 5/2, з/п 18 000 рублей),
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
Грузчика-экспедитора
(график работы 5/2, з/п от 24 000 рублей),
требования к соискателям: отсутствуют.
Зубного врача
(график работы ежедневно с 8-00 до 15-00, з/п
24 000 рублей);
требования к соискателям:
среднее профессиональное или высшее образование по специальности «Стоматология».
Инструктора по лыжному спорту
(график работы 5/2 с плавающими выходными, з/п
от 14 000 рублей);
требования к соискателям:
среднее профессиональное или высшее образование по специальности «Физическая культура».
знания правил лыжного спорта. Опыт работы
приветствуется.

Обращаться: в понедельник и пятницу с 8:30 до 12:00 по адресу: м-н Макаренко, 45, каб. 107; в рабочие дни с 8:30 до 17:30 по телефону: 37-25-38, 37-32-24.

Реклама. АО «ОЭМК»

АО «ОЭМК» формирует базу кандидатов на трудоустройство по следующим профессиям и должностям:

Для участия приглашаются: гармонисты, балалаечники и музыканты,
владеющие другими видами народных инструментов; частушечники,
вокалисты, стихотворцы, исполнители всех видов танцев. В конкурсе
могут принять участие пенсионеры
и работники комбината.
Заявки просим подавать в конкурсную комиссию Совета ветеранов с
13 декабря 2016 года по19 января
2017 года (по вторникам и четвергам с 9.00 до 12.00).
Отборочный тур состоится 24 и 26
января 2017 года. Финал конкурса
пройдёт 31 января 2017 года.
Победители и призёры будут поощрены ценными подарками.
Телефоны для справок:
42-85-13, 33-17-00.
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В Старом Осколе
будут сортировать
мусор
На старооскольском полигоне уже
начались работы по устройству
мусоросортировочного пункта.

Н

овый объект утилизации отходов расположится на въезде на полигон. По словам руководителя Старооскольского подразделения
ООО «ТК «Экотранс» Дмитрия Шеина, он будет
сортировать до 300 тысяч тонн мусора в год.
«После сортировки хвосты и отсев останутся на полигоне, всё остальное мы будем вывозить в Белгород, на завод утилизации, — рассказывает Дмитрий
Шеин. — Строительство ведём своими силами. Оборудование в пункте будет местного производства. К
его монтажу планируем приступить в начале года».
Мусоросортировочный пункт — это требование
времени, он позволит существенно увеличить срок
эксплуатации полигона.
Osk
Oskol.City
ol.City

За ёлкой —
только на базар!
Ёлочные базары, организованные
Старооскольским лесхозом, начали
работать в нашем городском округе
с 16 декабря.

С

отрудники муниципального бюджетного
учреждения «Старооскольский лесхоз» завершают заготовку сосен для продажи. Их реализация начнётся с 16 декабря на специальных
круглосуточных ярмарках. Приобрести праздничное дерево можно и непосредственно в лесхозе.
Директор МБУ «Старооскольский лесхоз» Юрий
Малахов сообщил, что цена новогодних деревьев
останется на уровне прошлого года. Сосна высотой
от одного метра до полутора будет стоить 300 рублей, от полутора до двух метров — 400 рублей, от
двух метров — 500 рублей. В округе будут работать
несколько муниципальных ёлочных базаров. Торговые точки откроются на бульваре Дружбы, «Болгарском» рынке и в микрорайоне Восточный, а также
на Котле и в районе горбольницы №2. Кроме этого
торговлю новогодними деревьями будут вести и
частные предприниматели.
Osk
Oskolre
olregion.ru
gion.ru

Тарифы ЖКХ
будут повышены
Плата за содержание жилья в Старом
Осколе в 2017 году увеличится
на 5,4 процента. Такое решение
приняли местные депутаты.

К

ак доложил директор управления жизнеобеспечением и развитием округа Игорь Щепин,
очередной пересмотр платы понадобился из
за индексации затрат на общедомовые нужды. Повышение произойдёт с расчётом на прогноз социально-экономического развития России и предельный уровень цен на услуги в 2017 году. В 90 процентах жилого муниципального фонда, имеющего
все виды благоустройства, сумма расходов на общедомовые нужды составила 1,99 рубля за кв. м.
Поскольку с 1 января из квитанции уйдёт строчка
ОДН, и плата за них войдёт в содержание и ремонт
жилого помещения, плата для этих домов вырастет
на 16 процентов. Там, где нет общего имущества,
рост платы — 5,4 процента. На столько же вырастет
сумма для жителей, с которыми заключены договоры соцнайма. «В нашем жилищном фонде есть 43
дома без цент-рализованного водоотведения. В основном они находятся в старой части города, где в
плату включены расходы по вывозу жидких бытовых отходов — 2,78 рубля за кв. м. Максимальный
рост там составит 42,1 процента. Там проживают
855 человек».
Бе
БелПре
лПрессса

СТИ НИТУ «МИСиС». Лицензия №1947 от 19.02.16 г. Серия 90Л01 №0008980. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

СТИ НИТУ «МИСиС»:
горный — звучит гордо!
В 2016 году для обеспечения горнодобывающих предприятий
региона высокопрофессиональными кадрами в СТИ НИТУ
«МИСиС» им. А. А. Угарова был создан горный факультет.

П

роизошло это при
поддержке управляющей компании
«Металлоинвест»,
Лебединского и
Стойленского ГОКов, комбината КМАруда.

Необходимость
диктует время
В состав факультета вошла кафедра «Горное дело». Целью
создания факультета стала
необходимость подготовки
кадров для отрасли и создание
в России мощного образовательного центра горного профиля с комфортными условиями обучения. В октябре 2016
года в СТИ был сформирован
Координационный совет по
направлению «Горное дело».
В него вошли представители
вуза и руководители предприятий-флагманов горнодобывающей отрасли региона. Председателем Совета был избран
управляющий директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов.
Основной целью создания Координационного совета стала
популяризация получения
горного образования и развитие материально технической
базы горного факультета. Сегодня факультет — это 114 студентов, обучающихся по
очной форме, и 375 студентов
заочной формы обучения.
На факультете ведётся подготовка по пяти специализациям: обогащение полезных ископаемых; открытые горные
работы; горные машины и
оборудование; подземная разработка месторождений и полезных ископаемых; электрификация и автоматизация горного производства.
По окончании института студенты получают звание «инженера», что считается преимуществом этого направления, так как в связи с переходом в стране на двухуровневую подготовку, все специаль-

ности переведены на подготовку по схеме бакалавр и магистр. Срок обучения по данному направлению при очной
форме обучения составляет
5,5 года, при заочной — 6,5.
Желающим повысить свой
уровень образования кафедра
предлагает программы, позволяющие получить второе высшее образование, пройти программы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки в рамках данного направления.
В процессе обучения студенты
изучают такие дисциплины
как: горнопромышленная экология, геология, основы горного дела, обогатительные
процессы, моделирование
обогатительных процессов,
опробование, контроль и автоматизация обогатительных
фабрик, компьютерные методы проектирования обогатительных фабрик, системы автоматизированного проектирования, монтаж, накладка и
испытание горных машин, силовое оборудование и автоматизация механического оборудования карьеров и многие

другие. Перспективность получения образования по данному направлению также заключается ещё и в том, что у
студентов есть возможность
прохождения любых видов
практики на ведущих горнодобывающих предприятиях города, что позволяет готовить
специалистов высокого качества. Подготовка специалистов по данному направлению
ведётся высококвалифицированными преподавательским
коллективом, в состав которого входят доктора и кандидаты наук, работники горнодобывающих предприятий, имеющие большой практический
опыт работы на горнодобывающих предприятиях.
Сегодня кафедра имеет уникальное оборудование, включающие в себя установки, позволяющие выстроить полный
технологический цикл фабрики обогащения от дробления
до получения готового продукта. Получив образование
по данному направлению,
можно будет работать не только на горнодобывающих предприятиях, но и в отраслях,

Учёба на горном —
стимул молодым!
Абитуриент 2017 года, выбирающий свой жизненный
путь, должен понимать, что специалисты-горняки —
это традиционно востребованная и высокооплачиваемая профессия не только в нашем горнорудном регионе, но по всей стране и за рубежом. Набор студентов
будет проводиться согласно заявкам потенциальных
работодателей. И у выпускников из Губкина и Старого
Оскола будет возможность связать своё будущее с работой на местных предприятиях, учась дома в родном городе с возможностью получения столичного диплома.
Для поступления на горный факультет необходимо
сдать ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
В 2017 году на направление «Горное дело» в СТИ выделено 45 бюджетных мест.

связанных с инженерным
обеспечением деятельности
человека в недрах земли при
эксплуатации, разведке, добыче и переработке твёрдых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов различного
назначения.

Знай наших!
На горном факультете создаётся пространство для самореализации студентов в различных видах деятельности, для
сотрудничества студентов с
учёными, научно-исследовательскими институтами. Наши
студенты — активные участники и победители различных
конкурсов. На IV областном
фестивале науки студент 2-го
курса Владимир Дмитрик
занял первое место в конкурсе
«Начинающий исследователь»
по направлению «Технические
науки». Студент 5-го курса Николай Степанов — постоянный
участник международных студенческих научно-практических конференций, молодёжного конгресса в сфере энергосбережения, международной
олимпиады в сфере информационных технологий «IT-планета». Студент 6-го курса Андрей Жихарев опубликовал 14
статей и научных работ, он —
постоянный участник региональных, Всероссийских и
международных конференций,
занял первое место на IX международной научно-практической конференции студентов,
аспирантов и молодых учёных
в номинации «Глубина исследования». Студенты-заочники
нашего факультета — уже состоявшиеся производственники, определившиеся в трудовой деятельности и имеющие
необходимые практические
навыки по выбранной специальности.
Ольга Петрушина
Фото Александра Белашова
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Наедине со всеми» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+).
01.45 Т/с «СВАТЫ» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ».
13.00 «Пешком...».
13.25 Вспоминая Владимира
Зельдина.
14.10 По следам тайны. «Что было
до Большого взрыва?».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библиотека приключений».
15.25 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля».
17.25 Международные музыкальные
фестивали.
18.15 Д/ф «Сан-Хуан де ПуэртоРико. Испанский бастион в
Карибском море».
18.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
19.00 Новости культуры.
19.15 Большая опера- 2016 г.
22.50 Д/ф «90 лет со дня рождения
Екатерины Савиновой.
«Подлинная история Фроси
Бурлаковой».
23.35 Новости культуры.
23.50 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ».
01.15 М/ф «Серый волк энд Красная
шапочка».
01.40 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «ЗАСТАВА» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Пингвинёнок Пороро».
06.30 «Мастершеф. Дети» (6+).
07.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
11.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД
КОСТЕЙ» (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+).
22.50 Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2н» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА» (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 Званый ужин (16+).
14.00 Концерт «Наблюдашки и
размышлизмы» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «РАЗБОРКА В
МАНИЛЕ» (16+).
01.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 Д/ф «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Академический час».
12.30 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА» (12+).
14.10 «Мультфильмы» (6+).
15.00 Д/ф «Российская
летопись» (12+).
15.15 Д/ф «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Незамеченное
поколение Владимира
Варшавского» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Как дважды два» (6+).
20.15 «Строить и жить» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).

21.00 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС».
23.45 Д/ф «Российская
летопись» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 М/ф.
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Смешанные единоборства.
Женские бои (16+).
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «ОНГ БАК» (16+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.40 Все на футбол!
Главные герои 2016 г. (12+).
13.10 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ
САМУРАИ» (16+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Итоги года.
17.00 Все на футбол! Афиша.
Англия (12+).
17.30 Новости.
17.35 Д/ф «Драмы большого
спорта» (12+).
18.05 Д/ф «Продолжение
истории» (12+).
18.35 Континентальный вечер.
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
- «Локомотив».
22.10 Новости.
22.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Борнмут» (0+).
00.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Чехия - Финляндия. Прямая
трансляция из Канады.

ВТОРНИК, 27 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Сергей Бодров. «В чем сила,
брат?» (12+).
17.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+).
01.45 Т/с «СВАТЫ» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «РАЗВОД
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
13.00 «Пешком...».
13.30 «Острова».
14.10 По следам тайны.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
17.25 Международные музыкальные
фестивали. Вербье.
18.20 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне».
18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
19.10 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном
Волковым».
20.50 Х/ф «РАЗВОД
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
22.30 Kremlin Gala - 2016 г.
00.35 Новости культуры.
00.55 Х/ф «ЮБИЛЕЙ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «ТУМАН».
14.55 Т/с «ТУМАН-2».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» (12+).
СТС
06.00 «Пингвинёнок Пороро».
06.50 М/с «Великий Человек-паук».
07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Великий
Человек-паук» (12+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ЁЛКИ» (12+).
11.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 «ЁЛКИ 1914» (6+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «ВИЙ» (12+).
ТНТ
07.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА» (16+).
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Как дважды два» (6+).
09.15 «Строить и жить» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 Д/ф «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Незамеченное
поколение Владимира
Варшавского» (12+).
12.30 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС».
14.45 «Мультфильмы» (6+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 Д/ф «Ботаника» (6+).

15.30 Д/ф «Русские художники во
Франции» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.30 «МБ Лайф» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+).
23.45 Д/ф «Российская летопись».
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 Мультфильмы.
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Швеция - Дания (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
12.05 Д/ф «Продолжение истории».
12.35 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - Канада. Трансляция
Канады (0+).
15.05 Новости.
15.10 «Точка» (12+).
15.40 «Десятка!» (16+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Итоги года.
17.00 «Детский вопрос» (12+).
17.20 Все на футбол! «Зенит»- 2016.
18.20 Новости.
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - СКА.
21.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
23.00 Все на Матч!
23.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - Латвия.
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СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Наедине со всеми» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+).
00.50 Т/с «СВАТЫ» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
08.00 Сегодня.

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
13.00 «Пешком...».
13.30 Д/ф «Актриса на все
времена».
14.10 По следам тайны.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
17.25 Международные музыкальные
фестивали. Зальцбург. Юрий
Башмет, Гидон Кремер,
Мицуко Утида, Рикардо Мути
и Венский филармонический
оркестр.
18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
19.10 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном
Волковым».
20.50 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
22.30 С. Прокофьев. «Золушка».
00.20 Новости культуры.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+).
СТС
06.00 «Пингвинёнок Пороро».
06.50 М/с «Великий Человек-паук».
07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Великий Человек-паук».
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ЁЛКИ 1914» (6+).
11.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+).
22.45 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+).
ТНТ
07.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.30 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. НОВАЯ
ЗАВАРУШКА» (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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
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 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ:
ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ» (16+).
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Как дважды два» (6+).
07.45 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 «МБ Лайф» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 Д/ф «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Русские художники во
Франции» (12+).
12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+).
14.45 «Мультфильмы» (6+).
15.00 Д/ф «Российская
летопись» (6+).
15.15 Д/ф «Ботаника» (6+).

15.30 Д/ф «Русский триумф на
чужбине» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ» (16+).
22.45 Д/ф «Российская летопись».
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 М/ф.
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (6+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
12.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - Латвия. Трансляция
Канады (0+).
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Итоги года.
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИЛ ВСЁ» (16+).
18.50 «Три года без Цымбаларя».
19.20 Новости.
19.25 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Прямая
трансляция из Германии.
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» - «Тоттенхэм».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.

ЧЕТВЕРГ, 29 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Наедине со всеми» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+).
00.50 Т/с «СВАТЫ» (12+).

НТВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЗОЛУШКА-80».
12.50 Д/ф «О.Генри».
13.00 «Пешком...».
13.30 Вспоминая Павла Хомского.
14.10 «Невероятные артефакты».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
17.25 Международные фестивали.
18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
19.10 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном
Волковым».

20.50 Х/ф «ЗОЛУШКА-80».
22.30 «Казаки Российской
империи».
23.45 Новости культуры.
00.00 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ
ГЕНЕРАЛ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».
СТС
06.00 Мультфильмы.
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+).
11.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «МАМЫ-3» (12+).
22.50 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ» (18+).
ТНТ
07.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).

20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» (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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЗНОЙ» (16+).
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Академический час» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 Д/ф «Ботаника» (6+).
11.30 «Русский триумф на
чужбине».
12.30 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ».

14.10 «Мультфильмы» (6+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 Д/ф «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Душа бродяги» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Исходная точка» (6+).
19.15 «100 советов от «Строить и
жить» (6+).
19.30 «МБ Лайф» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ГИПЕРБОЛОИД
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (16+).
22.45 Д/ф «Российская летопись».
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 М/ф.
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (12+).
11.05 Все на Матч!
11.35 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд» (0+).
14.00 Новости.
14.05 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев (Россия)
против Исидро Ранони Прието.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Итоги года.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Металлург».
19.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+).
22.00 Лучшие нокауты 2016 г.
23.00 Все на Матч!
23.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - США.

Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!
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ПЯТНИЦА, 30 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ
ТУМАНА...» (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Вышел ежик из тумана...».
16.00 «Наедине со всеми» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 «Городские пижоны» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
16.15 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.55 Х/ф «БОГАТАЯ МАША» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Ты не поверишь! Новогодний
выпуск (16+).
20.40 Х/ф «РАСПУТИН.
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
22.40 «Международная пилорама».
23.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Киногерой. Век русской
мистификации».
11.15 Х/ф «ЗОЛУШКА-80».
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».
13.00 «Пешком...».
13.30 «Небезызвестный
Неизвестный».
14.10 «Человек эпохи динозавров».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
16.25 Д/ф «Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссера».
17.20 Международные музыкальные
фестивали.
18.55 Д/ф «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого».
19.10 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном
Волковым».
20.50 Х/ф «ЗОЛУШКА-80».
22.30 Гала-концерт на Дворцовой
площади Санкт-Петербурга.
00.15 Новости культуры.
00.30 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА.
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Пингвинёнок Пороро».
06.50 М/с «Великий Человек-паук».
07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Великий Человек-паук».
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «МАМЫ-3» (12+).
11.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ» (0+).
22.45 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+).
00.35 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ».
ТНТ
07.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.30 «Comedy Баттл» (16+).
20.00 Концерт «Большой Stand-up
Павла Воли-2016» (16+).
21.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Новый год в «Доме-2».
01.00 Открытый показ: «ЛУЧШИЙ
РОССИЙСКИЙ КОРОТКИЙ
МЕТР. ЧАСТЬ 2» (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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» (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 «Русские идут» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Концерт «Мы все учились
понемногу» (16+).
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «Исходная точка» (6+).
08.15 «100 советов от Строить и
жить» (6+).
08.30 «МБ Лайф» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 Д/ф «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Душа бродяги» (12+).
12.30 Х/ф «ГИПЕРБОЛОИД
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (16+).
14.10 «Мультфильмы» (6+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 Д/ф «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Восприятие
пространства» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Земляки» (6+).

20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ГОСПОДИН
ОФОРМИТЕЛЬ» (16+).
22.50 Д/ф «Российская летопись».
23.10 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 Мультфильмы.
07.00 Новости.
07.05 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Финляндия - Швеция.
Трансляция Канады (0+).
09.35 Новости.
09.40 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС».
Телевизионный фильм.
Россия, 2016 г. (16+).
11.40 Новости.
11.45 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - США. Трансляция
Канады (0+).
14.15 Новости.
14.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+).
16.10 Все на Матч! Итоги года.
17.00 «Точка» (12+).
17.30 Лучшая игра с мячом. Итоги
года.
18.30 «Десятка!» (16+).
18.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.10 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» (12+).
21.00 Все на футбол! «Спартак»2016 г.
21.55 Все на футбол! Афиша. Англия
(12+).
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Халл Сити» - «Эвертон».
Прямая трансляция.
00.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Швейцария - Дания. Прямая
трансляция Канады.

СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Новогодний Ералаш.
07.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
08.45 «Новогодний календарь».
10.00 Новости.
10.15 «31 декабря.
Новогоднее шоу».
12.00 Новости.
12.15 «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика».
14.10 «Бриллиантовая рука».
15.00 Новости.
15.15 «Бриллиантовая рука».
16.30 «Пес Барбос и необычный
кросс» (12+).
16.40 «Самогонщики» (12+).
17.00 «Джентльмены удачи».
18.45 «Ирония судьбы, или C легким
паром!».
22.30 Новогодняя ночь на Первом.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина.
00.00 Новогодняя ночь на Первом.
РОССИЯ
05.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
08.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
10.00 «Лучшие песни».
11.50 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» (12+).
15.55 «Короли смеха» (16+).
18.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
20.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
21.50 «Новогодний парад звёзд».
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
00.00 Новогодний Голубой
огонёк- 2017 г.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 Х/ф «АРГЕНТИНА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «АРГЕНТИНА» (16+).
13.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
14.00 Своя игра. Новогодний
выпуск (0+).
15.00 «Все звезды в Новый год».
17.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новогодний миллиард».
22.30 «Живой Новый год».
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
00.00 «Живой Новый год».
00.50 «Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ».
11.25 «Больше, чем любовь».
12.10 «Казаки Российской
империи».
13.30 Международный фестиваль
цирка в Монте-Карло.
14.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ».
16.05 «Чему смеётесь? или
Классики жанра».
16.40 Концерт «Олимпии».
17.40 «Синяя Птица».
21.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
22.40 Новый год на канале
«Культура».
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
00.00 Новый год на канале
«Культура».

05.55 М/ф «Веселая карусель» (0+).
10.45 Д/ф «Мой советский Новый
год» (0+).
12.00 Сейчас.
12.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина.
00.00 «Легенды РЕТРО-FM» (12+).
СТС
06.00 «Пингвинёнок Пороро».
06.55 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Рождественские
истории» (6+).
11.45 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (0+).
18.35 Шоу «Уральских пельменей».
23.55 Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации В.В.Путина (0+).
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2».
11.00 «Такое кино!» (16+).
11.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Comedy Woman» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
00.05 «Комеди Клаб» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.40 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ
НЕУДАЧНИКА» (16+).
08.40 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+).
10.30 Концерт «Мы все учились
понемногу» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
17.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» (16+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина.
00.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Сказки и истории» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 Д/ф «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Восприятие
пространства» (12+).
12.30 Х/ф «ГОСПОДИН
ОФОРМИТЕЛЬ» (16+).
14.00 «МБ Лайф» (6+).
14.30 Д/ф «Ботаника» (6+).
15.00 Д/ф «Российская
летопись» (6+).
15.15 Д/ф «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Мозаика судьбы» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «МБ Лайф» (6+).
19.30 «Программа передач ТРК
«Мир Белогорья» (6+).
00.05 Новогоднее обращение
губернатора Белгородской
области Е.С. Савченко (6+).
00.10 «Программа передач ТРК
«Мир Белогорья» (6+).

МАТЧ
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из
США.
08.30 Новости.
08.35 М/ф.
08.55 «ТРЕНЕР». Телевизионный
фильм. Россия, 2016 г. (16+).
10.55 Новости.
11.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» (12+).
12.50 Новости.
13.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ:
АНАБОЛИКИ» (16+).
15.25 Смешанные единоборства.
UFC (16+).
17.25 Все на Матч! Итоговый
выпуск.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед»
- «Мидлсбро». Прямая
трансляция.
19.55 Все на футбол! Чемпионат
Англии. Лица - 2016 г. (12+).
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Манчестер
Сити». Прямая трансляция.
22.25 «Культ тура». Итоги года (16+).
23.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
США - Канада. Прямая
трансляция Канады.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
00.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
США - Канада. Прямая
трансляция Канады.
01.55 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» (12+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 «Первый дома».
07.10 «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика».
08.40 «Ирония судьбы, или C
легким паром!».
10.00 Новости.
10.10 «Ирония судьбы, или C легким
паром!».
12.00 Новости.
12.15 «Бриллиантовая рука».
13.50 «Джентльмены удачи».
15.20 «Лучше всех!».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Клуб Веселых и
Находчивых».
20.15 «Точь-в-точь» (16+).
23.31 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ШЕСТЬ
ТЭТЧЕР» (12+).
01.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
БЕЗОБРАЗНАЯ НЕВЕСТА».
РОССИЯ
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА».
08.40 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ» (12+).
11.40 Х/ф «ДЕВЧАТА».
13.25 «Песня года».
14.00 Вести.
14.20 «Песня года».
16.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
18.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
20.00 Вести.
20.30 «Юмор года» (16+).
22.50 Х/ф «ЁЛКИ-3».
00.30 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+).
НТВ
05.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» (12+).
08.50 Концерт «Заведем волшебные
часы» (0+).
10.25 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+).
12.00 Лотерея «Счастливое утро».
13.00 Х/ф «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА»,
ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (16+).
18.00 «Следствие вели... В Новый
год» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ» (16+).
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
22.40 «Руки вверх!» 20 лет» (12+).
00.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

РЕК ЛАМА

10.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
13.15 Х/ф.
15.50 Д/ф «Зимняя сказка.
Путешествие полярных сов».
16.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
18.15 «Огонёк. Нетленка».
21.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША».
22.55 «Лучано Паваротти и друзья.
Лучшее».
00.05 «Русские сезоны».
01.10 М/ф «32 декабря».
01.55 Д/ф «Зимняя сказка.
Путешествие полярных сов».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Звезды дорожного радио».
08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
12.00 «Моё советское детство».
12.50 Д/ф «Моё советское детство.
2 серия» (0+).
13.40 Д/ф «Моя советская юность.
1 серия» (0+).
14.30 «Моя советская юность».
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Моя советская
молодость».
16.10 «Моя советская молодость».
17.45 Д/ф «Мой советский Новый
год» (0+).
18.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
19.55 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+).
21.25 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
23.00 «Три орешка для Золушки».
00.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+).
01.25 Праздничный концерт (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 Х/ф «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ» (0+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Рождественские
истории» (6+).
09.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (0+).
11.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (0+).
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
21.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+).
23.10 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ».
01.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+).
11.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «МАТРИЦА:
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).

РЕКЛАМА
РЕНТВ
05.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» (16+).
19.00 Концерт «Умом Россию
никогда...» (16+).
20.30 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+).
21.40 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+).
22.45 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+).
23.50 М/ф «Карлик Нос» (6+).
01.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мультфильмы» (6+).
08.00 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА».
09.00 «Мультфильмы» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Уроки рисования» (6+).
10.30 «100 советов от «Строить и
жить» (6+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.30 «Мультфильмы» (6+).
15.00 «Волшебный декупаж» (6+).
15.30 «Телеверсия концерта» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Мелочи жизни» (6+).
18.30 «Программа передач ТРК
«Мир Белогорья» (6+).
19.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА» (6+).
20.30 Х/ф «СМЕРТЬ ИНДЕЙЦА
ДЖО» (6+).
22.00 «Телеверсия концерта» (6+).
22.30 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Финляндия - Швейцария.
09.00 Х/ф «МОРИС РИШАР» (16+).
11.35 «Точка» (12+).
12.05 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - Словакия.
14.35 «Фарт Полунина» (12+).
14.55 Лыжный спорт. «Тур де ски».
Масс-старт. Мужчины. 10км.
15.30 «Культ тура». Итоги года (16+).
16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уотфорд» - «Тоттенхэм».
Прямая трансляция.
18.25 Лыжный спорт. «Тур де ски».
Масс-старт. Женщины. 5км.
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Кристал Пэлас».
20.55 Все на футбол! Чемпионат
Англии. Лица - 2016 г. (12+).
21.25 Д/ф «Айкидо Стивена Сигала».
22.10 Х/ф «РОККИ» (16+).
00.30 Х/ф «РОККИ-2» (16+).

Реклама. ООО «банк Раунд»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> От всей души поздравляем с юбилеем
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ДОРОХИНА,
слесаря-ремонтника энергослужбы!
Какой прекрасный юбилей,
Зеркальная тут дата,
Она бывает в жизни раз,
Отметить громко надо!
Цветы, аплодисментов шум —
Сегодня всё для вас!
55 — серьёзный юбилей,
Но дата красит вас!
Коллектив бригады №07 энергослужбы СПЦ №1

АНОНС

ОБЪЯВЛЕНИЯ

При Совете ветеранов ОЭМК
с 12 января 2017 года начинаются занятия в группе виноградарей-любителей, для начинающих и малоопытных
виноградарей. Занятия проводятся еженедельно, бесплатно
по четвергам с 10.30 до 12.00.
Справки по телефону: 42-85-13.

УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных
инструментов. Профессионально
8-951-145-69-22.
63 18-20

Уважаемые пенсионеры!
Все, кто устал бегать по магазинам в поисках новогодних подарков своим близким, приходите в Совет ветеранов на праздничный Новогодний концерт и получайте
заряд энергии.
Будем рады встрече с вами 27
декабря в 11.00 в Совете ветеранов (м-н Ольминского,12).

>>> Уголь каменный и дрова в
мешках для отопления бань,
бытовок, домов и т.д.
8-920-566-05-45
112 3-8

>>> Отруби — 150 р/мешок,
сено — 140 р/тюк и др. 112 3-8
корма для с/х животных и
птиц на складе кормов в
Незнамово, перед храмом.
8-920-566-05-45 .

>>> Чистка ковров
и мягкой мебели.
8-910-741-00-11 114 1-9
РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99
94 4-5

Реклама.

Реклама в газете:
32-28-57 доб. 206

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 81 12-12

АО «ОЭМК» реализует:
железнодорожную
цистерну 8Г513
1980 года выпуска.
Цена — 536 900 руб.
железнодорожную
цистерну 8Г513
1994 года выпуска.
Цена — 752 953 руб.
Контактные телефоны:
37-49-33, 37-22-99.

>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 87 12-13
>>> Ремонт компьютеров
на дому и через интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 75 15-16

Реклама. АО «ОЭМК». 3-4
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Лицензия № ЛО-31-01-002156 от 23.05.2016. Реклама.

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика»

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации
портальный кран КПП 16/20
1988 года выпуска.
Цена реализации —
5 950 000,00 рублей.
Контактные телефоны:
37-22-99; 37-49-33.

В Совете ветеранов ОЭМК
работает кружок по
ВАЛЯНИЮ ИЗ ШЕРСТИ.
Желающих научиться технике
валяния просим записаться
по телефону 42-85-13
во вторник и четверг
с 9.00 до 12.00.

>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8-(4725)42-41-00
83 12-12
>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8-(4725)42-41-00
83 12-12

Реклама.

АО «ОЭМК» сдаёт в аренду
ГАРАЖИ
с учебными классами
по адресу: м-н Макаренко,
район учебно-курсового
комбината общей площадью
158,66 кв. м.
Есть свет и отопление.
Сумма арендной платы —
19950 рублей в месяц.
Информация по телефонам:
37-49-33, 37-47-00.

>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика. Цифровое
телевидение от обычной
антенны. Гарантия. 8(4725)
33-31-61; 8-903-642-21-30. 107 5-5

Реклама. АО «ОЭМК». 4-4

>>> Ремонт электроплит,
качественно, с гарантией.
Ежедневно. Вызов бесплатный.
8-951-145-17-40, 33-56-52 2-4 116
>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому, с
гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно). 2-7
>>> Ремонт компьютеров и
ноутбуков.
8-910-328-03-53. 6-6

Реклама.

Адвокаты, юристы.
Квалифицированная юридическая помощь. Опыт работы
более 10 лет. Доступные цены.
Тел.: 8 (908) 132-37-87;
8 (910) 041-09-03.
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КАРТИНА ГОДА — 2016

И углём, и пастелью, и маслом…
В Старооскольском художественном музее открылась традиционная городская выставка
«Картина года». В течение месяца старооскольцы и гости нашего города смогут увидеть
лучшие картины года, написанные местными мастерами кисти.

З

десь и томная акварель, и экспрессивный
батик, и пронзительная масляная живопись, и даже ажурная
глазурная роспись.
Привлекает внимание посетителей масштабное полотно
«Солнце духа», которое завораживает оригинальностью композиции и ощущением другой
реальности. Автор полотна
Александр Толмачёв выполнил
её в интересной технике –
основная часть картины написана размашистыми, широкими
мазками.
Ценители отмечают глубокий
колорит акварельных работ художницы Аллы Филимоновой:
«Туманное утро», «Переправа»,
«Полнолуние»...
«Выглянуть» из окна своей
квартиры во двор позволяет
зрителям Людмила Горшенина
посредством своей графической работы «Оттепель», выполненной пастелью.
В графической технике работает и портретист Андрей Потапов — этот художник любит писать углём.
Лазурная мечта парит в облаках
на холсте Григория Цуркана
«Ловец снов». Спокойствием и

гармонией наполнены пейзажи
Дмитрия Краснова «Рассвет» и
«На Дону».
Тёплые летние ноты вливаются
в политональность экспозиции
картинами директора художественного музея Елены Марковой «Луговые травы» и «Купеческий дом с клумбой».
А вот «звучит» «Майская мелодия» известного творческого
дуэта Валерия Голышева и
Павла Шляпникова.
Представлены на выставке
также работы, выполненные в
технике батик, лоскутном
шитье, художественной эмали,
технике валяния, различные
композиции из кожи. В экспозиции можно увидеть старооскольскую глиняную игрушку,
созданную народным мастером
России Владимиром Лобынцевым, мастерами Екатериной
Зиновьевой и Ольгой Сёминой.
Выставка «Картина года» —
многогранная и разноплановая.
Каждый посетитель найдёт
здесь произведение по душе.
Выставка будет работать до
конца января. Художественный
музей приглашает на экскурсии
любителей живописи!
Oskolregion.ru
Фото Валерия Воронова

Старооскольский художественный музей приглашает на экскурсии любителей живописи!

Маркова Е. М. «Всадники старой крепости», 2016 год.

А вот «звучит» «Майская мелодия» творческого дуэта
Валерия Голышева и Павла Шляпникова.

Бугаков Г. Ф. «Свято-Троицкий храм. Холки», холст, масло, 2016 год.

Филиппов А. Г. «Жаркий вечер», холст, масло, 2016 год.

Тихонова Т. Г. «Весенняя рапсодия», шёлк, горячий батик, 2016 год.

Болотова О. В. «Палитра», кожа, 2016 год.

