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КРУПНЫЙ ПЛАН 

Цветочная стихия 
Светланы Рябкиной

ОФИЦИАЛЬНО

Как и все женщины, Светлана Рябкина считает лучшим про-
явлением внимания — праздничный букет. Хотя выращива-
ние цветов и создание красивых клумб — её профессиональ-
ная обязанность...

Окончание на стр. 5

Светлана Васильевна — 
рабочая зелёного хо-
зяйства цеха благо-
устройства ОЭМК. 
Улыбки, комплимен-

ты, подарки и, конечно, цветы — 
всё это непременно будет для 
них — нежных, милых, очаро-
вательных — в Международный 
женский день. 
Светлана Рябкина признаётся, 
что одинаково любит и благо-

С праздником,
милые женщины!

родные розы, и нежные лилии, и 
очаровательные полевые ромаш-
ки. Цветы — это радость и хоро-
шее настроение. Для Светланы 
Васильевны это ещё и добрые вос-
поминания детства. Маленькой 
девчонкой она любила бегать на 
луг и собирать букеты из полевых 
цветов. Родилась в курском се-
ле Ястребовка. Выросла в семье, 
где ценили трудолюбие. Самую 
младшую Светланку старшая се-

стра Люба, братья Павел и Васи-
лий брали на подмогу маме — по-
лоть свёклу. И в короткие мину-
ты передышки девочка собирала 
вдоль поля синие, как летнее не-
бо, васильки. Дома в палисадни-
ке у Маликовых росли и «золо-
тые шары», и бархатцы, за кото-
рыми сёстры ухаживали всё ле-
то. Но полевые цветы создавали 
неповторимое ощущение душев-
ного тепла и уюта. 

Окончив восемь классов, Свет-
лана по примеру старшей сестры 
уехала в Старый Оскол. Получи-
ла специальность продавца–кас-
сира, несколько лет трудилась по 
профессии. Вышла замуж, роди-
ла сына. После декретного отпу-
ска из торговли ушла: мешал не-
удобный график работы до 10–11 
часов вечера, не с кем было оста-
вить маленького Алёшу.

Милые женщины!

Примите наши искренние поздравления с Между-
народным женским днём! 
В напряжённом ритме жизни современной жен-
щине удаётся каждый день выглядеть элегантно 
и эффектно, быть успешной в бизнесе и на произ-
водстве, успевать на важные совещания и в фит-
нес-центры, создавать домашний уют и воспиты-
вать детей.
Пусть тайна вашего прекрасного женского очаро-
вания никогда не будет разгадана! Пусть вас ни-
когда  не покидает ощущение счастья и весны, 
а ваши родные и близкие будут всегда рядом!  

Андрей Угаров,
первый заместитель 

генерального директора –
директор по производству 

УК «Металлоинвест», 
депутат Белгородской областной Думы

Николай Шляхов,
управляющий 

директор ОЭМК,
депутат Белгородской 

областной Думы

ЦИФРА

миллиарда женщин проживает 
в настоящее время на Земле. 
Это примерно 49,6 процента от 
всего населения нашей планеты. 

3, 717

Дорогие женщины, уважаемые коллеги!

От всего нашего большого горно-
металлургического мужского коллектива 
поздравляем вас с первым праздником Весны!
С Днём наших мам, дочерей, жён, сестё р и 
сотрудниц!
Спасибо за тепло ваших глаз, заботу и неоцени-
мый вклад в наши трудовые свершения!
Желаем вам здоровья, домашнего тепла и уюта.
Мира, добра и любви вам и вашим семьям!

Андрей Варичев,
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»
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Особый день в феврале
ПАМЯТНАЯ ДАТА

28 февраля состоялся митинг памяти Алексея Алексеевича 
Угарова, Заслуженного металлурга РСФСР, Почётного граж-
данина Старого Оскола и Белгородской области, бывшего ге-
нерального директора ОЭМК и основателя школы оскольских 
металлургов. 

ЦИФРА

авиакомпания «Компас» 
«Вологодских авиалиний» 
приступает к выполнению 
регулярных рейсов из 
Старого Оскола в Москву 
и Санкт-Петербург.

6.03.17

Этот поистине леген-
дарный человек, та-
лантливый руково-
дитель и настоящий 
патриот своей роди-

ны, который более четверти ве-
ка проработал на ОЭМК, ушёл из 
жизни 28 февраля 2011 года. А в 
2013 году в сквере в микрорайо-
не Солнечный ему был установ-
лен памятник. 
Открывая митинг, глава Старо-
оскольского городского окру-
га Александр Гнедых подчерк-
нул, что Алексей Угаров сделал 
очень много добрых дел не толь-
ко для комбината, но и для горо-
да в целом. 
— Оскольский электрометаллур-
гический комбинат — передовое 
и современное предприятие чёр-
ной металлургии, — сказал он. — 
И в этом большая заслуга Алексея 
Угарова, который вывел комбинат 
на передовые рубежи. 
Все, кому довелось трудиться вме-
сте с Алексеем Угаровым, вспо-
минают об этом времени с боль-
шой теплотой. Среди них и пред-
седатель Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа 
Иван Потапов. 
— Я много лет работал под руко-
водством Алексея Алексеевича, — 
сказал он. — Алексей Угаров воз-
главил предприятие в непростое 
время, когда происходило его ста-
новление, и сделал всё возмож-
ное, чтобы ОЭМК стал передовым 
предприятием в нашей отрасли. 
Он проявил себя прекрасным и та-
лантливым организатором, знаю-
щим дело металлургом. 
— Это человек, который сумел со-
брать вокруг себя коллектив и на-
целить его на достижение резуль-
тата, — отметил управляющий 
директор ОЭМК Николай Шля-
хов. — И комбинат уже на про-
тяжении многих лет не сбавля-
ет темпов, постоянно выполняет 

прозорливости и умению видеть 
на многие–многие годы вперёд. 
Он был невероятно требователь-
ным и к себе, и к людям. Иногда — 
жёстким, но в то же время — до-
брым. Это был государственный 
человек, депутат Верховного Со-
вета РСФСР. Он всегда душой бо-
лел и за комбинат, и за область, и 
за Россию. 
Сегодня в Старом Осколе именем 
Алексея Угарова названы школа, 
институт, проспект. Ежегодно 
лучшим промышленникам об-
ласти вручается премия имени 
Алексея Угарова. Об этом говорил 
на митинге директор СТИ НИТУ 
МИСиС Василий Рассолов. 
— Такие люди, как Алексей Алек-
сеевич, составляют честь и славу 
Белгородчины, сделали наш край 
успешным и процветающим. И 
для нашего института большая 
ответственность — готовить спе-
циалистов для металлургической 
отрасли, — отметил он. 
На митинге памяти Алексея Уга-
рова присутствовали не только 
представители администрации 
и ОЭМК, но и нынешние школь-
ники и студенты СТИ. Директор 
школы №28 Галина Марчукова 
сказала, что этот день — особый 
для коллектива образовательно-
го учреждения. 
— Это день памяти великого ме-
таллурга, человека, чьё имя но-
сит наша школа, — подчеркну-
ла она. — Это был великий тру-
женик. И мы воспитываем детей 
на примере Алексея Алексееви-
ча Угарова, стараемся, чтобы они 
росли патриотами, любили свой 
родной край, свою малую родину. 
После торжественной части ме-
роприятия все участники митин-
га возложили цветы к памятнику 
Алексея Угарова. 

Ирина Милохина 
Фото Алексея Дёменко

эти традиции, заложенные Алек-
сеем Угаровым, продолжаются. 
Председатель Совета ветеранов 
ОЭМК Виктор Воронов, который 
также много лет рука об руку тру-
дился с Алексеем Угаровым, при-
знался, что и ему, несмотря на хо-
рошую школу, которую он про-
шёл на Магнитогорском метком-
бинате, было чему поучиться у 
Угарова. 
— Нужно отдать должное его 

производственные задания, ос-
ваивает программу по техниче-
скому перевооружению. Но кро-
ме этого Алексей Алексеевич с ве-
личайшим уважением относился 
к простому рабочему, всегда счи-
тал, что не человек для металла, а 
металл — для человека. Он при-
нимал активное участие в город-
ской жизни, строительстве жи-
лья, школ, детских садов и спор-
тивных сооружений. И сегодня 

Рейтинг составлялся по итогам опроса более 
тысячи жителей разных регионов страны. В 
анкете участникам опроса необходимо бы-

ло утвердительно или отрицательно ответить на 
три вопроса: известен ли данный бренд им лич-
но, ассоциируется ли он у них с указанным регио-
ном и хотели бы они посетить этот регион, чтобы 
ближе ознакомиться с брендом. Самыми узнавае-
мыми брендами оказались Третьяковская галерея 
и Кремль в Москве (1-е и 2-е места рейтинга). На 
третьей и четвёртой строчках разместились Госу-
дарственный Эрмитаж и Музей-заповедник «Пе-
тергоф» в Санкт-Петербурге. Пятое место снова 
у Москвы и её Большого театра. За ним следуют 
Исаакиевский собор (Санкт-Петербург), Тульский 
пряник (Тульская область), Красная площадь и 
ВДНХ (Москва) и Сочи (Краснодарский край). Му-
зею-диораме «Курская битва. Белгородское на-
правление» было отдано 82-е место. С ним оказа-
лись знакомы 73 процента респондентов, у 51 про-
цента он ассоциируется с Белгородской областью, 
и 62 процента хотели бы здесь побывать. На 100-м 
месте оказался Полярный круг (Ямало-Ненецкий 
автономный округ).

Бел.Ру 

Маршрут новый. Его добавление в транс-
портную сеть округа связано с развити-
ем социальной инфраструктуры в данном 

районе северо- восточной части города.
К средствам перевозки людей есть определённые 
требования. Техника должна быть не позднее 2012 
года выпуска, вместимость не менее 17 посадоч-
ных мест. 
Предложения принимаются до 20 марта 2017 года 
по электронной почте: transport@so.belregion.ru 
или по телефону: (4725) 22-06-33.

НОВОСТИ РЕГИОНА

И у нас есть бре нд
Музей-диорама «Курская битва. Белгород-
ское направление» вошёл в топ-100 тури-
стических брендов России.

В первомайские каникулы на территории РЖД до-
полнительно назначено 240 дополнительных рей-
сов поездов дальнего следования. Как сообщает 
пресс-служба ФПК, дополнительные поезда бу-
дут курсировать по наиболее востребованным на-
правлениям. Максимальный пассажиропоток из 
Москвы ожидается 28 апреля, обратно из Бел-
города и Старого Оскола  — 9 мая. Согласно рас-
писанию, на 27 апреля назначен дополнитель-
ный поезд № 248 Белгород-Москва, отправлени-
ем в 19.31. 1 и 9 мая будут курсировать два допол-
нительных поезда по этому маршруту  — №№218 
и 236, отправлением в 19.10 и 19.31. Дополнитель-
ный поезд № 245 Старый Оскол  — Москва назна-
чен отправлением 1 и 9 мая в 15.57, а № 241 отпра-
вится 1 мая в 22. 00.

Новый маршрут
Управление транспорта и связи объявляет 
набор транспортных средств для обслужи-
вания маршрута «ТЦ «Спутник-Оскол» — 
«Юго-Западные микрорайоны». 

Майские 
дополнительные
На майские праздники дополнительные по-
езда свяжут города Белгородской области с 
Москвой.

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

В ходе тематической сессии 
«Моногорода: новые подхо-
ды к развитию» Российско-

го инвестиционного форума ком-
пания «Металлоинвест» презен-
товала комплексную программу 
развития моногорода Новотро-
ицк. В настоящее время Метал-
лоинвест оказывает всестороннее 
содействие правительству Орен-
бургской области и администра-
ции города Новотроицка в реали-
зации программы, представите-
ли компании входят в состав её 
проектной команды.
— Программа комплексного раз-
вития Новотроицка была разра-
ботана проектной командой мо-
ногорода в середине 2016 года, — 
рассказала директор по социаль-
ной политике и корпоративным 
коммуникациям УК «Металло-
инвест» Юлия Мазанова. — Цель 
программы весьма амбициозна — 

 Металлоинвест представил опыт развития моногорода в рамках Российского 
инвестиционного форума в Сочи.

Новые подходы к развитию

сделать Новотроицк индустри-
альным, деловым, культурным 
и коммуникационным центром 
Восточного Оренбуржья, предо-
ставляющим широкие возмож-
ности для самореализации насе-
ления и комфортные условия для 
жизни.
За пять месяцев реализации про-
граммы уже достигнуты резуль-
таты по каждому из направлений. 
В частности, в рамках повыше-
ния качества муниципального 
управления произведены кадро-
вые изменения в администрации 
города, её сотрудники начали 
обучение проектному управле-
нию, создается проектный офис 
программы.
В целях развития в Новотроицке 
новых бизнесов и создания «вто-
рой опоры» экономики админи-
страцией города уже подписаны 
соглашения о намерениях с пя-

тью потенциальными инвестора-
ми на осуществление инвестиций 
в размере около 3 млрд рублей и 
создание более 1 тысячи рабочих 
мест (до конца 2018 года).
Эксперты программы готовы 
предложить инвесторам прора-
ботанные инвестиционные про-
екты в сферах сельского хозяй-
ства, пищевой промышленности, 
услуг и производства строитель-
ных материалов. Успешная ре-
ализация находящихся сегодня 
на стадии обсуждения с потенци-
альными инвесторами проектов 
может позволить до конца 2018 
года привлечь 6,5 млрд рублей 
инвестиций и создать более 2,2 
тысячи новых рабочих мест.
В рамках развития малого бизне-
са был разработан и внедряется 
ряд уникальных мер поддержки, 
ключевой из которых является 
информирование широких сло-

ёв предпринимателей о потен-
циальных возможностях запуска 
новых проектов в Новотроицке и 
их экспертное сопровождение.
Важным элементом программы 
развития Новотроицка остают-
ся проекты улучшения качества 
городской среды, реализуемые 
в рамках социально-экономиче-
ского партнёрства компании с 
администрациями города и об-
ласти. В 2016 году более 100 млн 
рублей было направлено на ре-
конструкцию различных соци-
альных объектов, объектов ин-
женерной и транспортной ин-
фраструктуры, а также на ре-
конструкцию городского парка. 
В 2017 году Металлоинвест про-
должит работу по всем основным 
направлениям партнёрства, клю-
чевым объектом развития станет 
городской парк.

Metalloinvest.com
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ТРАНСПОРТНЫЙ ВОПРОС

Когда снега не очень много, 120-тонные локомотивы сами его продавливают, и это не влияет на производство маневровых работ.

Снег движению не помеха
Сложные погодные условия нынешней зимы не стали помехой
для бесперебойной работы железнодорожного цеха
Оскольского электрометаллургического комбината.

Н
а станции «Метал-
лургическая»
обычный рабочий
день. Гружёные ва-
гоны перемещают

на взвешивание и после «от-
метки» у диспетчера отправ-
ляют в дальнейший путь по
месту назначения. Другие со-
ставы идут отсюда налегке,
чтобы забрать готовую про-
дукцию в цехах. И такой раз-
меренной жизни ЖДЦ не ме-
шали капризы погоды. Желез-
нодорожные трассы были очи-
щены от снега.
— Зима в этом году выдалась
с обильными снегопадами, —
начинает разговор начальник
железнодорожного цеха Юрий
Гущин. — Снежные заносы за-
медляли перевод стрелок, де-
лали непроходимой железную
дорогу. И тут важно сработать
оперативно, чтобы не сорвать
график движения транспорта.
Поэтому снегоуборочная и
снегоочистительная техника
работали постоянно. Локомо-
тивные бригады, работники
службы пути и другие специа-
листы следили за своевремен-
ной очисткой стрелочных пе-
реводов и железнодорожных

путей. Сложные погодные
условия — ветер, снегопад,
сильный мороз — требовали
особого внимания и сосредо-
точенности, соблюдения тре-
бований охраны труда и тех-
ники безопасности.
По словам Юрия Николаевича,

такую работу выполняли ми-
нимум два человека: один за-
нималсяя очисткой, другой —
следил за передвижением ло-
комотивов и путевой техники.
Протяжённость путей комби-
ната — 86 километров. Поэто-
му не обойтись без помощни-
ков. Железнодорожникам ак-
тивно помогают представите-
ли других структурных под-
разделений комбината. Они
занимаются уборкой и рас-
чисткой прилегающей терри-

тории в радиусе 100 метров от
цеха, в том числе очисткой же-
лезнодорожных путей.
В нашем представлении борь-
ба со снежными заносами —
это обязательно лопата и
метла в руках. Лет 20 назад,
когда в железнодорожном

цехе не было снего-
уборочной техники,
лопатой, конечно,
пользовались.
Кроме того, маши-
нист и его помощ-
ник применяли об-
дувочный рукав, ко-
торым обязательно
оборудованы все
локомотивы. Он и
сейчас выручает,

когда необходимо освободить
стрелку от снега. Сегодня глав-
ной силой в борьбе с послед-
ствиями природной стихии
была снегоуборочная машина.
— Это настоящий комплекс по
уборке снега — очистке стре-
лочных переводов и железно-
дорожных путей, — продолжа-
ет заместитель начальника
ЖДЦ по эксплуатации, безо-
пасности движения Анатолий
Помельников. — В него входит
головная машина, на которой

находится снегоочиститель-
ный агрегат, два вагона для
приёмки снега с транспортёр-
ной лентой и щётками. Также
в хвостовом вагоне есть
устройство для выгрузки
снега. Эта машина очищает
железнодорожный путь пол-
ностью до шпал, после неё
остаётся лишь выполнить
обдув стрелок. Когда снега не
много, 120-тонные локомоти-
вы сами его продавливают.
Анатолий Васильевич пояс-
нил, что в цехе сейчас имеется
и снегочист для очистки путей
на перегонах. После него «в
бой» вступали локомотивные
и путейские бригады, которые
занимались дальнейшей
очисткой стрелок и железно-
дорожных путей.
— Несмотря на сложные кли-
матические условия минувшей
зимы, объёмы перевозок мы
не снижали, — заключает
Юрий Гущин. — Цех справля-
ется с поставленными перед
ним задачами по обеспечению
поступления сырья в подраз-
деления комбината и сдачи го-
товой продукции.

Татьяна Денисова
Фото автора

Морозная и вьюжная
зима заставила
мобилизовать силы
на борьбу со
снежными заносами.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Объекты здоровья
Новый фельдшерско-акушерский пункт, обновлённый на средства фонда «Поколение»
депутата Госдумы РФ Андрея Скоча, открылся в удалённом селе Белгородской области.

Теперь просторный ФАП
в селе Мартынцы Ро-
венького района распо-

ложен в капитальном здании
и оборудован всем необходи-
мым. До этого пункт здесь за-
нимал две комнаты в доме, ко-
торый был построен более 50
лет назад. Новый ФАП будет
обслуживать 165 жителей села.
Он укомплектован дополни-
тельным оборудованием —

теперь, не выезжая в рай-
центр, здесь можно сделать
электрокардиограмму, прове-
рить уровень сахара и холесте-
рина, здесь будут принимать и
специалисты из офиса семей-
ного врача, расположенного
в селе Ржевка.
— С 2015 года на средства
фонда «Поколение» в 24 сёлах
области были открыты новые
ФАПы общей площадью более

2000 квадратных метров. Се-
годня около 20000 сельских
жителей могут воспользовать-
ся качественной медицинской
помощью. Ведь только пере-
чень медоборудования, кото-
рым они оснащены, превыша-
ет 200 наименований, — отме-
тил Алексей Мирошник, по-
мощник депутата Госдумы РФ
Андрея Скоча.

Наталья Севрюкова

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Агентство S&P
улучшило рейтинг
Металлоинвеста
Прогноз по долгосрочному рейтингу
Металлоинвеста пересмотрен на
«Стабильный» с «Негативного».

С огласно отчёту S&P, изменение прогноза свя-
зано с положительной динамикой цен на же-
лезорудное сырьё, а также предпринятыми

менеджментом компании мерами по снижению
уровня долговой нагрузки наряду с сохранением
более высокой рентабельности по сравнению со
среднеотраслевыми показателями. Аналитики со-
хранили мнение, что компания обладает сильными
конкурентными позициями на рынках железоруд-
ного сырья благодаря низким производственным
издержкам, уникальным железорудным ресурсам и
преимуществам вертикальной интеграции.

По соображениям
экологии
Китай ускоряет сокращение
стального производства из-за
загрязнений воздуха, сообщает
агентство Reuters.

К итай ускорит выполнение запланированных
мероприятий по ликвидации нелегальных за-
водов в целях сокращения загрязнения окру-

жающей среды в течение зимы. Пекин начал кам-
панию по сокращению избыточных мощностей
стали в начале прошлого года в попытке остано-
вить перенасыщение поставок и улучшить экологи-
ческую обстановку. Правительство готово пойти на
сокращение 100-150 млн тонн годовых стальных
мощностей в течение пяти лет. По данным агент-
ства Xinhua, в 26 городах на северо-востоке Китая
будут усилены мероприятия по сокращению избы-
точных стальных мощностей к октябрю. Такую ин-
формацию дал Zhao Yingmin, заместитель мини-
стра охраны окружающей среды. Стальные произ-
водства в провинции Хэбэй также должны сокра-
тить производство в два раза в течение зимнего се-
зона. Ранее в этом месяце группа Greenpeace выпу-
стила исследование, в котором обвинила Китай в
увеличении стального производства в 2016 году,
вопреки цели по сокращению стальных мощностей.

REUTERSREUTERS

Подвели итоги
первого месяца
Как сообщает World Steel Association
(WSA), в январе в 67 странах мира было
выплавлено 136,5 млн тонн стали.

Э то на 7 процентов больше, чем в тот же пери-
од 2016 года. Средний уровень загрузки про-
изводственных мощностей, по оценкам WSA,

составил 68,5 процента. Это на 3,4 п.п. превышает
отметку января 2016 года. В целом в мире в январе
2017 года было выплавлено на 8,95 млн тонн стали
больше, чем в том же месяце прошлого года. При
этом 4,65 млн тонн из данного прироста пришлось
на Китай и 4,3 млн тонн — на страны «остального
мира», превысившие показатель годичной давно-
сти на 6,6 процента.
Китайское производство стали в прошедшем меся-
це составило, по предварительным данным, 67,2
млн тонн, что на 7,4 процента больше, чем в январе
2016-го. Приличных темпов роста добились индий-
ские производители. В январе они выплавили
около 8,4 млн тонн стали, на 12 процентов больше,
чем в тот же месяц годом ранее. Третье место по
уровню прироста заняла в январе текущего года
Россия. WSA насчитала для нашей страны 6,18 млн
тонн выплавленной стали. Это на 11,6 процента
или на 643 тысячи тонн больше, чем в первом ме-
сяце прошлого года.

«Металлоснаб«Металлоснабжжение и сбыт»ение и сбыт»
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— Мне очень понравился мастер-класс 
и тонкий подход преподавателя к учё-
бе и музыке: как она даёт информацию, 
рассказывает. Видно, что она профес-

сионал. Я узнала много нового, например, как удоб-
нее будет играть, как сделать звук насыщеннее и 
музыкальнее. Домра мне нравится, потому что у 
неё особое звучание, на ней приятно играть. И для 
меня она намного лучше, чем другие инструмен-
ты, я её обожаю!

КЛАСС ОТ МАЭСТРО

Новые краски народных 
инструментов

Наверное, у многих 
современных рус-
с к и х л юдей с ло -
во «балалайка» ас-
социируется с ря-

дом типичных символов, при-
писываемых нашей стране, где 
с этим инструментом соседству-
ют медведь, матрёшка и блины. 
Затем его сменяет другой, по-
лусказочный образ: бородатый 
старичок в лаптях от души бря-
цает по струнам, распевая рус-
скую народную... О благород-
ной старинной домре так вооб-
ще мало кто слышал. Но даже 
если и довелось познакомить-
ся, скорее всего, о ней сложилось 
такое же представление, что и 
о «коллеге»-балалайке — чисто 
фольклорный инструмент.
Однако любой удивится, узнав, 
что в руках настоящего мастера 
музыкальной импровизации до-
мра ничем не уступит итальян-
ке-мандолине, а на балалайке 
выходит такой лихой и захваты-
вающий джаз, что трудно удер-
жаться и не начать танцевать! И 
об этих неизвестных многим ка-
чествах привычных инструмен-
тов как раз и поведали в рамках 
своих мастер-классов виртуозы 
Российской академии музыки 
имени Гнесиных — преподава-
тель кафедры струнных народ-
ных инструментов Екатерина 
Мочалова и ассистент-стажёр 
Иван Кузнецов. Визит извест-
ных исполнителей стал возмо-
жен благодаря проекту «Класс 
от маэстро» Благотворительно-
го фонда Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт». Проект 
реализуется с целью поддерж-
ки музыкального образования 
в России. 
Послушать их яркую игру и на-
браться опыта приехали воспи-
танники и педагоги детских му-
зыкальных школ и школ искусств 
со всей области, а также студенты 
и преподаватели Белгородского 
государственного института ис-
кусств и культуры.

Уникальные мастер-классы по игре на домре и балалайке 
прошли 27 и 28 февраля в музыкальном колледже имени 
С. А. Дегтярёва БГИИК в рамках проекта «Класс от маэстро» 
Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт».

МНЕНИЕ

Елена 
Гойдина,  
преподаватель 
по классу 
домры детской 
музыкальной 
школы №5, 
г. Старый Оскол:

— Конечно, приятно и посмотреть на 
других педагогов и учеников, как они 
играют, и своему ученику что-то дать. 
Когда работает только один педагог, 

развитие получается всё-таки несколько однобо-
ким, а когда есть другой преподаватель высоко-
го уровня, который может дать рекомендации — 
это очень ценно. Тем более что мы готовимся 
на конкурс, отрабатываем как раз ту пьесу, кото-
рую сейчас играли. Применим полученные знания 
на конкурсе, чтобы выступить как можно успешнее.

Ольга 
Жеребцова, 
ученица детской 
музыкальной 
школы №5, 
г. Старый Оскол:

Илья 
Расстрыгин,  
ученик детской 
школы искусств им. 
М. Г. Эрденко №1, 
г. Старый Оскол:

— На самом деле очень много нужных 
и правильных советов сегодня дали. Я 
счастлив, что побывал на таком меро-
приятии, потому что это опыт. Его нуж-

но перенимать и не забывать. Я понял, что мне нуж-
но больше времени уделить технической части и 
побольше поработать над звуком. Мне хотелось бы 
поступить на факультет балалайки к профессору Ни-
колаю Анатольевичу Полосаеву. Когда мы встрети-
лись впервые на моём первом конкурсе, он мне по-
нравился как человек и как преподаватель, поэто-
му я хочу пойти к нему учиться.

Кибар 
Аббасов,  
заведующий 
отделением 
народных 
инструментов 
детской школы 
искусств им. 
М. Г. Эрденко №1, 
г. Старый Оскол:

— Я очень рад, что проводятся такие ме-
роприятия всероссийского уровня, где у 
нас есть возможность встретиться с та-
кими людьми. У нас, например, нет воз-

можности поехать в Москву или Санкт-Петербург. 
Они к нам приезжают, мы общаемся, можем пока-
зать своих талантливых учеников. Мы очень много 
берём из этих мастер-классов. Что сказать, я очень 
рад, спасибо организаторам!

Азы и акценты

Свой мастер-класс Екатерина Мо-
чалова начала с основы основ для 
каждого музыканта — правиль-
ной позы и постановки рук на ин-
струменте. Принцип здесь тот же, 
что у пианистов, скрипачей и да-
же флейтистов — осанка решает 
всё. Но есть одна любопытная, 
чисто профессиональная деталь: 
ноги музыканта должны нахо-
диться на специальной подстав-
ке. Это обеспечивает не только 
классическую посадку, но и пра-
вильное расположение домры, 
а ещё, как ни странно, облегча-
ет игру.
— Инструмент не должен вам ме-

шать, вы должны сидеть так, что-
бы полностью чувствовать свобо-
ду рук, — отметила маэстро. — 
Во-первых, возможность свобод-
но двигать предплечьем и кистью 
позволит ярче тонировать, лег-
че брать более «густые», низкие 
ноты. Во-вторых, ощущая вес 
своих рук, вы можете регулиро-
вать степень нажатия медиато-
ром на струны, что также позво-
лит ярче раскрыть возможности 
инструмента.
Кстати, о возможностях. Екате-
рина отметила, что традицион-
ная конструкция домры (на рус-
ской — всего три струны) тре-
бует от исполнителя большего 
мастерства в плане владения спе-

циальным приспособлением — 
медиатором, который выполняет 
главную роль в извлечении зву-
ков, примерно, как смычок для 
скрипки.
— Высоких тонов у нас как раз 
предостаточно, — добавила пре-
подаватель, — всё звучит громко, 
звонко, ярко, а вот низких тем-
бров не хватает. Поэтому «гу-
стые» ноты нужно «доставать» 
самостоятельно, и поможет вам 
в этом именно медиатор: регу-
лируя наклон и глубину его по-
гружения в струну, вы можете 
делать звук более свободным и 
глубоким.
Несмотря на то, что в условиях 
академической музыкальной 
традиции домра является срав-
нительно молодым инструмен-
том — её стаж всего 120 лет, она, 
по словам маэстро Мочаловой, 
уже снискала всеобщую славу: 
домра звучит в лучших концерт-
ных залах мира, для неё пишут 
известные композиторы.
— Я считаю, что как раз такие 
проекты, как «К ласс от маэ-
стро» фонда «Искусство, наука и 
спорт», благодаря которому мы 
сегодня здесь, очень важны для 
привлечения молодёжи, — рас-
сказала Екатерина. — Ведь мо-
лодое поколение — это наше бу-
дущее. И очень важно, чтобы они 
любили народные инструменты, 
шли в музыкальные школы, игра-
ли на высоком уровне и в даль-
нейшем позиционировали нашу 
российскую национальную куль-
туру. Так что мы хотим сказать 
большое спасибо фонду «Искус-
ство, наука и спорт» за возмож-
ность быть здесь.

Джазовые мотивы на балалайке звучали лихо и захватывающе..

Маэстро объяснила, что для домриста важно использовать все возможности инструмента.

СОЦИУМ

Окончание на стр. 5
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КЛАСС ОТ МАЭСТРО

СОЦИУМ

Новые краски народных 
инструментов

Больше эмоций

Главное же, на чём сделала ак-
цент Екатерина Мочалова — му-
зыка не должна быть однообраз-
ной, она должна говорить. В каж-
дом произведении — своя исто-
рия в двух интерпретациях.  В 
одной — оригинальный замысел 
композитора, в другой — субъек-
тивное понимание исполнителя.
И чтобы раскрыть идею, каж-
дая музыкальная фраза долж-
на быть наполнена особым на-
строением. Кстати, в таком вос-
приятии музыки они оказались 
схожи с коллегой — Иваном Куз-
нецовым. Он отметил, в первую 
очередь, что каждая музыкаль-
ная фраза должна звучать не-
прерывно, с плавными неза-
метными переходами меж ду 
аккордами. 
В зависимости от образа, кото-
рый несёт в себе та или иная му-
зыкальная фраза, эмоция может 
меняться, а мелодия либо взле-
тать вверх, словно ракета, ли-
бо затихать и растворяться, как 
утренний туман. Используя об-
разный язык, маэстро мотиви-

«Цыганские напевы» в исполнении Екатерины Мочаловой вышли очень страстными.

ровал учеников прислушивать-
ся к своему ощущению музыки.
Ивана Кузнецова на самом деле 
можно назвать большим цените-
лем музыки и талантливым ма-
стером импровизаций. В 2016 
году, чтобы привлечь внимание 
к возможностям балалайки не 
только как народного инстру-
мента, он создал ансамбль «Рус-
ский Ренессанс».
— Мы играем необычную для 

Море музыки

Завершающим аккордом уроков 
от маэстро стал ещё один свое-
образный мастер-класс — кон-
церт с участием приглашённых 
виртуозов совместно со знаме-
нитым оркестром народных ин-
струментов Белгородской госу-
дарственной филармонии. Екате-
рина Мочалова и Иван Кузнецов 
выступили в качестве солистов с 
несколькими известными класси-
ческими и переработанными ком-
позициями, на практике показав 
коллегам и юным зрителям все 
яркие возможности народных ин-
струментов. А дирижировал ор-
кестром заслуженный работник 
культуры РФ Евгений Алешников.
— Сегодня действительно замеча-
тельный праздник — день бала-
лайки, а балалайка — один из на-
циональных символов нашей ве-
ликой России, — поделился Евге-
ний Алексеевич. — Сегодня у нас 
в гостях выдающиеся мастера ис-
полнительства на домре и бала-
лайке. Нам, конечно же, очень ин-
тересно, потому что эти музыкан-
ты, несмотря на свою молодость, 
уже приобрели известность, по-
пулярность по всей России от Мо-
сквы до самых окраин и за рубе-
жом. Мы старались таким обра-
зом выстроить программу, чтобы 
прозвучала и классика, и серьёз-
ная современная музыка, и, ко-
нечно же, обработки как в тради-
ционной форме, так и с элемента-
ми джаза и даже рока. Сегодняш-
ним концертом мы хотим сказать, 
что живы народные инструмен-
ты, а значит, жива и душа наше-
го народа.
Оркестр исполнил почти 20 ком-
позиций за вечер. Среди них бы-
ли творения классиков, таких, 
как Пётр Чайковский, Анри Вье-
тан, Пабло Сарасате, а также про-
изведения современных компо-
зиторов Александра Цыганко-
ва, Алексея Архиповского, Игоря 
Фролова и других. Яркий кон-
церт впечатлил зрителей и стал 
динамичным завершением ма-
стер-классов, посвящённых игре 
на народных инструментах.

Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

КРУПНЫЙ ПЛАН

Цветочная стихия Светланы Рябкиной

Начало на стр. 4

В это время набирали рабочих в 
городской «Зеленстрой». В кол-
лектив пришло много молодых 
девчонок. Несмотря на физически 
тяжёлый труд, работали с настро-
ением. Обрабатывали и засевали 
клумбы в юго-западной части го-
рода, вели полив и прополку рас-
тений. Радовались красоте, соз-
данной своими руками.
Когда «зелёную службу» расфор-
мировали, Светлана Рябкина 
устроилась в частную фирму по 
изготовлению деревянных окон. 
Даже отучилась на станочника и 
работала там больше года. Но ду-
ша скучала по цветам и клумбам. 
Поэтому, узнав в 2004 году о при-
ёме в цех благоустройства ОЭМК, 
не раздумывая, согласилась пой-
ти туда. Говорит, что с удоволь-
ствием окунулась в свою «цве-
точную стихию». 

Начало на стр. 1 — Мне очень нравится моя рабо-
та, — говорит Светлана Рябки-
на. — В ней очевиден результат: 
красивые цветники и клумбы, со 
вкусом оформленные газоны, за-
мысловатые альпийские горки, а 
главное — мы приносим радость 
людям. Многие металлурги, ви-
дя наши старания, благодарят за 
работу, восхищаются «зелёными» 
композициями. Мы же не просто 
так посадили растения и борем-
ся с сорняками и жарой. Каждый 
раз обязательно планируем ка-
кие–то рисунки на клумбах. Хо-
чется, чтобы люди приятно удив-
лялись, отвлекались от производ-
ственных проблем, отдыхали ду-
шой, проходя мимо цветов.  
Светлана Васильевна поясняет, 
что именно весной для рабочих 
зелёного хозяйства начинается 
посевная страда — высаживают-
ся семена будущей красоты — та-
гетесов, или бархатцев, сальвии, 

годеции, лобелии, петуньи. Имен-
но они, в основном, украсят цвет-
ники у заводоуправления, цен-
тральных проходных комбината. 
Всю зиму в теплицах набирали си-
лу комнатные растения, которые 
тоже потом высадят на клумбы — 
герань, каланхоэ. С особой тща-
тельностью рабочие зелёного хо-
зяйства следили в холодное вре-
мя года за каннами. Их хранят в 
подвале, предварительно присы-
пав землёй, а перед посадкой об-
резают. Эти благородные цветы 
высаживают у памятника Алек-
сею Алексеевичу Угарову и обяза-
тельно к 9 Мая — у мемориала по-
гибшим воинам в селе Обуховка. 
— Любое растение любит хоро-
ший уход и правильный полив, — 
поясняет моя собеседница. — Мы 
специально трудимся посменно, 
чтобы летом успевать рано утром 
или по вечерам поливать цветы. 
Днём в сильную жару это делать 

нельзя, растения могут «сгореть». 
Холим и лелеем чуть ли не каж-
дый лепесток. Вы не увидите на 
наших клумбах ни одного сорня-
ка. Всё делаем на совесть. 
Начальник ЦБУ Сергей Абсата-
ров подчеркнул также, что Свет-
лана Рябкина «хороший и ответ-
ственный» бригадир. В смену в 
её подчинении трудятся 12 чело-
век, она умеет сделать правиль-
ную расстановку сил, чтобы все 
необходимые задания были вы-
полнены в срок.  
Забота рабочих зелёного хозяй-
ства — это не только цветы и га-
зонная трава. Зимой они помо-
гают бороться со снежными за-
носами, расчищают и посыпают 
дорожки, чтобы работники ком-
бината безопасно добирались в 
цеха и обратно домой. Весной за-
нимаются уборкой песка с дорог 
и дорожек, осенью — собирают 
«урожай» листвы, копают, гото-

вят почву к зимней «спячке»… В 
общем, заняты круглый год.
Светлана Васильевна с удоволь-
ствием отмечает, что каждый 
цех сегодня на профессиональ-
ном уровне занимается благо-
устройством прилегающей тер-
ритории. Такая забота о красо-
те становится частью производ-
ственной культуры.
Наша героиня часто делится оэм-
ковскими новостями с сыном.  
Алексей работает слесарем в ав-
тосалоне, с уважением относится 
к работе, которую добросовестно 
и с душой выполняет его мама. 
А она мечтает лишь об одном — 
чтобы все родные и близкие бы-
ли здоровы. 
— Тогда и букеты цветов будут в 
радость, — с улыбкой отмечает 
Светлана Васильевна. 

Татьяна Денисова
Фото Сергея Соболева

русских народных инструмен-
тов музыку — танго, джазовые 
стандарты, — отметил Иван. — 
Мы, например, играли компо-
зиции известного французско-
го исполнителя Ришара Галья-
но — танго с элементами джаза. 
И Ришар Гальяно был в востор-
ге от нашего выступления: мы 
с ним встретились на фестива-
ле «Усадьба Jazz» год назад, и 
он очень высоко отзывался о на-

шем уровне исполнительства. И 
в своём мастер-классе я как раз 
хотел затронуть тему того, как 
музыканту развить все способ-
ности, как джазовое искусство 
и любая другая импровизация 
в игре на балалайке отличает-
ся от академической традиции. 
Так что очень благодарен Благо-
творительному фонду Алишера 
Усманова за возможность прие-
хать сюда.

В игре на балалайке важна импровизация.



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ6   |   №9  |  3 марта 2017ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Свой второй день рождения отметил образовательно-профориентационный центр 
«Выставка «Железно!».

«Железно» справляется отлично!
СОБЫТИЕ

Цент ра льным собы-
тием праздника ста-
ла презентация ин-
терактивного квеста 
«Лаборатория «Желез-

но!», первыми участниками кото-
рого стали гости мероприятия. 
Научно-познавательная игровая 
зона для проведения квеста раз-
местилась на цокольном этаже 
профориентационного центра, 
а создать площадку нового для 
«Железно!» формата, по словам 
директора ОПЦ Людмилы Крахт, 
помогли представители УК «Ме-
таллоинвест», социальной служ-
бы ОЭМК и московского Политех-
нического музея.

стали и сплавов за продолжение 
и развитие этого замечательно-
го проекта. Сегодня мы открыли 
новое направление — квест. Нам 
очень хотелось, чтобы в Осколе 
было такое место, где молодёжь 
могла бы не только получать но-
вые знания, но и увлекательно, 
с пользой проводить свободное 
время. 
По с лова м д и рек тора С Т И 
МИСиС Василия Рассолова, за 
два года музей «Железно!» посе-
тило более 12 тысяч человек, в 
основном, школьников и молодё-
жи, которые стоят перед важней-
шим жизненным выбором — сво-
ей будущей профессии. 
— У «Железно!» сильная познава-
тельная и профориентационная 
составляющая, — сказал он. — 
Мы гордимся, что у нас есть та-
кая точка притяжения, а теперь 
ещё появилась и «Лаборатория 
«Железно!», которая привлечёт 
ещё больше старооскольцев, губ-
кинцев и гостей нашего города. 
Создание на старооскольской 
земле музея, посвящённого желе-
зу, –прекрасное воплощение хоро-
шей идеи, отметил управляющий 
директор ОЭМК Николай Шляхов. 
— Здесь можно увидеть много 
удивительных вещей, но это толь-
ко начало. С каждым годом коли-
чество экспонатов увеличивается, 
и, возможно, скоро центр «Желез-
но!» станет конкурентом Поли-
техническому музею, — пошутил 
он. — Для многих молодых людей 
именно посещение этой выставки 
стало определяющим в выборе 
профессии, потому что они уви-
дели, что металлургия — это ин-
тересное и увлекательное дело.  

Транспорт для 
дороги знаний

В э т о т же ден ь ком па н и я 
«Металлоинвест» подарила СТИ 
НИТУ «МИСиС» микроавтобус 
«Мерседес».
— Сегодня мы в очередной раз 
говорим спасибо Металлоинве-
сту за великолепный подарок — 
микроавтобус, который будет 
перевозить наших преподава-
телей из Старого Оскола в Губ-
кин, где проходит обучение по 
специальности «Горное дело». А 
ещё — доставлять наших студен-
тов на различные конкурсы, в ко-
торых они традиционно занима-
ют призовые места. Это для нас 
огромное подспорье, — сказала 
ректор НИТУ «МИСиС» Алевти-
на Черникова. — При поддерж-
ке Металлоинвеста, московского 
Политехнического музея в Ста-
ром Осколе на базе СТИ НИТУ 
МИСиС появился и развивается 
образовательно-профориента-
ционный центр «Выставка «Же-
лезно!». Именно на таких пло-
щадках школьникам легче все-
го определиться с выбором буду-
щей профессии, чтобы потом не 
было разочарования. И для нас 
очень важно, чтобы в институт 
пришли не просто хорошо под-
готовленные и талантливые вы-
пускники школ, но чтобы они 
были ориентированы именно на 
получение профессии инжене-
ра, металлурга или горняка. И с 
этой задачей музей «Железно!» 
отлично справляется!

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Популярный формат

По задумке авторов квеста, его 
участники попадают в лаборато-
рию советских времён, где они 
должны провести ряд физиче-
ских и химических опытов, рас-
шифровать схемы и чертежи, что-
бы узнать уникальную формулу 
стали, открытую таинственным 
профессором. 
Как и на любом режимном пред-
приятии, вход в лабораторию — 
только по специальным пропу-
скам. Вместе с участником квеста, 
студентом ОПК Алексеем, гости 
проследовали в зону для прохож-
дения вводного инструктажа и по-
лучения кода доступа к двери ла-
боратории. Однако, чтобы узнать 
необходимый порядок цифр, не-
обходимо сложить пазл из шабло-

нов, спрятанных в комнате. Нако-
нец, все шаблоны найдены и на 
компьютере появляется код, от-
крывающий двери секретной ла-
боратории. Но и здесь участника 
квеста ожидают очередные ис-
пытания — нужно выполнить не-
сколько зашифрованных заданий, 
в том числе и провести некоторые 
химические опыты, чтобы узнать 
таинственную формулу. 
— Квест-игра — достаточно по-
пулярный формат в крупных го-
родах. Познавательные квесты в 
Старом Осколе до сегодняшнего 
дня не проводились вообще, поэ-
тому мы уверены, что школьники 
и студенты обязательно захотят 
прийти в «Железно!» и разгадать 
тайну секретной лаборатории, — 
считает методист Политехниче-
ского музея Мария Белиоглова. 

— Такая идея могла родиться у 
тех, кто прогрессивно думает и 
креативно мыслит, — поделилась 
с нами гость мероприятия, ди-
ректор Новотроицкого филиала 
НИТУ МИСиС Лариса Котова. — 
Самое важное, что молодёжь за-
интересована. Ведь сейчас мало 
просто рассказать о какой-то про-
фессии, это детям скучно. Нуж-
но увлечь, дать загадку, показать 
что-то необычное и так далее. Се-
годня нам самим было интересно 
побывать на таком квесте, думаю, 
и молодые люди сюда потянутся.

Семимильными 
шагами!

«Железно!» — это совместный 
проект компании «Металлоин-
вест», московского Политехни-
ческого музея и НИТУ МИСиС, с 
первых дней своего существова-
ния он стал уникальным местом 
притяжения для молодёжи. 
Директор по социальной полити-
ке и корпоративным коммуника-
циям УК «Металлоинвест» Юлия 
Мазанова подчеркнула, что вы-
ставочный центр «Железно!» раз-
вивается семимильными шагами. 
— Два года — это только первые 
шаги «Железно!», но за это вре-
мя многое было сделано. Самое 
главное — эта площадка стала не 
только профориентационным и 
образовательным центром, но и 
местом притяжения для школь-
ников и студентов, — отметила 
Юлия Мазанова. — Мы благодар-
ны Политехническому музею за 
помощь в создании выставочной 
базы и Московскому институту 
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Если завтра война, если враг нападёт, если тёмная сила нагрянет...

По правилам World Of Tanks
Работники ОЭМК впервые приняли участие в первенстве
по киберспорту. В Центре молодёжных инициатив девять
команд состязались в дисциплине World Of Tanks.

Т
акие соревнования в
виртуальном про-
странстве — сравни-
тельно новое явле-
ние, и широкую по-

пулярность они начали приоб-
ретать совсем недавно. Орга-
низаторами выступили Совет
молодёжи ОЭМК и киберспор-
тивная группа в ВК «OnLife»
(#ОсколИграет).
— Мы всегда открыты для
новых идей, вот и решили
провести первенство ОЭМК по
киберспорту, — рассказал
председатель Совета молодё-
жи предприятия Артём Шат-
кус. — Распространяли
афиши, делали рассылку, так
что желающих принять в нём
участие оказалось довольно
много. Условия для регистра-
ции максимально облегчены
— нужен был только аккаунт и
техника восьмого уровня. Ко-
манды сборные, из разных
подразделений комбината,
многие участники видели друг
друга впервые, и им пришлось
учиться взаимодействовать.
Не исключено, что в дальней-
шем кто-то из них примет уча-
стие в региональных, област-
ных соревнованиях или будет

выступать на федеральном
уровне. А мы планируем про-
водить такие турниры ежегод-
но, может быть, и по другим
дисциплинам.
Соревнования велись в трёх
группах, в каждой из которых
определялся победитель,

после чего проводились «сты-
ковые» сражения. Играли во
встречный бой, выигрыш
давал победителю один балл,
ничья — каждый участник
получал по половине.
По правилам, победителем
становится игрок или коман-
да, показавшие наилучший
результат в финальном сраже-
нии.
Зрители и болельщики могли
наблюдать за ходом поедин-
ков на большом экране, куда

транслировалось изображение
с компьютеров игроков.
— Заинтересовался игрой лет
пять назад, — рассказывает
один из участников соревно-
ваний, слесарь ремонтно-ме-
ханического цеха ОЭМК Кон-
стантин Сорокин из команды

«Ракетно-минный
цех». — Это ведь не
просто игра, здесь
необходимо приме-
нять различные так-
тики, прогнозиро-
вать и предугады-
вать действия про-
тивника, и каждый
из участников пока-
зывает своё мастер-
ство владения

виртуальным танком.
Виртуальные соревнования
продолжались до вечера.
В итоге победителем стала ко-
манда «Чих-пых», в составе
которой играли работники
ЭСПЦ и ЦРМО. Второе место
заняла команда «Ракетно-
минный цех», которую пред-
ставляли работники РМЦ.
И на третьем месте — работ-
ники управления автоматиза-
ции, цеха сетей и подстанций
и цеха санитарно-керамичес-

ких изделий ОСМиБТ, чья ко-
манда красноречиво называ-
ется «Ни шагу назад!».

Справочно
На следующий день состоялся
и первый городской команд-
ный турнир по игре World Of
Tanks — «Битва за Оскол 5х5».
В нём приняло участие всего
пять команд, что, впрочем, не
помешало им устроить жаркие
баталии на виртуальных полях
сражений.
По итогам турнира первой
стала команда «Вулкан» (к
слову, состоящая из игроков
команды ОЭМК «Чих–Пых»),
второе место заняла команда
«Oskol Five», а третье место в
упорной борьбе досталось ко-
манде «Satellite». Четвёртыми
и пятыми стали команды «New
Kent», представляющие Курск,
и команда «Random», собрав-
шаяся прямо перед началом
турнира.
Всех призёров ждали подарки
от партнёров турнира.

Ирина Милохина,
Алексей Дёменко

Фото Валерия Воронова

Это не просто игра,
необходимо приме-
нять тактику, прогно-
зировать действия
противника...

РЕЗОНАНС

Будет новоселье!
Семье Юли Черновой из Прохоровского района, спасшей на пожаре своих сестёр и бра-
тьев, подарили новый дом. В нём есть всё необходимое для комфортного проживания.

Площадь земельного
участка, на котором
расположено строение,

составляет 50 соток. Рядом с
домом имеются надворные
постройки. Как отмечает
Следственный комитет РФ,
поводом для помощи семье
послужили общественный ре-
зонанс, активная позиция и
мероприятия, проводимые
следственным управлением.

Фонд «Поколение» приобрёл
семье жилой дом стоимостью
более 2,5 млн рублей. Сотруд-
ники следственного управле-
ния организовали сбор средств
для оказания помощи семье.
Пострадавшим переданы тёп-
лые вещи и продукты питания.
Семья также получит в новый
дом необходимую мебель.
Перед администрацией Прохо-
ровского района поставлена

задача восстановить все доку-
менты семьи, уничтоженные
огнём. Напомним, деревян-
ный дом был построен более
50 лет назад. Газ в нём отклю-
чили, поэтому в целях эконо-
мии семья отапливала дом
дровами. Ремонт в здании не
проводился, электропроводка
не менялась. В результате по-
жара строение сгорело полно-
стью, пишет портал Бел.Ру.

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Проверка автобусов
не порадовала
инспекторов
Сотни «автобусных» нарушений выя-
вили сотрудники ГИБДД за неделю
в области, сообщает портал Бел.Ру.

П рофилактическую операцию дорожные по-
лицейские проводили с 17 по 24 февраля. В
ней участвовали госавтоинспекторы, судеб-

ные приставы, налоговики, сотрудники муници-
пальной стражи. Всего было зафиксировано 368
нарушений ПДД водителями автобусов. Старо-
оскольцы отметились свыше 70 раз. Одним из глав-
ных видов нарушений стал выпуск на линию неис-
правных транспортных средств, в том числе с
некорректно работающей тормозной системой.
Также в «топе» — непредоставление преимущества
пешеходам, проезд на красный сигнал светофора.

Это был
знак свыше!
За кражу дорожного знака «Место для
остановки автобуса» губкинцу-
рецидивисту грозит до двух лет
тюрьмы, пишет gubkin.city.

З нак злоумышленник выкопал ночью, а утром
продал его незнакомому мужчине, выручив
500 рублей, чтобы потратить их на личные

нужды. О пропаже дорожного знака с одной из ав-
тобусных остановок города в дежурную часть тер-
риториального отдела полиции сообщили сотруд-
ники местного жилищно-коммунального комплекса.
При проверке правоохранители установили, что к
преступлению может быть причастен ранее суди-
мый за кражу 38-летний горожанин. Мужчина был
задержан. Статья о краже предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Чтобы поняли меру
ответственности
Отказ уступить дорогу скорой
помощи могут приравнять
к вождению в нетрезвом виде.

М инздрав подготовил законопроект, ужесто-
чающий наказание для водителей, допуска-
ющих такое нарушение. Согласно докумен-

ту, отказ водителя дать приоритетный проезд ско-
рой помощи фактически приравняют к вождению в
нетрезвом виде, то есть за подобные нарушения
можно будет лишиться права вождения на один-
полтора года. Штраф для не пропустивших скорую
водителей в случае принятия законопроекта увели-
чат до 30 тысяч рублей, сообщает «Инт«Интерфакерфакс»с» .

ФАКТЫ О ЗДОРОВЬЕ

700
тысяч рублей бу-
дет стоить врачу
ЦРБ из Шебекино
попытка взятки
при оформлении
инвалидности.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Амфитеатр,
две малые сцены
и камин XIX века...
Всё это ждёт старооскольцев в
местном театре для детей и молодёжи,
реконструкция которого продолжается.

Р емонт вышел на финишную прямую — деко-
рации начнут завозить уже в первой поло-
вине марта. Сейчас рабочие завершают мон-

таж кресел и акустических панелей. Специально
для хорошего звука в большом зале, который те-
перь является амфитеатром на 230 зрителей, был
произведён акустический расчёт и разработана
специальная конструкция потолка. Помимо главно-
го зала в театре построили две малые сцены.
Первой пьесой в отреставрированном здании ста-
нет спектакль «Последний срок». Труппа из 37 че-
ловек уже начала переезд, приступить к репетици-
ям на большой сцене планируют в первой поло-
вине марта. Общая стоимость реконструкции объ-
екта составляет 613 млн рублей, пишет OskOskol.Cityol.City .

Кембриджские
экзамены
Школа иностранных языков Староос-
кольского технологического института
НИТУ «МИСиС» приглашает проверить
свои знания английского языка.

C ambridge English Exams или «Кембриджские
экзамены», провидимые экзаменационным
центром Кембриджского университета — это

система выявления владения английским языком,
признанная во всём мире. Результаты этих экзаме-
нов признаются работодателями и учебными заве-
дениями как показатель языковой квалификации.
Центр приёма Кембриджских экзаменов в этом
году организует приём уровневых экзаменов —
YLE, KET, PET, FCE — в Школе иностранных языков
СТИ НИТУ «МИСиС» с выездом своих преподавате-
лей. Кембриджские экзамены будут проводиться 13
-14 мая для всех возрастных групп — от детей до
взрослых. Регистрация на экзамены проводится
с 10 февраля по 10 марта. Телефон для справок: 45
-12-11. Наш адрес: г. Старый Оскол, м-н Мака-
ренко, 42, кабинет №507.

ПубПубликуликуетется на правах рекламы Сся на правах рекламы СТИТИ
Лиц. №1947 от 19.02.16 г., серия 90Л01 №0008980

Готов ли ты
к труду и обороне?
Управление по физической культуре
и спорту администрации округа
приглашает всех жителей территории
принять участие в сдаче норм ГТО.

П орядок участия в сдаче нормативов ГТО: ре-
гистрация на Всероссийском портале ком-
плекса по адресу wwwwww.gt.gtoo.ru.ru (для получения

уникального идентификационного номера); полу-
чение медицинского допуска на выполнение испы-
таний (тестов) комплекса по месту жительства; по-
дача заявки на выполнение испытаний (тестов)
комплекса в муниципальный центр тестирования
согласно плану-графику; участие в сдаче нормати-
вов комплекса (в день прохождения тестирования
участник предоставляет следующие документы: до-
кумент, удостоверяющий личность (паспорт, свиде-
тельство о рождении), медицинский допуск, уни-
кальный идентификационный номер); обработка
результатов в муниципальном центре тестирования
и выгрузка в автоматизированную систему ГТО
(АИС ГТО); получение знака отличия комплекса
(при выполнении).

ДДля информацииля информации
Муниципальный центр тестирования располагается
по адресу: город Старый Оскол, проспект Комсо-
мольский, дом 67, 5-й этаж, 506 кабинет, телефон:
8-920-566-76-61, e-mail: gto.oskol@mail.ru».

НАШИ ЧЕМПИОНЫ

Недавно спортшколе приобрели новый гимнастический ковёр. Это значительно улучшило качество занятий и подготовку к соревнованиям.

Будут новые
спортивные рекорды!
Недавно старооскольская спортивная школа олимпийского
резерва №1, имеющая почти 70-летнюю историю, получила
грант по программе Металлоинвеста «Наши чемпионы».

В
конце января в Смо-
ленске, на первен-
стве России по лёг-
кой атлетике среди
девушек до 18 лет,

воспитанница спортшколы
олимпийского резерва №1
Ольга Соколова заняла третье
место. В школе считают, что
бронзу спортсменка получила,
в том числе и благодаря
новым шиповкам, приобре-
тённым на средства гранта
«Наши чемпионы» компании
«Металлоинвест»…
Детско-юношеская спортив-
ная школа была открыта
одной из первых в Старом
Осколе в октябре 1947 года по
проспекту Комсомольский в
здании бывшего Дома пионе-
ров. В сентябре 1972 года
учреждение перевели в новое
здание по улице Коммунисти-
ческая, 7, где оно размещается
и по сей день. Первым дирек-
тором спортшколы стал Яков
Кривошеев, а с 1983 года её
возглавил Александр Хапков.
В 1995 году за высокую

результативность на соревно-
ваниях российского уровня
учреждению был присвоен
статус «школа олимпийского
резерва». Тренеры спортшко-
лы воспитали заслуженных
мастеров спорта, десятки чем-
пионов, мастеров спорта и
кандидатов в мастера спорта.
В состав сборной команды
России по лёгкой атлетике
входили воспитанники спорт-
школы: Елена Чернявская,
Светлана Соколова, Ирина Ва-
сильева, Денис Давыдов, Елена
Соколова, Сергей Лактионов,
Валерий Зотов, Александр Пе-
ченских. Елена Соколова —
неоднократный победитель и
призёр Российских и междуна-
родных соревнований по лёг-
кой атлетике. Личный рекорд
Елена установила в 2012 году в
прыжках в длину — 7 метров 7
сантиметров, завоевав второе
место на ХХХ Олимпийских
играх в Лондоне.
В настоящее время в учрежде-
нии занимается более 500
детей в секциях лёгкой

атлетики и художественной
гимнастики.
Лёгкой атлетикой занимаются
в общеобразовательных шко-
лах: №№13, 19, 21, 22, 24, 27,
28, 30, 33. Занятия художе-
ственной гимнастикой прово-
дят в спортзале спортивной
школы №1, ФОК «Студенче-
ский» (МИСиС) и школе №24.
— В 2016 году наша школа по-
лучила грант в сумме 600
тысяч рублей от компании
«Металлоинвест», — отметила
заместитель директора спор-
тивной школы №1 Елена Мо-
лодчинина, мастер спорта Рос-
сии, член сборной команды
России, победительница кубка
Европы по многоборьям 2015
года. — На эти средства школа
приобрела спортивный инвен-
тарь: 65 гимнастических
мячей от 1 до 4 килограммов,
баскетбольные и волейболь-
ные мячи, гири, гантели,
копья для метания, стартовые
колодки, маты, шиповки раз-
личных размеров. В первую
очередь, нам понадобились

спортивная экипировка для
легкоатлетов и профессио-
нальный ковёр для занятий
художественной гимнастикой,
который мы ждали не один
год. Спортивный инвентарь
сейчас достаточно дорогой, а
профессиональные фирмен-
ные легкоатлетические ши-
повки, которых нет в продаже
в Старом Осколе, мы заказы-
вали в Москве. Наши спортс-
мены тренируются в них и вы-
ступают на соревнованиях.
Часть средств в октябре потра-
тили на ремонт здания, в част-
ности, капитально отремонти-
ровали санузлы, приобрели
компьютер и принтер. Воспи-
танники продолжают трени-
роваться и показывать высо-
кие результаты на соревнова-
ниях областного и российского
уровня. Здорово, что суще-
ствует поддержка Металлоин-
веста и есть такие гранты. Зна-
чит, будут и новые спортив-
ные рекорды!

Татьяна Золотых
Фото Валерия Воронова

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Праздник для души
С праздничным концертом «Во славу армии Российской» ансамбль песни и танца «Завалинка» Центра культуры и
искусств выступил 24 февраля для ветеранов ОЭМК.

К
онцерт был органи-
зован при финансо-
вой поддержке де-
путата Белгород-
ской областной

Думы, управляющего директо-
ра ОЭМК Николая Шляхова и
компании «Металлоинвест».
Ансамбль «Завалинка», член
Российской академии фольк-

лора, давно полюбился горо-
жанам, он известен за преде-
лами области и страны. Основ-
ным в его творчестве остаётся
фольклор южных регионов
России, традиционное народ-
ное наследие Белгородской и
других областей Черноземья.
Ежегодно коллектив даёт
более 250 концертов в нашей

области. Умеют артисты петь и
плясать, зажигать так, что дух
захватывает.
— Мы с женой Ниной отрабо-
тали в цехе обжига извести
комбината по 30 лет, — делит-
ся пенсионер Алексей Исаков.
— Мы хорошо отдохнули. Спа-
сибо нашему родному комби-
нату за прекрасный подарок!

— Всегда с удовольствием
хожу на культурные меропри-
ятия, куда приглашает Совет
ветеранов ОЭМК. Приятно, что
о бывших работниках помнят,
я трудилась в ТПО, — расска-
зывет пенсионер Галина Зем-
лянуха. — Понравились все но-
мера: и певцы, и танцоры!

Татьяна Золотых
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Делайте вместе жизнь интересней!
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

си», — располагали к диалогу 
представители учебных заведе-
ний, успешно реализовавшие 
проекты по вовлечению ребят в 
занятия спортом, музейные ра-
ботники, предложившие захва-
тывающие интерактивные вы-
ставки, специалисты, сумевшие 
создать, благодаря грантовой 
поддержке, атмосферу, благопри-
ятную для обучения и воспита-
ния молодёжи…  
В рамках конкурса «Сделаем вме-
сте!» члены общественного объе-
динения «Спорт для всех», полу-
чившие грант от Металлоинве-
ста, успешно провели несколько 
акций, смогли организовать со-
ревнования и туристические по-
ходы, несомненно, сплотившие 
их участников.  
— Цель нашего проекта — при-
общение к здоровому образу жиз-
ни, — рассказывает руководитель 
объединения Александр Саш-
нев. — Замечательно, что ини-
циатива Металлоинвеста будет 
продолжена. Значит, ещё больше 
людей смогут ощутить положи-
тельные перемены в жизни лю-
бимого города. 
— Когда мы с Татьяной Марюхой 
узнали о том, что Металлоин-
вест проводит такой замечатель-
ный конкурс, то решили пред-
ложить свой проект «Дружный 
дворик», — продолжает Любовь 
Крапивкина. — Люди сейчас от-
выкли общаться, многие сидят у 
телевизоров и компьютеров. Хо-
телось их объединить. Не скажу, 
что всё получилось на сто про-
центов, но мы сумели собрать 
жителей своих домов на общие 
праздники, подружить и сделать 
единомышленниками. 

21 февраля в Старом Осколе состоялось открытие общегородского грантового 
конкурса компании «Металлоинвест» «Сделаем вместе!» 2017 года. 

«Всё зависит от нас самих!» — эти 
слова стали девизом состоявшей-
ся встречи. Их правильность и 
точность подтверждают резуль-
таты 2016 года. Тогда на суд экс-
пертной комиссии в городах при-
сутствия Металлоинвеста было 
представлено более 130 проектов, 
лучшими признаны 46 из них. На 
воплощение своих инициатив фи-
зические лица получили гранты в 
размере до 50 тысяч рублей, юри-
дические — до 150 тысяч рублей. 
Общая сумма финансовой под-
держки победителей составила 
более 4 миллионов рублей, что по-
зволило воплотить в жизнь инте-
реснейшие задумки староосколь-
цев, губкинцев, железногорцев и 
новотройчан.

Закалялись, 
просвещались…

В Старом Осколе из 45 заявок, по-
данных на конкурс «Сделаем вме-
сте!», было отобрано 16. Благо-
даря грантовой поддержке Ме-
таллоинвеста, с особым настро-
ением открыли очередной сезон 
«моржи». Они реализовали про-
ект руководителя городского об-
щественного клуба закаливания 
и бега «Суворовец» Юрия Лебеде-
ва. Сейчас клуб переживает вто-
рое рождение. Долгополянская 
сельская территория в рамках 
проекта «Спорт для всех» обору-
довала в Доме культуры спортзал. 
В политехнической школе №33 
на грантовые средства откры-
ли мультимедийный тир, теперь 
здесь и дети, и взрослые участву-
ют в проекте «От ГТО — к олим-
пийским вершинам!». Ученики 

и педагоги лицея №3 оборудо-
вали на пришкольной площадке 
велогородок. Идеи победителей 
конкурса поддержали школьный 
театр, помогли детям с ограни-
ченными возможностями и сла-
бовидящим. Группа активистов 
смогла издать аудиокнигу «Адво-
кат Горшочек» старооскольской 
писательницы Татьяны Олейни-
ковой. Благодаря победе в гран-
товом конкурсе, в Центре моло-
дёжных инициатив появилось 
новое молодёжное телевидение, 
в школе №20 создан коворкинг-
центр, реализован уникальный 
культурный проект-квест «Илья 
Хегай — встречи на улице Лени-
на» и организована интерактив-
ная выставка городского художе-
ственного музея «Кладезь исто-
рии», рассказывающая о глиня-
ной игрушке десяти промыслов 
России. Жители села Владими-

ровка использовали грант Метал-
лоинвеста для создания виртуаль-
ной версии уникального архива 
фронтовых писем и фотографий 
погибших в Великой Отечествен-
ной войне земляков «Бессмерт-
ный полк Владимировской сель-
ской территории». 
— Мои слова благодарности — 
муниципалитету Старого Оскола 
за активное содействие и вовле-
чение жителей города в реализа-
цию программы, — подчеркнула 
в своём выступлении директор де-
партамента социальной полити-
ки УК «Металлоинвест» Татьяна 
Рожкова. — Конкурс социально 
ориентированных проектов про-
должается. Очень хочется, чтобы 
его площадка объединяла едино-
мышленников, людей, неравно-
душных к тому, что происходит в 
городе. Мы готовы зажечь их серд-
ца, рассказать об опыте реализа-

Опыт проведения пер-
вого конкурса в ми-
нувшем году пока-
зал, что идеи людей 
неравнодушных мо-

гут реально влиять на формиро-
вание ценностей и культуры го-
родской среды и изменить жизнь 
к лучшему.

Всё зависит от нас!

В этот день в Центре молодёж-
ных инициатив победители про-
шлогоднего конкурса делились 
опытом с новичками — теми, ко-
му ещё предстоит воплотить свои 
инициативы, участвуя в одной из 
самых увлекательных программ 
Металлоинвеста. 
«Не знаешь, с чего начать, спро-

ции проектов в других регионах. 
Надеемся, что поддержанных и 
реализованных проектов в Ста-
ром Осколе будет больше.
— Объединив усилия, мы можем 
решить многие задачи, — мнение 
заместителя главы администра-
ции Старооскольского городского 
округа по социальному развитию 
Светланы Востоковой. — «Сдела-
ем вместе!» — это очередной про-
рыв в системной работе компании 
«Металлоинвест», которой от име-
ни главы местного самоуправле-
ния хочу передать слова искрен-
ней благодарности. 

Время заявок

Движущей силой социального 
партнёрства являются власть, 
бизнес и общество, и очень важно, 
чтобы они были вовлечены в еди-
ный созидательный процесс, — 
особо подчёркивали выступаю-
щие. Директор ООО «Белподъём-
трансмаш» Максим Труфанов 
выразил уверенность, что пред-
ставители местного делового со-
общества поддержат инициативу 
Металлоинвеста и профинанси-
руют понравившиеся им проекты. 
— Приятно осознавать, что Ме-
таллоинвест с такой заботой отно-
сится к настоящему, прошлому и 
будущему нашего города, — при-
знался Максим Александрович. — 
Думаю, конкурс сделает жизнь го-
рожан комфортнее. 
О возможностях участия в других 
Всероссийских и региональных 
конкурсах социальных проектов 
рассказала Екатерина Набатова, 
координатор благотворительного 
фонда «Колыбель надежды» (го-
род Пермь). 
— Мы тоже выросли из таких 
идей и веры в то, что всё зави-
сит от нас самих, — сказала она 
со сцены. — Металлоинвест не 
только поддерживает инициати-
вы неравнодушных людей, но и 
делает всё, чтобы молодёжи бы-
ло интересно жить в родном го-
роде. А значит, они будут разви-
вать территорию.
Основные условия и календарь 
конкурса «Сделаем вместе!» 2017 
года озвучил руководитель гран-
тового конкурса Металлоинвеста 
«Сделаем вместе!», директор ООО 
«Персонал и технологии» Анато-
лий Жвакин.
Он отметил, что уже в марте в 
каждом из городов присутствия 
компании будут проведены семи-
нары по социальному проектиро-
ванию. Также с 13 марта можно 
подавать заявки, обратившись к 
куратору конкурса в Старом Оско-
ле Ирине Кобран. С 27 марта по 23 
апреля будут работать экспертная 
группа и конкурсные комиссии. 
После определения и награжде-
ния победителей в середине мая 
с ними планируется провести 
практические семинары, чтобы 
направить каждую идею «в нуж-
ное русло», правильно определить 
её финансовую составляющую. С 
15 мая по 31 мая с победителями 
заключат договоры с тем, чтобы 
уже с 1 июня (до 30 ноября) они 
начали реализовывать свои ини-
циативы. Главное — идеи должны 
быть актуальными, результатив-
ными и способными к тиражиро-
ванию. В общем, они должны сде-
лать город лучшим.  

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Проект «Дружный дворик».

Проект «Осторожно — окрашено» школы №30.Проект «Велогородок «Юго-Западный» лицея №3.

Проект городского клуба закаливания и бега «Суворовец».
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До поры до времени перспектива 
сердечных заболеваний кажется 
большинству людей отдалённой 
и туманной. Но рано или позд-
но практически каждый взрос-
лый человек может столкнуться 
с крайне неприятными ощуще-
ниями: внезапной болью в гру-
ди, которую связывает с сердцем. 
Между тем, с сердечными болями 
очень часто можно спутать боли 
невралгического характера.
Как отличить один тип боли от 
другого, почему возникает не-
вралгия, и как нужно поддержи-
вать своё здоровье?

Симптомы боли в груди: 
сходство и отличие
— Главным отличием сердечно-
го приступа от невралгии явля-

 Причина болей в грудной клетке: невралгия или сердце?
ется продолжительность: присту-
пы межрёберной невралгии могут 
быть довольно длительными, до 
нескольких суток. Сердечные же 
боли короткие — например, при-
ступ стенокардии длится пример-
но 5-10 минут.
— Невралгические боли имеют 
острый характер, а стенокарди-
ческая боль — тупая, жгущая, с 
нехваткой воздуха. 
— Боль при стенокардии распро-
страняется на всю область груди, 
и человек затрудняется указать, 
где именно у него болит. При не-
вралгии же обычно удается точ-
но локализовать основное место 
боли.
— Ещё один очень характерный 
для невралгии признак — умень-
шение или увеличение интенсив-
ности болей в зависимости от по-
ложения тела, вдохе и выдохе. 
Сердечная же боль не зависит от 
положения тела, за одним исклю-
чением — при инфаркте миокарда 
боль во время движения как раз 
усиливается.

Почему возникает невралгия
Межрёберная невралгия — это 
боль, проходящая по стволу и вет-
вям какого-либо из межрёберных 
нервов (их 11 пар, а 12 пара — это 
подрёберные нервы). Возникает 
она из-за сдавливания, раздра-
жения или воспаления нерва и 
сопровождается приступообраз-
ными, острыми и стреляющими 
болями, неприятным чувством 
онемения, параличом и другими, 

более тяжёлыми проявлениями…
Причин появления невралгии 
очень много — это и проблемы 
с позвоночником (остеохондроз, 
смещения и грыжи межпозвоноч-
ных дисков), инфекции (включая 
грипп), радикулит, неврит, трав-
мы, переохлаждения, избыточ-
ный тонус мышц и другие.

Невралгия: как быстро 
снять боль?
Во время обострения невралгии 
нельзя спать на мягкой поверх-
ности: матрас должен быть жёст-
ким. Нужно постараться сохра-
нить спокойствие при приступе 
боли в груди, но ни в коем случае 
не пренебрегать потом обследова-
нием, даже если кажется, что при-
ступ прошёл бесследно.
При приступе невралгии нужно 
использовать средства, имеющие 
болеутоляющие свойства. Приме-
нение магнитного поля аппарата 
АЛМАГ-01 в этих случаях более 

чем оправдано, ведь нервная си-
стема и поглощает магнитное по-
ле прежде всего. 

АЛМАГ-01 также применяют, что-
бы лечить недуги, связанные с на-
рушением кровообращения: ар-
трозы, артриты, остеохондроз, ва-
рикоз, гипертонию. 
Конструкция АЛМАГа проработа-
на досконально, настройки выве-
рены и апробированы.
У АЛМАГа более 15 лет успешной 
клинической практики. Им ос-
нащены ведущие клиники, в том 
числе Поликлиника №1 Управле-
ния делами Президента РФ, НИИ 
неотложной детской хирургии 
под руководством Л. М. Рошаля, 
Главный клинический госпиталь 
ак. Н. Н. Бурденко.
И, пожалуй, только компания 
ЕЛАМЕД даёт на АЛМАГ-01 га-
рантию 3 года. Потому что на 
100% уверена в его надёжности 
и лечебном эффекте.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В аптеках: 
«АИСТ» 
•  ул. Пролетарская, д.218 
•  м-н Солнечный, д.3
•  ул. Комсомольская, д.53/
    ул. Ленина, д.34   
    (круглосуточная) 
•  м-н Солнечный, д.5 
•  пр-т Угарова, д.2, пл.3
•  пр-т Угарова, д.2, пл.4 
•  м-н Приборостроитель, д.12
•  м-н Интернациональный, д.9а 
•  пр-т Комсомольский, д.27 
•  м-н Восточный, д.2в
 
«РЕАЛКО»
•  ул. Ленина 33/55 «Мир 
здоровья» 
•  м-н Степной,17 «Мир 
здоровья» 
•  проспект Губкина,5 (Дом Быта)                     
•  м-н Королёва,7 
•  м-н Северный,6 «Медтехника»                    
•  м-н Весенний (ТД «Весенний») 
•  м-н Олимпийский,55
    (возле «Сбербанка») 
•  Рынок Восточный                                             
•  м-н Восточный,4 
•  м-н Макаренко,38

Магнитотерапия аппаратом АЛМАГ-01 
при невралгии даёт возможность:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

  ДАРИТЕ С ПОЛЬЗОЙ!

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

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ АПТЕКА №5»
•  м-н Хмелёва, д.6а 
•  м-н Солнечный, д.3 
    (круглосуточная) 
•  м-н Макаренко, д.38 
•  м-н Горняк, д.5
•  ул. Ленина, д.27 
•  м-н Парковый, д.11
•  м-н Звездный, д.1 
•  м-н Интернациональный, 
    д.39 
•  м-н Жукова, д.46
•  село Роговатое
•  село Шаталовка
•  село Солдатское
 
«ТАБЛЕТОЧКА»
  •  м-н Жукова, 24А
 
«МИР ЛЕКАРСТВ»
•  пр-т Комсомольский, 33
•  м-н Жукова,25 
•  м-н Восточный, 18

 В магазине медтехники 
«ДОМАШНИЙ ДОКТОР» 
•  м-н  Олимпийский,13а

Спешите купить Алмаг-01 до 8 марта !

•  снять боль, отек и воспаление нерва;
•  возвратить чувствительность и восстановить функции 
    периферических нервов;
•  сократить продолжительность и частоту приступов;
•  повысить качество лечения;
•  ускорить выздоровление.

Бесплатный телефон завода  8-800-200-01-13 
(консультация ДО и ПОСЛЕ покупки) 
Сайт завода  www.elamed.com

РЕК ЛАМА



   |   11 ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№9  |  3 марта 2017 ТЕЛЕГИД

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+).
12.00 Сейчас.
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» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ ЕЗДИТ НА 

АВТОБУСЕ» (16+).
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 М/ф «Кунг-фу панда» (0+).
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

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

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 Х/ф «МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+).
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 «Наш космос: «Чайка» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 М/ф «Остров сокровищ».
13.25 «Линия жизни».
14.30 Из истории российской 

журналистики. Авторская 
программа Игоря Волгина. 
«Чаадаев».

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ЗОЛУШКА-80».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 Гала-концерт «Виртуозы 

гитары».
18.20 «Диалог с легендой. Ольга 

Лепешинская».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Чайка».
20.50 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Женщины-викинги».
22.55 Д/ф «Такая безысходная 

свобода...».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «ЗОЛУШКА-80».

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+).

05.20 «Странное дело» (16+).
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 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (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 «ХАОС» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+).
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+).

07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ 

УХО» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Волшебный декупаж» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «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+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

 

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 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 

ЛЮБВИ» (12+).
23.30 «Волшебный декупаж» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
09.30 «ОБЕЩАНИЕ». Т/ф. Россия.
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир.
12.00 «Шлеменко. Live» (16+).
12.25 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge (16+).
13.55 Новости.
14.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
14.30 Д/ф «Военные игры 2017. 

Виват, ЦСКА!» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 «Новые силы» (12+).
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Бенфика».

17.55 Новости.
18.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Марлос Кунен против 
Джулии Бадд (16+).

19.30 Новости.
19.35 Реальный спорт. Гандбол.
20.05 Новости.
20.10 «Лыжный спорт. Live» (12+).
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
21.30 «Звёзды футбола» (12+).
22.00 Новости.
22.05 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Без права на выбор» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР».
14.35 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ».
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

СОВРЕМЕННЫЙ РЫЦАРЬ».
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ДОЗА» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей» .
10.45 Х/ф «СКАЛА» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ».
00.35 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО».

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

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ 

ГУЛЛИВЕРА» (12+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 

КРАСОТА» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН».
12.20 Д/ф «Богдан Ступка».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф «Женщины-викинги».
14.30 Из истории российской 

журналистики. Авторская 
программа Игоря Волгина. 
«Пушкин».

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ЗОЛУШКА-80».
16.45 Д/ф «Светящийся след».
17.25 Концерт.
18.10 Д/ф «Луций Анней Сенека».
18.20 Д/ф «Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой полосы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Д/ф «Женщины-викинги».
22.50 Д/ф «Главное в жизни - не 

главное...».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.

21.00 Х/ф «1+1» (16+).
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+).

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 «ХАОС» (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 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «МИРАЖ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Скажи спасибо за добро».
09.15 «Как дважды два» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Волшебный декупаж» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Волшебный декупаж» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

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 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ВТОРНИК, 7 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Скажи спасибо за добро».
20.15 «Как дважды два» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (6+).
22.30 «Волшебный декупаж» (6+).
22.55 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).

07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Кореи (0+).

10.40 Новости.
10.45 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Кореи (0+).

12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сандерленд» - «Манчестер 
Сити» (0+).

14.55 Д/ф «Легендарные клубы».
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
«Авангард» (Омская область) 
- «Адмирал».

18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 «Спортивный заговор» (16+).
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Рубин».

21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» - «Челси». Прямая 
трансляция.

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС
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Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МУРКА» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Х/ф «МАЙОР ГРОМ» (12+).

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+).
00.50 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

23.30 «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «ЭДДИ» (12+).
09.05 Новости.
09.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Тони Фергюсона. Бой 
за титул чемпиона UFC в 
легком весе. Тайрон Вудли 
против Стивена Томпсона. 
Реванш. Трансляция из США.

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 «Арсенал Аршавина» (12+).
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Арсенал» (Англия) - 
«Бавария» (Германия) (0+).

14.05 «Комментаторы. Владимир 
Маслаченко» (12+).

14.25 Футбол. Лига чемпионов - 
1998 г. /99. Финал. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Бавария» (Германия) (0+).

16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция.

19.25 Новости.
19.30 Лыжный спорт. Кубок Мира. 

Спринт. Трансляция из 
Норвегии (0+).

21.25 Новости.
21.30 Реальный спорт (12+).
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) - ПСЖ.

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

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 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
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 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
21.50 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Скажи спасибо за добро».
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Волшебный декупаж» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 

ЛЮБВИ» (12+).
15.00 «Волшебный декупаж» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Программа передач «ТРК 

«Мир Белогорья» (6+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
19.00 Х/ф «МАРИЦА» (6+).
20.30 «Волшебный декупаж» (6+).
21.00 Х/ф «ХАНУМА» (12+).

20.25 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
22.20 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).
23.55 Легенды РЕТРО FM (12+).

06.00 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд» (12+).

07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю».

08.30 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ 
БЕССТРАШНЫХ. НАЧАЛО» 
Мультфильм» (6+).

09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
12.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС» (12+).
13.55 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: 

ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
17.15 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
19.10 М/ф «Холодное сердце» (0+).
21.00 «ЗОЛУШКА» (6+).
23.05 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ».
01.15 Х/ф «МАМЫ-3» (12+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
10.55 Х/ф «1+1» (16+).
13.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+).

05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
17.15 Х/ф «АФОНЯ» (0+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «ПЁС» (16+).
21.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+).
23.30 «Все звезды для любимой».
01.15 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+).
   

06.30 «Евроньюс».
10.05 Х/ф «МИСТЕР ИКС».
11.35 Д/ф «Божественная 

Гликерия».
12.20 Д/ф «Весенние истории».
13.15 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло.
14.15 Д/ф «Любовь и судьба».
14.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ».
18.10 «Романтика романса».
20.15 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ».
23.05 «Королева чардаша».
00.45 Д/ф «Весенние истории».
01.40 М/ф «Летучий корабль».
01.55 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло.

06.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2».
08.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 

ГУБЕРНАТОР» (16+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД. ХАМЕЛЕОН» (16+).
11.00 Т/с «СЛЕД. МАСКА» (16+).
11.55 Т/с «СЛЕД. СКАЗКИ ИЗ ЯМЫ».
12.40 Т/с «СЛЕД. СПЛАВКА» (16+).
13.25 Т/с «СЛЕД. УРОК БИЗНЕСА».
18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+).

19.00 «100 советов от Строить и 
жить» (6+).

19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Мир Белогорья - Лайф» (12+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (6+).
22.30 «Волшебный декупаж» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Арбитры. Live» (12+).
09.30 «Спортивный заговор» (16+).
10.00 Д/ф «Златан Ибрагимович».
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.25 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - 
«Бенфика» (Португалия) (0+).

14.25 «Звёзды футбола» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.40 «Особенный: Моуриньо» (12+).
16.00 «Десятка!» (16+).
16.20 Новости.
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
19.25 Новости.
19.30 Д/ф «Русская Сельта» (12+).
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Ростов» (Россия) - 
«Манчестер Юнайтед».

23.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Сельта» (Испания) 
- «Краснодар».

23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ГЛЕННА 

МИЛЛЕРА».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Господа офицеры» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».
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» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. ВПЕРЕД В 

ПРОШЛОЕ» (16+).
00.00 Х/ф «КЛУШИ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС» (12+).
11.25 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: 

ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 

ЗАРАЗА» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
12.45 Д/ф «Плитвицкие озёра. 

Водный край и национальный 
парк Хорватии».

13.05 «Россия, любовь моя!».
13.35 Д/ф «Женщины-викинги».
14.30 Из истории российской 

журналистики. Авторская 
программа Игоря Волгина. 
«Некрасов».

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ».
18.05 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц».
18.20 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».
21.55 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?».
22.55 «Маскарад без масок».

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+).
06.40 Х/ф «НАСТЯ».
08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
10.00 Новости.
10.10 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ».
13.45 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
15.40 Концерт «О чем поют 

мужчины».
17.40 Х/ф «КРАСОТКА» (16+).
19.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ».
21.00 «Время».
21.20 «Москва слезам не верит».
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
23.45 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН».

06.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!».
08.00 «Бабы, вперёд!» (16+).
10.30 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ».
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ».
17.25 «Петросян и женщины» (16+).
20.00 Вести.
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
22.35 Валентина Юдашкина.
01.10 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+).

05.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+).

08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+).
10.00 Сегодня.

СРЕДА, 8 МАРТА 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.30 «ВСЕ МОГУ» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).

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 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).

07.00 «Программа передач «ТРК 
«Мир Белогорья» (6+).

07.30 «Ручная работа» (6+).
08.00 Х/ф «МАРИЦА» (6+).
09.30 «Волшебный декупаж» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Волшебный декупаж» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ХАНУМА» (12+).
15.00 «Волшебный декупаж» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
18.45 «Исходная точка» (6+).

ЧЕТВЕРГ, 9 МАРТА 2017 ГОДА
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22.50 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против 
Антонио Ниевеса. Бой за 
титул чемпиона по версии 
WBO NABO в легчайшем весе. 
Кларесса Шилдс против 
Сильвии Шабадос. 

08.30 Новости.
08.35 Все на Матч! События недели.
09.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+).
10.50 Новости.
11.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из 
Финляндии (0+).

12.45 Новости.
12.50 Все на футбол! Афиша (12+).
13.25 Новости.
13.30 «Биатлон. Live» (12+).
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 

17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

19.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Финляндии (0+).

20.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Николай 
Алекcахин против Ясубея 
Эномото. 

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Трансляция из 
Норвегии.

00.10 Гандбол. Кубок ЕГФ. 
Женщины. 1/4 финала. 

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 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (6+).
23.30 «Волшебный декупаж» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Шальке» (Германия) 
- Боруссия (Мёнхенгладбах, 
Германия) (0+).

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
11.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Лион» (Франция) - 
«Рома» (Италия) (0+).

13.35 «Десятка!» (16+).
13.55 Д/ф «Легендарные клубы».
14.25 Д/ф «Русская Сельта» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 «Биатлон. Live» (12+).
15.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии.

18.00 Все на футбол! Афиша (12+).
18.30 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция.

21.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из 
Финляндии (0+).

23.00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Томаша 
Лоди. Прямая трансляция из 
Испании.

00.30 Все на Матч! Прямой эфир.

09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ»(16+).
12.00 Сейчас.
12.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

ГОРОД КОНТРАСТОВ» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД. ЯБЛОКО 

РАЗДОРА» (16+).
21.25 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ДОЗА» (16+).
23.55 Т/с «СЛЕД. УРОК БИЗНЕСА».
00.40 Т/с «СЛЕД. СКАЗКИ ИЗ ЯМЫ».
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯДОВИТЫЙ 

ПЛЮЩ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПЕНЕЛОПА» (12+).
11.30 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС».
23.05 «МЕКСИКАНЕЦ» (16+).

07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» (16+).
18.35 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.35 Х/ф «ПОЛЮС ДОЛГОЛЕТИЯ».
00.35 Х/ф «ДВОЕ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ДО СКОРОГО 

СВИДАНИЯ».
11.50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба».
12.05 Д/ф «Дом на Гульваре».
13.05 «Письма из провинции».
13.30 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?».
14.30 Авторская программа Игоря 

Волгина. «Некрасов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ГЛЕННА 

МИЛЛЕРА».
17.05 Д/ф «Выходят на арену 

силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов».

17.50 «Царская ложа».
18.35 Концерт «Терем-квартету».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.10 «Искатели».
20.55 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА».
22.30 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ» (16+).

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).

10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД. ЗАПРЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ» (16+).
11.00 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ 

СЫН» (16+).
11.55 Т/с «СЛЕД. ФРАНЦУЗСКАЯ 

ДИЕТА» (16+).
12.40 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКОЕ 

СЕРДЦЕ» (16+).
13.35 Т/с «СЛЕД. РЕБЕНОК ОТ 

ЛЮБИМОГО» (16+).
14.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
16.00 Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙНЫЙ ЧАТ» 
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «ТУМАН» (16+).
22.20 «Туман-2» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.10 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

БЕССТРАШНЫХ. НАЧАЛО» 
Мультфильм» (6+).

07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю».

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 М/ф «Шрэк 4D» (6+).
11.45 М/с «Сказки Шрэкова 

болота».
12.05 М/ф «Холодное сердце» (0+).
13.55 «ЗОЛУШКА» (6+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.55 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» .
19.00 «Взвешенные люди». Третий 

сезон» (16+).
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
23.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 

ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (18+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).

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 «Битва шефов» (12+).
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+).
23.30 «Международная пилорама».
00.20 «Ёлка. Сольный концерт».

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

СКАЗКА».
12.05 «Больше, чем любовь».
12.50 Пряничный домик. «Семь 

футов под килем».
13.20 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.50 Д/ф «Обитатели болот».
14.40 Спектакль «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Прогноз погоды для 

эпохи перемен».
19.00 «Романтика романса».
19.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
22.25 «Белая студия».
23.05 Х/ф «БРИОЛИН».
01.00 Концерт «Терем-квартету».

09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).

05.00 «Территория заблуждений».
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 «СУРРОГАТЫ» (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 «Защитники. Реальная 

история цивилизации 
славян».

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+).
01.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ».

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

жить» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Мир Белогорья - Лайф» (12+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Волшебный декупаж» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Волшебный декупаж» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МУРКА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Городские пижоны» (16+).

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+).
00.50 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
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10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ».
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ».

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+).
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 «Засекреченные списки. 2017: 

6 грядущих катастроф» (16+).
21.00 Х/ф «КВАРТЕТ И» (16+).
00.45 Х/ф «БАБЛО» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ремесло» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (6+).
15.00 «Волшебный декупаж» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Скажи спасибо за добро».
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».
22.30 «Волшебный декупаж» (6+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «РОДНЯ» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.40 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Алексей Баталов. Он же 

Гоша, он же Гога...» (12+).
11.15 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети».
23.10 «Прожекторперисхилтон».
23.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+).
01.30 Французская комедия 

«Сынок» (16+).

07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+).
00.50 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
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АО «ОЭМК» реализует:
б/у железнодорожную 

цистерну 8Г513 1994 года выпуска. 
Цена — 708 673 руб.

б/у железнодорожную 
цистерну 8Г513 1994 года выпуска. 

Цена — 723 136 руб.
Контактные телефоны: 

37-49-33, 37-22-99.
Реклама. АО «ОЭМК». 4-5

АО «ОЭМК» реализует 
бывший в эксплуатации

портальный кран КПП 16/20 
1988 года выпуска. 

Цена реализации — 
5 101 381 рубль.

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

Реклама. АО «ОЭМК». 4-5

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.
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РЕК ЛАМА

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Витор Белфорт против 
Келвина Гастелума. Прямая 
трансляция из Бразилии.

08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! События недели.
08.35 Новости.
08.40 «Диалоги о рыбалке» (12+).
09.40 Новости.
09.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Финляндии (0+).

11.05 Новости.
11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Финляндии (0+).

11.55 «Непарное катание» (16+).
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция.

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Финляндии.

16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Анжи».

18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии.

19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» 
- «Терек».

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
22.30 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Трансляция из 
Норвегии.

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ» (16+).
01.40 Шорт-трек. Чемпионат мира. 

Трансляция из Нидерландов.

12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ».
16.45 Х/ф «ДУХLESS-2» (16+).
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» (16+).
06.10 Х/ф «КВАРТЕТ И» (16+).
10.00 «День «Военной тайны» с 

Игорем Прокопенко» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Волшебный декупаж» (6+).
11.25 «Вне зоны» (12+).
11.50 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР 
         ДЕ БАЗАН» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Волшебный декупаж» (6+).
15.25 «Вне зоны» (12+).
15.50 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (6+).
20.40 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР 
         ДЕ БАЗАН» (6+).
22.30 «Волшебный декупаж» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

05.10 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

07.00 «Центральное 
          телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея 
         «Счастливое утро» (0+).
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 «Поедем, поедим!» (0+).
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 «БЕГЛЕЦ» (16+).
22.35 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Невероятное пари, или 

истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
100 лет назад».

11.55 Легенды кино. Геннадий 
Шпаликов.

12.20 «Россия, любовь моя!».
12.50 Гении и злодеи. Отто Ган.
13.15 Д/ф «Король кенгуру».
14.00 «Что делать?».
14.50 «Пешком...».
15.15 Концерт.
15.55 «Линия жизни».
16.50 «Библиотека приключений».
17.05 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУЗЕН».
18.35 «Искатели».
19.20 Д/ф «Маргарита Терехова».
20.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
21.35 Д/ф «Десять колец Марины 

Цветаевой».
22.30 Концерт.

00.05 Д/ф «Прогноз погоды для 
эпохи перемен».

01.35 М/ф «Пес в сапогах».
01.55 «Искатели».

05.50 «Д’Артаньян и три 
мушкетера».

10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» .
12.30 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).
14.05 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+).
16.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
18.00 «Главное».
20.00 Х/ф «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+).
20.55 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/ф «Шрэк 4D» (6+).
07.15 М/с «Сказки Шрэкова болота».
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 «Взвешенные люди». Третий 

сезон» (16+).
12.00 М/ф «Планета сокровищ» (0+).
13.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+).
15.45 «Уральские пельмени» (16+).
16.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
19.20 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+).
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛЬТРОНА» (12+).
23.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 

ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+).
01.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+).
08.10 Мультфильм «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 «ТилиТелеТесто».
13.45 «Теория заговора» (16+).
14.40 «Голос. Дети».
16.25 «Юбилейный вечер Татьяны 

Тарасовой».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых».
00.40 Художественный фильм 

«ХАРЛИ ДЭВИДСОН И 
КОВБОЙ МАЛЬБОРО» (16+).

05.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (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. 
           Вести-Москва. 
           Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО» (12+).
16.15 Х/ф «ВЕРА» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с   

Владимиром 
          Соловьёвым» (12+).
00.30 Х/ф «НАИНА ЕЛЬЦИНА».
01.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
           НА ГРАНИ» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАРТА 2017 ГОДА
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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  9-12

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00          05-СО 5-13

РЕМОНТ

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

>>>  Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88.    22   4-5

>>>  Ремонт компьютеров 
на дому и через интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41. 25-СО  1-5

>>>  Ремонт холодильников и 
морозильников на дому, с 
гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33,  8-920-5555-789 
(ежедневно).              05/2-СО 1-9

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

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00             05-СО 5-13

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.                 26  1-5

>>>   Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. Цифровое 
телевидение от обычной 
антенны. Гарантия. 8(4725) 
33-31-61; 8-903-642-21-30.  25   1-5

>>>   Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99         19   4-8

>>>  Ремонт электроплит, 
качественно, с гарантией. 
Ежедневно. Вызов бесплатный. 
8-951-145-17-40, 33-56-52    27   1-5

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

РЕКЛАМА

Реклама в газете:
32-28-57  доб. 210

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

>>>  Требуется приёмщик 
заказов. Оплата — 23000 руб. 
Отдел кадров: 
8-929-000-40-80 12  5-5

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

РАБОТА

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

>>>   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 4-6

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 повышают качество знаний и яв-
ляются 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.

Лицензия № ЛО-31-01-002156 от 23.05.2016. Реклама.Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика»

>>>  От всей души поздравляем с юбилеем 
механика теплосилового цеха 
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА ЧЕРСКИХ! 
Полвека — золотая дата! 
Прекрасный повод пожелать 
Жить и красиво, и богато, 
И вкуса к жизни не терять! 
Пусть исполняются желанья, 
Не гаснет в сердце счастья свет! 
Удач, здоровья, процветанья 
На много-много долгих лет! 

Коллектив ТСЦ 

>>>  Милые женщины! 
Совет ветеранов и УВСП поздравляет вас с 8 Марта! 
Этот красивый праздник в начале весны приходит 
к нам, когда всё оживает и расцветает. Пусть в ва-
шей жизни ярко светит солнце, поют птицы, а дни 
будут светлыми и безоблачными. Улыбок, хороше-
го настроения, радости и счастья вам!

Музей «Железно»

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

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

м-н Макаренко, 3 а

РЕК ЛАМА



16 БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№9 | 3 марта 2017 года

ДАЙДЖЕСТ

Под знаком Дня защитника Отечества
Старооскольские бойцы отличились на чемпионате России по самбо. Воспитанники
региональных ВПО совершили в «Лесной сказке» традиционный марш-бросок...

Б
елгородцы взяли два
золота на чемпиона-
те России по боевому
самбо. Староосколец
Кирилл Сидельников

стал чемпионом в супертяжё-
лой категории (свыше 100 кг),
братья Немковы выиграли две
медали в весе до 100 кг: Вадим
— золото, Виктор — бронзу.

Путёвка на
чемпионат мира
В чемпионате России в Ниж-
нем Новгороде 25-26 февраля
участвовало более 200 самби-
стов. В командном зачёте
среди регионов первенствова-
ли спортсмены Приволжского
федерального округа, на вто-
ром месте — Центрального фе-
дерального. Среди регионов
первое место заняла Нижего-
родская область, второе — Да-
гестан, третье — Белгородская
область. Кирилл Сидельников
приехал на состязания как
самый титулованный боец:
5-кратный чемпион мира и
4-кратный чемпион Европы.
Своё выступление на чемпио-
нате страны он оценил как
успешное.
— Тренировался, серьёзно го-
товился к турниру, поэтому
результат, можно сказать,
ожидаемый. Первый бой с Де-
нисом Полехиным, который
выступает за Москву, — был
немного сложным, второй –
с дагестанским спортсменом
— прошёл легче. Финальный
бой с моим близким товари-
щем Денисом Гольцовым из
Санкт-Петербурга не состоял-
ся из‑за его травмы. Рад, что
команда нашей области вошла
в призовую тройку. Выступили
нормально, эмоции самые по-
ложительные, — поделился
впечатлениями Кирилл, выиг-
равший пятую золотую медаль
на чемпионатах России.
Уверенно выступил на турнире
Вадим Немков. Финальный
поединок с питерцем Михаи-
лом Мохнаткиным он провёл
убедительно, переиграв его во
всех компонентах. Кирилла
Сидельникова и Вадима Нем-
кова отобрали в сборную Рос-
сии, которая выступит на чем-
пионате мира в Сочи в ноябре.

В память о героях!
«Марш-броском в бессмертие»
почтили будущие защитники
Отечества память погибших
российских десантников.
Ставшей ежегодной акция
посвящена очередной годов-
щине подвига бойцов шестой
роты 76-й Псковской десант-
но-штурмовой дивизии.
Воспитанники 27 клубов ВПО
«Поколение» совершили
марш-бросок с полной амуни-
цией на дистанции 2,5 кило-
метра по территории комплек-
са «Лесная сказка» Лебедин-
ского ГОКа.
17 лет назад 28 февраля под
городом Аргуном в Чечне на-
чался бой у высоты 776 (пло-
щадка 200х200 м), в ходе кото-
рого шестая рота второго

батальона 104 гвардейского
парашютно-десантного полка
76-й (Псковской) дивизии ВДВ
под командованием подпол-
ковника Евтюхина вступила в
бой со значительно превосхо-
дящим по численности отря-
дом чеченских боевиков, руко-
водимых Хаттабом. В бою
участвовали десантники, при-
званные из 32 регионов Рос-
сии. Тогда члены бандформи-
рований пытались выйти из
Чечни и перейти на террито-
рию Дагестана. Бой длился 18
часов, боевики предлагали за
проход любые деньги. Но де-
сантники не пошли на сговор с
врагом, а вызвали огонь на
себя. В результате боя погибло
84 российских солдата, в том
числе 13 офицеров. В живых
остались только шесть бойцов.
22 гвардейцам было присвое-
но звание «Герой России».
Уже несколько лет подряд кур-
санты ВПО «Поколение» участ-
вуют в памятной акции, меро-
приятия которой проходят по
всей России. В марш-броске
принимают участие по 10 че-
ловек из каждого клуба.
— ВПО «Поколение» было со-
здано 3 марта 2002 года по
инициативе депутата Госдумы
РФ, руководителя фонда «По-
коление» Андрея Скоча. Начи-
нали с трёх клубов, а теперь в
объединение входит 32 клуба
из всех районов Белгородской
области, в которых занимается
более 1000 человек. За 15 лет

более 10 000 воспитанников
прошли подготовку, более
8000 — совершили прыжки с
парашютом. А более 100 чело-
век, уже по результатам служ-
бы в Российской армии, имеют
государственные награды, —
отметил Алексей Мирошник,
помощник депутата Госдумы
РФ Андрея Скоча по Белгород-
ской области.
Контрольное время прохожде-
ния дистанции марш-броска
определялось по последнему
финишировавшему. Поэтому
часто во время забега курсан-
ты поддерживали отстающих
одноклубников. Также

будущие защитники Отечества
соревновались в сборке-раз-
борке АК-47.
— Работа в этом направлении
получила высокую оценку на
федеральном уровне — руко-
водством Западного военного
округа Белгородская область
признана лучшей среди более
чем 20 регионов РФ по уровню
военно-патриотического вос-
питания молодёжи. И весной
этого года наш регион побо-
рется за звание лучшего и на
всероссийском уровне, — по-
радовал юношей Андрей Чес-
ноков, начальник управления
молодёжной политики.

Два бойца
Новость о том, что бойцы
Fedor team Вадим Немков и
Валентин Молдавский теперь
будут работать с американ-
ской спортивной организаци-
ей Bellator, сообщил их настав-
ник Фёдор Емельяненко.
Соглашение с ещё одним по-
допечным «Последнего Импе-
ратора» Кириллом Сидельни-
ковым пока что не подписано.
— Вадим Немков и Валентин
Молдавский подписали конт-
ракты с Bellator, Кирилл Си-
дельников пока нет. Планиру-
ется ещё Виктор Немков, —
прокомментировал ситуацию
Емельяненко.
Вадим Немков является дву-
кратным чемпионом мира и
двукратным чемпионом Евро-
пы по боевому самбо. В активе
россиянина семь побед и два
поражения в ММА. В послед-
нем поединке 29 декабря 2016
года Немков отправил в нока-
ут бразильца Элисона Висенте
в поединке под эгидой орга-
низации Rizin.
На счету Валентина Молдав-
ского — пять побед и одно по-
ражение в карьере.
Напомним, что дебютный бой
Емельяненко в Bellator против
Мэтта Митриона был перене-
сён на неопределённый срок
из-за камней в почках у аме-
риканца.
В этот же вечер на ринге дебю-
тировал боец Fedor team Ана-
толий Токов, который отпра-
вил в нокаут бразильца Фран-
циско Франсе.

Стали
чемпионами
Черноземья
Три представителя Белгород-
ской области выиграли свои
поединки на традиционном
зимнем турнире по смешан-
ным единоборствам Fight Riot
в Воронеже — старооскольцы
Владимир Токов и Сергей Ка-
линин (оба из клуба «Алек-
сандр Невский») и белгородец
Сергей Терещенко из
Tereshcenko team.

По материалам
Бел.Ру, БелПресса,

Oskol.City, ТАСС
Фото с sambo.ru

Кирилл Сидельников. Чемпиону теперь можно и расслабиться...

Традиционный
зимний

марш-бросок
в «Лесной

сказке».

Уверенно
выступил
в финале

Вадим
Немков.
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