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Ключевой проект.
Первый шаг
к улучшению
Внедрение Производственной
Системы началось на
пилотных участках ОЭМК.

08
В движении.
До главного старта
— всего неделя!
16 февраля в Железногорске
начнётся Первая зимняя спар-
такиада Металлоинвеста.

16
Памятная дата.
Мы славим тех, кто
защищал Оскол!
В Старом Осколе отметили
74-ю годовщину освобождения
города от захватчиков.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Успех — результат
командной работы
Одним из лауреатов корпоративного конкурса «Человек года
Металлоинвест-2016» стал заместитель начальника техничес-
кого управления ОЭМК по технологии Александр Бойко.

П
о словам техниче-
ского директора-
начальника тех-
управления Вяче-
слава Фомина,

Александр Бойко, человек
пунктуальный и педантичный,
курирует очень непростое
направление — электростале-
плавильное производство.
И в этом деле он знает практи-
чески всё.
— В прошлом году на комбина-
те было немало сделано для
увеличения мощностей по вы-
плавке стали и повышения ка-
чества металлопродукции, —
говорит Вячеслав Иванович. —
Всем нам пришлось изрядно
потрудиться. В частности, в
электросталеплавильном цехе
отрабатывали технологию по-
лучения стали для Актюбин-
ского рельсобалочного завода,
предназначенную для произ-
водства очень качественных
рельсов. И наша заготовка с
первого раза прошла сертифи-
кацию в РЖД! Это и многое
другое удалось сделать благо-
даря хорошей работе Алек-
сандра Бойко и его команды.
Поэтому мы очень рады, что
он стал «Человеком года Ме-
таллоинвест».

Продолжатель
династии
Для Александра Бойко нынеш-
ний год ознаменован ещё
одним приятным событием —
26 августа исполнится ровно
30 лет, как он трудится на
ОЭМК. Родом он из Казахста-
на, из рабочей семьи. Родители
работали на металлургическом
комбинате в Темиртау, а в 1975
году, узнав из газет о строя-
щемся на оскольской земле
первенце бездоменной метал-
лургии, они сорвались с места.

В этом году исполнится ровно 30 лет, как Александр Бойко трудится на ОЭМК. Окончание на стр. 03

ОФИЦИАЛЬНО

15 февраля —
День воина-
интернационалиста

УУ важаемые воины-интважаемые воины-интернационалисернационалисты!ты!
Поздравляем вас с 28-й гПоздравляем вас с 28-й гоодовщиной выводовщиной выводада
ссоветских войск из Аоветских войск из Афганисфганистана!тана!

Верные присяге, вы героически сражались на аф-
ганской войне, проявив свои лучшие качества: пре-
данность, патриотизм, верность Отечеству, высокую
гражданскую ответственность и сознательность. Мы
отдаём дань глубочайшей признательности всем
воинам-афганцам, мужественно исполнившим свой
воинский и гражданский долг в Афганской Респуб-
лике. Крепкого вам здоровья и благополучия!

Андрей УАндрей Угаров,гаров,
первый заместитель генерального директора —
директор по производству УК «Металлоинвест»,

депутат Белгородской областной Думы
НикНиколай Шляхолай Шляхов,ов,

управляющий директор ОЭМК,
депутат Белгородской областной Думы

Инженеры
Металлоинвеста —
в числе лучших!

В прошлом номере «Электростали» мы уже со-
общали, что два работника ОЭМК — электрик
сортопрокатного цеха №1 Сергей Иванов и

инженер-программист управления автоматизации
Андрей Фомин — стали победителями I тура XVII
Всероссийского конкурса «Инженер года-2016».
Однако в числе отмеченных жюри конкурса есть и
их коллеги с других предприятий Металлоинвеста.
Например, по версии «Профессиональный инженер
России» победителем I тура признан начальник
управления технического контроля ЛГОКа Валерий
Кудрявцев. А звания лауреатов конкурса удостоены
начальник Центральной технологической лабора-
тории МГОКа Игорь Градасов и главный специалист
по листопрокатному производству техуправления
Уральской Стали Леонид Прокопенко.

142
миллиона 800 тысяч рублей поступи-
ло в бюджет Старооскольского город-
ского округа в январе 2017 года. План
перевыполнен на 8,3 миллиона
рублей. Наибольший объём поступ-
лений приходится на налог на дохо-
ды физических лиц — 42,4 млн.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА. ОЭМК

Первый шаг к улучшению
Специалисты управления по развитию Производственной Системы ОЭМК провели
картографирование процесса футеровки промежуточных ковшей на пилотном участке
в электросталеплавильном цехе.

С
тояла задача — в те-
чение одной смены
провести наблюде-
ние за выполнени-
ем футеровочных

работ на нескольких промков-
шах, сделать хронометраж
длительности операций, оце-
нить расстановку сил и ис-
пользование ресурсов, чтобы в
дальнейшем наметить меро-
приятия по улучшению.
На ОЭМК так же, как и на дру-
гих предприятиях Металлоин-
веста, реализацией програм-
мы по развитию Производ-
ственной Системы начали за-
ниматься с осени прошлого
года. Были определены два
пилотных участка: футеровоч-
ное отделение электростале-
плавильного цеха и участок
подшипников жидкостного
трения СПЦ №2. Именно здесь
начинают внедрять филосо-
фию «бережливого производ-
ства», чтобы свести до мини-
мума потери, а также научить
людей на каждом рабочем
месте инициировать полезные
идеи. Цель вполне конкретная
— снизить себестоимость про-
дукции и повысить эффектив-
ность компании.
— Производственные Системы
внедряются по всему миру
с 50-х годов и хорошо себя за-
рекомендовали, — рассказыва-
ет начальник управления по
развитию Производственной
Системы ОЭМК Сергей Арбу-
зов. — В России развитие си-
стем, основанных на филосо-
фии так называемого «береж-
ливого производства», нача-
лось примерно 10-15 лет назад
с машиностроительной и ме-
таллургической отраслей.
Примерами могут служить
такие компании, как Север-
сталь, НЛМК, ОМК и многие
другие. Металлоинвест также
не остаётся в стороне от

современных тенденций. Про-
изводственная Система подра-
зумевает эффективную орга-
низацию различных процессов
— производственных, техно-
логических или ремонтных.
А достигается это благодаря
неравнодушному и вдумчиво-
му отношению работников,
большому количеству инициа-
тив с мест. Кроме того, важно,
чтобы каждый на своём рабо-
чем месте думал не только об
оптимизации производствен-
ных операций и сокращении
затрат, но и об охране труда и
промышленной безопасности
на своём рабочем месте. Здесь,
как всегда, приоритетными
являются здоровье и жизнь со-
трудников. Поэтому привет-
ствуются идеи, касающиеся
улучшения условий труда, по-
вышения безопасности выпол-
нения операций или отдель-
ных действий с меньшими для
работника трудозатратами.
По словам Сергея Валерье-

вича, на пилотных участках
идею «бережливого производ-
ства» восприняли с интересом.
В коллективах состоялись
встречи, на которых предста-
вители управления объяснили
свои задачи и цели. Помимо
ознакомительных встреч уже
предприняты практические
шаги — проведено картогра-
фирование определённых про-
цессов, чтобы выявить про-
блемные точки и дать «зелё-
ный свет» мероприятиям по
улучшениям. Картографирова-
ние — один из базовых ин-
струментов Производственной
Системы — графическое пред-
ставление любого процесса в
виде цепочки символов, каж-
дый из которых обозначает от-
дельное действие. Последую-
щий детальный анализ такой
карты позволяет убрать опера-
ции, ведущие к пустой потере
времени и сил, а также сфор-
мулировать идеи по более эф-
фективному выполнению

полезных действий. В этот раз
картографирование проходило
на участке ремонта и подго-
товки промежуточных ков-
шей. Футеровочное отделение
ЭСПЦ можно назвать своеоб-
разной службой спасения ста-
леразливочных и промежуточ-
ных ковшей, задействованных
в разливке стали и её переме-
щении на дальнейший пере-
дел. Раскалённый металл ис-
пытывает агрегаты на проч-
ность. От высоких температур
футеровка изнашивается и
приходит в негодность. И
здесь важно вовремя заметить
дефект и восстановить обору-
дование. На участке ремонта
удаляют старые огнеупоры,
выполняют новую кладку. Тре-
буется отточенное мастерство,
ведь работу надо сделать юве-
лирно: соблюсти «геометрию»,
учесть размеры зазоров.
— Но нет предела совершен-
ству: любой процесс, даже
самый идеальный, может быть

улучшен, — считает эксперт
управления по развитию Про-
изводственной системы ОЭМК
Олеся Усачёва. — Сегодня мы
постараемся выявить потери
времени, материальных ресур-
сов, лишние перемещения
людей и материалов — всё то,
что отнимает у нас силы и
деньги и на что необходимо
обратить дополнительное
внимание. Нас интересует
именно производственный
процесс, который всегда
может быть улучшен.
— Каждую технологическую
операцию мы разбиваем на
отдельные действия, фиксиру-
ем время выполнения каждого
из них, — поясняет Сергей Ар-
бузов. — Но на этом наша за-
дача не заканчивается. По ре-
зультатам хронометража нами
будет составлено две карты:
текущего состояния процесса
и карта процесса, учитываю-
щего мероприятия по улучше-
ниям, разработанные на осно-
ве коллективного обсуждения
со специалистами пилотного
участка. Таким образом, вы-
явив и устранив определённые
потери и разработав организа-
ционно-технические меро-
приятия, мы сделаем первый
шаг к улучшению процесса.
Начальник футеровочного от-
деления Юрий Пахомов отме-
тил, что в их коллективе гото-
вы поддерживать все начина-
ния. Главное — внедрение си-
стемы «бережливого произ-
водства» позволит по-новому
взглянуть на дело, которое че-
ловек выполняет. Каждый на
своём рабочем месте будет ис-
кать потери и предлагать
улучшения, что позволит сде-
лать производственный про-
цесс намного эффективнее.

Татьяна Денисова
Фото Павла Горюшкина

Последующий детальный анализ такой карты позволяет убрать операции, ведущие к потере времени и сил.

ПРОИЗВОДСТВО. УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ

Новая продукция Уральской Стали
Уральская Сталь осваивает производство нового вида продукции — шлаковых чаш. Первый экспериментальный
образец для чугунолитейного производства был отлит в июне 2016 года на фасонно-литейном участке.

З
а семь месяцев экс-
плуатации чаша вы-
держала более 500 на-
ливов, и её использо-
вание продолжается.

— Тестирование изделия поз-
воляет сделать вывод о его
превосходных технических ха-
рактеристиках, — отметил
первый заместитель генераль-
ного директора — директор по
производству ООО УК «Метал-
лоинвест» Андрей Угаров. —
Использование Металлоинве-
стом новой продукции Ураль-
ской Стали позволит отказать-
ся от закупок чаш у сторонних
поставщиков и повысит опе-
рационную эффективность
компании.
В настоящее время для метал-

лургических предприятий Ме-
таллоинвеста закупается более
30 шлаковых чаш ежегодно.
Удачный опыт стал отправной
точкой для развития крупно-

габаритного литья на Ураль-
ской Стали. Вслед за чашей
для доменного цеха был отлит
второй образец — для электро-
сталеплавильного.

При схожей технологии изго-
товления заливочных форм
готовые изделия имеют разли-
чия — доменная чаша имеет
объём 16,5 кубометра, а элек-
тросталеплавильная — 16.
В перспективе Уральская Сталь
планирует наладить регуляр-
ную поставку чаш на ОЭМК, а
также освоить крупногабарит-
ное литьё для Лебединского
ГОКа с дальнейшим расшире-
нием ассортимента произво-
димой продукции. С освоени-
ем и развитием производства
новой продукции она также
может быть предложена сто-
ронним предприятиям горно-
добывающей и металлургиче-
ской промышленности.

Metalloinvest.com

НОВОСТИ КОМПАНИИ. ЛГОК

Научный подход
к взаимодействию
с клиентами
Многофункциональный общий центр
обслуживания (МФ ОЦО) позволит
работникам ЛГОКа решать множество
вопросов в формате «единого окна».

У правление по взаимодействию с клиентами
МФ ОЦО начало работу на предприятии
1 февраля. Необходимость сбора справок у

большинства всегда ассоциировалась с временны-
ми затратами и многочисленными кабинетами,
куда надо было обратиться. Теперь же «хождения
по мукам» для получения нужной справки или
копии документов остались в прошлом. Здесь будут
заниматься приёмом и проверкой первичных бух-
галтерских и кадровых документов, заявлений и
обращений сотрудников, консультационной под-
держкой по расчётам заработной платы и кадро-
вым вопросам, выдачей справок 2НДФЛ. Напом-
ним читателям, что совсем недавно такое подраз-
деление начало действовать и на ОЭМК.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

С 1 июля 2017 года УК 
«Металлоинвест» на-
чинает работу в Ста-
ром Осколе Белгород-
ской области. Здесь и 

в находящемся неподалёку Губ-
кине расположены два предпри-
ятия компании «Металлоин-
вест» — Оскольский электроме-
таллургический комбинат и Лебе-
динский горно-обогатительный 
комбинат. Буквально в трёх ча-
сах езды от них, в соседней Кур-
ской области, — Михайловский 
горно-обогатительный комбинат. 
Старый Оскол станет «энергети-
ческим центром» Металлоинве-
ста, точкой, в которой сойдутся 
те, кто готов к изменениям, об-
ладает здоровыми амбициями и 
стремится развивать свои профес-
сиональные компетенции. 
Именно таких сотрудников 

К успеху — вместе!

предприятий Металлоинвеста 
ждёт команда обновлённой 
Управляющей компании!
Перенос единого «центра управ-
ления» в регионы присутствия — 
один из элементов комплексной 
программы трансформации биз-
неса Industry 4.0. 
Параллельно централизуются 
и так называемые «сервисные» 
функции в рамках внедряемых 
единых корпоративных стандар-
тов и формирования общего цен-
тра обслуживания, фронт-офисы 
которого открыты сегодня на всех 
комбинатах. 
Связать все бизнес-процессы во-
едино поможет интегрированная 
система управления финансово-
хозяйственной деятельностью, в 
разработку которой активно во-
влечены эксперты всех функцио-
нальных направлений Компании. 

— Мы запустили комплексную 
Программу трансформации, 
которая сделает нас ещё более 
сильными. Нам предстоит очень 

интересное и насыщенное вре-
мя. Я убежден, что вместе мы 
сможем построить наше новое 
будущее Компании в XXI веке, — 

Вместе с одиннадцатилетним сы-
ном переехали в Старый Оскол.
Первое время Александру бы-
ло удивительно видеть столько 
лесов, зелени, фруктовых садов, 
ведь в Казахстане кругом была од-
на степь. Вопроса, кем стать, у не-
го не возникало: по примеру роди-
телей после окончания школы па-
рень поступил в МИСиС, выбрав 
факультет «Металлургия чёрных 
металлов» и став продолжателем 
металлургической династии.
— Конечно, первый год в инсти-
туте было тяжело выдержать, но 
я старался, не хотелось оказаться 
отчисленным сразу после перво-
го курса, — рассказывает он. — И 
не потому, что не хватало знаний 
(в школе был почти отличником), 
а по той причине, что многие, по-
падая в студенческую среду, про-
сто не выдерживали испытания 
самостоятельностью. Меня же с 
детства родители научили само-
стоятельно принимать решения и 
отвечать за свои поступки.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Успех — результат командной работы
дисциплинирует, мобилизует, 
даёт здоровье и бодрость. А ещё 
это расширение круга знакомых 
и друзей.
Успешно закончив вуз, Александр 
получил право выбора распре-
деления к месту работы. Конеч-
но, молодой специалист выбрал 
ОЭМК.

Мечты сбываются

Александра взяли в электроста-
леплавильный цех, но не подруч-
ным сталевара, как ему хотелось, 
а на участок разливки. Наставни-
ки вчерашнего студента — Олег 
Новиков и Евгений Вершута — 
с первого же дня объяснили, что 
главное на таком сложном и се-
рьёзном производстве — дисци-
плина, порядок и ответствен-
ность. Почти три месяца ему по-
надобилось, чтобы втянуться в 
рабочий ритм и распорядок дня, 
понять производственный про-
цесс и основные требования к ра-
боте разливщика стали. Потом, 
когда по распоряжению работав-
шего в то время начальником це-
ха Валерия Сидорова все молодые 
специалисты должны были прой-
ти стажировку, отработав по два-
три месяца на других участках 
цеха, Александр «прошёл» и фу-
теровочное, и сталеплавильное 
отделения, и шихтоподачу… Это 
помогло ему понять весь техноло-
гический процесс производства 
стали и в дальнейшем успешно 
трудиться в должности старше-
го мастера участка шихтопода-
чи. Мечта молодого специали-
ста — работать на сталеплавиль-
ном участке — сбылась лишь в 
1996 году, его взяли подручным 
сталевара.
— Конечно, я обрадовался, ведь 
сталевар или подручный стале-
вара — это звучит гордо, это ос-
новная профессия. Я получил то, 
что хотел, был готов к трудной ра-
боте. Меньше чем через год уже 
стал мастером, а в 2005 году ме-

ня перевели старшим мастером 
на участок АКОС.
В электросталеплавильном цехе 
Александр Бойко отработал 21 
год. Остался бы здесь и дальше, 
но в один прекрасный день ему 
неожиданно поступило предло-
жение от технического директо-
ра комбината Вячеслава Фомина 
о переходе в техническое управле-
ние. И… он не смог от него отка-
заться. Конечно, как человек, ко-
торый предпочитает действовать 
спокойно и взвешенно, Александр 
тщательно всё обдумал, прежде 
чем дать согласие.
– Всё-таки, техническое управле-
ние — это настоящий мозговой 
центр предприятия, здесь необхо-
димо многое знать и уметь, иметь 
большой практический опыт, что-
бы принимать решения, от кото-
рых зависит результат работы все-
го комбината, — объясняет Алек-
сандр. — Опыт работы в ЭСПЦ 
мне помог на новом месте. Зная 
нюансы и тонкости сталеплавиль-
ного производства, гораздо проще 
решать поставленные задачи: по-
вышение объёмов выплавки ста-
ли, снижение простоев оборудо-
вания, затрат на производство и 
так далее. На многих металлур-
гических комбинатах в предкри-
зисный 2008 год было снижение 
производства, а на ОЭМК стреми-
лись не только не снизить, но и 
даже увеличить объёмы выплав-
ки. Задача сложная, но мы с ней 
справились. Сейчас работаем над 
расширением номенклатуры ме-
таллопродукции с улучшенны-
ми качественными характеристи-
ками, повышением её конкурен-
тоспособности на мировом рын-
ке. Требования потребителей с 
каждым годом ужесточаются, по-
этому нам нельзя стоять на ме-
сте. Работа потребовала некото-
рой модернизации оборудования, 
отработки технологии и режи-
мов, изменения узлов на МНЛЗ. 
Наша основная задача — увели-
чение объёмов производства со-
ртового проката высокого каче-

ства, к которому предъявляют-
ся очень высокие, жёсткие тре-
бования. А для этого необходимо 
иметь стабильную технологию, 
качественные материалы, совре-
менное оборудование.
Кроме того, специалисты техни-
ческого управления совместно с 
работниками цеха постоянно за-
няты поиском решений для сни-
жения производственных затрат, 
подбором более дешёвого сырья 
и материалов, причём, без поте-
ри качества продукции. Органи-
зовать работу коллектива так, 
чтобы с минимальными усилия-
ми получить максимальный ре-
зультат — то, к чему стремится 
Александр Бойко. А ещё он уме-
ет слушать и слышать своих кол-
лег и, прежде чем принять реше-
ние, тщательно всё обдумывает, 
взвешивая последствия для себя 
и окружающих.

Значит, не зря 
работаю…

Конечно, как любой успешный 
человек, Александр Бойко отдаёт 
работе много времени и сил. По-
этому ценит каждую свободную 
минуту, чтобы заняться тем, что 
нравится. Например, разведени-
ем цветов. Они у него и дома, и в 
рабочем кабинете.
— Люблю цветы, они создают та-
кую замечательную атмосферу, 
будто находишься в зимнем са-
ду, — признаётся мой собесед-
ник. — Очень нравится путеше-
ствовать, и не только ездить за 
рубеж, но и по своей стране. Осо-
бенно люблю летом кататься на 
велосипеде по окрестностям. Зна-
ете, в Старооскольском районе, 
прямо у нас под боком, много ин-
тересных и красивых мест, здесь 
есть на что посмотреть и где от-
дохнуть. И зарядиться позитив-
ной энергией от красоты родной 
природы.
Ну, и, конечно, для него любовь 
всей жизни — футбол. Правда, 

сейчас Александр играет только 
для удовольствия — они с еди-
номышленниками собираются 
каждое воскресенье в клубе лю-
бителей футбола на базе отды-
ха «Металлург», с удовольствием 
приходит он на соревнования «по-
болеть» за команду ЭСПЦ, в кото-
рой так долго играл.
Дети Александр и Анастасия по-
лучили образование в МИСиС, 
как когда-то и их отец. Сын — ме-
таллург, дочь — экономист. Оба 
остались в Москве, поэтому роди-
тели видят их не так часто, как хо-
телось бы. Но, как в любой друж-
ной семье, часто созваниваются, 
все в курсе дел каждого, а редкие 
встречи бывают радостными и 
запоминающимися.
В техническом управлении теп-
ло поздравили своего коллегу с 
присуждением звания «Человек 
года», и Александр признаётся, 
что было приятно услышать до-
брые слова в свой адрес.
– Значит, не зря работаю, — улы-
бается он. — Когда Вячеслав Ива-
нович Фомин сообщил, что ме-
ня выдвинули на соискание это-
го звания, я, честно говоря, даже 
немного удивился. Ведь это вы-
сокая награда, а в техническом 
управлении очень много достой-
ных специалистов — квалифици-
рованных, грамотных, имеющих 
какие-то достижения в работе. 
Ведь техническое управление — 
генератор идей, и большинство 
технических решений, применя-
емых в производстве, рождается 
здесь. Конечно, было приятно, что 
мой труд тоже оценили, но я по-
чувствовал гордость не только за 
себя, но и за техническое управле-
ние в целом. Вообще, считаю, лю-
бые награды — это оценка труда 
не отдельного сотрудника, а все-
го коллектива, потому что невоз-
можно в одиночку решать боль-
шие задачи и добиваться чего-то 
серьёзного. 

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

напутствует всех работников но-
вой Управляющей компании ге-
неральный директор УК «Метал-
лоинвест» Андрей Варичев.

Несмотря на занятость, Алек-
сандр не забросил занятия спор-
том. Ещё в детстве полюбив фут-
бол, он играл в него и в школе, 
и в студенческие годы, и позже, 
придя работать на Оскольский 
электрометаллургический ком-
бинат — защищал честь родно-
го цеха в рабочей спартакиаде. 
Спорт не только не мешал, но, как 
считает мой собеседник, напро-
тив, помогал ему во всём.
— Для меня занятия спортом — 
важная составляющая жизни, — 
подчёркивает Александр. — Он 
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УК «Металлоинвест» открывает региональный офис.  Руководство и большая часть 
подразделений Управляющей компании будут работать в Старом Осколе.  Для сотруд-
ников Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК и Уральской Стали открывается 
возможность карьерного роста в УК «Металлоинвест». 
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Через игру — к способностям
Коллектив сортопрокатного цеха №2 ОЭМК шефствует над 
детским садом «Калинка» едва ли не с первых дней его от-
крытия. Прокатчики принимают активное участие в развитии 
этого дошкольного учреждения.

ЗНАЙ НАШИХ! 

Выиграл международный конкурс от Google
Всего три россиянина получили в этом году Гран–при мирового состязания «Google Code-in», вы-
полнив ряд сверхсложных заданий по разработке программного обеспечения с открытым кодом. 
В их числе и ученик 11 «а» класса школы №30 Старого Оскола Евгений Шульгин.

Например, в прошлом 
году «Калинке» по 
инициативе депу-
тата Совета депута-
тов Старооскольско-

го городского округа, начальника 
СПЦ №2 Евгения Носова компа-
ния «Металлоинвест» преподнес-
ла замечательные подарки: инте-
рактивную доску и обучающие 
пособия под названием «Дары 
Фрёбеля». Это большое подспорье 
для педагогов: с помощью совре-
менного компьютерного обору-
дования легче подготовить малы-
шей к школе. А занятия в игровой 
форме с использованием новых 
пособий развивают у детей образ-
ное мышление, дают неповтори-
мые ощущения полноты окружа-
ющего мира.  
…В группе «Солнышки»  на удив-
ление спокойно! Ребятишки, со-
бравшись в кружок за столом, 
строят фигурки. Кто–то сосредо-
точенно выкладывает стены мно-
гоэтажки. Кому–то «для полно-
ты образа» надо выбрать больше 
ярких шариков, чтобы получи-
лись бусы. Девочки, конечно же, 
«придумывают» цветы, мальчи-
ки — машинки. У кого–то из яр-
ких жёлтых ленточек получилось 
настоящее солнышко…  В разло-
женных на столе деревянных ко-
робках чего только нет! Кубы, мя-
чи, шарики, цилиндры, полоски 
для плетения, палочки для вы-
кладывания… Это и есть «Дары 
Фрёбеля». Известный немецкий 
педагог Фридрих Фрёбель ещё в 
1839 году создал первый в мире 
детский сад, который по его за-
думке должен был стать местом 
радости для детей и развития их 
природных способностей. В раз-
работанной Фрёбелем методике 
обучения дошкольников ведущее 
место отводилось игре. Все пред-
ложенные педагогом игры отли-
чались предельной логичностью 
и чёткостью построения. 
— Наши малыши любят играть 

текстильными мячиками на ни-
точках, — рассказывает воспи-
татель группы Наталья Чесноко-
ва. — Они разноцветные, вяза-
ные, уютные. Их можно держать 
за верёвочку и делать движения 
вверх-вниз, направо-налево, по 
кругу. Такие игры учат ребят ори-
ентироваться в пространстве, 
различать цвета. Мячики можно 
соединить между собой и держать 
всем вместе, передавая друг дру-
гу своё тепло. Другой «дар» — это 
куб, шар и цилиндр одинакового 
размера, он знакомит детей с ге-
ометрическими фигурами. Есть 
ещё куб, разделённый на мелкие 
части — кубики и призмы — свое-
образный конструктор… 
По словам Натальи Васильевны, 
ребята, которым по четыре-пять 
лет, с удовольствием строят из 
гео метрических форм дома, го-
рода, особенно микрорайоны Ста-
рого Оскола.  
— «Дары Фрёбеля» развивают во-
ображение, творческое мышле-
ние, — продолжает Наталья Чес-

нокова. — Малышей не оторвать 
от этих шариков и полосок, они 
готовы возиться с ними часами, 
просто магическое притяжение! 
Ребята стали лучше запоминать 
фигуры, форму и цвет. Для них, 
например, интересны не круг-
лые формы, а полукруг. Масте-
рят своими руками бусы, часто да-
рят поделки воспитателю. Прият-
но. Новые обучающие пособия ис-
пользуют на занятиях и в других 
группах. От души хочется сказать 
большое спасибо нашему депута-
ту Евгению Носову за поддержку. 
Дети получили прекрасный, а са-
мое главное — полезный подарок! 
В 2016  году детский сад «Калин-
ка» получил от компании «Метал-
лоинвест» не только «Дары Фрё-
беля», но также интерактивную 
доску. 
— Это оборудование незамени-
мо на занятиях с малышами, — 
считает  заведующая дошколь-
ным учреждением Елена Гехт. — 
Современные информационные 
технологии помогают передавать 

знания в доступной игровой фор-
ме. Даже изучение английского 
языка даётся детям легко — му-
зыкальные считалочки, песни, 
проговаривание новых слов — 
во всём помогает компьютерная 
техника! Вообще ребёнок в игре 
развивается, становится уверен-
нее в себе. И наша огромная бла-
годарность Металлоинвесту за не-
равнодушное отношение к нашим 
заботам и проблемам. Вместе с Ев-
гением Носовым мы обсуждаем и 
решаем многие насущные хозяй-
ственные вопросы. В прошлые го-
ды по его инициативе металлур-
ги приобрели нам два кондицио-
нера — для помещения кладовой 
и процедурного кабинета. Согла-
совали свои совместные планы и 
действия и на этот год. У нас одна 
задача — создать наиболее ком-
фортные условия для обучения, 
развития и воспитания детей, 
подготовки к важному школьно-
му этапу.  

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова 

НАМ ПИШУТ

Подаренная фондом «Поколение» мульти-
медийная установка поможет повысить 
качество и эффективность воспитатель-

но-образовательного процесса в дошкольном 
учреждении.
Огромное спасибо Андрею Владимировичу за до-
брое сердце, искреннее участие в решении мно-
гих проблем. Желаем ему крепкого здоровья, 
успехов в нелёгком, но благородном труде.

Коллектив детского сада №42 «Малинка», 
воспитанники и их родители

Спасибо за 
доброе сердце!
С особой теплотой и сердечностью хотим 
выразить признательность Андрею Скочу за 
заботу о подрастающем поколении.

В августе 2014 года я попала в автокатастро-
фу и получила множественные ушибы и 
переломы, в том числе перелом седьмо-

го шейного позвонка. В 2016-м благодаря помо-
щи «Поколения» отправилась на лечение в город-
скую больницу №40 Санкт-Петербурга и достиг-
ла впечатляющих результатов! В этом году Андрей 
Владимирович помог поехать туда на реабилита-
цию. Для меня это настоящее чудо и неоценимый 
подарок! Мне 33 года, очень надеюсь встать с ин-
валидного кресла и выздороветь. Мечтаю быть 
мамой! Добрые дела не остаются не замеченными, 
они как маяки светят тем, кто ждёт помощи. Ока-
зывая помощь, фонд «Поколение» и Андрей Скоч 
дарят радость и надежду.

Елена Берлизева

Неоценимый 
подарок
Огромное спасибо руководителю фонда 
«Поколение» Андрею Скочу за участие в 
моём лечении. 

Огромная признательность Андрею Влади-
мировичу за то, что он поддерживает людей, 
не оставляет без внимания просьбы, откли-

кается душой на их заботы. Пусть Бог благословит 
его в этом добром деле! 

Семья Кудряшовых

Откликается душой
Фонд «Поколение» Андрея Скоча подарил 
нам Газель — это существенная помощь на-
шей многодетной семье.

Теперь он вместе с други-
ми финалистами посетит 
главный офис транснацио-

нальной компании и четыре дня 
будет жить в кампусе Google в 
«Mountain view» — сердце Крем-
ниевой Долины, общаясь с инже-
нерами «Корпорации добра».
В этом году в программе приня-
ли участие 1340 человек из 62 
стран мира. В общей сложности 
им предстояло решить 6418 за-
дач от 17 крупных организаций, 
работающих в сфере открытого 
программного обеспечения. В их 
числе — такие известные структу-
ры, как Wikimedia и KDE.
В финал прошёл 51 человек — их 
ждут памятные подарки и сер-
тификат о достижении. А вот 34 

подростка, выполнивших в об-
щей сложности 842 задания, вы-
играли Гран-при. Большинство из 
них — из США и Индии, традици-
онно сильных в программирова-
нии стран. А вот от России глав-
ный приз получат лишь трое — 
Илья Бизяев, Сергей Попов и Ев-
гений Шульгин. 
Евгений работал с заданиями от 
«CCExtractor Development» — ор-
ганизации, выпускающей узко-
специализированный видеоре-
дактор, который профилируется 
на работе с субтитрами. Прило-
жение анализирует видеофайлы 
и извлекает из них субтитры, со-
храняя их в виде отдельного фай-
ла и позволяя редактировать. Это 
инструмент для обработки видео, 

аналогов которому профессиона-
лам найти сложно. К тому же, он 
бесплатен и построен на системе 
с открытым кодом.
Шульгин занялся программиро-
ванием ещё в средних классах. 
Педагог по информатике Наталия 
Лебедева сумела заинтересовать 
его этим направлением, и имен-
но при её поддержке он в седь-
мом классе разработал свой пер-
вый проект, с которым выступил 
на научной конференции в СТИ 
НИТУ «МИСиС». Тогда он занял 
первое место в своей номинации 
и эта победа «окрылила» его. 
Сегодня за плечами Евгения — 
призовые места в олимпиаде 
НИТУ МИСиС, участие в Меж-
дународной олимпиаде по ин-

форматике в Болгарии и Между-
народной открытой олимпиаде 
школьников в Москве, ряд побед 
в областных олимпиадах по ин-
форматике и во Всероссийской 
олимпиаде школьников по ин-
форматике в 2016 году. Юноша 
в своё время прошёл жёсткий от-
бор и теперь состоит в сборной 
школьников России по спортив-
ному программированию. 
Сейчас он лидирует в очеред-
ной областной олимпиаде по ин-
форматике и готовится к Меж-
дународной открытой олимпиа-
де школьников, которая пройдёт 
в марте этого года в Москве. Своё 
будущее он однозначно намерева-
ется связать с IT-технологиями.

Алексей Дёменко
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Новый ФАП — новая жизнь!
30 января, в день рождения Андрея Скоча, основателя и руководителя фонда
«Поколение», депутата Госдумы, члена фракции «Единая Россия», в старооскольском
селе Городище в торжественной обстановке открыли фельдшерско-акушерский пункт.

С
овременный мо-
дульный ФАП по-
строен при под-
держке «Поколе-
ния» и оснащён

всем необходимым для приё-
ма пациентов и оказания пер-
вой медицинской помощи.
…Мороз и солнце! Именно в
такой чудесный зимний день
собрались городищенцы на
праздник у новенького, бело-
снежного здания. Компактный
и уютный ФАП расположился
неподалёку от старого мед-
пункта. Трудно поверить, но
прежнее медицинское учре-
ждение размещалось в при-
способленном помещении жи-
лого дома, которому, по

словам жителей села, уже ис-
полнилось 150 лет!
— Там была и моя квартира, —
рассказывает заведующая
ФАПом, коренная жительница
Городища Валентина Барино-
ва. — Мы старались поддержи-
вать порядок и стерильность в
медпункте, но представьте,
какие неудобства испытывали
без горячей воды, с газовым
отоплением. Санузел находил-
ся на улице. А здесь — настоя-
щий рай! Тепло, светло, про-
сторно, а самое главное —
созданы отличные условия
для работы, фонд «Поколение»
оснастил пункт и новой мебе-
лью, и современным оборудо-
ванием.

Валентина Ивановна с удо-
вольствием показывает гостям
свои «владения». Есть смотро-
вой кабинет, совмещённый с
детским, кабинеты приёма па-
циентов, прививочный, про-
цедурный, стерилизационная.
Для ФАПа приобрели бактери-
цидный облучатель, гинеколо-
гическое кресло, электронные
весы для новорождённых,
электрокардиограф, сердеч-
ный дефибриллятор, мешок
дыхательный реанимацион-
ный и другое сертифициро-
ванное оборудование.
— Теперь мы можем также
оказывать помощь сельчанам,
страдающим бронхиальной
астмой, — продолжает

Валентина Баринова. — Фонд
«Поколение» снабдил ФАП ап-
паратом для проверки дыха-
тельной системы. Раньше го-
родищенцы сдавали в мед-
пункте анализ на содержание
глюкозы в крови. Сейчас нам
закупили аппарат, с помощь
которого можно делать и этот
анализ, и биохимический ана-
лиз крови. Оборудование от-
личное! Мы очень довольны.
От всей души благодарим Ан-
дрея Владимировича Скоча!
Желаем ему крепкого здоро-
вья и счастья, пусть он ещё
долго радует всех нас своими
добрыми делами.
Валентину Ивановну одно-
сельчане называют фельдше-
ром с золотым сердцем.
45 лет (!) лет помогает она го-
родищенцам решать пробле-
мы здоровья. Из них 35 лет ра-
ботала акушеркой, 10 — заве-
дующей. На её участке почти
1800 человек! И днём, и
ночью, в будни и в выходные
ходит по вызовам, «наматывая
километры», принимает паци-
ентов, делает уколы, лечит и
добрым словом.
— А как же иначе?! — воскли-
цает она. — Разве я могу
отказать в помощи своим зем-
лякам? Они все для меня
родные!
— Нам удобно иметь медицин-
ский пункт в шаговой доступ-
ности, — говорит работник
ООО «Городище-хлеб» Татьяна
Коротеева. — ФАП нужен для
того, чтобы наше здоровье
всегда было под контролем.
Очень приятно, что о нас так
заботятся, особенно рады по-
жилые люди, ведь в город не
наездишься. Огромное спаси-
бо за подарок!
Как пояснила начальник
управления Городищенской
сельской территории Валенти-
на Мухина, в селе сейчас рабо-
тает медпункт, есть центр
врача общей практики, кроме
того, при поддержке «Поколе-
ния» планируется открыть ещё
один ФАП. Ведь население

составляет более 4000 человек
– это самая большая террито-
рия в округе.
— ФАП можно назвать мини-
больницей, — считает, заме-
ститель директора Городи-
щенской средней школы Алек-
сей Бондаренко. — Хорошая
идея открывать их в отдалён-
ных от города сёлах. Не надо
ломать голову, как добраться в
районную больницу и успеть
пройти процедуры. Всё на
месте — удобно.
В этот день на торжестве по
случаю открытия фельдшерско
-акушерского пункта много
добрых, искренних слов адре-
совали Андрею Скочу.
— Только за два года на белго-
родской земле при помощи
фонда «Поколение» и его руко-
водителя Андрея Владимиро-
вича Скоча построено 23
ФАПа, и 15 из них находятся в
нашем районе, — отметил
глава администрации Староос-
кольского городского округа
Александр Гнедых. — Давайте
пожелаем Андрею Владимиро-
вичу, его родным и близким
здоровья, благополучия, и
чтобы он оставался таким же
добрым, желанным для всех
человеком. А вам, уважаемые
жители села — тоже крепкого
здоровья! Приходите сюда во-
время, получайте необходи-
мую медицинскую помощь,
живите долго и счастливо!
— С 2015 года фонд «Поколе-
ние» инвестировал в проект
«Здоровье» 100 миллионов
рублей, — отметил Алексей
Мирошник, помощник депута-
та Госдумы Андрея Скоча. —
Благодаря реализации этого
проекта, более 20 тысяч жите-
лей сёл могут сегодня вос-
пользоваться качественной
медпомощью. Сейчас уже во
многих ФАПах работают врачи
общей практики. Программа
строительства фельдшерско-
акушерских пунктов будет
продолжена и в 2017 году.

Татьяна Денисова
Фото Елены Чуриловой

С 2015 года фонд «Поколение» инвестировал в проект «Здоровье» 100 миллионов рублей.

64 млн рублей выделил Минздрав Белгородской области в 2017 году на оказание
высокотехнологичной помощи в региональных медицинских организа-
циях. Всего в 69 регионов России на эти цели перечислено 6 млрд рублей.

«УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ»

К2017 году была разрабо-
тана региональная мо-
дель первичной медико

-санитарной помощи, кото-
рая включает 736 медицин-
ских округов, 22 центра управ-
ления здоровьем, расположен-
ных в муниципальных образо-
ваниях области. Помимо
этого, сформирован пакет

правовых актов, которые ре-
гламентируют работу первич-
ного звена здравоохранения в
соответствии с концепцией
проекта. Создание материаль-
но-технических условий в
2016 году завершено на 233
объектах (44 офиса семейного
врача и 189 фельдшерско-аку-
шерских пунктов), из которых

24 построено и 209 отремонти-
ровано. В 2017-2018 годах ра-
боты будут вестись на 269 объ-
ектах. Для реализации проекта
необходимо 736 врачей, 174
фельдшеров и 926 медицин-
ских сестёр. На начало 2017
года фактическая укомплекто-
ванность составила: 356 вра-
чей-терапевтов и 215 врачей

общей практики, 133 фельд-
шера и 872 медицинских сест-
ры. В рамках проекта опреде-
лено, что обучение врачебного
состава будет проходить в
БелГУ, среднего медицинского
персонала — в медколледжах
БелГУ и Старого Оскола.
На базе областного онкодис-
пансера запланировано обуче-
ние специалистов методикам
раннего выявления злокаче-
ственных новообразований.
В этом году планируется, что
переобучение пройдут 707 ме-
дицинских работников,

повышение квалификации —
252 специалиста. 50 врачей-
терапевтов с начала января
осваивают программу профес-
сиональной переподготовки
по специальности «Общая вра-
чебная практика (семейная
медицина)». Ещё одним на-
правлением работы в рамках
проекта «Управление здоро-
вьем» станет информационно-
технологическое обеспечение
центров управления здоровь-
ем и офисов семейного врача,
сообщает пресс-служба
губернатора.

Для здоровья требуются кадры
Ещё 165 врачей, более 40 фельдшеров и 50 медсестёр необходимо для реализации проекта
«Управление здоровьем» в Белгородской области.
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Твёрдая валюта
с «подмоченной»
репутацией
Житель Белгородской области предста-
нет перед судом за сбыт 7800 фальши-
вых долларов в соседнем регионе.

В мае 2016 года в Репьёвском районе Воро-
нежской области 39-летний староосколец
дважды сбывал поддельные деньги достоин-

ством по 100 долларов США. Помимо этого, мужчи-
на сбыл фальшивые пятитысячные рублёвые купю-
ры. Кредитно-денежной системе РФ в общей слож-
ности он причинил ущерб в размере более 500
тысяч рублей. Уголовное дело в отношении жителя
Старого Оскола по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Хранение,
перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддель-
ных банковских билетов Центрального Банка РФ и
иностранной валюты» направлено для рассмотре-
ния в Острогожский районный суд Воронежской
области. Мужчине грозит до восьми лет лишения
свободы, сообщает препресссс-с-служба прокуратуры.лужба прокуратуры.

Служебные
диалоги о рыбалке
Житель Губкина использовал
марихуану для подкормки рыбы во
время рыбалки. Во всяком случае,
так он заявил полицейским.

А как должен был 34-летний мужчина объяс-
нить стражам порядка наличие у него 12,5
грамма наркотика? Губкинца сотрудники пра-

воохранительных органов задержали при проверке
оперативной информации. Личный досмотр мужчи-
ны подтвердил наличие у него свёртка с подозри-
тельным веществом растительного происхождения.
Экспертиза показала, что это марихуана.
Пояснять происхождение наркотика подозревае-
мый не стал, но рассказал о своём увлечении ры-
балкой и об использовании марихуаны для под-
кормки рыбы, сообщает УМВД России по Белгород-
ской области.
В отношении подозреваемого возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса РФ
«Незаконные приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка без цели сбыта нарко-
тических средств».
Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.

«Колёса — лысые,
водитель — пьян...»
Бывшего инспектора ГИБДД пригово-
рили за коррупционное преступление
к крупному штрафу. Он решил «обуть»
водителя большегруза.

И нспектор ДПС ГИБДД ОМВД России по горо-
ду Губкин, находясь при исполнении, остано-
вил большегрузный автомобиль. Проверив

документы и осмотрев автомобиль, он сообщил
шофёру, что накладная на груз не заполнена, шины
у фуры лысые, а сам водитель пьяный. Пригрозив
протоколом предложил в качестве альтернативы
заплатить 15 тысяч рублей. Водитель, опасаясь
незаконного привлечения к ответственности, а
также понимая, что находится в зависимости от ин-
спектора, согласился передать деньги, но только
через пару дней. Во время следующей встречи ин-
спектор получил от водителя деньги, после чего
был задержан службой собственной безопасности
УМВД России по Белгородской области.
Губкинский районный суд признал виновным быв-
шего инспектора ДПС ГИБДД ОМВД России по го-
роду Губкин в совершении преступления — получе-
нии должностным лицом лично взятки в виде денег
за совершение бездействия. Приговором назначен
штраф — 1 млн 50 тысяч рублей. Вместе с этим на
два года он лишён права занимать должности в
правоохранительных органах.

4725.ru4725.ru

ВЫБОРЫ-2017

В бюллетени выборов местных депутатов введена строка «Против всех».

Выборы-2017:важно мнение
каждого избирателя!
В 2017 году старооскольцев ждут двойные выборы —
губернатора Белгородской области и нового состава
Старооскольского Совета депутатов.

П
рактику взаимо-
действия избира-
тельных комиссий
с государственны-
ми органами и ор-

ганами местного самоуправле-
ния в период подготовки и
проведения выборов обсудили
в администрации округа.
На совещание пригласили ру-
ководителей всех местных
крупных предприятий и орга-
низаций.
В этом году единый день голо-
сования выпадает на 10 сен-
тября. Одно из новшеств —
теперь отдать свой голос
можно будет досрочно: но
не ранее, чем за 10 дней до
выборов.
— Были только открепитель-
ные удостоверения, — проин-
формировала собравшихся
Юлия Резниченко, секретарь
избирательной комиссии Ста-
рооскольского округа, — и
среди населения бытовало
мнение, что это не очень удоб-
но. Потому что открепитель-
ные удостоверения могли

предоставить возможность
проголосовать, только если ты
перемещаешься по террито-
рии области, а если за пределы
— теряешь свой голос. Многих
это не устраивало.
Выборы губернатора будут
проводиться по единому изби-
рательному округу по мажори-
тарной системе — то есть по
принципу большинства.
Депутатов же выберут по сме-
шанной системе: 12 человек
по одномандатным округам и
13 — по партийным спискам.
Число мандатов в староос-
кольском Совете не увеличи-
лось. Депутатов будет 25.
В бюллетени выборов местных
депутатов введена строка
«Против всех».
Председатель Староосколь-
ской избирательной комиссии
Анатолий Марченко отметил,
что сейчас разрабатываются
документы и схемы округов,
уточняются списки, проверя-
ется материально-техническая
база помещений участков для
голосования. Анатолий

Владимирович призвал при-
сутствующих на совещании
руководителей начать актив-
ную разъяснительную работу в
коллективах, чтобы избира-
тель имел возможность прого-
лосовать и, самое главное, по-
нимал необходимость выра-
зить своё мнение.
При местном избиркоме со-
здана рабочая группа, специа-
листы составили график и об-
ратились к руководителям с
просьбой оказать содействие в
проведении различных меро-
приятий.
— Старооскольская террито-
рия всегда отличалась тем, что
выборы здесь проходят кон-
структивно, грамотно, без
«чёрного » пиара, — подчерк-
нул первый заместитель главы
администрации Староосколь-
ского городского округа Сер-
гей Гераймович. — Но некото-
рые жители до сих пор счита-
ют, что от них ничего не зави-
сит. Задача руководителей —
донести, что от выбора каждо-
го зависит наше будущее.

Важно, какими будут новые
депутаты, как они будут пред-
ставлять свои территории. Мы
должны сделать всё, чтобы вы-
борная гонка не была омраче-
на негативом.
— Что касается помощи руко-
водителей крупных предприя-
тий, процесс давно отлажен,
все они идут на встречу, выде-
ляют транспорт, если нужно.
С учебными заведениями тоже
налажено полное взаимодей-
ствие. Но, на мой взгляд, не
задействован огромный по-
тенциал малого и среднего
бизнеса. Наверняка, самый
низкий процент явки в этих
организациях, — отметил
председатель местного Совета
депутатов Иван Потапов. —
Именно вновь избранный
Совет депутатов будет опреде-
лять главу администрации в
2018 году, когда полномочия
действующего завершатся. Те-
перь глава выбирается не все-
общим голосованием, а депу-
татами Совета.

Oskolregion.ru

ИНИЦИАТИВА

Лекарства будут помечены
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о начале эксперимента по маркировке лекарств
для борьбы с контрафактом и фальсификатом. Об этом сообщает ТАСС.

С
пециальная автома-
тизированная си-
стема позволит от-
слеживать все этапы
движения лекарств

от производителя до аптеки.
Автоматизированная система
учёта лекарств будет добро-
вольной в течение года, затем
станет обязательной.

«Речь идёт о примерно 350 ты-
сячах участников оборота ле-
карств, это около тысячи про-
изводителей — примерно по-
ловина отечественных, поло-
вина зарубежных, это около
100 тысяч медицинских учре-
ждений и около 250 тысяч ап-
течных организаций», — рас-
сказал вице-премьер Аркадий

Дворкович о тех, кто будет за-
действован в системе учёта ле-
карств.
Он также отметил, что цены
на эти товары из-за введения
маркировки расти не будут.
О том, что в 2017 году в России
стартует эксперимент по мар-
кировке лекарств QR-кодом,
министр промышленности и

торговли Денис Мантуров со-
общал в сентябре 2016 года.
Он подчёркивал, что QR-код
дёшев и не влияет на цену ле-
карства, в отличие от RFID-ме-
ток, которые применяются для
маркировки меховых изделий.
Новая мера, по мнению специ-
алистов, станет действенной в
борьбе с контрафактом.
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ФИНАНСЫ

Минимум на проживание
Прожиточный минимум в Белгородской области составляет 8099 рублей. Показатель определён постановлением
правительства региона от 30 января 2017 года.

Документ устанавливает вели-
чину прожиточного минимума
за четвёртый квартал прошло-
го года на основании пред-
ставления управления по
труду и занятости населения
Белгородской области.

В расчёте на душу населения
показатель определён в разме-
ре 8099 рублей. При этом для
трудоспособного населения он
составляет 8722 рубля, для
пенсионеров — 6766 рублей и
для детей — 7851 рубль.

В постановлении региональ-
ного правительства обращает-
ся внимание на то, что оно
распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 янва-
ря 2017 года. По сравнению с
третьим кварталом 2016 года

показатель снизился на 88
рублей, по сравнению с про-
шлым годом — вырос на 1257
рублей. Прожиточный мини-
мум определяет величину по-
собий населению, стипендий
и иных выплат.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Хороший стимул!
22 комплекта профессиональной спортивной формы
передал для новооскольского футбольного клуба «Оскол»
фонд «Поколение» депутата Госдумы Андрея Скоча.

Б
утсы, наколенники,
футболки, гетры,
перчатки для врата-
ря, комплект фут-
больных мячей для

тренировки в зале и на поле с
искусственным покрытием…
Всё это футболистам из центра
патриотического воспитания
молодёжи Нового Оскола по-
дарил депутат Госдумы от
фракции «Единая Россия»,
президент благотворительно-
го фонда «Поколение» Андрей
Скоч. Торжественная церемо-
ния вручения спортивной
формы состоялась 1 февраля.
— В этом году нашему центру
патриотического воспитания
молодёжи исполняется десять
лет, — рассказал нам директор
этого учреждения Сергей Суш-
ков. — Районная футбольная
команда «Оскол» существует
всего два года, и свой первый
сезон начали успешно, заняв
третье место в чемпионате
Белгородской области по фут-
болу среди взрослых. Мы
давно сотрудничаем с фондом
«Поколение», и Андрей Скоч
всегда откликался на наши
просьбы. Такая поддержка
очень важна для детей, потому
что они видят, что не оставле-
ны без внимания.
На счету фонда «Поколение»
много добрых дел в Белгород-
ской области. По словам по-
мощника депутата Госдумы
Алексея Мирошника, только
в строительство спортивных
объектов в последние годы
фонд инвестировал около

300 миллионов рублей.
— Среди них — Дворец спорта
имени Александра Невского и
многофункциональный спор-
тивный объект СТИ НИТУ
МИСиС в Старом Осколе, пре-
красный гимнастический зал в
Новом Осколе, спортивный
зал института культуры и ис-
кусств в Белгороде, — под-
черкнул Алексей Демьянович.
— Сегодня в Белгородской об-
ласти активно развиваются
массовые виды спорта — во-
лейбол и футбол, кроме того
фонд «Поколение» активно
поддерживает федерацию
дзюдо и самбо. Мы считаем,
что спорт должен быть доступ-
ным и бесплатным для детей,

поэтому главное для нас —
укрепление материально-тех-
нической базы детско-юноше-
ских спортивных школ обла-
сти. Развитие детского спорта
— важное направление, ведь
именно из мальчишек и дев-
чонок, которые занимаются в
различных секциях, получают-
ся затем профессиональные
спортсмены, отстаивающие
честь нашей страны на между-
народных соревнованиях. И не
случайно сегодня мы дарим
спортивную форму стоимо-
стью 230 тысяч рублей именно
команде Нового Оскола — по-
бедителям областного турни-
ра. Такие достижения обяза-
тельно должны поощряться.

Михаил Гребенюк футболом
занимается с детства, он гово-
рит, что новая спортивная
форма, которую подарил фонд
«Поколение», станет для всей
команды хорошим стимулом
играть лучше и добиваться
новых побед.
— О профессиональной форме
мы мечтали давно, — добавля-
ет тренер сборной по футболу
Андрей Коробейников. — Это
немаловажный фактор в до-
стижении хороших результа-
тов, потому что она надёжная
и удобная, в ней приятно иг-
рать и участвовать в соревно-
ваниях любого уровня.

Ирина Милохина
Фото автора

Профессиональная спортивная форма — это немаловажный фактор в достижении хороших результатов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

И парки, и пруды, и пляжи...
В администрации Старооскольского городского округа подвели итоги проекта «Зелёная столица» за 2016 год
и рассказали о планах на год нынешний, сообщает городской портал Oskolregion.ru.

В
прошлом году в
округе высадили 8
тысяч деревьев, 11
тысяч кустарников,
800 тысяч цветов,

обустроили 230 га газонов. На
ландшафтное обустройство
потратили 46,7 млн рублей.
В этом году планируется поса-
дить 444 тысячи цветов.
Об этом сообщила начальник
отдела обустройства и эксплу-

атации рекреационных зон
Анна Рощупкина. За минув-
ший год разработали 286 пас-
портов ландшафтного обу-
стройства объектов, в плане на
2017-й — 350 паспортов. По
программе «500 парков Бело-
горья» обустроили 19 парков
общей площадью 45 га.
В этом году приступят к благо-
устройству парков в сельских
поселениях.

— В рамках региональной про-
граммы «Дерево памяти» на
территории округа в память о
старооскольцах, погибших в
годы Великой Отечественной
войны, высажено 15048 дере-
вьев, — отметила Рощупкина.
Также в 2016 году была разра-
ботана единая концепция ре-
креационного комплекса
«мультипарк». На реализацию
первых проектов планируют

вложить 150 млн рублей. В
2017 году в округе собираются
обустроить родники в сёлах
Потудань, Роговатое и Баба-
нинка, а также пруды в Рого-
ватом и Бабанинке общей пло-
щадью не менее 6 га. Там поя-
вятся пляжи, зоны отдыха, мо-
стики для рыбалки. Также про-
должат развивать самую круп-
ную рекреационную зону в
районе водохранилища.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Воздушная гавань
Оскола получит имя
Жителям Белгородской области
предлагают придумать название для
старооскольского аэропорта.

С вой вариант можно предоставить до конца
этого месяца. Соответствующий конкурс объ-
явлен по поручению губернатора Белгород-

ской области и проводится администрацией Старо-
оскольского городского округа.
Выберет название для старооскольского аэропорта
межведомственная конкурсная комиссия.
Свой вариант названия необходимо отправить на
адрес электронной почты 445495@mail.ru445495@mail.ru или в
интернет-приёмную официального сайта органов
местного самоуправления wwwwww.osk.oskolreolregion.ru.gion.ru.
Конкурс стартовал 1 февраля, а завершится
28 февраля, сообщили в пресс-службе администра-
ции Старооскольского городского округа.
Напомним, что с 6 февраля 2017 года аэропорт
начнёт выполнять авиарейсы в Москву (понедель-
ник, среда, пятница) и Санкт-Петербург (суббота).
ПоПодробную информацию о кдробную информацию о конкурсонкурсе мое можно утжно уточ-оч-
нить по тнить по теелелефонам: (4725) 44-54-95 и 44-59-26фонам: (4725) 44-54-95 и 44-59-26.

OskOskol.Cityol.City

Задай свой вопрос
президенту России!
В программу апрельской «Прямой ли-
нии» главы государства с россиянами
будут включены и детские вопросы.

О рганизатором акции по сбору детских во-
просов выступает еженедельник «Классный
журнал». Первые уже начали поступать в

редакцию журнала. Свои вопросы может задать
любой ребёнок от 6 до 14 лет, проживающий на
территории РФ. Для этого необходимо заполнить
анкету в сопровождении официального представи-
теля на странице проекта: classmag.ru.classmag.ru. Самые инте-
ресные вопросы редакция отправит в администра-
цию президента. В прошлом году в редакцию по-
ступило более 11000 индивидуальных и коллектив-
ных писем от детей. Самыми активными регионами
себя показали Северо-Западный округ, Москва,
Московская, Саратовская, Свердловская и Иркут-
ская области, Пермский край, Дагестан и Республи-
ка Крым. Итогом первой акции стали ответы прези-
дента на пять вопросов от маленьких читателей во
время «Прямой линии» 14 апреля 2016 года.

День рождения
театра — повод
для премьер
1 февраля Старооскольский театр для
детей и молодёжи имени народного
артиста СССР Бориса Равенских отме-
тил 21-й день рождения.

З а прошедший год СТДМ было подготовлено и
представлено 8 премьер. Посмотрели различ-
ные спектакли, юбилейные вечера, приняли

участие в утренниках почти 23600 зрителей. Труп-
па Старооскольского театра неоднократно выезжа-
ла с гастролями в другие города.
Свой день рождения актёры и зрители отметили
очередной премьерой — «Три девушки в голубом»
по пьесе Людмилы Петрушевской. Праздничный
вечер состоялся на сцене помещения в микрорай-
оне Макаренко, где проходят спектакли во время
ремонта здания театра. От имени главы округа кол-
лектив театра поздравила заместитель главы по со-
циальному развитию Светлана Востокова, которая
вручила памятный адрес. Благодарностями управ-
ления культуры отмечены Виктория Остапенко, Ни-
колай Шестак, Андрей Горшков.
Напомним, в связи с ремонтом здания театра спек-
такли проходят на сценах Центра культуры и ис-
кусств в микрорайоне Горняк, 7 и в новом помеще-
нии по адресу: микрорайон Макаренко, 1.
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ПЕРВАЯ ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА МЕТАЛЛОИНВЕСТА

До главного старта — всего неделя!
Уже через неделю, с 16 по 18 февраля, в Железногорске пройдёт Первая зимняя
корпоративная спартакиада компании «Металлоинвест».

В
течение трёх дней
горняки и металлур-
ги будут мериться
силами в восьми
зимних видах спор-

та. Среди них есть традицион-
ные, которые ежегодно прохо-
дят в зачёт рабочих спартаки-
ад, а есть и совершенно новые:
кёрлинг, конькобежный и сан-
ный спорт, биатлон. Не обой-
дётся и без классического хок-
кея с шайбой и не менее попу-
лярного хоккея в валенках.

Подготовка —
полным ходом!
Соревнования пройдут на
спортивной базе ледового
катка «Юбилейный» и детско-
го отделения санатория «Гор-
няцкий» в Копёнках. Сегодня
здесь полным ходом идут под-
готовительные работы. Надо
создать максимально ком-
фортные условия для участни-
ков в каждой из спортивных
дисциплин.
Копёнки. Столбик термометра
ниже отметки в 20 градусов.
Но мороз не мешает спорой и
дружной работе инструкторов
спорткомплекса «Магнит».
На них — основная ответ-
ственность по подготовке
спортивной инфраструктуры
к проведению первой зимней
спартакиады Металлоинвеста.
Здесь строится из снега одно
из главных спортивных соору-
жений — гора с жёлобом для
соревнований по санному
спорту. Спуск со снежной
горки на двухместных надув-
ных санках-«ватрушках» —
для кого-то это весёлая зим-
няя забава. Для участников
нашей спартакиады — серьёз-
ное спортивное состязание —
ведь спуститься с горы до 7
метров высотой по желобу до
70 метров длиной надо будет
не на смех, а на скорость. Кон-
струкция горки была придума-
на сотрудниками «Магнита».
При её строительстве исполь-
зуется и тяжёлая техника, и
ручной труд. Погрузчик под-
возит со всей округи снег, ко-
торый затем вручную утрам-
бовывается, делается жёлоб с
бортиками.
— Этот жёлоб мы собираем
уже около полутора месяцев. С
помощью нехитрых приспо-
соблений делаем бортики, за-
ливаем кипятком. Помогают
все, — рассказывает инструк-
тор-методист по спорту СК
«Магнит» Сергей Бабин.
По словам Сергея Бабина,
чтобы горка была «интерес-
ной», достойной соревнований
по тюбингу, старт нужно под-
нять метров на восемь. Воз-
можно, этой высоты горка в
«Горняцком» и не достигнет,
но метров на 6-7 её поднимут
обязательно. Кроме высоты не
менее важен и сам спуск. Он
должен быть достаточно крут,
чтобы «ватрушка» с экипажем
из двух спортсменов могла
взять хороший разгон. А
чтобы жёлоб к началу спарта-
киады приобрёл нужную
форму и жёсткость, его ещё не

раз предстоит тщательно про-
лить кипятком. Все надежды
сейчас на погоду. Ведь глав-
ный помощник в этом строи-
тельстве — мороз.
По соседству с горкой укаты-
вается лыжная трасса. Раз за
разом на максимально воз-
можной скорости по ней про-
езжает снегоход «Буран». За
один день его водитель может
сделать от 30 до 40 кругов. Чем
плотнее будет укатана дистан-
ция, тем легче и быстрее её
преодолеют лыжники. Все
спортивные объекты на терри-
тории санатория находятся в
шаговой доступности. Это
удобно и спортсменам, неко-
торые из которых, возможно,
будут участвовать в несколь-
ких дисциплинах, и болельщи-
кам: они успеют вовремя пе-
рейти от площадки к площад-
ке, чтобы поддержать свои
команды.
На все три дня санаторий
«Горняцкий» для участников
спартакиады станет ещё и
«олимпийской деревней». По-
этому сейчас готовится не
только спортивная база, но и
всё, чтобы жить и отдыхать

горнякам и металлургам было
комфортно. Помочь в дости-
жении высоких результатов
спортсменам должны не толь-
ко хорошие условия прожива-
ния и отдыха, но и правильное
питание, которое должно быть
калорийным, здоровым и раз-
нообразным. Именно этим
принципам следовали работ-
ники цеха питания, разраба-
тывая для участников спарта-
киады меню.
— Сбалансированное меню
разработано с учётом количе-
ства калорий, необходимого
спортсмену в зимний период,
— рассказывает директор ООО
«Цех питания» Тамара Ани-
симкова. — В рацион включе-
ны блюда из мяса, рыбы, обя-
зательно будут кисломолоч-
ные продукты, свежая выпечка
и фрукты. Почти все блюда,
которыми будут потчевать
спортсменов, предлагаются в
рабочих столовых подразделе-
ний комбината и пользуются
особой популярностью среди
горняков.
Итак, до начала первой зим-
ней спартакиады Металлоин-
веста осталась всего неделя.

Люди говорят
Сергей Кондратенко,
инженер ЭСПЦ ОЭМК:
— С нетерпением жду начала
первой корпоративной зимней
спартакиады. Я буду играть в
хоккей, и хочу сказать — это
здорово, что на ОЭМК снова
возрождается этот вид спорта
и появилась хоккейная коман-
да. Когда-то на комбинате хок-
кей был включён в рабочую
спартакиаду, и я занимался в
команде «Сталь», мы играли
на льду, который заливали
возле школы №6 в микрорай-
оне Жукова. Сейчас в нашей
новой хоккейной команде
люди самого разного возраста
— от 20 до 45 лет, это работни-
ки разных подразделений
комбината. Но, так или иначе,
все они имеют хотя бы некото-
рое представление о хоккее,
когда-то занимались этим
видом спорта, без этого хоро-
шо выступить не получится.
Ведь в хоккее достаточно се-
рьёзные правила, это тяжёлый
и травмоопасный вид спорта.
Но мы готовы к бою. Нам заку-
пили хоккейную форму, выде-
лили время — два раза в неде-
лю по два часа арендуем для
тренировок ледовую арену во

Дворце спорта «Аркада». На-
строй у всех боевой, мы наме-
рены побеждать, хотя у нашей
команды — серьёзные сопер-
ники. Недавно провели проб-
ную товарищескую встречу с
командой Лебединского ГОКа,
мы выиграли.
После спартакиады мы наме-
рены продолжать тренировки,
готовиться уже к следующим
соревнованиям.

Александр Пилипенко,
инженер УКП ОЭМК:
— На лыжи меня поставили
родители, как только я начал
ходить, а в пять лет я уже по-
бедил в детских районных со-
ревнованиях. Вообще, на Саха-
лине, где мы жили, почти все
хорошо катались на лыжах. С
тех пор лыжный спорт прочно
вошёл в мою жизнь. В инсти-
туте занимался полиатлоном,
так что стрельба из винтовки
мне тоже знакома. Очень об-
радовался, узнав, что состоит-
ся первая зимняя корпоратив-
ная спартакиада Металлоинве-
ста, в которой, в отличие от
летней, я могу принять уча-
стие. В нашей команде, кото-
рая будет выступать в двух
видах соревнований — бег на
лыжах и биатлон — четыре че-
ловека. Все прошли жёсткий
отбор, так как желающих было
немало. Мы серьёзно готовим-
ся к спартакиаде, тренируемся
в спортивно-оздоровительном
комплексе «Белогорье». В зим-
ней спартакиаде много новых
видов спорта, каких у нас на
комбинате не было. В частно-
сти, биатлон, где главное —
не волноваться при стрельбе.
Но у нашей команды настрой
только на победу, иначе неза-
чем участвовать в спартакиа-
де. И, конечно, хотелось бы,
чтобы зимняя спартакиада
Металлоинвеста стала посто-
янной!

Дмитрий Голоцуков,
Ирина Милохина

Фото Александра Белашова,
Валерия Воронова

Погрузчик подвозит снег для горок со всей округи!

Хоккейные
баталии станут

«гвоздём»
программы

спартакиады.

Лыжники
выйдут на
старт при

любой погоде.
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В Селивановском Доме куль-
туры не могут нарадовать-
ся новым микрофонам со 

стойками, микшерному пульту 
и звукоусилительной аппарату-
ре. Патриотический концерт, по-
свящённый 74-й годовщине осво-
бождения Валуек от немецко-фа-
шистских захватчиков, прошёл, 
что называется, в новом формате.
Как чисто льётся звук из новых ко-
лонок, в этот день отметили все. 
Ещё бы — до этого в распоряже-

Финал конкурса прой-
дёт в Нижнем Таги-
ле, куда в конце мар-
та съедутся юные 
таланты. Его орга-

низатором традиционно высту-
пают горно-металлургический 
проф союз России, Фонд милосер-
дия и духовного возрождения гор-
няков и металлургов «Сплав». 
По решению жюри в этот раз 
Оскольский электрометаллур-
гический комбинат будут пред-
ставлять Виолетта Баркова, Юли-
ан Голуб и группа «До–мажоры». 
— Конкурс «Металлинка» прово-
дится уже в 20-й  раз, — отметил 
заместитель председателя проф-
кома ОЭМК Сергей Коршиков. — 
Это юбилейная веха для нас: ведь 
первые десять сезонов конкурс 
проходил в Старом Осколе, мы — 
его родоначальники. На отбороч-
ный тур в ДК «Молодёжный» мы 
всегда приглашаем самых луч-
ших и талантливых детей работ-
ников ОЭМК. В этот сезон поезд-
ка на конкурс будет интересной 
и долгой, через Москву с пересад-
ками. В конкурсе предусмотрено 
три номинации: хореография, во-
кал, оригинальный жанр. 
Во время отборочного этапа в ДК 
«Молодёжный» все девять участ-
ников (четыре солиста и группа 
в составе пяти человек) показали 
свои песенные таланы — каждый 
исполнил по две песни. 

МЕТАЛЛИНКА

Поедут покорять Нижний Тагил
В ДК «Молодёжный» состоялся отборочный этап ХХ Всероссийского детского 
конкурса «Металлинка-2017», в котором участвовали девять юных артистов, 
родители которых трудятся на ОЭМК. 

Первой выступила вокальная 
группа «До-мажоры» образцово-
го вокального коллектива «Супер-

пупер» (руководитель Ольга Вер-
зилина) с композицией «А закаты 
алые». Мальчики в военной фор-

ме, строки из солдатских писем — 
всё было торжественно и трога-
тельно. Военную тему продолжи-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Культура в новом формате
Благодаря поддержке Фонда «Поколение» Андрея Скоча в Селивановском ДК и молодёжной 
радиостудии Валуйского района появилась новая профессиональная аппаратура.

нии вокалистов села были только 
старенькое караоке и звукоусили-
тельная установка 1996 года выпу-
ска. С просьбой обновить обору-
дование к депутату Государствен-
ной Думы от фракции «Единая 
Россия» Андрею Скочу обрати-
лась местная жительница Галина 
Попова. Её обращение не осталось 
без внимания. Теперь три мест-
ных коллектива — «Берёзонька», 
«Селиваночка» и детский «Звёз-
дочка» смогут не только устраи-

вать свои концерты, но и достой-
но выступать за пределами села.
— Наш Селивановский Дом куль-
туры — единственный, который 
обслуживает пять сёл, и мы с 
концертами ездим в Шушпано-
во, Верхний Моисей, Филиппово, 
— рассказала директор ДК Оль-
га Большакова. — Поэтому нам 
была просто необходима эта ап-
паратура. У нас даже спрашива-
ли, есть ли разница между ста-
рой и новой? Да, как небо и зем-

ля! Мы очень благодарны Фон-
ду «Поколение» Андрея Скоча. 
13 января у нас была концерт-
ная программа «Чудеса под но-
вый год». И вот чудо случилось!
В городском центре культур-
ного развития тоже в этот день 
были желающие сказать спаси-
бо Андрею Скочу за чудеса. По-
мощник депутата Алексей Ми-
рошник стал почётным гостем 
инте л лект уа льной виктори-
ны для студентов педагогиче-
ского колледжа. И посетил сту-
дию молодёжного интернет-ра-
дио «PROдвижение», которая 
полностью оборудована на сред-
ства фонда «Поколение»: в сту-
дии есть профессиональные ми-
крофоны, пантографы, наушни-
ки, компьютерная техника. Всё, 
что нужно для полноценного ин-
тернет-вещания. Сюрпризом для 
гостя стал выход в прямой эфир.
Интервью в прямом эфире с по-
мощником депутата в этот день 
прослушали 76 человек. Молодёж-
ное интернет-радио, которое вос-
питывает у ребят вкус к хорошей 
музыке и призывает отказываться 
от вредных привычек, востребо-
вано и за пределами Валуек. Его 
руководитель Борис Трышкин, 
когда обращался в фонд «Поколе-
ние»,  даже и не думал, что задум-
ка так быстро воплотится в жизнь.
— Все инициативы, которые при-
ходят в фонд Поколение, внима-

тельно изучаются. Ни одно об-
ращение, которое поступает его 
руководителю Андрею Владими-
ровичу Скочу не остаётся не рас-
смотренным, — отметил Алек-
сей Мирошник, помощник депу-
тата Государственной Думы РФ 
Андрея Скоча. — Поэтому всё, 
что востребовано людьми, что 
инициировано людьми, конеч-
но, находит быстрое решение.
С  Валуйками у фонда «Поколе-
ние» давние крепкие связи. Под-
держка инициатив молодёжи — 
лишь одно из многих направле-
ний, которые реализуются на тер-
ритории муниципального района.
— У нас действуют два военно-
пат риотических клуба, где ребята 
активно занимаются и прыгают 
с парашютом, — рассказал глава 
администрации муниципального 
района «Город Валуйки и Валуй-
ский район» Алексей Дыбов. — 
Из 70-ти памятников, отремонти-
рованных фондом к 70-летию По-
беды, три — на территории райо-
на. Приобретены два модульных 
фельдшерско-акушерских пун-
кта в рамках губернаторской про-
граммы «Управление здоровьем» , 
автобусы, современная аппарату-
ра, радиостудия, которая активно 
используется нашей молодёжью 
и всё это — Фонд «Поколение».

 Александра Трофимова
Фото Александра Белашова

ла Анфиса Казакова из детской 
музыкальной школы №5 (руко-
водитель Елена Согомонян), про-
никновенно исполнившая песню 
«Я хочу, чтобы не было войны», со-
провождавшуюся кадрами воен-
ной кинохроники. 
Сильным голосом и артистизмом 
покорила зал участница образцо-
вого самодеятельного коллекти-
ва — вокального ансамбля «Су-
пер-пупер»   Екатерина Решетова. 
Её «Полуночный блюз» и «Мир чу-
дес» понравились жюри и зрите-
лям. Юлиан Голуб из народного 
самодеятельного коллектива — 
вокального ансамбля «Оазис» (ру-
ководитель Полина Чех) — вы-
брал взрослую композицию «Моё 
сердце», но спел по-детски энер-
гично, задорно, подыгрывая се-
бе на гитаре. 
Участница народного самодея-
тельного коллектива — театра 
песни «Хорошее настроение» Вио-
летта Баркова (руководитель Ксе-
ния Царькова) — вызвала умили-
тельные улыбки, исполнив на од-
ном дыхании песню «Ох, уж эта 
школа» со словами «Знания — это 
сила, а жить-то когда?» 
Впрочем, все артисты заслужи-
ли похвалу жюри за исполнение, 
артистизм, костюмы и получили 
подарки от профсоюзного коми-
тета ОЭМК.

Татьяна Золотых 
Фото Валерия Воронова
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Ушки болят…

«Стреляющие» боли, заложенное 
ухо, тошнота, высокая температу-
ра, головокружение — от отита на 
стену лезут даже взрослые, а како-
во приходится маленьким детям? 
Чтобы поскорее вылечить отит 
у детей и взрослых и перестать 
испытывать мучения, учёные 
разработали результативное 
средство: устройство УНИЛОР.
У Н И ЛОР  —  у н и в е р с а л ь -
ный помощник в лечении 
лор-заболеваний. 
Главное достоинство устрой-
ства — идеальное сочетание физи-
ческих факторов: тепла, импульс-
ного красного света и магнитного 
излучения. Именно их комплекс-
ное воздействие зарекомендовало 
себя в лечении лор-заболеваний 
наилучшим образом. 
УНИЛОР при отите может помочь:
•  усилить приток защитных кле-
ток в очаг воспаления и быстро 
его снять,
•  быстро устранить боль и отёк, 
избавить от заложенности уха и 
носа,
•  прекратить размножение бак-
терий и вирусов,

•  предотвратить осложнения 
отита,
•  повысить сопротивляемость 
инфекции, 
•  усилить качество антибак-
териального лечения, умень-
шая лекарственную нагрузку на 
организм,
•  оперативно восстановить пора-
жённые микробами ткани и уско-
рить выздоровление.

•  УНИЛОР даёт возможность с 
комфортом лечить распростра-
нённые лор-заболевания: отит, 
гайморит, насморк, аденоидит и 
ангину.
•  УНИЛОР не вызывает привыка-
ния и может помочь избавиться 
от капельной зависимости. 
•  Им может пользоваться при не-
обходимости вся семья, в том чис-
ле его рекомендуют для лечения 
малышей от 1 года, будущим и 
кормящим мамам.
•  Профилактика УНИЛОРом даёт 
возможность выздороветь в счи-
танные дни и не заболеть во вре-
мя эпидемий ОРВИ. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В аптеках: 
«АИСТ»,  «ТАБЛЕТОЧКА», «МИР ЛЕКАРСТВ»,

 В магазине медтехники 
«ДОМАШНИЙ ДОКТОР» 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

  УНИЛ ОР в феврале-
по СТАРОЙ ЦЕНЕ!

Заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25. (возможен 
наложенный платёж). АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Реклама. 16+            

Адреса аптек и всю необходимую информацию
уточняйте по телефону горячей линии
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)
 www.elamed.com

Как справиться с отитом с помощью простого, 
но многофункционального средства?

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• заболевания уха (отит)
• гайморит
• фронтит
• ангина
• аллергический ринит
• аденоидит

Реклама. ООО «Кинотеатр «Парнас» 

При Совете ветеранов ОЭМК начались 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.

При Совете ветеранов ОЭМК начались занятия 
в кружке 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.

Реклама. Крикуха Л. И.
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10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
12.55 Юбилей Татьяны Тарасовой. 

«Линия жизни».
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ».
16.50 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно 

быть принцем».
17.35 Исторические концерты.
18.30 К 80-летию Дома Актера. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Жизнь и смерть в 

Помпеях».
22.05 Вспоминая Александра 

Гутмана. Мастер-класс.
22.55 Д/ф «Селедка и вдова Клико».
00.00 Новости культуры.

ТЕЛЕГИД

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Барбоскины» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+).
11.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+).
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+).
23.05 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 Тайны древних (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «РИДДИК» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «СПАУН» (16+).
01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Мастерская» (6+).
11.15 «Своими руками» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мастерская» (6+).
15.15 «Своими руками» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
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 «Строить и жить» (6+).
20.15 «Как дважды два» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 «Познер» (16+).
00.50 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
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+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+).
22.30 «Мастерская» (6+).
23.15 «Вне зоны» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» — «Милан» (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
12.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+).
14.30 «Спортивный заговор» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
15.40 «Спортивный репортёр» (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Комментаторы. Фёдоров».
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс».
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!
20.00 «Золотые мячи Месси и 

Роналду» (12+).
20.30 Новости.
20.35 Все на футбол! 
21.05 «Назад в будущее. Лига 

чемпионов» (12+).
21.35 Новости.
21.40 «Спортивный репортёр» (12+).
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. ПСЖ 
(Франция) — «Барселона».

00.40 Все на Матч! 

23.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ».
22.35 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «БОМЖ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.50 Д/ф «Алгоритм Берга».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 Д/ф «Жизнь и смерть в 

Помпеях».
16.30 Д/ф «Групповой портрет на 

фоне «Бурана».
16.55 Д/ф «Александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла».
17.35 Исторические концерты. 
18.30 80 лет Дому Актера. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Рождение цивилизации 

майя».
22.10 «Игра в бисер».
22.50 Д/ф «Евгений Миронов».
23.35 Новости культуры.

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 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
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 «НАПРОЛОМ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
09.00 «Строить и жить» (6+).
09.15 «Как дважды два» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Мастерская» (6+).
11.15 «Своими руками» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.20 Х/ф «ВСЁ НА ПРОДАЖУ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мастерская» (6+).
15.15 «Своими руками» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
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+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

ВТОРНИК, 14 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

СТС

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА
СТС

МАТЧ

20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВСЁ НА ПРОДАЖУ» (12+).
22.40 «Своими руками» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.30 Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. 
Женщины (0+).

10.15 Новости.
10.20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины (0+).

11.05 Новости.
11.10 Все на Матч! 
11.45 Футбол. Чемпионат Англии.
13.45 Новости.
13.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Спартак» (Москва, 
Россия) — «Рубин».

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
17.00 «Спортивный репортёр» (12+).
17.30 «Кубок Конфедераций. Путь 

Германии» (12+).
18.00 Новости.
18.05 «Закулисье КХЛ» (12+).
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) — «Адмирал».
21.25 Новости.
21.30 «Спортивный заговор» (16+).
22.00 Новости.
22.05 «Спортивный репортёр» (12+).
22.25 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» — «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция.

00.55 Все на Матч!

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
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+).
23.15 «Поединок» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.15 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ» (12+).
22.30 «Мастерская» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.30 «Лига чемпионов» (12+).
10.00 Профессиональный бокс (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
12.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

«Бенфика» — «Боруссия»  (0+).
14.40 «Спортивный репортёр» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
15.40 «Десятка!» (16+).
16.00 Биатлон.
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! 
18.45 «Матч звёзд» (12+).
19.05 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК».
20.45 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
21.15 Новости.
21.20 «Арсенал Аршавина» (12+).
21.40 «Спортивный репортёр» (12+).
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8. 

«Бавария»  — «Арсенал».

21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» (16+).

22.35 «Однажды в России. Лучшее».
23.00 «Дом-2» (16+).

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 «НАПРОЛОМ» (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 «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» (16+).
22.10 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Мастерская» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мастерская» (6+).

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «13-ГО УНИЧТОЖИТЬ!»
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
08.55 «МАСЛЕНИЦА ОТ ШЕФА» (6+).
09.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ».
12.30 «ЛОНДОНГРАД!» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).
22.40 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «ЛОНДОНГРАД!» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «БАРМЕН» (16+).
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.40 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
23.35 «Итоги дня».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ».
13.05 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка.
13.20 «Пешком...».
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 Д/ф «Рождение цивилизации».
16.35 Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии».
16.55 Д/ф «Евгений Миронов».
17.35 Исторические концерты. 
18.30 К 80-летию Дома Актера. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Разгадка тайн 

Мачу-Пикчу».
22.10 Власть факта. 
22.50 Д/ф «Я местный. Николай 

Коляда (Екатеринбург)».
23.35 Новости культуры.
23.50 Худсовет.

15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «100 советов от Строить и 

жить» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ» (12+).
22.30 «Мастерская» (6+).
23.00 «Вне зоны» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.30 «Лучшая игра с мячом. Матч 

звёзд» (12+).
09.50 Новости.
10.00 Биатлон. Чемпионат мира (0+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! 
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Реал» — «Наполи».
14.30 «Спортивный репортёр» (12+).
14.50 Новости.
15.00 Все на Матч! 
16.00 Новости.
16.05 Биатлон.
18.10 «Наши в Турции» (12+).
18.30 Все на футбол!
18.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 

«Краснодар» — «Фенербахче».
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 

«Ростов» — «Спарта».
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 

«Андерлехт» — «Зенит».
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Эксперты.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.55 Д/ф «Моя советская 

молодость» (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
08.55 «ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ 

ШЕФА» (6+).
09.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ» (12+).
22.40 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.40 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «БОМЖ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45 Цвет времени. Караваджо.
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 Д/ф «Разгадка тайн 

Мачу-Пикчу».
16.35 Д/ф «Спишский град. 

Крепость на перекрестке 
культур».

16.55 Д/ф «Константин Васильев. 
Человек с филином».

17.35 Исторические концерты.
18.20 К 80-летию Дома Актера. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Расшифрованные линии 

Наска».
22.05 «Культурная революция».
22.50 Д/ф «Я местный. Теодор 

Курентзис (Пермь)».
23.35 Новости культуры.
23.50 Худсовет.
23.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
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.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).

СРЕДА, 15 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ» (18+).

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 «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» (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 «ПОСЕЙДОН» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Мастерская» (6+).
11.15 «Своими руками» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мастерская» (6+).
15.15 «Своими руками» (6+).

ЧЕТВЕРГ, 16 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!
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00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели.
07.25 Х/ф «УИЛЛ» (12+).
09.15 Все на футбол! Афиша (12+).
09.40 Новости.
09.45 Биатлон. Чемпионат мира (0+).
11.25 «Военные игры на старте».
11.45 Новости.
11.50 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд». 
Россия — Нидерланды. 

12.45 Новости.
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция из 
Эстонии.

14.40 Новости.
14.50 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд-2017». 
Звёзды футбола — Россия.

15.45 Художественная гимнастика. 
16.45 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины. 
18.20 Художественная гимнастика. 

Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» 
имени Алины Кабаевой 
в рамках программы 
«ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ». «Гран-
при Москва 2017» (0+).

19.20 Новости.
19.25 Д/ф «Емельяненко vs 

Митрион» (16+).
19.55 Все на Матч! 
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Вулверхэмптон» — 
«Челси». Прямая трансляция.

22.25 Новости.
22.30 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
00.45 Кикбоксинг. W5. Гран-при 

КИТЭК. Артем Пашпорин 
против Джорджио Петросяна. 

23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 «Наши в Турции» (12+).
09.30 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Австрии (0+).

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
12.05 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Вильярреал» 
(Испания) — «Рома» (Италия).

14.05 Новости.
14.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) — «Сент-Этьен» 
(Франция) (0+).

16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! 
17.10 «Десятка!» (16+).
17.30 Д/ф «Алина Кабаева. Лёгкость 

как награда» (12+).
18.00 Художественная гимнастика. 

Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» 
имени Алины Кабаевой 
в рамках программы 
«ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ». «Гран-
при Москва 2017». Прямая 
трансляция.

20.50 Новости.
20.55 Все на Матч! 
21.20 «Спортивный репортёр» (12+).
21.40 Все на футбол! Переходный 

период.
22.05 Новости.
22.15 Все на футбол! Афиша (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Палермо». 
Прямая трансляция.

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 

12.30 Т/с «ОПЕРА» (16+).
15.30 Сейчас.
15.40 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
08.55 «ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ 

ШЕФА» (6+).
09.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 «Уральских пельменей» (16+).
10.50 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ» (12+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+).
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ 

КОШМАРОВ» (16+).
01.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ — НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬСЯ» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.40 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «Правда Гурнова».
21.00 Т/с «КУБА» (16+).
00.45 Х/ф «ДВЕ ВОЙНЫ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места 

и главы жизни целой...».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45 Сказки из глины и дерева.
13.00 «Письма из провинции».
13.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ТРОПА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Расшифрованные линии 

Наска».
16.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...».
17.30 «Антонио Вивальди. 

Композитор и священник».
18.35 К 80-летию Дома Актера. 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 Д/ф «Армен Джигарханян».
21.15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 

ПОВАРА...».
22.25 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
12.00 Сейчас.

06.20 М/ф «Завтра будет завтра».
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 Х/ф «АГЕНТ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (12+).
08.00 М/с «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+).
13.25 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.40 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 

ВСЁ» (16+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
23.25 Х/ф «ALL INCLUSIVE, 

ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» (16+).
01.20 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Двойные стандарты» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.25 «Международная пилорама».
00.20 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...».
11.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 

смутного времени».
12.40 Д/ф «Мой дом — моя 

слабость».
13.25 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.55 Джозеф Каллейя в Москве.
14.55 Спектакль «Ленком».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «История моды».
18.25 «Романтика романса».
19.20 К 80-летию Дома Актера. 

«Владимир Васильев. 
Я продолжаю жизни бег...»

20.35 Д/ф «Виталий Соломин. Свой 
круг на земле...».

21.15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «ИЗМЕНА».
00.55 Джозеф Каллейя в Москве.

09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (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 «Кто правит миром?» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «100 советов от Строить и 

жить» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Мастерская» (6+).
11.15 «Своими руками» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мастерская» (6+).
15.15 «Своими руками» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
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 «Знающие люди» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ» (12+).
22.30 «Мастерская» (6+).
22.40 «Своими руками» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.50 «Жди меня».
16.45 Чемпионат мира по биатлону.
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Городские пижоны».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
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 «Юморина» (16+).
23.35 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
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05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ОСКАР» (12+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» (16+).
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+).
00.20 Х/ф «КОРОЛЕВА 

ПРОКЛЯТЫХ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Мастерская» (6+).
11.15 «Своими руками» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.20 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мастерская» (6+).
15.15 «Своими руками» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (6+).
20.40 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА 

МОРРИСВИЛЬ» (12+).
22.30 «Мастерская» (6+).
23.00 «Вне зоны» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).

06.00 Новости.
06.10 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.40 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Николай Расторгуев. Парень 

с нашего двора» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 Концерт.
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.10 «Минута славы» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ВA-БАНК» (16+).
00.35 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА».

05.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В 
РЕБРО» (12+).

07.10 «Живые истории».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+).
00.50 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+).

05.50 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
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АО «ОЭМК» реализует:
б/у железнодорожную 

цистерну 8Г513 1980 года выпуска. 
Цена — 536 900 руб.

б/у железнодорожную 
цистерну 8Г513 1994 года выпуска. 

Цена — 723 136 руб.
Контактные телефоны: 

37-49-33, 37-22-99.
Реклама. АО «ОЭМК». 1-5

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.

Реклама. АО «ОЭМК». 3-4

АО «ОЭМК» реализует 
бывший в эксплуатации

портальный кран КПП 16/20 
1988 года выпуска. 

Цена реализации — 
5 369 875 рублей.

Контактные телефоны: 
37-22-99; 37-49-33. 

Реклама. АО «ОЭМК». 1-5

10.40 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Австрии (0+).

12.20 Новости.
12.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Эстонии.

13.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии.

14.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Эстонии.

15.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Локомотив-Кубань».

18.05 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2017». 
Финал. Трансляция из Москвы 
19.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Блэкберн» — 
«Манчестер Юнайтед» (0+).

19.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Блэкберн» — 
«Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция.

21.10 Новости.
21.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Мэтта Митриона (16+).

22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» — «Фиорентина». 
Прямая трансляция.

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью.

01.40 Художественная гимнастика. 
Гран-при (0+).

12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА 

МОРРИСВИЛЬ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мастерская» (6+).
15.15 «Своими руками» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ОЛЕСЯ» (12+).
22.30 «Мастерская» (6+).
23.00 «Вне зоны» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Мэтта Митриона. 
Прямая трансляция.

07.30 Новости.
07.35 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
08.05 Профессиональный бокс. 

Давид Аванесян против 
Ламонта Питерсона. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем 
весе. Эдриен Бронер 
против Эдриана Гранадоса. 
Трансляция из США (16+).

10.30 Новости.

09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Тоже люди» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+).
22.35 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА».

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 

ПОВАРА...».
11.45 Легенды кино. Вия Артмане.
12.15 «Россия, любовь моя!».
12.40 Д/ф «Мой дом — моя 

слабость».
13.20 «Кто там...».
13.50 Д/ф «На краю земли 

российской».
14.55 Цвет времени. Тициан.
15.10 «Что делать?».
15.55 «Пешком...».
16.25 «Библиотека приключений».
16.40 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
18.10 «Искатели».
19.00 К 80-летию Дома Актера. 

Избранные вечера. 
20.45 Х/ф «РУФЬ».
22.10 «Ближний круг».
23.05 Международный фестиваль 

балета «Dance Open».
00.45 Д/ф «На краю земли 

российской».

10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).
12.40 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ».
14.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+).
16.15 Х/ф «НАСТЯ» (16+).
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «СЛЕПОЙ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Барбоскины» (0+).

06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.35 М/с «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 «Взвешенные люди» (16+).
12.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+).
13.55 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
15.45 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
18.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+).
23.45 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+).
01.45 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России. Лучшее».
14.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (16+).
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ».
08.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+).
12.00 Т/с «БОЕЦ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Места знать надо» (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.00 Х/ф «КАПИТАН 

«ПИЛИГРИМА» (6+).
09.40 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Мастерская» (6+).
11.15 «Своими руками» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).

06.00 Новости.
06.10 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
08.15 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ».

15.45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
16.45 Чемпионат мира по биатлону. 

Масс-старт. Мужчины. 
17.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых 2017» (16+).
00.50 «Тихий дом» (16+).
01.20 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ».

05.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ЖИВЁМ 
ТОЛЬКО РАЗ» (12+).

07.00 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. 
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И 

НАВСЕГДА» (12+).
16.15 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. 

МЕЖДУ ВОСТОКОМ И 
ЗАПАДОМ» (12+).

05.00 Их нравы (0+).
05.25 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

РЕК ЛАМА

В Оскольском политехническом колледже организованы 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ 
(на базе 9 классов), поступающих в колледж. 
Начало занятий — с 20 марта, срок обучения — 2 месяца. Курсы повыша-
ют качество знаний и являются преимуществом при зачислении.
Наш адрес: микрорайон Макаренко, 3А, Оскольский политехнический 
колледж, телефоны: 45-12-28, 32-83-26. Добро пожаловать!

СТИ НИТУ «МИСиС». Лицензия №1947 от 19.02.2016 г., серия 90Л01 №0008980. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки. Свидетельство о Государственной аккредитации №1835 от 11.04.2016 г. Реклама.

РЕК ЛАМА

Реклама. ООО «Синема 31»

Реклама. Ф-л ООО «Чарли» в г. Старый Оскол

ООО «Медиацентр» (г. Старый Оскол) 
приглашает 

на постоянную работу 
оператора-монтажёра. 

Умение и опыт работы с профессиональ-
ными видеокамерами, светом и звуковым 
оборудованием. Знание программ редак-
торов видео, анимации. Полный рабочий 
день. 8-920-583-53-39.

ООО «Медиацентр»

21 февраля  
в 11 часов 

в Совете ветеранов 
ОЭМК состоится 

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ,

 посвящённый Дню 
защитника Отечества. 

Совет ветеранов

Учебно-методический центр СТИ НИТУ «МИСиС» осуществляет 
НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ПЕРЕПОДГОТОВКУ, 
дающую право ведения новой профессиональной деятельности на базе 
высшего и среднего профессионального образования по программам:
- управление персоналом (4 месяца);
- контролёр технического состояния автотранспортных средств (4 месяца);
- ответственный за безопасность дорожного движения (4 месяца);
- повышение квалификации по направлению «Транспортная безопасность». 

Телефоны для справок: 45-12-00 (доп .295), 8-905-673-92-20.

СТИ НИТУ «МИСиС». Лицензия №1947 от 19.02.2016 г., серия 90Л01 №0008980. Выдана Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки. Свидетельство о Государственной аккредитации №1835 от 11.04.2016 г. Реклама.
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

>>>  Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12. 01  6-12

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00          05-СО 2-13

РЕМОНТ

>>>  Ремонт холодильников, 
с гарантией у владельца 
на дому (сервисное 
профессиональное 
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 07 5-12

>>>  Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88.    22   1-5

>>>  Ремонт компьютеров 
на дому и через интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41. 25-СО  1-3

>>>  Ремонт холодильников и 
морозильников на дому, с 
гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33,  8-920-5555-789 
(ежедневно).              05/2-СО 8-10 

>>>  Настройка музыкальных 
инструментов. Профессионально 
8-951-145-69-22.              10 4-7

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00             05-СО 2-13

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несёт.

>>>   Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. 
Бизнес-Центр, оф.312. 
8 (4725) 43-96-30.                 16  2-4

>>>   Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. Цифровое 
телевидение от обычной 
антенны. Гарантия. 8(4725) 
33-31-61; 8-903-642-21-30.  17  1-3

>>>   Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99         19   1-8

>>>  Ремонт электроплит, 
качественно, с гарантией. 
Ежедневно. Вызов бесплатный. 
8-951-145-17-40, 33-56-52    11 4-6

>>>  Чистка ковров 
и мягкой мебели. 
8-910-741-00-11      114  7-9

РЕКЛАМАПОЗДРАВЛЯЕМ!

Реклама.  АО «ОЭМК»

>>>  Требуется Приёмщик 
заказов. Оплата — 23000 руб. 
Отдел кадров: 
8 (929) 000-40-80 12 2-5

>>>  Подработка для 
железнодорожников. 
8 (919) 434-15-20   12 2-5

РАБОТА

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

>>>  Коллектив ОТК 
участка СПЦ № 
поздравляет с юбилеем
ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНУ  
БАРКАЛОВУ! 
Пусть светлая сила любви
И нежная музыка счастья
Украсят, как солнышко, дни
И в будущем, и в настоящем!
Пусть радость приятно бодрит
И дарит мечты и идеи,
Друзья и родные придут
Поздравить Вас в день юбилея.

>>>  Дорогой, уважаемый 
НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
ДАНИЛОВ!
Сердечно поздравляем Вас с юби-
леем! Желаем Вам мира, любви, 
благополучия и крепкого здоро-
вья. Спасибо Вам, уважаемый Ни-
колай Дмитриевич, за многолет-
ний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм, за то, что 
своим опытом, теплом своей души 
щедро делитесь с окружающими.

Коллеги, друзья, 
родные и близкие. 

>>>   Сдам посуточно 
комнаты-гостинки от 
400 руб/сутки и квартиры 
1-2-3-комнатные,  
м. Конева 13. 
Проживание без хозяев. 
8-920-5555-789                05/2-СО 1-6

Артроз — лечить или смириться?  
Лечиться — вовремя!
Разрушение хряща можно остано-
вить. Иначе ждут внушительные 
дозы препаратов, которые имеют 
массу побочных эффектов. Или 
даже эндопротезирование, заме-
на сустава на искусственный.

Что предлагает современная 
наука для лечения суставов?
Чтобы ликвидировать мучитель-
ные симптомы артрита и артроза, 
в сочетании с медикаментами ис-
пользуют магнитотерапию аппа-
ратом АЛМАГ-01. Он более 15 лет 
производится компанией ЕЛА-
МЕД и имеет подтвержденные ре-
зультаты применения.

В чём положительное 
действие АЛМАГа-01?
•  АЛМАГ призван устранить при-
чину заболевания. Может помочь 
ускорить кровообращение и обе-
спечить суставам улучшенное пи-
тание и очищение. 
•  Способствует устранению отё-
ка, воспаления и боли, чтобы че-
ловек снова ощутил удовольствие 
от движений. 
•  АЛМАГ дает возможность уси-
лить действие лекарств, а значит 

можно снизить их дозу и число 
побочных эффектов.  

Почему нужно использовать 
именно АЛМАГ-01?
1. АЛМАГ не подведёт. 
Аппарат используется в ведущих 
клиниках России, выдержал «на-
родную» проверку и доказал 
надёжность. 
2. Иногда АЛМАГ — единствен-
ный выход. 
Он рекомендуется даже когда дру-
гие методы противопоказаны. 
Лечиться можно пожилым 
и ослабленным пациентам. 

3. АЛМАГ — тот случай, 
когда гениальное 
действительно просто. 
Управлять им легко. Все шаги 
описаны в инструкции.
4. АЛМАГ — источник экономии. 
Цена невысока и быстро окупает-
ся, ведь у АЛМАГа-01 много пока-
заний, а лечиться при необходи-
мости сможет практически вся 
семья.

АЛМАГ — важное звено в ком-
плексном лечении суставных 
недугов. 

В аптеках: 
«АИСТ», «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ АПТЕКА №5»,
«РЕАЛКО», «ТАБЛЕТОЧКА», «МИР ЛЕКАРСТВ».

 В магазине медтехники «ДОМАШНИЙ ДОКТОР» 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АЛМАГ-01 в феврале —
ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ!

 Заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25. (возможен 
наложенный платёж). АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Реклама. 16+            

>>>  От всей души поздравляем с юбилеем 
ЛЕОНИДА ИВАНОВИЧА ГОЛУБЯТНИКОВА, 
электрогазосварщика участка 
центральной вентиляционной станции!
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни всё сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будет мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем! 

Коллектив ТСЦ

>>>  13 февраля 
90-летний юбилей отмечает 
ветеран труда, ветеран ВОВ 
(труженик тыла), 
вдова участника ВОВ, 
ЗИНАИДА КИРИЛЛОВНА 
МАЗАЛОВА.
Дорогая наша мама, бабушка и 
прабабушка! 
Ты прошла нелёгкий жизненный 
путь, подняла и воспитала четве-
рых детей, 47 лет отдала работе в 
колхозе, груз невзгод и потерь вы-
носишь на своих хрупких плечах 
и вместе с тем не теряешь инте-
реса к жизни. 
Дорогая, сердечно поздравляем 
тебя с этим замечательным юби-
леем! Будь здорова! Искренне же-
лаем побольше радостных дней, 
душевного тепла, вдохновения и 
благополучия. Мы гордимся то-
бой, любим тебя, ты самая луч-
шая и сильная! Помни — ты нам 
нужна!

Дочь Валентина,
внуки и правнуки 

Мутных и Мазаловы.

Адреса аптек и всю необходимую информацию
уточняйте по телефону горячей линии
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)
 www.elamed.com

>>>  Начальника смены ЦОиМ
АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА
РУДАКОВА
поздравляем с  юбилеем!
Вам 60 — долой заботы, 
Пора  мечтанья воплощать!
Теперь — лишь для души работать
И за границей отдыхать!

Коллектив бригады №4 ЦОиМ 
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Мы славим тех, кто защищал Оскол!
На прошлой неделе в Старом Осколе прошли мероприятия, посвящённые 74-й
годовщине освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков.

Девушка с ружьём. Когда поют солдаты — спокойно дети спят...

Ч
ествовать защитни-
ков Родины и по-
чтить память пав-
ших 3 февраля у Ме-
мориала Славы у

Атаманского леса собрались
представители администра-
ции городского округа, пред-
приятий, общественных орга-
низаций, студенты, школьни-
ки, горожане. В этом же строю
— и герои «Бессмертного
полка»…
— Для нас, жителей города во-
инской Славы, 5 февраля все-
гда будет значимым днём, —
отметил глава администрации
городского округа Александр
Гнедых. — Он возвращает нас
к суровым событиям холодной
зимы 1943 года, когда наши
войска прогнали врага со ста-
рооскольской земли. Дорогой
ценой досталась нам Победа,
многие пали смертью храб-
рых, более двух тысяч воинов
похоронены в братской моги-
ле у Атаманского леса. Вечная
им память! Благодарность —
воинам-фронтовикам, труже-
никам тыла. Вы для нас — ис-
тинный пример мужества, ге-
роизма и преданности Родине.
С годовщиной освобождения
города всех поздравили пред-
седатель Совета депутатов
Иван Потапов, председатель
городского Совета ветеранов
Владислав Полковницын, бла-
гочинный второго Староос-
кольского округа, протоиерей,
настоятель храма Рождества
Христова Василий Рачок. Во-
енный комиссар Виктор Ани-
симов вручил медаль «За отва-
гу» (удостоверение подписано
командиром 380-й стрелковой
дивизии в 1944 году) телефо-
ниста Андрея Соколова — его
дочери Любови Коротаевой.
Присутствующие почтили па-
мять павших минутой молча-
ния и возложили цветы и
венки к Мемориалу Славы.
5 февраля на площади Побе-
ды, несмотря на мороз, собра-
лось немало горожан. После
митинга школьники провели
патриотическую квест-игру,

участвовали в спортивных со-
ревнованиях. Собравшись в
круг, представители старшего
поколения пели о войне.
Площадь превратилась в на-
стоящий военный городок:
мощные армейские «Уралы»,
палатки, снежные дзоты с пу-
лемётами. В центре площади
дымила полевая кухня истори-
ко-патриотического объеди-
нения «Поиск» — желающих
угощали солдатской кашей.
Особый интерес вызвала вы-
ставка современного и исто-
рического вооружения, кото-
рое демонстрировали бойцы
3-й мотострелковой дивизии
из Валуек: автомат Калашни-
кова, снайперская винтовка
Драгунова, пистолет-пулемёт
Шпагитна, пулемёт Максима,
винтовка Мосина, экипировка
личного состава... На сцене
выступал дивизионный во-
кально-инструментальный
ансамбль «Объект-219».
На мини-выставке «Музей в
чемодане» ребятне разрешали
примерить каски, подержать
оружие времён войны, почи-
тать солдатские письма…

Точка зрения
Ирина Дружинина,
директор по социальным
вопросам ОЭМК:
— Для нас не только 9 мая, но
и дата 5 февраля является зна-
чимой: наш город был осво-
бождён от немецких захватчи-
ков. Мы, металлурги, как жи-
тели города всегда помним и
чтим эти даты, принимаем
участие в митингах, проводим
свои мероприятия: в СОК «Бе-
логорье» — лыжную эстафету,
во Дворце спорта ОЭМК —
турнир по дзюдо и самбо. Ме-
мориал Славы — самое боль-
шое место захоронения — был
построен по инициативе ме-
таллургов. Люди, приехавшие
строить комбинат, проявили
свой гражданский долг. Ме-
таллурги никогда не остаются
в стороне от святых дат.

Лариса Берёзка, пенсионер:
— Сегодня у меня — слёзы и
радость. Когда началась война,
в семье было трое детей (мне
три года), жили мы в слободе

Ламская. Во время оккупации
в нашем доме стояли мадья-
ры. Отца-инвалида на фронт
не взяли. Чтобы его не убили,
он притворился больным
корью, чего боялись враги.
Помню, как во время бомбё-
жек сидели в окопах и погре-
бах, как голодали, мама из
картошки делала лепёшки.
Когда наши начали наступать,
то оккупанты стали удирать,
забыв в доме свои автоматы.
После войны трудно было, но
я вырастила четверых детей…

Роман Лихушин, 5 класс,
школа № 24:
— Сегодня держал настоящий
пистолет ПБ (бесшумный), пи-
столет Макарова, винтовку
Мосина. Мне это очень инте-
ресно и важно, ведь я провожу
экскурсии в школьном музее
боевой Славы. Мечтаю слу-
жить в армии. Интересовался
у солдат, как стать военным.
Говорят, надо заниматься
спортом, хорошо учиться и
есть кашу с мясом!

Татьяна Золотых
Фото Валерия Воронова

Подальше от начальства и поближе к кухне! В армии служить хочу, пусть меня научат!

Фото с защитником на память.

Есть и в Старом Осколе пулемётчицы!
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