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Владимир Путин наградил
Алишера Усманова
Президент России Владимир Путин наградил Алишера Усмано-
ва знаком отличия «За благодеяние». Церемония вручения гос-
наград состоялась 26 января в Екатерининском зале Кремля.

Президент России Владимир Путин и основатель компании «Металлоинвест» Алишер Усманов. ФоФотто kremlin.ru.о kremlin.ru.

О
снователь и основ-
ной акционер USM
Holdings Алишер
Усманов награж-
дён «за большой

вклад в благотворительную и
общественную деятельность».
Алишер Усманов — один из
крупнейших меценатов в
мире, ведущий масштабную
благотворительную деятель-
ность в России.
Основными направлениями
его благотворительной дея-
тельности являются развитие

российского и мирового спор-
та, поддержка общественно-
значимых событий, содей-
ствие искусству и культуре, а
также реализации научно-об-
разовательных и социальных
проектов. Только в 2016 году
общий объём благотворитель-
ной помощи А. Б. Усманова со-
ставил более 11 миллиардов
рублей, в том числе около 3
миллиардов рублей направле-
но на благотворительные про-
екты в регионах присутствия
компании «Металлоинвест».

Всего за последние десять лет
А. Б. Усманов и контролируе-
мые им компании направили
на благотворительные цели и
социальные инвестиции около
1,7 млрд долларов.
Крупномасштабная благотво-
рительная деятельность
А. Б. Усманова признана в Рос-
сии и во всём мире. Влиятель-
ная британская газета Sunday
Times ежегодно включает г-на
Усманова в список самых щед-
рых филантропов мира и на-
звал его лидером среди

российских предпринимате-
лей по объёму личных затрат.
По версии журнала Forbes, в
2013 году А. Б. Усманов стал
крупнейшим российским ме-
ценатом.
В 2014 и 2015 годах агентство
Bloomberg назвало А. Б. Усма-
нова первым российским бла-
готворителем.
В 2015 году Министерство
культуры Российской Федера-
ции назвало А. Б. Усманова
Меценатом года.

Metalloinvest.com

ОФИЦИАЛЬНО

5 февраля —
День освобождения
Старого Оскола

ДД орогие сорогие староосктарооскоольцы, уважаемые ветльцы, уважаемые ветераны!ераны!
Примите тёплые поздравления с 74-й годов-
щиной со дня освобождения Старого Оскола

от немецко-фашистских захватчиков! Семь месяцев
наш город находился в оккупации, но фашистам не
удалось сломить дух наших земляков. За мужество,
героизм, проявленные защитниками Старого Оско-
ла, наш город по праву носит высокое звание «Го-
род воинской славы». От всей души желаем нашим
дорогим ветеранам крепкого здоровья и долголе-
тия! Достатка — каждой старооскольской семье!

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

депутат Белгородской областной Думы
НикНиколай Шляхолай Шляхов,ов,

управляющий директор ОЭМК,
депутат Белгородской областной Думы

Пусть небо
над Родиной всегда
будет мирным!

ДД орогие веторогие ветераны Веераны Великликой Отой Отечеечесственнойтвенной
войны, трвойны, тружуженики тыла! Уеники тыла! Уважаемые земляки!важаемые земляки!
Примите искренние поздравления с Днём

освобождения от немецко-фашистских захватчи-
ков! Мы с огромной благодарностью вспоминаем
всех, кто сражались и отстояли свободу родной
земли. Низко склоняем головы в память о земля-
ках, не вернувшихся с полей сражений Великой
Отечественной. Героические подвиги фронтовиков,
тружеников тыла — навсегда в наших сердцах!

ААлеклександр Гсандр Гненедых,дых,
глава администрации

Старооскольского городского округа
Иван ПоИван Потапов,тапов,

председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа

5.02
с 12.00 до 16.00 на площади Победы
состоится митинг, посвящённый 74-й
годовщине освобождения города от
немецко-фашистских захватчиков.
В программе: выставка оружия и бое-
вой техники разных лет, солдатская
каша, праздничный концерт.
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Эффективность 
и Производственная Система

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Для специалистов, вошед-
ших в так называемые 
команды внедрения — 
управления по разви-
тию Производствен-

ной Системы на Оскольском элек-
трометаллургическом комбинате, 
Уральской Стали, Лебединском и 
Михайловском ГОКах — регуляр-
но проводятся семинары, где они 
знакомятся с лучшими мировы-
ми и российскими практиками, 
способствующими непрерывно-
му улучшению. За счёт использо-
вания таких практик в Металло-
инвесте уже достигнуты первые 
результаты.  

Командная работа

Эксперты управлений по разви-
тию Производственной Систе-
мы учатся правильно организо-
вывать командную работу. Тема 
очередного семинара — проведе-
ние мозговых штурмов в группах, 
генерация новых идей по улучше-
ниям. Полученные знания, в пер-
вую очередь, пригодятся на пи-
лотных участках, созданных на 
каждом комбинате. Впереди — 
общение с коллективами, вовле-
чение работников в системную, 
масштабную и значимую работу. 
Коллективы пилотных участков 
уже знакомы с целями и особен-
ностями Производственной Си-
стемы. Участники семинара про-
должают проводить с ними соот-
ветствующее обучение. Тому, как 
правильно и интересно рассказы-
вать о Производственной Систе-
ме, они сами обучались во второй 
половине 2016 года. 
— Цель создания  Производствен-
ной Системы очень простая, — 
рассказывает директор департа-
мента развития производствен-
ных систем УК «Металлоинвест» 
Татьяна Сарычева, — это повы-
шение эффективности компании, 
устранение потерь из всех процес-
сов. Вопрос в том, каким образом 
Производственная  Система доби-
вается этой цели. Производствен-
ная Система — это не программа 
урезания всех возможных статей 
затрат по команде.  Это очень об-
думанный подход к процессам, 
их детальный анализ, направ-
ленный на устранение исключи-
тельно ПОТЕРЬ, причём знания-
ми и силами своих работников. 
Под ПОТЕРЯМИ подразумеваются 
действия, отнимающие у нас си-
лы, время, деньги, любые другие 
ресурсы, и при этом не создающие 
ценности для наших клиентов. 
Чтобы уметь это делать, нужно да-
вать сотрудникам новые навыки. 
Производственная Система — это 
повышение эффективности через 
работу с людьми. Через обучение, 
через их мотивацию.

Высокая эффективность производства — важнейшая цель любой компании. В 2016 
году Металлоинвест приступил к развитию собственной Производственной Системы, 
направленной на повышение эффективности производственных процессов и сниже-
ние всех видов потерь. 

Татьяна Вадимовна пояснила, что 
встречи и обучения — это регу-
лярный формат общения коман-
ды внедрения. Причём обучение 
сотрудников комбинатов осу-
ществляется по двум направле-
ниям. Во-первых, важно дать зна-
ния технических приёмов произ-
водственной системы. Во-вторых, 
необходимо научить навыкам ра-
боты с людьми. Ведь чтобы до-
биться повышения эффективно-
сти в рамках внедряемой системы 
технических знаний недостаточ-
но,  необходимо вовлечь коллек-
тивы в процесс улучшений, про-
водить командные встречи, моз-
говые штурмы. Только так можно 
прийти к нужным результатам. 

Бережливое 
производство

Производственная Система под-
разумевает использование ин-
струментов так называемого 
«бережливого производства» — 
лучших мировых практик к улуч-
шению процессов. Эти инстру-
менты позволяют не только повы-
сить качество работы, но и облег-
чить труд горняков и металлургов 
за счёт простых и доступных ре-
шений. Один из инструментов — 
картографирование — графиче-
ское представление любого про-
цесса в виде цепочки символов, 
каждый из которых обозначает 
отдельное действие. Последую-
щий детальный анализ такой кар-
ты позволяет убрать операции, 
ведущие к пустой потере време-
ни и сил, а также сформулиро-
вать идеи по более эффективному 
выполнению полезных действий.
Участники семинара изучили та-
кой инструмент в октябре про-
шлого года. И сразу же начали 
применять полученные знания 
на практике. За три неполных ме-
сяца на всех предприятиях поя-
вились первые положительные 
результаты. 
— На нашем комбинате пилот-
ные участки определены на фа-
брике обогащения и в фасонно-

литейном цехе с конкретной зада-
чей увеличения производитель-
ности, — продолжает начальник 
управления по развитию Произ-
водственной Системы Михайлов-
ского ГОКа Игорь Крюков. — Мы 
дважды проводили картографи-
рование замены мельницы по-
сле ремонта с целью сокращения 
длительности этого процесса.  Ко-
нечно же, не стоит ожидать мгно-
венной вовлечённости и доверия 
работников. Но у наших масте-
ров заинтересованность появи-
лась, когда мы вместе планирова-
ли вторую, уже сокращённую по 
длительности замену мельницы. 
Они начали предлагать свои, ре-
ально сработавшие идеи, вызвав 
тем самым интерес и у рабочих. 
Например,  на первом этапе ма-
стера утверждали, что параллель-
но выполнить две работы невоз-
можно, все люди заняты на выпол-
нении одной. Но уже при повтор-
ном картографировании один из 
них просто попробовал разделить 
бригаду, и две работы были вы-
полнены одновременно. Он сам 
потом признался: «Мне самому 
стало интересно, получится или 
нет». Получилось. Время замены 
мельницы действительно можно 
сократить. Просто надо пробовать 
и двигаться вперёд. 
— Мы внедряем Производствен-
ную Систему на пилотных участ-
ках в электросталеплавильном 
цехе и цехе сервисного обслужи-
вания сталеплавильного произ-
водства (ЦСО и СП), — уточня-
ет эксперт управления по разви-
тию Производственной Системы 
Уральской Стали Илья Десятов. — 
В ЭСПЦ, например, после изуче-
ния процесса на МНЛЗ №2, тща-
тельного разбора результатов и 
увиденных потерь мы предвари-
тельно подсчитали возможную 
экономию. Таким образом, наш-
ли пути повышения эффективно-
сти производства. Коллектив ЦСО 
и СП в рамках внедрения Произ-
водственной Системы работает 
над устранением излишних опе-
раций. Если работник при изго-
товлении запчасти клал на те-

лежку тяжёлую деталь и вёз её 
в соседний пролёт, там сверлил, 
а затем привозил обратно к то-
карному станку, то после анали-
за этой работы станок перенесли 
непосредственно рабочему месту, 
где изготовляется деталь. То есть 
убрали ненужную транспорти-
ровку, которая занимала 25 ми-
нут, и это облегчило труд токаря. 
В результате в коллективе вырос-
ла выработка.

Понятные стандарты

Ещё один инструмент Производ-
ственной Системы — стандарти-
зированная работа. Он позволя-
ет создавать простые, понятные, 
а главное — наглядные стандар-
ты выполнения различных опера-
ций, как технологических, так и 
ремонтных. Лучшие приёмы са-
мых опытных работников перено-
сятся в простой и короткий доку-
мент — пошаговую инструкцию с 
большим количеством иллюстра-
ций. Такой стандарт гарантирует 
качественный, быстрый и безо-
пасный способ выполнения опе-
рации. Применение этого инстру-
мента на предприятиях Компа-
нии пока только в планах. 
— У нас на комбинате создано два 
пилотных участка: футеровочное 
отделение в ЭСПЦ и участок под-
шипников жидкостного трения в 
сортопрокатном цехе №2, — под-
держивает разговор начальник 
управления по развитию Произ-
водственной Системы ОЭМК Сер-
гей Арбузов. — Здесь мы занима-
лись картографированием опре-
делённых процессов. Нас инте-
ресовал, например, поиск потерь 
при проведении и организации 
перевалки клетей черновой груп-
пы. Кроме того, провели картогра-
фирование на участке ремонта и 
подготовки промежуточных ков-
шей электросталеплавильного це-
ха. Пока мы оценили ситуацию: 
видим, что это огромный объём 
работ и большое поле для улуч-
шений. Дальше начинаем работу 
по стандартизации определённых 

операций. Разработаем стандар-
ты, которые будут едины для всех 
бригад и смен, чтобы выполнять 
ту или иную операцию самым оп-
тимальным путём. 

Организация рабочего 
пространства

Сотрудники Лебединского ГОКа 
планируют сократить сроки ре-
монтов мельниц в цехах обога-
тительной фабрики, применяя 
попутно с картографированием 
процесса ремонта ещё один ин-
струмент Производственной Си-
стемы — «5С» — систему эффек-
тивной организации рабочего 
пространства.
— Попутно начинаем внедрять 
систему 5С на пилотном участ-
ке, — поясняет начальник управ-
ления по развитию Производ-
ственной Системы ЛГОКа Роман 
Зуй. — Сейчас разрабатываем 
мобильный инструментальный 
шкаф, который будет в дальней-
шем устанавливаться на объек-
те капитального ремонта. В нём 
будет находиться весь необходи-
мый инструмент и приспособле-
ния для того, чтобы исключить 
необходимость перемещения ра-
бочих за инструментом в инстру-
менталку или другие места. 
Инициативы улучшений долж-
ны исходить от самих сотрудни-
ков, ведь только они знают, что и 
как можно изменить на своих ра-
бочих местах, чтобы сделать про-
цесс оптимальным. 
— На мой взгляд, очень важно 
заинтересовать человека, мо-
тивировать его для вовлечения 
в процесс подачи идей по улуч-
шениям, — мнение начальника 
управления по развитию Произ-
водственной Системы Уральской 
Стали Александра Степанова. — 
Это напрямую повлияет на улуч-
шение его рабочего места и безо-
пасность условий труда.  Кроме 
того, он будет дополнительно по-
лучать определённый материаль-
ный бонус за подачу своей идеи. 
Производственная Система в Ме-
таллоинвесте создаётся не с нуля. 
В Компании уже несколько лет 
действует Программа операци-
онных улучшений, в рамках ко-
торой разработаны механизмы 
подачи идей, воспользоваться 
которыми может каждый. В рам-
ках развития Производственной 
Системы механизмы подачи и 
оформления новаторских идей, 
а также способы поощрения ав-
торов будут совершенствоваться. 
Цель — повысить вовлечённость 
сотрудников, количество идей и 
общий экономический эффект от 
их реализации.
Итоги внедрения Производ-
ственной Системы на пилотных 
участках будут подведены в кон-
це года, после чего она с пилот-
ных участков «шагнёт» в дру-
гие подразделения предприятий 
Металлоинвеста.

Татьяна Денисова,
Альбина Шульгина

Фото Валерия Воронова

Ответственный на комбинате
по Производственным системам 
Сергей Валерьевич Арбузов, 
тел. 37-41-10
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТ

(Single-Minute Exchange of Dies) набор организационных и 
технических методов, которые используются для сокращения 
времени переналадки или переоснастки оборудования:

SMED

21 3 4 5 6 7 8 9
ЭТАП 1 ЭТАП 2 ЭТАП 3

Выбор 
объекта 
улучшения.

Создание 
рабочей 
группы.

Описание 
процесса 
переналадки 
(хронометраж).

Разделение 
этапов на 
внутренние 
и внешние.

Перевод всех 
возможных 
этапов 
переналадки 
во внешние.

Оптимизация 
времени 
выполнения 
всех этапов 
переналадки.

Повторный 
хронометраж 
по итогам 
программы 
и установ-
ка целевого 
показателя.

Разработка 
мероприя-
тий по даль-
нейшему 
совершен-
ствованию.

Установка 
стенда 
отслеживания 
целевых 
показателей 
SMED.

   Правильность  выполнения процессов.

   Основу для планирования и гибкого управления персоналом 
и нагрузкой.

   Контроль правильности выполнения операции неспециалистом.

   Базу - отправную точку, для улучшений процесса.

   Шаблон для объективной оценки состояния рабочего места.

   Правила взаимодействия с другими подразделениями.

   Обучение и передача знаний о наиболее рациональных приёмах 
работы, для новых сотрудников или новой работы.

   Предотвращение отката в эффективности, обусловленного 
человеческим фактором.

Создание ряда общепринятых форм документов, 
регламентирующих производственные процессы.

Стандартизация операций

Инструменты бережливого производства
Метод организации рабочего пространства для создания 
оптимальных условий для выполнения операций, поддержания 
порядка, чистоты, аккуратности, экономии времени и энергии:

5S

Сортировка, 
удаление ненужного.

Самоорганизация, 
соблюдение порядка,

определение для 
каждой вещи 
своего места.

1 ШАГ

2 ШАГ

3 ШАГ4 ШАГ

5 ШАГ

Стандартизация 
процесса — постоянная 
поддержка порядка и 

чистоты через регуляр-
ное выполнение 

первых трёх 
шагов. 

Совершенствование 
порядка  и 

дисциплина.

Соблюдение чистоты, 
системати ческая 

уборка. 

5S

   На комбинатах создаются внутренние договоры по аналогии 
с обычными коммерческими контрактами, содержащие критерии 
взаимной оценки подразделений.

   Подразделения выставляют оценки друг другу, и размещают 
эти данные в общем доступе.

Каждое подразделение комбината одновременно является поставщиком 
и клиентом по отношению к другим подразделениям:

   По итогам месяца на совместной встрече представителей 
клиента и поставщика происходит обсуждение взаимных оценок, 
выявляются проблемы и пути их решения.

   Взаимные оценки подразделений увязаны с системой КПЭ и 
напрямую влияют на мотивацию сотрудников.

Клиент — поставщик

  Повышение качества продукции до 
состояния «ноль дефектов». 

  Сокращение длительности цикла путем 
снижения времени оснащения. 

  Уменьшение размера очереди и величины 
производственной партии. 

  Модифицирование самих операций. 

  Снижение издержек.

Точно в срок
Хранение на складе только 
минимально количества запасов 
с учетом времени, необходимого 
на его пополнение. Во время 
производственного процесса 
необходимые для сборки детали 
оказываются на производст-
венной линии точно в тот 
момент, когда это нужно, и в 
строго необходимом количестве. 

Это даёт:

Анализ запасов в предшествующем 
периоде. Определение уровня обес-
печенности производства запасами в 
предшествующем периоде и оценка 
эффективности их использования. 

Формулировка 
целей создания 
запаса:

Оптимизация 
размеров 
основных групп 
текущих запасов

ШАГ 1 ШАГ 2 ШАГ 3

 Обеспечение 
производ-
ственной 

деятельности 
в настоящий 

момент

Обеспечение 
сбыта 

в настоящий 
момент

Создание 
сезонных 

запасов, которые 
будут обеспечивать 

процесс 
производства 

в предстоящем 
периоде

Управление запасами

   Безопасность труда, окружающая среда и здравоохранение.

   Непрерывное улучшение процессов технического обслуживания и си-
стемы планово-предупредительных ремонтов.

   Работа по принципу «ноль дефектов» и систематическое устранение 
всех источников потерь.

   Автономное содержание в исправности: оператор обрудования должен 
самостоятельно проводить осмотр, работы по чистке, смазочные работы, а 
также незначительные работы по техническому обслуживанию.

   Планирование технического обслуживания: обеспечение 100%-й готов-
ности оборудования, а также проведение мероприятий улучшений в обла-
сти технического обслуживания.

   Тренировка и образование: сотрудники должны быть обучены для экс-
плуатации и технического ухода за оборудованием.

   Контроль запуска: вертикальная кривая запуска новой продукции и 
оборудования.

   Менеджмент качества: реализация цели «нулевые дефекты в каче-
стве» для изделий и оборудования.

   TPM в административных областях: потери и расточительство устраня-
ются в непрямых производственных подразделениях.

(Total Productive Maintenance)
Всеобщее Обслуживание Оборудования.TPM

В его основе:

Это даёт:
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Здесь ценят трудолюбие и дружбу
В минувшую пятницу, 27 января, энергетический цех №1 ОЭМК отме-
тил свой 35-летний юбилей. На торжественном собрании чествовали 
коллектив, лучшим производственникам вручили награды. 

ЗНАЙ НАШИХ! 

Жюри Всероссийского эта-
па конкурса присвоило 
Сергею Иванову звание 

«Профессиональный инженер 
России» по версии «Профессио-
нальный инженер» с вручением 
соответствующего сертификата 
и знака. Андрей Фомин удостоен 
диплома «Победитель первого ту-
ра Всероссийского конкурса «Ин-
женер года» по версии «Инженер-
ное искусство молодых». 
Всероссийский конкурс «Инже-
нер года» проводится с 2000 го-
да и за это время превратился в 
крупнейший социальный проект, 
реализуемый при поддержке Рос-

Юбилей здесь от-
метили скром-
но и вмес те 
с тем торже-
ственно. Луч-

шим — награды, женщинам — 
цветы, а всем — тёплые, искрен-
ние поздравления. Большой ин-
терес вызвала выставка, где 
разместили фотографии прошлых 
лет и современные, отражающие 
производственную, обществен-
ную и спортивную жизнь коллек-
тива. Многие узнавали себя, кол-
лег, вспоминали, как были моло-
ды, как всё начиналось… 
Основным видом деятельности 
созданного 29 января 1982 года 
подразделения стало производ-
ство сжатого воздуха и обслужи-
вание газопроводов высокого дав-
ления. Коллективом в 41 человек 
руководил Владимир Полынов. 
Сегодня энергоцех №1 — сбалан-
сированный коллектив специали-
стов (145 человек), обладающих 
знаниями в области производ-
ства технических газов, сжатого 
воздуха, обращения с природным 
газом. Коллектив 13 лет успеш-
но возглавляет Юрий Струев, на-
чинавший здесь трудовую дея-
тельность в 1983 году слесарем-
ремонтником. Сегодня в составе 
ЭнЦ-1 — кислородно-компрессор-
ный участок, кислородная стан-
ция, кислородная станция №2, 
участок энергетических газовых 
сетей кислорода, азота, аргона, 
сжатого воздуха. Газовая служ-
ба на строящемся комбината бы-
ла образована в 1981 году. Она за-
нималась приёмкой газопроводов 
высокого давления, а потом вошла 
в состав цеха. В зоне ответствен-
ности цеха — все межцеховые га-
зопроводы, а также магистраль-
ные сети, питающие подразделе-
ния ОЭМК на станции Котёл.
Первый кислород был подан в 
магистральную сеть комбина-
та в октябре 1984 года, этого со-
бытия с нетерпением ждали в 

ЦОиМ и ЭСПЦ. В ноябре 2014 го-
да в энергоцехе был реализован 
один из значимых проектов Ме-
таллоинвеста — ввод в эксплуа-
тацию комплекса кислородной 
станции с воздухоразделитель-
ной установкой №3. Пуск новой 
установки позволил успешно раз-
вивать производство, обеспечи-
вая его высокую эффективность.  
Энергетики проявили настоящий 
профессионализм и самоотдачу. 
— 35-летний юбилей для челове-
ка — это немного, а для цеха — со-
лидный возраст, — отметил глав-
ный энергетик ОЭМК Владимир 
Каширин. — Опытный и высо-
коквалифицированный коллек-

тив решает серьёзные задачи, в 
установленные сроки запустил 
кислородную станцию №2, кото-
рая устойчиво работает, надёжно 
снабжая кислородом комбинат. В 
цехе производят не только кисло-
род, а ещё сжатый воздух, аргон, 
азот, природный газ, необходи-
мые для работы комбината.  Зна-
чимость вашего подразделений 
велика. Спасибо за работу! 
Третьим по объёму потребления 
электроэнергии на предприятии 
назвал энергоцех заместитель 
главного энергетика комбината 
Владимир Солопов. Отметил ста-
бильную работу коллектива и по-
желал всем новых производствен-

ных успехов, здоровья, благополу-
чия, душевного равновесия.
Юрий Струев поблагодарил кол-
лег за добросовестный труд, тё-
плое отношение в коллективе, за-
читал приветственный адрес от 
управляющего директора ОЭМК 
Николая Шляхова с пожелания-
ми крепкого здоровья, счастья и 
процветания.
В честь юбилея многим вручили 
награды. Почётное звание «Вете-
ран ОЭМК» присвоено Анатолию 
Жидову и Людмиле Городецкой. 
Благодарность ОЭМК вручили Ар-
тёму Бойченко, Игорю Болдину, 
Наталье Карапузовой, Владими-
ру Базарову, Ольге Закурдаевой, 

Искусство быть инженером
Два работника ОЭМК — электрик сортопрокатного цеха №1 
Сергей Иванов и инженер-программист управления автомати-
зации Андрей Фомин — стали лауреатами XVII Всероссийского 
конкурса «Инженер года-2016». 

сийского Союза научных и инже-
нерных общественных объедине-
ний, Академии инженерных наук 
им. А. М. Прохорова. 
Цель конкурса — привлечение 
внимания к проблемам качества 
инженерных кадров в России, 
пропаганда достижений и опыта 
лучших инженеров страны, фор-
мирование интереса к инженер-
ному труду в молодёжной среде. 
Сергей Иванов и Андрей Фомин 
стали победителями отборочно-
го этапа конкурса, который про-
ходил на ОЭМК в октябре прошло-
го года. 
Сергей Иванов представил на суд 

жюри 13 рационализаторских 
предложений. В их числе — «Из-
менение конструкции системы по-
зиционирования гидравлическо-
го сталкивателя участка переда-
чи на стан-350», «Повышение на-
дёжности работы горизонтальных 
клетей стана-700», «Усовершен-
ствование системы схемы управ-
ления ослабления тока возбуж-
дения главных электроприводов 
клетей НЗС сортопрокатного це-
ха №1», «Усовершенствование схе-
мы управления выравниванием 
нагрузок главных электроприво-
дов ДУО-реверсивной клети-1000 
сортопрокатного цеха №1». Кроме 

того, он был участником научно-
технических конференций комби-
ната, является инициатором внед-
рения современных технологий в 
области автоматизации. 
Инженер-программист Андрей 
Фомин представил на конкурс 
опубликованные научные рабо-
ты и статьи. С его участием про-
водилось проектирование систе-
мы управления нагревательными 
объектами комбината, что позво-
лит повысить качество регулиро-
вания и сократить нарушения тех-
нологии. Кроме того, он принимал 
участие в модернизации автомати-
зированной системы управления 

ТП печи нагрева №2 в сортопро-
катном цехе №1. Модернизация 
позволила улучшить технические 
характеристики печи нагрева. Мо-
лодой специалист активно ведёт 
совместную научную деятель-
ность со Старооскольским тех-
нологическим институтом име-
ни А. А. Угарова, публикует науч-
ные статьи, принимает участие в 
научно-технических конференци-
ях различного уровня. 
Награждение победителей кон-
курса пройдёт в Москве в зале 
«Инженерной славы» в середине 
февраля. 

Ирина Милохина

Александру Изгачеву. Почётные 
грамоты ОЭМК получили Евге-
ний Тюремских, Владимир Ани-
симов, Николай Ковалёв и дру-
гие. Юбиляров тепло поздравил 
заместитель председателя про-
фкома ОЭМК Александр Созаев 
и вручил почётные грамоты пред-
седателю цехкома Наталье Фи-
латовой, активистам Елене Бес-
хмельницыной и Дмитрию Юрье-
ву. Главные победы у коллекти-
ва-юбиляра ещё впереди, ведь он 
по-настоящему профессиональ-
ный, трудолюбивый и дружный. 

Татьяна Золотых
Фото Валерия Воронова
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«ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК»

Родители малышей довольны — теперь им не нужно посещать поликлиники или платные центры, чтобы пройти с ребёнком ту или иную процедуру.

Чтобы лучше видеть…
Старооскольский детский сад №32 «Дружные ребята» реализует
оздоравливающий проект в рамках грантового конкурса ком-
пании «Металлоинвест» по программе «Здоровый ребёнок».

С
отрудники этого до-
школьного учрежде-
ния впервые приня-
ли участие в кон-
курсе проектов.

И — выиграли! Грант в сумме
92 тысячи рублей оказался как
нельзя кстати — на эти сред-
ства закупили медицинское
оборудование для ортоптиче-
ского кабинета: аппарат «Ру-
чеёк», макулостимулятор и ка-
чественную оправу для подбо-
ра очков.
«Дружные ребята» — особен-
ный детский сад. Его посеща-
ют дети с нарушениями зре-
ния, и наряду с обычным рас-
порядком – прогулки, игры,
сончас и развивающие заня-
тия — они ежедневно и в обя-
зательном порядке проходят
корректирующее лечение.
В кабинет медсестры Ларисы
Рогозы ребята идут с удоволь-
ствием. Здесь много интерес-
ных аппаратов, с помощью ко-
торых и происходит восста-
новление зрения. Например,
синоптофор для диагностики
и лечения косоглазия, на кото-
ром нужно увидеть одновре-
менно и как одно целое две
взаимно дополняющие друг

друга картинки. Есть и муску-
лотренер, и зрительно-вести-
булярный тренажёр Базарного.
— Это грибок… Лошадка…
Цветок…, — говорит девчушка,
глядя на таблицу для проверки
остроты зрения. Для малышей,
ещё не знающих буквы, здесь

имеется специальная таблица,
где вместо букв — различные
изображения.
— Молодец, — хвалит девочку
Лариса Рогоза и, обращаясь к
нам, добавляет: — Сейчас она
видит уже третью строчку, а
было намного хуже. В каждой
группе — свой график лече-
ния, и дети ежедневно зани-
маются в соответствии с инди-
видуальными назначениями
врача или на компьютерной
программе «Плеоптика-2»,

или на мускулотренере, или на
аппарате «Амо-Атос», или
проводим им вакуумный мас-
саж. А теперь, благодаря Ме-
таллоинвесту, в нашем распо-
ряжении появилось ещё два
новых и очень нужных аппа-
рата, которые мы используем,

в основном, для ле-
чения миопии и при
дальнозоркости. За
последние четыре
месяца прошлого
года, с тех пор как
появилось новое
оборудование,
острота зрения у 26
детей повысилась
на 10 процентов.
В наш детский сад

поступают малыши с низким
зрением, и за время лечения
острота зрения у них повыша-
ется — некоторые идут в шко-
лу уже со стопроцентным зре-
нием.
Лариса Ивановна знает, о чём
говорит — она работает в этом
дошкольном учреждении мед-
сестрой уже почти 30 лет.
Некоторые бывшие воспитан-
ники детсада и её пациенты,
став взрослыми, приходят в
гости, благодарят.

— Наш детский сад существует
с 1979 года, а с 1990-го он стал
дошкольным учреждением
компенсирующего вида для
детей с разными диагнозами
нарушения зрения. Сейчас его
посещает 131 ребёнок с таки-
ми диагнозами, как амблио-
пия, сходящееся и расходяще-
еся косоглазие, гиперметро-
пия, миопия и так далее, —
рассказывает заведующая
Татьяна Меньщикова. — В
прошлом году мы впервые
стали участниками конкурса
проектов «Здоровый ребёнок»,
организованного компанией
«Металлоинвест», и победили
в номинации «Раздвигая гра-
ницы». Средства использовали
на оснащение ортоптического
кабинета и приобретение
предметов развивающей
среды для коррекционных
групп. Мы благодарны Метал-
лоинвесту за предоставленную
возможность поучаствовать в
таком замечательном проекте,
как «Здоровый ребёнок», ведь
укрепление здоровья — основ-
ная задача нашего дошкольно-
го учреждения.

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

За последние четыре
месяца прошлого го-
да острота зрения у
26 детей повысилась
на 10 процентов.

ФОНД «ПОКОЛЕНИЕ»

Для 1800 жителей села
Новый ФАП, построенный на средства благотворительного фонда «Поколение»
депутата Госдумы Андрея Скоча, открылся в минувший понедельник в селе Городище.

Заведующая ФАПом Ва-
лентина Баринова уже на
протяжении 45 лет ока-

зывает медпомощь своим од-
носельчанам. По её словам, до
этого фельдшерско-акушер-
ский пункт в селе находился в
помещении жилого дома и уже
не отвечал всем необходимым
требованиям.
— Приятно осознавать, что
новый ФАП в селе Городище

открылся в день рождения ос-
нователя фонда «Поколение»
Андрея Скоча. За два года при
его поддержке на белгород-
ской земле построено 23
ФАПа, 15 из которых — на тер-
ритории нашего округа. До
конца года запланирован ввод
в эксплуатацию трёх новых:
ещё один в другой части села
Городище, в сёлах Терехово и
Сорокино, — отметил

Александр Гнедых, глава Ста-
рооскольской территории.
Открывшийся ФАП оснащён,
согласно ГОСТу, бактерицид-
ным облучателем, гинекологи-
ческим креслом, электронны-
ми весами для новорождён-
ных и другим сертифициро-
ванным оборудованием. Новое
медучреждение будет обслу-
живать около 1800 сельских
жителей.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Старооскольский
аэропорт расширил
список маршрутов
Из аэропорта Старого Оскола можно
будет теперь улететь не только
в Москву, но и в Санкт-Петербург.

О существлять полёты будет авиакомпания
«Вологодские авиалинии» на самолётах Як-
40. Лайнеры из столичного Внуково

будут отправляться: по понедельникам — в 06.40,
средам — в 12.20, пятницам — в 17.45. Обратно са-
молёты вылетят соответственно в 09.15, 15.00 и
20.00. Время полёта составит 1 час 20 минут. Поми-
мо этого по субботам авиакомпания будет выпол-
нять рейсы в Пулково (Санкт-Петербург). В север-
ную столицу пассажиры будут улетать в 11.00, об-
ратно — в 14.15. Время в пути — 2 часа 15 минут,
сообщает сайт аэропорта.

Игрушка —
дело серьёзное!
Старооскольская глиняная игрушка
вошла в список народных промыслов
России. Такое решение ещё в декабре
принял совет Минпромторга РФ.

Т еперь изделия старооскольских гончаров
стали в один ряд с такими брендовыми народ-
ными промыслами, как Филимоновская иг-

рушка, Вятские кружева, Хохломская роспись и т. д.
Старооскольский промысел известен во всей Рос-
сии, её образцы представлены во многих музеях, в
том числе и в Российском музее этнографии. Об-
разцы изделий оскольских гончаров прошли все
виды согласований и теперь признаны уникальным
видом народного творчества.
— Это исторический момент. До сих пор на терри-
тории Старого Оскола эта игрушка была хорошо из-
вестна, но официальным промыслом она не при-
знана. Её знают по всей России, некоторые коллек-
ционеры даже узнают руку мастера, которой сде-
лан образец. Теперь наша игрушка признана как
художественное изделие. Это решение было при-
нято во время экспертного совета по народным
промыслам с участием известных искусствоведов,
— отметила Инна Белых, директор Старооскольско-
го Центра декоративно-прикладного творчества,
пишет БеБел.Рул.Ру..

На пятом месте
по цене продуктов
Белгородская область вошла в топ-5
регионов с самым дешёвым
минимальным набором продуктов.

М аксимальную и минимальную стоимость
продуктовой корзины в последний месяц
прошлого года посчитал Росстат. В среднем

по стране минимальный набор продуктов стоил 3,7
тысячи рублей и вырос по сравнению с предыду-
щим месяцем на 0,9 процента. С начала 2016 года
продуктовая корзина подорожала на 3,5 процента.
Самая высокая стоимость продуктовой корзины
была зарегистрирована в Чукотском автономном
округе — 9,2 тысячи рублей. На втором месте (6,6
тысячи) разместилась Магаданская область. Третье
место — у Камчатского края (6,3 тысячи). Дешевле
всего минимальный набор продуктов в декабре
2016 года можно было купить в Курской области (3
тысячи рублей). Чуть дороже он стоил в Саратов-
ской области (3,04 тысячи рублей), республике
Мордовия (3,07 тысячи рублей) и Липецкой области
(3,08 тысячи рублей). На пятом месте по дешевизне
продуктовой корзины оказалась Белгородская об-
ласть. В декабре прошлого года её можно было
приобрести за 3,09 тысячи рублей. По сравнению с
предыдущим месяцем минимальный набор продук-
тов подорожал в регионе на 1 процент, сообщает
РРососсстаттат..
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ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

Особенным детям -
особые костюмы
В старооскольском санатории для
детей «Надежда» появились новые
средства медицинской помощи.

Э то аппарат для микрополяризации головного
мозга и нагрузочные костюмы «Адели». При-
обрести медицинские средства, помогающие

в оздоровлении и восстановительном лечении
детей с неврологической патологией и двигатель-
ными нарушениями, помог грант компании «Метал-
лоинвест» по программе «Здоровый ребёнок».

Новые методики
Специалисты «Надежды» постоянно осваивают
новые методики лечения. Одна из них — процеду-
ра микрополяризации головного мозга. Суть этого
метода заключается в воздействии на конкретные
области мозга слабыми электрическими токами. Во
время стимуляции малыш не испытывает неприят-
ных ощущений. Показаниями для назначения мик-
рополяризации являются детский церебральный
паралич, отставание в развитии, нарушение речи,
ночной детский энурез. Кроме того, процедуру
можно проводить в целях стимуляции творческого
мышления и улучшения мыслительных процессов.
Второе приобретение «Надежды» — костюмы
«Адели», предназначенные для помощи детям с
двигательными нарушениями. Изначально костюм
создавался для восстановления ослабленных неве-
сомостью мышц космонавтов. Со временем эту
методику адаптировали и для восстановительной
медицины.
— Мы работаем с костюмами «Адели» с 2006 года,
и они прекрасно себя зарекомендовали. При помо-
щи резиновых тяг костюм восстанавливает нор-
мальную форму и позу тела, — рассказала главный
врач санатория для детей «Надежда» Елена Гриша-
нова. — Однако имевшиеся у нас костюмы стёр-
лись, поэтому приобретение новых стало для нас
настоящим подарком. В 2017 году в санатории
«Надежда» запланировано организовать 16 заез-
дов. Кстати, сюда приезжают и сельские дети, и ма-
лыши из соседних районов.

Важен иммунитет!
Каждый ребёнок получает возможность на протя-
жении трёх недель укрепить иммунитет или про-
должить коррекцию развития. Малыши занимаются
лечебной физкультурой, часто болеющие ребята
проходят процедуры ингаляции, магнитотерапии,
массажа и многое другое. После занятий посетите-
лей санатория приглашают в сенсорную комнату —
отдохнуть и поиграть.
В ближайших планах «Надежды» — создание каби-
нета охраны зрения для детей, страдающих рети-
нопатией. Это наиболее частое сопутствующее за-
болевание органов зрения у детей, страдающих се-
рьёзной неврологической патологией.
Каждый раз, когда малыши приезжают в санаторий
повторно, их родителей спрашивают: «Что у вас из-
менилось?». Кто-то поднял голову, сел, пошёл, про-
изнёс первое слово... Ради этих важных успехов
санаторий «Надежда» и создаёт свои проекты, вто-
рой год подряд участвует в социальной программе
Металлоинвеста «Здоровый ребёнок» и ежедневно
распахивает свои двери для особенных детей и их
родителей.

ОкОксана Черныхсана Черных
Фото Валерия ВороноваВалерия Воронова

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ

Проект «Управление здоровьем» направлен, прежде всего, на повышение качества оказываемой медицинской помощи.

Семейный врач:
без узкой специализации
Восемь обновлённых кабинетов врачей общей практики
в ближайшее время будут готовы принять первых пациентов
в поликлинике городской больницы №2 Старого Оскола.

П
омощь в их капи-
тальном ремонте
оказала компания
«Металлоинвест».
Офисы врачей

общей практики будут откры-
ты в нашем городе в рамках
нового социально значимого
проекта «Управление здоро-
вьем», который стартовал в
нашей области в июне 2016
года. Часть их будет распола-
гаться в поликлинике город-
ской больницы №2.

В новых стенах
Отделочные работы в меди-
цинских кабинетах велись с
августа по декабрь прошлого
года. В помещениях установ-
лены новые белоснежные пла-
стиковые окна, заменены ли-
нолеум и сантехника, оштука-
турены и выкрашены светлой
краской стены кабинетов.
По словам заместителя глав-
врача горбольницы №2 Кари-
ны Шевелёвой, благодаря фи-
нансовой поддержке Металло-
инвеста ремонт проведён се-
рьёзный, и теперь третий этаж
практически полностью пре-
образился. Это радует и посе-
тителей медицинского учре-
ждения, и врачей, которые с
нетерпением ждут того мо-
мента, когда смогут прини-
мать пациентов в новых каби-
нетах офиса. Но Карина Ми-
хайловна считает — это как
раз тот момент, когда торо-
питься не стоит.
— Сначала необходимо прове-
сти все подготовительные ра-
боты, а потом открываться.
Необходимо установить ме-
бель и уже закупленное меди-
цинское оборудование для об-
следования органов зрения,
лор-органов, нервной систе-
мы, а также физиотерапевти-
ческое оборудование. Наконец
-то у нас появятся дифиб-
рилляторы, необходимые при
оказании неотложной меди-
цинской помощи в первые 5-6
минут, когда есть возможность

спасти человека. Всё это меди-
цинское оборудование посту-
пило в рамках проекта «Управ-
ление здоровьем». Но самое
главное — нам нужно подгото-
вить специалистов, то есть
провести переобучение тера-
певтов во врачей общей прак-
тики, а это дело не одного дня.
В общей сложности обучение
займёт до полугода, ведь се-
мейный врач должен консуль-
тировать своих пациентов не
только по терапевтическому
профилю, но и по некоторым
узким специальностям в таких
областях, как, например, нев-
рология, эндокринология, лор-
патология и даже по отдель-
ным вопросам амбулаторной
хирургии. Он должен научить-
ся делать то, что сейчас не
умеет. Причём, не только изу-
чить теоретические вопросы,
но и овладеть практическими
навыками по осмотру глазного
дна, хирургическим манипу-
ляциям и так далее.
По словам Карины Шевелёвой,
основную нагрузку по обуче-
нию семейных врачей возьмёт
на себя Белгородский государ-
ственный университет, где
имеется кафедра постдиплом-
ного образования. Не исклю-
чено, что старооскольские те-
рапевты отправятся в Курск
или Воронеж.
Но главное — переобучение
врачей-специалистов будет
проходить постепенно и по-
этапно, чтобы не дестабилизи-
ровать работу поликлиники.

112 офисов
В процессе реализации проек-
та «Управление здоровьем» в
Старооскольском городском
округе появится 112 офисов
семейных врачей. В частности,
в поликлинике №2 их будет
восемь, сюда смогут обра-
щаться жители близлежащих
микрорайонов. Три офиса се-
мейного врача будут нахо-
диться в помещении дневного
стационара и физиотерапев-

тического отделения в микро-
районе Олимпийский, десять
офисов — в помещении ны-
нешнего дневного детского
стационара в микрорайоне
Жукова, ещё пять — в микро-
районе Макаренко на взаимо-
выгодных условиях в помеще-
нии медицинского центра
«Медтест». Планируется по-
строить и новые офисы семей-
ных врачей в микрорайонах
Дубрава и Рождественский.
Таким образом, будут охваче-
ны жители отдалённых райо-
нов города.
— Во всех офисах будут созда-
ны необходимые условия для
того, чтобы люди могли не
только получить

консультацию, но и сдать ана-
лизы, пройти некоторые ис-
следования, например, ЭКГ, —
объясняет Карина Шевелёва. —
В арсенале семейных врачей
появится необходимое обору-
дование для того, чтобы они
могли провести диагностиче-
ские исследования, а также
оборудование, которое будет
применяться в процессе лече-
ния. Мы рассчитываем на то,
что это позволит значительно
расширить возможности вра-
чей общей практики, а главное
— даст возможность пациен-
там получить медицинскую
помощь рядом с домом. В
самой поликлинике останется
клинико-диагностическая
база, лаборатория, кабинеты
функциональной диагностики

и рентгеновского исследо-
вания, а также будут вести
приём узкие специалисты.
Офисы семейных врачей будут
формироваться по территори-
альному принципу, однако,
как и сегодня, согласно феде-
ральному закону №323, любой
пациент имеет право выбора
медицинской организации и
врача, — продолжает Карина
Шевелёва. — Так что, в прин-
ципе, для пациентов ничего не
изменится, офисы семейных
врачей также будут работать
на бесплатной основе по стра-
ховым полисам. Надеемся, что
всё будет удобно и что эти
новшества оценят горожане.
К сожалению, на сегодняшний

день есть неко-
торые кадровые
проблемы, но,
возможно, при
содействии ад-
министрации го-
рода и внедре-
нии программы
по социальной
поддержке спе-
циалистов эта
проблема решит-
ся. Многие инте-
ресуются — а
останутся ли
врачи-педиатры?

Успокою молодых мам — пе-
диатры будут работать так же,
как и сейчас. Но если раньше
родители могли обратиться
только к детскому врачу, то те-
перь получить консультацию
станет возможно сразу у двух
специалистов — педиатра и
семейного доктора.
Проект «Управление здоро-
вьем» направлен, прежде
всего, на повышение качества
оказываемой медицинской
помощи. Принципиальная
разница в подходах к лечению
пациентов у терапевта и се-
мейного врача в том, что по-
следний наблюдает пациента
с момента его рождения и всю
жизнь.

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Офисы семейных
врачей будут
работать на бес-
платной основе
по страховым
полисам.
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Информация об ограничениях МФО обязана размещаться на первой странице договора потребительского займа.

Не более, чем в три раза
Белгородское отделение Центробанка сообщает жителям
региона о нововведениях по микрозаймам, которые вступили
в силу в новом году, пишет БелПресса.

C
1 января 2017 года
проценты по мик-
розаймам не долж-
ны превышать трёх-
кратный размер ос-

новного долга.

Чем занимаются
МФО
Они выдают потребительские
кредиты гражданам и пред-
принимателям. Схема выдачи
денег намного проще, чем в
банке, поэтому займы выда-
ются под большие проценты.

Сколько
в области МФО
По данным Банка России, в ре-
гионе зарегистрировано 26
микрофинансовых организа-
ций. Только за три квартала
прошлого года они заключили
почти 239 тысяч договоров. За
это время белгородцы получи-
ли микрозаймов на 1,7 млрд
рублей.

Изменения
на рынке
С 1 января 2017 года вступило

в силу трёхкратное ограниче-
ние начисления процентов по
договору потребительского
микрозайма. Новое ограниче-
ние действует для договоров,
которые заключаются с начала
года. Если срок возврата по
договору не превышает одного

года, МФО не вправе начис-
лять заёмщику-физлицу про-
центы после того, как их
сумма достигнет трёхкратного
размера суммы займа.

ПРИМЕР
При займе в 5 тысяч рублей за-
долженность заёмщика не
может превысить 20 тысяч
рублей. Эта сумма включает
сумму займа в размере 5 тысяч
и начисленные проценты в раз-
мере 15 тысяч (5000х3).

Ограничение не распростра-
няется на связанные с долгом
штрафы и платежи за услуги,
оказываемые заёмщику за от-
дельную плату. Ещё одно огра-
ничение касается просрочки
возврата краткосрочного (до
года) потребительского

микрозайма. После
возникновения про-
срочки МФО может
начислять должни-
ку проценты только
на непогашенную
часть суммы основ-
ного долга. Однако
начисление прекра-
тится, как только
проценты достигнут
двукратного

размера этой суммы. При этом
МФО сможет вновь начать на-
числение процентов только
после частичного погашения
заёмщиком займа и (или)
уплаты причитающихся про-
центов. Неустойка должна на-
числяться только на непога-
шенную часть суммы основно-
го долга.

ПРИМЕР
Непогашенная часть по про-
сроченному договору состав-

ляет 5 тысяч рублей. С заём-
щика будут взимать 15 тысяч
рублей, которые включают
сумму просроченной задолжен-
ности: 5 тысяч и начисленные
проценты — 10 тысяч (5000х2).

Куда жаловаться
Если вы считаете, что МФО на-
рушает ваши права, можно об-
ратиться в отделение Центро-
банка по адресу: пр. Славы, 74
или по телефону (4722) 30-09-
86. В Банке России сообщают,
что информация об ограниче-
ниях МФО обязана размещать-
ся на первой странице догово-
ра потребительского займа
перед таблицей с индивиду-
альными условиями.

Для информации
Масштабная чистка рынка
микрофинансовых организа-
ций в 2016 году привела к ис-
ключению из реестра 1771
компании, из которых 9 про-
центов не просуществовали и
года. По состоянию на 20 янва-
ря в реестре состоят ещё 2540
компаний. В России работает
13,8 тысячи офисов МФО.

Более трети МФО не
имеют своего сайта,
в четверти — займы
можно оформить
лишь наличными.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Продлили на 60 дней
Запрет на продажу спиртосодержащей продукции в РФ, введённый 23 декабря 2016
года, продлён на 60 дней, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

ВРоспотребнадзоре отме-
тили, что запрет позво-
лил снизить на 33 про-

цента количество случаев
отравлений и на 65 процентов
— летальных исходов в период
новогодних праздников, что
говорит о действенности этих
мер. Кроме того, в ведомстве
напомнили, что из оборота
было изъято более 500 единиц
спиртосодержащей непище-

вой продукции. «В Роспотреб-
надзор поступили обращения
от общественных организа-
ций, представителей органов
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации,
а также граждан в поддержку
принимаемых мер», — сооб-
щили в ведомстве.
Установленный запрет не ока-
зал негативного воздействия
на экономическую деятель-

ность легального и добросо-
вестного бизнеса.
«В связи с этим Роспотребнад-
зором подготовлено предло-
жение о продлении сроков
ограничения реализации от-
дельных видов спиртосодер-
жащей непищевой продукции
на 60 дней, которое поддержа-
но председателем правитель-
ства РФ Д. А. Медведевым», —
сообщили в ведомстве.

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Нарушил не только
правила дорожного
движения
Более 60 свёртков с «солью» нашли
полицейские у дорожного нарушителя
в Старом Осколе.

С отрудники ДПС остановили «Рено Логан», во-
дитель которого нарушил ПДД. 30-летний во-
дитель и его 47-летний пассажир пройти ме-

дицинское освидетельствование на состояние ал-
когольного опьянения отказались. При осмотре
иномарки полицейские нашли и изъяли более 60
свёртков с подозрительным веществом. Ещё пять
пассажир автомобиля добровольно отдал из своего
кармана. Экспертиза показала, что в свёртках нахо-
дилось более 23 г наркотического вещества, из-
вестного как «соль», сообщает пресс-служба УМВД.

БеБел.Рул.Ру

Не верили в
способности коллег
Двух бухгалтеров из борисовской
полиции осудили за присвоение 1,6
млн рублей. Они подделывали подпи-
си коллег и получали за них премии.

Н о их всё-таки разоблачили! Первую подсу-
димую обвинили в шести, а вторую — в семи
эпизодах преступлений, совершённых с

2013 по 2015 год. Свою вину женщины признали и
во время следствия вернули 1,3 млн рублей. Дело
рассматривали в особом порядке. У одной из под-
судимых, как рассказали в пресс-службе областной
прокуратуры, есть малолетние дети, а у другой —
справка о плохом состоянии здоровья. Учитывая
смягчающие обстоятельства, суд назначил каждой
обвиняемой штраф в размере 200 тысяч рублей.

БеБелПрелПресссаса

Зима выписывает
«снежные» штрафы
Прокуроры в Белгородской области
штрафуют чиновников за бездействие
после сильных снегопадов.

Н а этот раз под санкции попали должностные
лица в Прохоровском районе. Надзорное
ведомство установило, что в райцентре авто-

дороги приобрели повышенную скользкость, на
них образовались накаты снега. Это несёт угрозу
нормальной организации дорожного движения в
посёлке. Из-за снега под угрозой оказалось и дви-
жение пешеходов на нескольких улицах. В отноше-
нии директора муниципального предприятия «Чи-
стый город» возбудили административные дела.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

40 500
рублей стоило
оскольчанке
«снятие порчи».
По делу задержана
70-летняя житель-
ница Липецка.
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СТАРЫЙ ОСКОЛ. «СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!»

Точно в «десяточку!»
Так назывались соревнования по стрельбе из электронного оружия, которые организо-
вали в средней политехнической школе №33 Старого Оскола. Проект образовательного
учреждения «От ГТО – к олимпийским вершинам!» объединил детей и взрослых.

В
рамках грантового
конкурса «Сделаем
вместе!» при финан-
совой поддержке
компании «Металло-

инвест» здесь был создан
центр по подготовке к сдаче
норм ГТО и отрыт современ-
ный мобильный тир.

Борьба за
«золотой зачёт»
В тире, расположенном в фи-
лиале школы в микрорайоне
Будённого, было необычайно
многолюдно. Ученики началь-
ных классов вместе с родите-
лями готовились к состязани-
ям. Было заметно волнение
ребятишек: ведь чтобы полу-
чить «золотой зачёт», надо
максимально постараться.
Спортивный азарт появился,
когда команды вызвали на по-
строение. Юные стрелки были
настроены решительно. «Мы,
как дольки апельсина, все
дружны и все едины!» — хором
скандировали мальчишки и
девчонки из команды «Апель-
син» 1-го «И» класса. «Снайпер
видит далеко, в цель попасть
ему легко», — утверждала ко-
манда «Снайперы» 2-го «И»
класса. «Наша меткая рука
бьёт в десяточку всегда!» —
раскрыла свои карты команда
«Меткая рука» 3-го «Ж» класса.
Команда «Меткий стрелок»
4-го «З» заявила: «Нам не
нужна рассрочка, бьём только
в цель. И точка!» В общем, с
таким хорошим запалом игро-
вые стрельбы обещали быть
захватывающими.
— В спортивных соревновани-
ях пусть победит сильнейший!
— напутствовала ребят и
взрослых директор школы
Ирина Ишкова.
И вот звучит команда: «Начи-
наем!» Под аплодисменты раз-
даются первые выстрелы по
мишени. Стрельба из винтов-
ки ведётся с помощью лазера,
поэтому безопасна. Результат
выдаётся сразу: автомати-

ческий подсчёт баллов и вы-
ставление оценки. Задача
жюри: определить лучшую ко-
манду и лучших стрелков
среди учеников и родителей.
Их подбадривают учителя, а
группы поддержки стараются
изо всех сил настроить участ-
ников «на решительный бой»:
«Давай, давай, давай, в деся-
точку стреляй!»
Молодая мама Анна Молчано-
ва не скрывает эмоций:
— Я впервые стреляла, но всё
получилось! Так интересно! И
для моей дочери Вики, учени-
цы 1 «И» класса, тир — это
новые впечатления. Дети по-
пробуют себя в таком виде
спорта, который учит быть
метким и сосредоточенным.
Мы живём в микрорайоне Бу-
дённого, сюда удобно прихо-
дить в свободное время.
— Мне очень понравилось
стрелять! — довольна Вика.

Дедушка первоклассника
Димы Курлыкина Александр
Петрович тоже зарабатывает
очки для команды.
— Последний раз винтовку в
руки брал давно, ещё в 1982
году на военной кафедре вуза,
— признаётся Александр Кур-
лыкин. — Стрельба — дело
нужное. Внук — всё-таки муж-
чина, ему такая подготовка
пригодится в жизни.
За спортивную дружину роди-
телей выступает и Ольга Васи-
льева, охранник Лебединского
ГОКа.
— Я набрала 36 очков! — раду-
ется она. — Спортивные меро-
приятия сплачивают детей и
родителей. Мы вечно заняты
работой, у детей — школа,
кружки, не хватает времени на
общение. Спасибо компании
«Металлоинвест» за такой тир
и за то, что с её помощью уда-
лось организовать такой

замечательный семейный
праздник!
— Мне нравится стрелять, —
признаётся дочь Ольги Юля —
участница команды «Апель-
син». — Это весёлое и полез-
ное мероприятие!

Награды —
самым метким!
Соревнования подходят к
концу, пора объявлять резуль-
таты. Третье место сразу у
двух команд — «Апельсин» и
«Меткая рука», на втором —
неугомонные «Снайперы», а
первое место занял «Меткий
стрелок»! Им вручили грамоты
и вкусные пироги.
В личном первенстве среди
детей победителем стал четве-
роклассник Даниил Брусенцев,
а среди взрослых — Евгений
Борищёв. В этот день грамо-
той наградили и шумную,

весёлую, самую активную
группу поддержки 4-го «З».
— Сегодня, когда кругом ком-
пьютеры и гаджеты, мало вни-
мания уделяется детям, — счи-
тает Евгений Борищёв, чей
сын Артём из 2 «И» класса
тоже участвовал в соревнова-
ниях. — А так важно вырвать
их из виртуального мира, за-
интересовать спортом, пред-
ложить подвижные игры.
Огромная благодарность
школе за столь интересное ме-
роприятие!
— Мне очень нравится стрель-
ба, — признаётся капитан ко-
манды 4 «З» класса Даниил
Брусенцев. — Когда вырасту,
то хочу пойти служить в воз-
душно–десантные войска. На-
выки в стрельбе там очень
пригодятся.
По словам старшего вожатого
школы, руководителя военно-
патриотического клуба
«Сокол» Павла Гончарова, мо-
бильным тиром, в первую оче-
редь, заинтересовались учени-
ки начальной школы и стар-
шеклассники. Ребята из млад-
ших классов никогда не стре-
ляли и не держали винтовку в
руках, а тут — тир электрон-
ный и травмобезопасный,
можно спокойно учиться стре-
лять. Старшеклассники трени-
руются и оттачивают навыки в
стрельбе, чтобы в дальнейшем
успешно поступить в высшие
военные учебные заведения.
Проявили интерес к тиру и
жители микрорайона, которые
приходили сюда с детьми во
время зимних каникул.
— Наша огромная благодар-
ность за помощь компании
«Металлоинвест» и, конечно,
ОЭМК — за поддержку и по-
мощь в развитии средней по-
литехнической школы №33, —
поделилась директор учебного
заведения Ирина Ишкова. —
На всём пути становления с
нами рядом был коллектив
металлургов!

Татьяна Денисова
Фото Татьяны Юнг

«Снайпер
видит далеко,

в цель попасть
ему легко!»

ГУБКИН. «ЗДОРОВЬЕ В ПОРЯДКЕ — СПАСИБО ЗАРЯДКЕ»

Помочь губкинским пер-
воклассникам стать ак-
тивнее, спортивнее,

дружнее призван новый про-
ект, инициированный адми-
нистрацией Губкинского го-
родского округа и поддержан-
ный компанией «Металлоин-
вест» под названием «Здоро-
вье в порядке — спасибо за-
рядке». В его рамках на сред-
ства компании было приобре-
тено более 900 гимнастиче-
ских палочек для юных
спортсменов.
Очередное массовое меро-

приятие под таким девизом
состоялось в ФОК микрорайо-
на Лебеди в минувшую суббо-
ту. В зарядке приняли участие
ученики средних школ №7, 8,
10 и 15. Мамы и папы многих
из этих ребят работают на гра-
дообразующем предприятии и
своим трудом вносят весомый
вклад в развитие и процвета-
ние не только комбината, но и
родной территории.
— Благодаря их труду мы
имеем замечательный стади-
он, где вы тренируетесь, ДК
«Лебединец», площадку, на

которую вы в свободные ми-
нуты бегаете заниматься. А
палочки, я вам скажу, волшеб-
ные, если вы каждое утро с
ними будете заниматься, то
обязательно станете чемпио-
нами мира, Европы, олимпий-
ских игр. Спортивных успехов
вам и задора, — пожелал ребя-
там депутат Совета депутатов
Губкинского городского округа
Николай Рыбцев.
Проект «Здоровье в порядке —
спасибо зарядке» стартовал в
сентябре прошлого года. Под-
держивать хороший иммуни-

тет у подрастающего поколе-
ния на губкинской территории
— уже традиция, помимо му-
ниципальных акций здесь уже
более 4-х лет действует соци-
альная программа компании
Металлоинвест «Здоровый ре-
бёнок».
— Такими проектами мы сов-
местно с администрацией по-
могаем сберечь здоровье
детей, привлечь их к спорту.
Важно, что вовлечены в этот
проект и родители, — уверен
заместитель директора по со-
циальным вопросам АО «Лебе-
динский ГОК» Андрей Замула.
— Многие начинания именно
по здоровью и здоровьесбере-
жению связаны с Металлоин-
вестом, это уже не первый
проект. Естественно, он будет
продолжаться, различные

этапы будут, акции, конкурсы,
и, я думаю, это принесёт поль-
зу, — уверена первый замести-
тель начальника управления
образования администрации
Губкинского городского округа
Светлана Щетинина.
В этот день у первоклассников
была и первоклассная группа
поддержки: родители, бабуш-
ки и дедушки, братья и сёстры
вышли на массовую зарядку.
Настроение участникам и зри-
телям смогли поднять задор-
ные ростовые куклы — доктор
Айболит, обезьянка Чи-чи,
школьница и смешной Банан.
Вместе с детьми они устроили
весёлую дискотеку. Пусть и
утреннюю.

Светлана Иванова
«Рабочая трибуна »

Волшебные палочки для детворы
Самые маленькие ученики губкинских школ приняли участие в массовой зарядке, которая прошла
в физкультурно-оздоровительном комплексе Лебединского ГОКа.
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5 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТАРОГО ОСКОЛА

Пронизанные болью строки...
В Старооскольском краеведческом музее открыта выставка «Всё помнит наша
древняя земля», посвящённая 74-й годовщине освобождения Старого Оскола
от немецко-фашистских захватчиков.

В
ней представлены
документы, фото-
графии, награды, а
также дневники
школьников, кото-

рые они вели в оккупации.
— Всё начинается с карты
освобождения Старого Оскола,
в котором принимали участие
107-я стрелковая дивизия под
командованием Петра Бежко,
340-я стрелковая дивизия под
командованием Саркиса Мар-
тиросяна и 116-я отдельная
танковая бригада под коман-
дованием Анатолия Новака, —
рассказывает заведующая на-
учно-экспозиционным отде-
лом краеведческого музея
Ирина Есипова. — Мы пред-
ставили документы о воинах,
воинских частях и подразделе-
ниях, фотографии командиров
дивизий, освобождавших наш
город, старооскольцев, ушед-
ших на фронт, которым выпа-
ла судьба его освобождать. На
фронт ушло 40 тысяч человек,
22 тысячи из них погибло.
Староосколец Николай Кошка-
ров погиб в тяжёлом бою при
освобождении города 6 февра-
ля 1943 года в районе канат-
ной фабрики. В своём, вероят-
но, последнем письме к отцу
Ивану Ивановичу 10 января
1943 года он писал:
«Я пока жив и здоров, того и
вам желаю. Нахожусь на пере-
довой линии фронта. Почему
вы не пишите мне письма? Вот
уже месяц, как я не имею от
вас и слуха. Привет. Целую вас
всех и обнимаю».
Удивительна судьба медсестры
Зинаиды Туснолобовой из Бе-
лоруссии: получила ранение в
районе Горшечного, долго ле-
жала на морозе, потом лечи-
лась в госпитале в Дмитриев-
ке, но лишилась рук и ног. Ей

было всего 23 года. Девушка
ездила по фронтам, обраща-
лась к воинам, чтобы отомсти-
ли за неё. На Уралмаше в
Свердловске стали выпускать
танки, да и самолёты с надпи-
сью «За Зину Туснолобову».
В музейных витринах, кроме
формы и оружия советских
солдат, есть уголок противни-
ка: каска и форма рядового
вермахта, погоны, посмерт-
ный жетон, бутылка с письмом
из захоронения…
По словам Ирины Хасановны,
посетителям решили показать
и быт горожан военной поры:
одежду, картины местного ху-
дожника Ивана Толмачёва, от-
ражающие разрушенные зда-
ния, патефон с пластинками,

кажется, вот-вот зазвучит
«Тёмная ночь» в исполнении
Марка Бернеса. На выставке
впервые выставили дневники,
которые вели в годы войны
старооскольские школьники
Леонид Фролов и Валерий Де-
нисов. Эти пожелтевшие и по-
тёртые от времени тетради
вместили в себя весь ужас ок-
купации.
— Строчки, написанные фио-
летовыми чернилами, выцве-
ли, некоторые слова удаётся
разобрать с большим трудом.
13-летний Лёня рассказывает
о том, что происходило с ним
и с его родными, начиная со 2
июля 1942 года, когда город
захватили фашисты, — отме-
тила Ирина Есипова. —

Мальчик рассказывает о жите-
лях Ездоцкой слободы, кото-
рые пришли в сельскую управу
для отправки в Германию, о
том, как 1 сентября для детей
немцы открыли гимназию в
церкви на Гумнах...
День освобождения города
Ваня описывает так:
«Утром в тихий морозный
ясный солнечный день – 5 фев-
раля 1943 года – с того берега
реки по колено в снегу десятка
полтора наших бойцов двига-
лись на наш бережок. Много
было радости, которая доходи-
ла до слёз...»
В экспозиции — ещё один уни-
кальный документ — дневник
Валерия Денисова, который,
кстати, потом стал

директором кондитерской
фабрики. Мне ненадолго раз-
решили посмотреть пожелтев-
шую тетрадь. Читаешь и будто
перелистываешь трудные дни
военной оккупации, вместе с
подростком переживая гибель
односельчан и радуясь скорой
победе. Такие дневники, как
учебники, надо читать на уро-
ках в школе.
4 февраля 1943 года:
«…Сегодня меня чуть не убило
шрапнелью, раздался свист, за
ним последовал оглушительный
взрыв, завоняло порохом. Вто-
рой раз сбило волной тоже от
шрапнели. Только что я добе-
жал до дома, как опять после-
довал взрыв, и снаряд упал на
наш огород. Снаряды рвутся
везде. У нашей стены пробило
большую дырку. Наверное,
будем сидеть на выходе».
6 февраля 1943 года:
«Вчера я не мог писать —
была сильная перестрелка
возле нас, убило двух немцев и
двух русских. Сегодня налетела
машина на мину, оторвала
ноги капитану, который умер,
ранило трёх красноармейцев».
16 декабря 1943 года:
«В городе у нас распространил-
ся сыпной тиф, очень заразная
болезнь. На три дня закрыли
техникум, в котором заболели
30 человек. Кино тоже запре-
тили, пока не уничтожится
болезнь. Тоже может быть и
на новый год — ёлки не будет».
16 декабря 1944 года:
«Близок час встречи родных и
полного разгрома немецко-фа-
шистских захватчиков. Прой-
дёт маленький промежуток
времени, и наши войска воз-
двигнут Красное знамя над
Берлином. До свидания, мой
многоязыкий дневник...»

Татьяна Золотых

В музейных
витринах,

кроме формы
и оружия

советских
солдат, есть и

уголок
противника.

ФАКТ

На стороне Германии в
войне против СССР во-
евали войска из Румы-

нии, Венгрии, Италии, Фин-
ляндии, Словакии, Хорватии,
добровольческие подразделе-
ния испанцев, бельгийцев,
голландцев, французов, дат-
чан и норвежцев.

Италия
Объявила войну СССР 22 июня
1941 года. Мотивация — ини-
циатива Муссолини, предла-
гавшаяся им ещё с января 1940
года — «общеевропейский
поход против большевизма».
При этом территориальных
притязаний на какую-либо
зону оккупации СССР у Ита-
лии не было. Итальянский экс-
педиционный корпус был

создан в составе одной кавале-
рийской и двух пехотных ди-
визий, с корпусной артиллери-
ей и двумя авиагруппами.
Всего в корпусе было 62 тыся-
чи солдат и офицеров. Име-
лось — 220 орудий, 60 пуле-
мётных танкеток, авиация —
50 истребителей и 20 развед-
чиков. Первое боестолкнове-
ние между передовыми частя-
ми итальянского корпуса и
частями Красной Армии про-
изошло 10 августа 1941, на
реке Южный Буг. В июле 1942
года была сформирована 8-я
итальянская армия, в составе
3 корпусов (всего — 10 диви-
зий, общая численность армии
достигла в сентябре 1942 года
— 230 тысяч человек, 940 ору-
дий, 31 лёгкий танк (пушка 20
мм), 19 самоходных орудий

(пушка 47 мм), авиация — 41
истребитель и 23 разведчика).
Осенью 1942 года итальянская
армия занимала позиции на
реке Дон (участок более 250
км), северо-западнее Сталин-
града. В январе 1943-го ита-
льянская армия была фактиче-
ски разбита — 21 тысяча по-
гибли, 64 тысячи пропали без
вести. Остальные 145 тысяч
итальянцев в марте 1943 года
были выведены в Италию.
Потери итальянцев с августа
1941-го по февраль 1943-го со-
ставили около 90 тысяч погиб-
шими и пропавшими без
вести.

Венгрия
Объявила войну СССР 27 июня
1941 года, хотя территориаль-
ных притязаний к СССР не
имела, мотивация — «месть
большевикам за коммунисти-
ческую революцию 1919 года в
Венгрии». 1 июля 1941 года
Венгрия направила на войну
против СССР «Карпатскую

группу» (5 бригад, общей чис-
ленностью 40 тысяч человек),
воевавшую в составе немецкой
17-й армии на Украине.
К ноябрю 1941-го группа по-
несла большие потери — до 12
тысяч убитыми, пропавшими
и ранеными, были потеряны
все танкетки и лёгкие танки.
Корпус был возвращён в Венг-
рию. В апреле 1942 года на
войну была отправлена 2-я
армия (около 200 тысяч чело-
век). В июне 1942 года она пе-
решла в наступление на Воро-
нежском направлении. А в ян-
варе 1943-го была практиче-
ски уничтожена в ходе совет-
ского наступления (до 100
тысяч погибших и до 60 тысяч
взятых в плен). В мае 43-го
остатки армии (около 40 тысяч
человек) были отведены в Вен-
грию. С осени 1944 года все
венгерские вооружённые силы
воевали против Красной Ар-
мии уже на территории
Венгрии вплоть до 8 мая 1945
года.

Planet-today.ru

И итальянцы, и мадьяры...
Во время оккупации Старого Оскола в годы Великой Отечественной войны в городе были
расквартированы воевавшие на стороне Германии венгерские и итальянские части.
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ВАЖНО ЗНАТЬ!

Остался
всего месяц!
Завершается программа по приватиза-
ции жилья в России. Последняя дата
подачи заявления — 28 февраля.

С марта стать официальным владельцем своих
квадратных метров можно будет только вы-
купив их у государства по рыночной стоимо-

сти. В народе этот процесс уже получил название
«платной приватизации». Но программу по бес-
платному оформлению жилья в собственность
могут продлить для трёх категорий граждан. Зако-
нопроект с таким предложением уже принял
Госдума в первом чтении.
К первой категории относятся жители Крыма и Се-
вастополя, где до сих пор проводится инвентариза-
ция жилищного фонда. Ко второй относятся жиль-
цы аварийных домов, которым в настоящее время
запрещено приватизировать опасные квартиры, но
они получают шанс оформить в собственность
новое жилище. Эти две категории россиян могут
получить в собственность квадратные метры до
2020 года. Третья категория — дети-сироты, кото-
рые в силу возраста не успели получить жильё от
государства, и граждане страны, у которых не окон-
чился срок действия договора найма предостав-
ленного им специализированного жилого помеще-
ния. Для сирот планируют предусмотреть бессроч-
ное право на приватизацию. Эксперты также пред-
лагают включить в этот список россиян, которые
давно стоят в жилищной очереди, но ещё не полу-
чили своих квартир.
Полный перечень граждан страны, для которых
будет продлена приватизация, депутаты обещали
подготовить ко второму чтению законопроекта,
сообщает «Р«Рососсийская газета».сийская газета».
Напомним, бесплатная приватизация жилья в Рос-
сии действует с 1992 года. Завершить её планиро-
валось в 2007 году с принятием нового Жилищного
кодекса, но окончание программы постоянно от-
кладывалось. В 2016 году Дмитрий Медведев за-
явил, что бесплатная приватизация не может про-
длеваться бесконечно, так как из-за этого в России
нет ни арендного жилья, ни маневренного фонда
для переселения в срочном порядке жертв техно-
генных катастроф или стихийных бедствий. За 24
года программой приватизации воспользовались
30,6 млн человек, в результате в частных руках на-
ходится 93 процента жилого фонда России.
В течение оставшихся 25 дней действия програм-
мы документы можно подать в офисах Росреестра,
Федеральной кадастровой палаты или многофунк-
циональных центрах «Мои документы».

ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА

Звенит в ушах
лихая музыка атаки!
Совсем скоро стартует первая зимняя корпоративная спарта-
киада. А пока хоккейные команды ОЭМК и Лебединского ГОКа
провели товарищеский матч во Дворце спорта «Кристалл».

Т
рус не играет в хок-
кей, а ещё он не вы-
бирает такие смелые
профессии, как гор-
няк и металлург. По-

этому пятничным вечером на
губкинском льду собрались на-
стоящие мужчины. Спортив-
ные дружины ОЭМК и Лебе-
динского ГОКа — пока ещё но-
вички в этом виде спорта, иг-
рового опыта мало. И друже-
ский турнир для них повод не
одолеть соперника, а в первую
очередь возможность прове-
рить себя на прочность.
— Это значимое событие в
спортивной жизни Лебедин-
ского ГОКа — наша команда
впервые проводит товарище-
ский матч — и это не трени-
ровка, а именно игра! Мы под-
водим итоги того, что сделали
с сентября, естественно, ска-
зывается несыгранность. Но я
думаю, это дело поправимое.
Для нас, лебединцев, главное
— это здоровый образ жизни и
самое главное, что мы пропа-
гандируем тот вид спорта, ко-
торый любим в народе, я
думаю, что с каждой игрой у
нас всё лучше и лучше будет
получаться, — уверен главный
инженер Лебединского ГОКа
Виктор Мартинсон.
Дружеская спортивная встреча
выдалась жаркой. Команды
полностью захватил здоровый
игровой азарт — за изменени-
ями в счёте быстро перестали
следить. И лебединцы, и оэм-
ковцы были сосредоточены на

игре, увлечённо отрабатывая
все свои тактики и стратегии
в реальном хоккейном по-
единке.
— Силы примерно равные,
есть кто-то лучше, кто-то
хуже, но это сейчас даже не
принципиально. Главное, что
хоккей начал на нашей земле
процветать, а кадры подтя-
нутся, будет больше

тренировок и тогда будут дру-
гие результаты, — пояснил ве-
дущий инженер управления
закупок оборудования ОЭМК
Виктор Рязанов.
Профессиональных спортсме-
нов в командах нет, зато все
энтузиасты и большие люби-
тели хоккея. Многие сразу от-
кликнулись на предложение
поиграть за своё предприятие.

— Собирали в цехах, спраши-
вали кто играет, кто занимает-
ся. Затем нас собрали на ФОКе
ОЭМК, там уже определились,
кто будет играть — выходили
на лёд, смотрели, как играют,
кто лучше катается. У нас есть
представители практически
всех цехов, из заводоуправле-
ния, считай, со всего комбина-
та. Мне эта идея нравится,
уверен, что нужно каждый год
проводить такие мероприя-
тия, чтобы люди к чему-то
стремились, активно занима-
лись спортом, — рассказал
слесарь-ремонтник СПЦ №2
ОЭМК Дмитрий Андрющенко.
Конечно, о филигранности пе-
редачи шайб или виртуозном
ведении говорить ещё рано.
Но упорства металлургам и
горнякам не занимать. Глав-
ное, чтобы сыгралась команда,
а технические тонкости всегда
можно усовершенствовать.
Первая зимняя спартакиада
Металлоинвеста стартует 16
февраля. Губкинских и осколь-
ских соперников ждут игровые
площадки Железногорска. На
них они встретятся с предста-
вителями других предприятий
компании. И если показать
высокий класс игры удастся не
всем, то сыграть от души, с
удовольствием и спортивной
упоённостью — задача для на-
стоящих мужчин вполне вы-
полнимая.

Наталья Михайлова
Фото Александра Белашова

Здесь собрались энтузиасты и большие любители хоккея!

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Д
елегация 2-й гвар-
дейской мотострел-
ковой Таманской ор-
дена Октябрьской
революции, Красно-

знамённой, ордена Суворова
дивизии приехала в округ по
приглашению главы Староос-
кольской администраци Алек-
сандра Гнедых. В составе — за-
местители командира диви-
зии, полковники Сергей Басов
и Владимир Долматов. При-
ехали, чтобы вместе со старо-
оскольцами отметить 75-ю го-
довщину вручения дивизии
гвардейского Знамени.
К слову, это историческое со-
бытие состоялось 28 января
1942 года в городском клубе
(ныне — Старооскольский
театр им. Бориса Равенских).

Из истории
соединения
Дивизия была сформирована
8 июля 1940 года в

Харьковекак 127-я стрелковая.
Таманская дивизия в Великую
Отечественную войну участво-
вала в Смоленском сражении
1941 года, в Орловско-Брян-
ской оборонительной опера-
ции, оборонительных боях под
Курском и Тимом в 1941 году,
в битве за Кавказ, Новороссий-
ско-Таманской, Керченско-
Эльтигенской десантной,
Крымской, Белорусской,

Прибалтийской и Восточно-
Прусской операциях. По пути
на Южный фронт в конце ян-
варя 1942 года дивизия сосре-
доточилась в нашем городе.
Наименование гвардейской
она получила ещё в сентябре
1941 года — за массовый геро-
изм, мужество личного соста-
ва, проявленные в ходе крово-
пролитных боёв Смоленского
сражения.

И молодёжь,
и ветераны
В первый день визита гости
осмотрели город, провели
встречи с военно-патриотиче-
скими клубами. В поездке их
сопровождали заместитель на-
чальника департамента по со-
циальному развитию админи-
страции округа Михаил Гле-
ков, председатель Совета вете-
ранов округа, командир Та-
манской дивизии с 1979 по
1982 год, генерал-майор Вла-
дислав Полковницын, старо-
оскольцы-ветераны дивизии.
На площади Победы и у мемо-
риала Славы у Атаманского
леса Владимир Долматов и
Сергей Басов возложили цветы
и венки к памятникам.
В краеведческом музее им
рассказал об истории нашего
края. Встречи с молодёжью
прошли в кадетском корпусе
школы №19, военно-патрио-
тических клубах для молодёжи
«Каскад» и «Гардемарины»,
в Центре молодёжных
инициатив.

Мотострелкам —
памятные
медали!
29 января с представителями
Таманской дивизии встретил-
ся глава администрации Ста-
рооскольского округа Алек-
сандр Гнедых. Владимир Дол-
матов и Сергей Басов вручили
Александру Викторовичу бла-
годарственное письмо коман-
дира дивизии Андрея Пятаева
и сувенир. В честь юбилея вру-
чения дивизии гвардейского
Знамени Александр Гнедых
передал командиру войсково-
го соединения полковнику Ан-
дрею Пятаеву благодарность.
Представители дивизии также
были отмечены памятными
медалями «Старый Оскол —
город воинской славы». Затем
таманцы вместе с Алексан-
дром Гнедых отправились в
музей-заповедник на «Прохо-
ровское поле», где буквально
на днях был открым музей
бронетанковых войск.

Oskol.City
Фото Алексея Дёменко

Встречи с
молодёжью

прошли в
кадетском

корпусе
школы №19,

военно-
патриотичес-

ких клубах
«Каскад» и

«Гарде-
марины».

Боевое знамя получали в Осколе!
Накануне 74-й годовщины освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков
офицеры 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии посетили наш город.
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06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.10 «Вещдок» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).

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

КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45 К 65-летию Виктора 

Проскурина. «Линия жизни».
13.40 Цвет времени. Жан-Этьен 

Лиотар.
13.50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
16.20 «Игорь Моисеев. Я 

вспоминаю... гастроль длиною 
в жизнь».

17.20 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами».

17.35 Мастера фортепианного 
искусства. Марта Аргерих и 
Даниэль Баренбойм.

18.30 Д/ф «Творцы формул и 
сонетов».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
20.45 «Правила жизни».

ТЕЛЕГИД

21.10 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет».

21.40 «Тем временем».
22.25 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Новости культуры.

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

САВЕЛЬЕВА» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. » (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД. НА САМОМ ДЕЛЕ» 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО ВЫБОРУ» 
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШАЯ РЫБА» 
00.00 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Мультфильмы (6+).
07.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 М/ф «Гномео и Джульетта» 
11.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
07.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+).

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Военная тайна» (16+).
05.05 «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 «ЗАЩИТНИК» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+).

07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Мастерская» (6+).
11.15 «Своими руками» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 

ЛЮБВИ» (12+).

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

канал «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 «Познер» (16+).
00.55 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2» (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7» 
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
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12.30 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» 
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мастерская» (6+).
15.15 «Своими руками» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
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 «КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ» 
22.50 «Мастерская» (6+).
23.15 «Вне зоны» (12+).

06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.50 Новости.
08.55 Зимняя Универсиада - 2017 г. 

Биатлон.
09.45 Новости.
09.50 Д/ф «Сочинские надежды» 
10.20 Новости.
10.25 Зимняя Универсиада - 2017 г. 

Лыжный спорт. 
11.30 Новости.
11.35 «Спортивный репортёр» (12+).
11.55 Биатлон.
12.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.15 «Манчестер Юнайтед». 
13.45 Новости.
13.55 Горнолыжный спорт. 
15.50 Д/ф «Герои сочинской 

олимпиады» (12+).
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.45 «Комментаторы. Фёдоров» 
17.05 Хоккей. КХЛ. 
19.35 Реальный спорт.
20.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+).
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
22.20 «Спортивный репортёр»
22.40 Футбол.

21.10 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет».

21.40 «Игра в бисер».
22.25 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Новости культуры.

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

САВЕЛЬЕВА» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД.» (16+).
00.00 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (12+).

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. Защитники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «СОЛТ» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
07.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+).

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

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.10 «Вещдок» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
23.35 «Итоги дня».

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

КОМИССАРА МЕГРЭ».
13.00 Д/ф «Квебек - французское 

сердце Северной Америки».
13.15 «Эрмитаж».
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы».
16.00 «Игорь Моисеев. Я 

вспоминаю... гастроль длиною 
в жизнь».

16.55 Документальная камера. 
«Человек в зале».

17.35 Мастера фортепианного 
искусства. Рудольф 
Бухбиндер.

18.20 Цвет времени. Рене Магритт.
18.30 Д/ф «Творцы формул и 

сонетов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

05.00 «Территория заблуждений» 
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 «СОЛОМОН КЕЙН» (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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Строить и жить» (6+).
09.15 «Как дважды два» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Мастерская» (6+).
11.15 «Своими руками» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).

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

канал «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Ночные новости.
00.10 «Первая Студия» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2» (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7» 
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.

ВТОРНИК, 7 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

СТС

НТВ

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мастерская» (6+).
15.15 «Своими руками» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Строить и жить» (6+).
20.15 «Как дважды два» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» 
22.40 «Своими руками» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
07.55 Зимняя Универсиада - 2017г. 

Лыжный спорт. Эстафета. 
08.55 Новости.
09.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
09.30 Новости.
09.35 «Спортивный репортёр» (12+).
10.05 Дневник Универсиады (12+).
10.25 Зимняя Универсиада - 2017 г. 

Лыжный спорт. Эстафета. 
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Футбол. Чемпионат Англии 
14.35 «Десятка!» (16+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+).
17.00 Профессиональный бокс.  
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» 

- «Торпедо».
21.55 «Спортивный репортёр» (12+).
22.15 «Манчестер Юнайтед». 
22.45 «Спортивный заговор» (16+).
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
15.55 «Мужское / Женское» (16+).
16.45 Чемпионат мира по биатлону. 
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7» 
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).

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

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).

14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мастерская» (6+).
15.15 «Своими руками» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ 

НЕИЗВЕСТНОГО» (6+).
22.20 «Мастерская» (6+).
22.35 «Своими руками» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 «Десятка!» (16+).
06.50 Новости.
06.55 Зимняя Универсиада - 2017
08.40 Новости.
08.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.10 Новости.
10.15 Дневник Универсиады (12+).
10.35 «Спортивный репортёр» (12+).
10.55 Д/ф «Поле битвы» (12+).
11.25 Новости.
12.00 «Спортивный заговор» (16+).
12.30 Новости.
12.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 Зимняя Универсиада - 2017 г. 
17.30 Волейбол. Лига чемпионов.  
19.25 «Десятка!» 
19.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.20 Х/ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+).
22.15 Новости.
22.20 «Спортивный репортёр» (12+).

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2. » (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» 
23.00 «Дом-2.» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений» 
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ» (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 «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА» (16+).
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Строить и жить» (6+).
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+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.20 Х/ф «КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ». 

23.45 Новости культуры.
00.00 Худсовет.

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

МСТИТЕЛИ» (12+).
12.00 Сейчас.
13.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД.» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД.» (16+).

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

НАШИХ!» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
07.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+).

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

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.10 «Вещдок» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
23.35 «Итоги дня».

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

КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Пешком...»Крым античный.
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы».
16.00 «Игорь Моисеев. Я 

вспоминаю...».
16.55 «Больше, чем любовь».
17.35 Мастера фортепианного 

искусства. Андраш Шифф.
18.30 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 

русской стали».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет».
21.40 «Верфи России».
22.20 Д/ф «Закат цивилизаций».
23.15 Д/с «Запечатленное время».

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

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

06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Детский вопрос» (12+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Ирина Слуцкая.» (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Биатлон. Live» (12+).
10.35 Х/ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.55 Футбол. Кубок УЕФА- 2008 
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Конькобежный спорт. 
15.50 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ». Т/ф. 

Россия, 2016 г. (16+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.25 «Новый формат. Матч звёзд» 
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур.
21.55 Новости.
22.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
22.40 «Спортивный репортёр» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) (0+).

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

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
12.00 Сейчас.
12.30 «Опера. Хроники убойного 

отдела».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД.» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД.» (16+).

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

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

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+).

23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
07.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2.» (16+).

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

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.10 «Вещдок» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
23.35 «Итоги дня».

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

КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Россия, любовь моя!».
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
14.50 Цвет времени. П. Пикассо. 

«Девочка на шаре».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Закат цивилизаций».
16.05 «Игорь Моисеев. Я 

вспоминаю... гастроль длиною 
в жизнь».

16.55 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир 
- театр».

17.35 Мастера фортепианного 
искусства. Сергей Редькин и 
Сергей Бабаян.

18.30 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на 
вирусы».

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 Д/с «Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет».
21.40 «Культурная революция».
22.25 Д/ф «Закат цивилизаций».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Новости культуры.
00.00 Худсовет.

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

канал «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7» 
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

МУХТАРА-2» (16+).

СРЕДА, 8 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 
23.00 «Дом-2.» (16+).

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 «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА» (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 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ» (16+).

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

НЕИЗВЕСТНОГО» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.15 «Своими руками» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
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22.30 «Мастерская» (6+).
23.00 «Вне зоны» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели 
07.35 Новости.
07.40 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.40 Новости.
08.45 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
09.15 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины. Трансляция 
из Австрии (0+).

10.55 Новости.
11.00 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ». 

Телевизионный фильм. 
Россия, 2016 г. (16+).

13.00 Новости.
13.10 Все на футбол! Афиша (12+).
13.40 «Звёзды футбола» (12+).
14.15 «Спортивный репортёр» (12+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Халл Сити». 
Прямая трансляция.

17.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Швеция. 
Прямая трансляция.

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд». Трансляция из 
Сочи.

22.00 Реальный спорт.
22.30 Д/ф «Драмы большого 

спорта» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
23.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Тоттенхэм» 
01.45 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях (0+).

21.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» (12+).

22.30 «Мастерская» (6+).
22.40 «Своими руками» (6+).
22.50 «Вне зоны» (12+).
23.20 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Комментаторы. Фёдоров» 
09.20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Смешанная эстафета. 
Трансляция из Австрии (0+).

10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.25 Х/ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+).
13.10 Новости.
13.15 «Спортивный репортёр» (12+).
13.35 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
14.05 Новости.
14.10 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Трансляция из 
Кореи (0+).

14.40 «Десятка!» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
16.35 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины. 
18.15 Новости.
18.20 Реальный спорт.
19.00 «Спортивный репортёр» (12+).
19.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.50 Новости.
20.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 
22.05 Новости.
22.10 Все на футбол! Афиша (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

10.40 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).

12.00 Сейчас.
12.40 «Опера. Хроники убойного 

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

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Мультфильмы» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
10.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+).

12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+).

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (
07.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 

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

05.00 «Территория заблуждений» 
06.00 «Документальный проект» 

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.15 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «Правда Гурнова».
21.00 Т/с «КУБА» (16+).
00.40 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Котильонный принц».
12.10 Г. Свиридов. «Метель».
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Письма из провинции».
13.40 Х/ф «СТАРЫЕ ПИСЬМА».
14.45 Цвет времени. Ар-деко.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Закат цивилизаций».
16.05 «Игорь Моисеев. Я 

вспоминаю... гастроль длиною 
в жизнь».

17.00 «Царская ложа».
17.40 Мастера фортепианного 

искусства. 
19.10 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 

пиратах».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ».
22.30 «Николай Пастухов».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ЧАЙКИ».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.

20.15 «Больше, чем любовь».
20.55 Х/ф «ВЕСНА».
22.40 «Белая студия».
23.20 Х/ф «СИНДБАД» (16+).

06.20 М/ф «Лев и заяц» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД.» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА».

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

Олуха» (6+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Коралина в стране 

кошмаров» (12+).
13.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
15.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.40 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+).
18.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
23.25 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+).

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

расследование» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
21.50 «Однажды в России» (16+).

05.15 Их нравы (0+).
05.55 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+).
07.30 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «ЧП. Расследование» (16+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.30 «Готовим с Алексеем 

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

06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «ЦИРК».
11.40 Пряничный домик. «Маска, я 

тебя знаю».
12.10 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
12.35 Д/ф «Озеро в море».
13.25 К 80-летию Государственного 

Академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
МоисеевА. «Кудесники танца».

14.40 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ».

15.45 Х/ф «ПОЛТАВА».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Тайна белого беглеца».
18.15 Д/с «История моды».
19.15 «Романтика романса».  

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 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ» (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 «Битва за космос: начало 

звездных войн» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 

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

жить» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Мастерская» (6+).
11.15 «Своими руками» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мастерская» (6+).
15.15 «Своими руками» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Жди меня».
17.00 «Человек и закон» (16+).
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+).
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Юбилейный концерт 

Сергея Жилина и оркестра 
«Фонограф».

23.20 «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-3» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8» 
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.15 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+).

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

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

ПЯТНИЦА, 10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
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23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «ХИЩНИК-2» (16+).

05.00 «Территория заблуждений» 
06.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа» 
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+).
21.20 Х/ф «РИДДИК» (16+).
23.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+).
01.20 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС...» 

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

РОМАН» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мастерская» (6+).
15.15 «Своими руками» (6+).
15.30 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 Х/ф «КАПИТАН 

«ПИЛИГРИМА» (6+).
20.40 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «СРЕДИ СЕРЫХ КАМНЕЙ» 

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Татьяны Тарасовой. 

«Лед, которым я живу» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ».
16.45 Чемпионат мира по биатлону. 

Cпринт. Мужчины. Прямой 
эфир из Австрии.

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.10 «Минута славы» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+).
00.50 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+).

05.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ 
МОЯ СЛУЖАНКА» (12+).

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.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ 

СЧАСТЬЕ» (12+).

СУББОТА, 11 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
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Лицензия № ЛО-31-01-002156 от 23.05.2016. Реклама.Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика»

АО «ОЭМК» реализует:
б/у железнодорожную 

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

б/у железнодорожную 
цистерну 8Г513 1994 года выпуска. 

Цена — 723 136 руб.
Контактные телефоны: 

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

АО «ОЭМК» сдаёт в аренду 
ГАРАЖИ с учебными классами 

по адресу: м-н Макаренко, район учебно-курсового комбината 
общей площадью 158,66 кв. м. Есть свет и отопление. 

Сумма арендной платы — 19950 рублей в месяц. 
Информация по телефонам: 37-49-33, 37-47-00.

Реклама. АО «ОЭМК». 3-4

АО «ОЭМК» реализует 
бывший в эксплуатации

портальный кран КПП 16/20 
1988 года выпуска. 

Цена реализации — 
5 369 875 рублей.

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

Реклама. АО «ОЭМК». 1-5

13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция.

16.25 Новости.
16.35 Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии.

17.25 Новости.
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.25 Д/ф «Хулиганы. Англия» (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Суонси» -» Лестер «. Прямая 
трансляция.

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

21.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
22.00 Новости.
22.10 «Спортивный репортёр» (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Ювентус». 
Прямая трансляция.

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

01.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Трансляция из 
Кореи (0+).

01.55 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Белоруссии 

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

06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели 
07.35 Новости.
07.40 «Десятка!» (16+).
08.00 Церемония открытия XXII 

Зимних Олимпийских Игр. 
Трансляция из Сочи (0+).

11.25 Новости.
11.30 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Австрии (0+).

13.10 Новости.
13.15 Все на хоккей!

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

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ВЕСНА».
12.15 Д/ф «Ростислав Плятт - 

мудрец и клоун».
13.00 «Россия, любовь моя!».
13.30 Д/ф «Говорящие с белухами».
14.35 Гении и злодеи. Отто Шмидт.
15.05 «Что делать?».
15.50 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая».

16.05 Д/ф «Вячеслав Бутусов. 
Пробуждение радости».

16.35 «Библиотека приключений».
16.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

НАЧАЛУ ВРЕМЁН».
18.15 «Пешком...».
18.45 «Искатели».
19.30 «Людмила Гурченко на все 

времена».
21.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ».
22.15 «Ближний круг».
23.10 «Евгений Онегин».

09.15 М/с «Ну, погоди!» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (12+).
13.00 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ» 
14.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+).
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/ф «Железяки» (6+).
08.00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 М/ф «Коралина в стране 

кошмаров» (12+).
11.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+).
13.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
18.55 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» (12+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
23.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ 

НАД КРУИЗОМ» (12+).
01.35 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
16.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+).
19.00 «Открытый микрофон» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

05.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+).
06.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

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

«ПИЛИГРИМА» (6+).
09.40 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Мастерская» (6+).
11.15 «Своими руками» (6+).
11.30 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «СРЕДИ СЕРЫХ КАМНЕЙ» 

05.35 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ».
08.10 «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.
12.20 Чемпионат мира по биатлону. 

Гонка преследования. 
Женщины. Прямой эфир из 
Австрии.

13.00 «Теория заговора» (16+).
14.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
16.00 Концерт.
18.00 «Лучше всех!» Рецепты 

воспитания».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН-2017» (16+).
00.50 Х/ф «КАНОНЕРКА» (16+)

.

05.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ 
ВИТА ПО-РУССКИ» (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 «ОСТОРОЖНО! ВХОД 

РАЗРЕШЁН» (12+).
16.20 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
00.30 «Век разведчика» (12+).

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

НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+).
07.00 «Центральное телевидение» 
08.00 Сегодня.
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РЕК ЛАМА

Дню защитника Отечества 
посвящается!

Для детей работников комбината, членов про-
фсоюза, профком ОЭМК объявляет конкурсы, по-
свящённые Дню защитника Отечества.
Это конкурс чтецов «Отечества достойные сыны!» 
и конкурс художественно-декоративного творче-
ства «Твои защитники России!».
Возраст участников — от 5 до 16 лет. Заявки не-
обходимо подать до 14 февраля в профком комби-
ната или в профсоюзные цеховые комитеты.  
В заявке на конкурс чтецов указать фамилию и 
имя ребёнка, возраст, название стихотворения, 
автора; Ф.И.О. родителей, специальность и струк-
турное подразделение.
На конкурс художественно-декоративного твор-
чества необходимо представить авторские дет-
ские открытки. Принимаются работы, выполнен-
ные в любой технике. Формат открытки — лист А 
4. На ней в правом углу надо разместить этикет-
ку, где указать фамилию и имя ребёнка, его воз-
раст, Ф.И.О. родителей, специальность и струк-
турное подразделение. Работы будут выставле-
ны на праздничном мероприятии в ТРЦ «Боше» 
18 февраля в 12.00 часов и затем переданы вете-
ранам войны, участникам боевых действий и сол-
датам-призывникам. В это же время определят и 
лучших чтецов. Победителей и участников кон-
курсов ждут призы от профкома комбината. Теле-
фон для справок: 37-55-86.

Профком комбината
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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  5-12

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8-(4725)42-41-00          05-СО 1-13

РЕМОНТ

>>>  Ремонт холодильников, 
с гарантией у владельца 
на дому (сервисное 
профессиональное 
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 07 4-12

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

>>>  Ремонт компьютеров 
на дому и через интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41. 05  3-4

>>>  Ремонт холодильников и 
морозильников на дому, с 
гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33,  8-920-5555-789 
(ежедневно).              05/2-СО 7-10 

>>>  Настройка музыкальных 
инструментов. Профессионально 
8-951-145-69-22.              10 3-7

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8-(4725)42-41-00             05-СО 1-13

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.

>>>  Отруби — 150 р/мешок, 
сено — 140 р/тюк и др.       112 8-8 

корма для с/х животных и 
птиц на складе кормов в 
Незнамово, перед храмом. 
8-920-566-05-45 .

>>>   Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. 
Бизнес-Центр, оф.312. 
8 (4725) 43-96-30.                 16  1-4

>>>   Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. Цифровое 
телевидение от обычной 
антенны. Гарантия. 8(4725) 
33-31-61; 8-903-642-21-30.  3 5-5

>>>   Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99         105   4-4

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

>>>  Ремонт электроплит, 
качественно, с гарантией. 
Ежедневно. Вызов бесплатный. 
8-951-145-17-40, 33-56-52    11 3-6

>>>  Чистка ковров 
и мягкой мебели. 
8-910-741-00-11      114  6-9

РЕКЛАМАПОЗДРАВЛЯЕМ!

Реклама в газете:
8-920-200-61-81

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!

Лицензия №1947 от 19.02.2016 г., серия 90Л01 №0008980. Выдана Феде-
ральной службой по надзору в сфере образования и науки. Свидетель-
ство о Государственной аккредитации №1835 от 11.04.2016 г. Реклама.

>>>   2 февраля исполнилось 50 лет 
ВЛАДИМИРУ ВАЛЕНТИНОВИЧУ НОСОВУ, 
мастеру по ремонту и оборудованию СПЦ №1.
Дорогой наш, единственный, родной человек, муж и 
отец! Поздравляем тебя от всего сердца с юбилеем! 
Желаем тебе, чтобы твой дом всегда был надёжной 
крепостью, работа — удовольствием, дети — пово-
дом для гордости, друзья — преданными соратни-
ками, а каждый твой день — удивительным и яр-
ким праздником.

Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всём ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьёй поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Жена и сыновья

Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать её пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним — здоровья, бодрости, добра.

Дорогая наша мама и бабушка 
АННА ПАВЛОВНА ГОЛОВКО, 
Заслуженный работник культуры России, 
основатель ансамбля песни и танца «Завалинка»!
Поздравляем тебя с 70-летним юбилеем! 
Желаем тебе крепкого здоровья, счастья, душевного 
тепла и благополучия. Ты всегда была для нас при-
мером. Мы гордимся тобой. Ты — самая лучшая, и 
мы любим тебя!

Семьи Головко, Петровых и Камышевых

>>>   Поздравляем с днём рождения 
машиниста насосных установок УТЖК ЦОиМ 
ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ КРАВЦОВУ!
Что пожелать: чтоб была ты любима,
Чтоб проходили несчастия мимо,
Чтоб была ты всегда королевой,
Чтобы душа никогда не болела.
Пусть всегда рядом будут друзья.
Пусть крепкой всегда твоя будет семья!
Работа пусть деньги и радость приносит,
Пусть сбудется всё, чего сердце попросит!

Коллектив УТЖК ЦОиМ

>>>   Поздравляем работников КИПиА УТЖК ЦОиМ 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ШЕЛУШИНИНА 
с юбилеем 
И ГЕННАДИЯ ДМИТРИЕВИЧА БАЗАРОВА 
с днём рождения!
Желаем счастья и добра,
Любви, семейного благополучия.
От жизни брать всё только лучшее.
Улыбок много, море вдохновения.
Во всех делах успехов и везения!
В семье – гармонии, поддержки, понимания,
Чтоб исполнялись все заветные желания!

Коллектив УТЖК ЦОиМ

>>>   От всей души поздравляем с днём рождения 
ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ КРАВЦОВУ, 
машиниста насосных установок УТЖК ЦОиМ!
С днём рожденья поздравляем!
Счастья, здоровья желаем,
Чтоб удача улыбалась и валюта прибавлялась.
Не худеть и не полнеть, формы стройные иметь.
Чтоб друзья боготворили, а родные не бранили.
На Канарах отдыхать, ананасы поедать,
Можно рябчика вкусить и как следует запить!
Чтобы дом, машина, дача были лёгкою задачей,
И решались без трудов силой лишь волшебных снов!

Коллеги, подруги из бригады №2 
участка транспорта ЦОиМ

>>>   От всей души поздравляем с 80-летием 
дорогую маму, свекровь, бабушку 
ВАЛЕНТИНУ ФЁДОРОВНУ ТАРАСОВУ!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и тепла.
День юбилея яркий и красивый
Пусть настроенье праздника подарит,
И будет жизнь прекрасной и счастливой,
Удача никогда не покидает!
Пускай исполнятся все пожелания –
Добра, здоровья, счастья, процветания!

Сын, дочь, невестка и внуки

>>>   Поздравляем с юбилеем 
работника отделения МНЛЗ ЭСПЦ 
АЛЕКСАНДРА ИЛЬИЧА ДАНИЛОВА. 
Желаем счастья, здоровья и успехов в новых 
начинаниях.
Две «пятёрки» — словно два крыла.
Эта дата, как большая птица.
И в полёте видно, что светла
Жизнь, в которой довелось родиться.
Пусть же будет к Вам судьба добра,
Пусть без разных длинных пожеланий
Завтра будет лучше, чем вчера,
А вся Ваша жизнь — предел мечтаний!

Коллектив разливщиков стали 
бригады №4, ЭСПЦ, отделение МНЛЗ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

>>>   

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

>>>  Подработка для железнодорожников. 
8(929) 000-40-80   12 1-5

РАБОТА

ООО «Агрофирма «Металлург» 
реализует 

ОГУРЕЦ
 оптом и в розницу.

Тел.: 8(4725) 37-41-09, 37-12-66. 
21-СО 1-1

>>>   АЛМАЗОВЫХ ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВИЧА и 
ВАЛЕНТИНУ ВИКТОРОВНУ, 
поздравляем с рождением сына!
Вас с сынулей поздравляем
И здоровья всем желаем.
Пусть растёт на радость вам
Не по дням, а по часам,
Шум и смех приносит в дом,
Всё исследуя кругом.
Папа с мамой, вам — везенья,
В воспитании — терпенья.

Коллектив бригады гидравликов СПЦ №1

Реклама. ООО «Кинотеатр «Парнас» 

 Реклама. ООО «Ваш ломбард «Серебряный Соболь». Товар сертифицирован.
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Искусство — близкое, знакомое...
Ветераны ОЭМК посетили Белгородский художественный музей, где представлена выс-
тавка «От реализма — к импрессионизму» из Государственной Третьяковской галереи.

Эта экспозиция организована благодаря помощи компании «Металлоинвест».

Ч
аса, безусловно,
мало, чтобы по-
смотреть представ-
ленные здесь 53
картины из Третья-

ковской галереи. Не просто
посмотреть, а насладиться,
вдохновиться. Повидавшие
жизнь люди и к искусству от-
носятся также серьёзно, вдум-
чиво. Пенсионеры жадно впи-
тывают каждое слово экскур-
совода о меценате и купце
Павле Третьякове, художни-
ках, их стилях и красках в от-
ражении мира на полотнах.
«Париж утром» в серой дымке
Константина Коровина — как
пробуждение жизни, «Иней»
Василия Бакшеева — умиро-
творение зимним пейзажем,
«Вихрь» Филиппа Малявина —
ощущение движения танцую-
щих девушек в красных пла-
тьях. Картины, будто живые
собеседники…
— Выставка из Государствен-
ной Третьяковской галереи
«От реализма — к импрессио-
низму» — это проект, который
мы проводим совместно с
компанией «Металлоинвест»,
— отметила директор Белго-
родского государственного ху-
дожественного музея Татьяна
Лукьянова. — Она вызвала
небывалый интерес, именно
русское искусство ближе всего
русской душе, русскому чело-
веку. Здесь присутствуют хре-
стоматийные вещи, известные
жителям России, наверное,
ещё со школьных учебников.
Когда искусство такое близкое,
родное, знакомое, оно всегда
воспринимается очень тепло,
глубоко душой, сердцем. Мно-
гие возвращаются на выставку
сами, приводят своих знако-
мых, друзей, родных, здесь
изюминки, которыми по
праву гордится Третьяковская
галерея и которые любезно
предоставила их нам. Жите-
лям Белгородской области
предоставлена уникальная
возможность, не выезжая за её
пределы, познакомиться с со-
бранием всемирно известного

музея. Это дорогого стоит. Мы
очень благодарны компании
«Металлоинвест» за то, что по-
дарили такой замечательный
праздник белгородцам, жите-
лям области. Выставка бьёт
рекорды по посещаемости.
Традиционно школьники со-
ставляли около 70 процентов
посетителей, но уже второй
год активино и взрослое насе-
ление! Наша цель — сделать
так, чтобы к нам хотелось воз-
вращаться снова и снова. Залы
музея не пустуют ни дня, вы-
ставка продлится до 12 марта.

Точка зрения
Татьяна Никифорова:
— Мечта любого человека, кто
живёт в России, побывать в
Третьяковской галерее. Но те-
перь шедеврами искусства мы
можем любоваться и в Белго-
роде. Сегодня увидела одну из
самых своих любимых картин
Репина, где он изображает
свою дочь. Настолько это бо-
жественно мило и красиво.
Понравились парижские мо-
тивы, «Поцелуй» — это

действительно шедевры.
Люблю весенние пейзажи,
когда всё цветёт, пробуждает-
ся. Нам подарили огромное
счастье. Наверное, все наши
пенсионеры потрясены уви-
денным!

Павел Шестаков:
— В Третьяковке бывал неод-
нократно, читал о художни-
ках, в том числе, передвижни-
ках, но со временем забылось.
Куинджи, Васнецов, Айвазов-
ский, Верещагин в Третьяков-
ке поражали красками и сюже-
тами. К сожалению, со време-
нем многое забывается. А
здесь в «Белгородской Третья-
ковке» увидел то, что там и не
замечал: несколько картин,
составляющих золотой фонд
мировой художественной
культуры. Предложу знако-
мым приехать сюда и приоб-
щиться к прекрасному.

Валентина Сыч:
— Мне очень нравятся карти-
ны Левитана — пейзажи, Серо-
ва — портрет девочки Ляли. В
80-х годах мне довелось

побывать в Третьяковской га-
лерее, но с тех пор много лет
прошло. Сегодня снова всё
увидеть — это счастье, празд-
ник. После любой выставки
хочется подробно прочитать
что-нибудь о художниках, кар-
тины которых увидел, больше
всего узнать о них.

Нина Свистунова:
— Один раз была в Третьяков-
ке, ещё свежи воспоминания.
Тогда понравились картины
Коровина, Куинджи, Левитана,
Перова. Мне ближе к восприя-
тию реализм, сегодня снова с
удовольствием наслаждаюсь
настоящим искусством. В Бел-
городском музее довелось по-
бывать впервые. Не у каждого
есть возможность посмотреть
действительно подлинные
произведения искусства, это
чудо для нас, ощущение тре-
петности и огромного удо-
вольствия. Захотелось больше
узнать о художниках и карти-
нах. Расскажу об увиденном
домашним.

Татьяна Золотых
Фото Валерия Воронова
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