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Вместе
сделаем лучше

В одной
упряжке

Источник
полезных знаний

Формирование команды
единомышленников —
составляющая успеха
компании «Металлоинвест».

От благотворительности — к
социальным инвестициям. Так строится
работа Металлоинвеста, органов власти
региона и общественных организаций.

Первую годовщину своей работы
торжественно отметил
12 февраля образовательновыставочный центр «Железно!»

ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Потребители
ценят качество
Компании «Металлоинвест» и КАМАЗ в рамках сотрудничества заключили соглашение о формульном ценообразовании на 2016 год. Формула имеет базовую часть цены, а также учитывает изменение рыночной конъюнктуры в металлургической отрасли.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
23 февраля — особый день для нашей страны.
Он объединяет сильных, мужественных, твёрдых духом людей, делом доказывающих свою верность Родине.
Сегодня мы чествуем наших Защитников, обеспечивающих независимость и безопасность России,
мир и покой наших граждан.
Поздравляем действующих солдат и офицеров,
воинов запаса, которые в мирное время достойно
служит своей профессии, является надёжной опорой для родных и близких.
Пусть настоящие мужские качества — уважение,
поддержка и взаимовыручка — позволяют нам
добиваться успехов и производственных побед!
Крепкого здоровья, счастья, мира и процветания
вам и вашим близким!
С праздником!
С уважением,
Андрей Варичев,
генеральный директор
ООО УК «Металлоинвест»
Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны, Вооружённых Сил,
военнослужащие запаса!
Дорогие старооскольцы!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Сегодня мы отдаём дань уважения тем, кто проявил мужество, отвагу и самоотверженность в годы Великой Отечественной войны, кто с честью
исполнил свой интернациональный долг и кто сегодня стоит на страже независимости России.
Мы гордимся славными подвигами наших воинов,
сила духа и доблесть которых служат ярким примером патриотизма. Спасибо всем, кто служил,
служит и собирается служить своей Родине!
Искренне желаем защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и
уверенности в завтрашнем дне! Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным!

М

ета ллоинвест и
КАМАЗ связывают долгосрочные
партнёрские отношения. Крупнейший российский производитель грузовых автомобилей с
2003 года является одним из основных потребителей металлопроката ОЭМК. В адрес КАМАЗа
комбинат отгружает качественный сортовой конструкционный металлопрокат из углеродистых и легированных марок стали, начиная от прутка диаметром
12 миллиметров и заканчивая
круглым прокатом диаметром
170 миллиметров.
— Металлопрокат, производимый Оскольским электрометаллургическим комбинатом для автомобилестроения, отличается
от аналогичного, производимого другими металлургическими
предприятиями, следующими
техническими характеристиками: узкой полосой прокаливаемо-

— Это соглашение позволит компании «Металлоинвест» равномерно загружать свои производственные мощности, а компании
«КАМАЗ» — снизить риск резкого изменения отпускных цен,
осуществить долгосрочное планирование закупок и своевременное обеспечение качественным материалом, — прокомментировал подписание документа первый заместитель генерального директора — коммерческий директор УК «Металлоинвест»
Назим Эфендиев.
сти, регламентированным содержанием неметаллических включений, заданной микроструктурой в товарном прокате, высокой
точностью геометрических параметров и гарантированным качеством поверхности, стабильностью химического состава и
свойств металла. Он обладает повышенной прочностью и пластичностью и ориентирован на повышенную обрабатываемость резанием. Всё это позволяет металлопродукции ОЭМК на протяжении
многих лет успешно конкуриро-

вать на рынке автомобилестроения, — подчеркнул начальник
управления сопровождения продаж ОЭМК Алексей Воротынцев.
Оскольский металлопрокат на
предприятиях КАМАЗа используется в производстве таких важных узлов, как передняя балка,
коленчатый вал для двигателей,
первичный вал и шестерни для
бесшумных коробок передач, шестерни дифференциала моста и
цапфы. При их производстве применяются современные технологии и оборудование, обеспечива-

ющие высокое качество.
— Наша продукция для автомобильной отрасли востребована
во всём мире, ведущие мировые
и российские производители автомобилей высоко ценят качество
оскольского металла, — пояснил
управляющий директор ОЭМК
Николай Шляхов. — Именно благодаря высокому качеству продукции, чёткому исполнению обязательств перед потребителями
Металлоинвест сохраняет своих
давних партнёров. Это жизненно важно в кризисные времена,
когда спрос и цены на металлопродукцию резко упали.
Подписанное соглашение о формульном ценообразовании позволит и в дальнейшем поддерживать бесперебойную поставку продукции Металлоинвеста в
адрес КАМАЗа.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Андрей Угаров,
первый заместитель
генерального директора –
директор по производству
УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы

Николай Шляхов,
управляющий директор ОЭМК,
депутат Белгородской
областной Думы

ЦИФРА

770 тысяч

человек составляет
численность армии России,
что делает её одной из самых
больших в мире. Всего же
мобилизационный ресурс РФ
равен 69 миллионам человек.
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Европа
отгородилась от
российской стали
Еврокомиссия установила предварительные
26-процентные пошлины на холоднокатаный прокат из России. Компаниям это может
стоить 3-4 процента выручки.

Е

вропа ввела предварительные антидемпинговые пошлины на российский холоднокатаный прокат: для ММК они составят 19,8 процента, для «Северстали» — 25,4 процента, для
НЛМК и всех остальных металлургов — 26,2 процента, следует из официального журнала Еврокомиссии. Окончательное решение будет принято в
августе. Расследование началось в мае 2015 года
по заявлению ассоциации Eurofer (объединяет 25
процентов европейских металлургов). В демпинге Eurofer заподозрила и китайских производителей, пошлина для них составила 13,8-16 процентов. По данным Eurofer, в 2014 году Россия импортировала в Евросоюз 724758 тонн холоднокатаного проката, за 11 месяцев 2015 года — 858000 тонн
при общем импорте 2,7млн . Средняя цена реализации 1 тонны проката в 2014 году была 499 евро, (в 2011 году — 630 евро/т), указывается в материалах Еврокомиссии. В целом в Европе российские металлурги зарабатывают 17-20,4 процента
выручки. Правительство окажет содействие экспорту российской металлопродукции при реализации совместных инвестиционных проектов в
других странах, сообщила пресс-служба кабинета министров.
«Ведомости»

Китай сократил
экспорт
Согласно данным таможенной статистики
Китая, экспорт стали из КНР в январе 2016
года сократился по сравнению с декабрём
2015 года на 8,6 процента — до 9,74 миллиона тонн, что также на 5,3 процента меньше,
чем в январе 2015 года.

В

прошлом году экспорт стали из Китая увеличился на 20 процентов до рекордно высокого уровня в 112,4 миллиона тонн. По разным оценкам в Китае сегодня есть от 300 до 500
миллионов тонн невостребованных рынком сталелитейных мощностей, которые или простаивают,
или сбрасывают продукцию по заниженным ценам. Замедление роста китайской экономики привело к снижению внутреннего спроса на сталь, и
местные компании вынуждены искать новые рынки сбыта или конкурировать на старых. Только в
ЕС против Китая заведено 12 антидемпинговых
расследований относительно поставок стали по
заниженным ценам.

Снизили рейтинг
Западной Австралии
Рейтинговое агентство Moody’s Investors
Service сократило кредитный рейтинг Западной Австралии как основного сырьевого
региона страны, т.к. снижение стальных цен
и цен на энергоносители снижают доходы
страны.

З

ападная Австралия, которая является центром страны по добыче железной руды, в значительной степени зависит от доходов от роялти и не пострадала, когда цена упала на более
чем 60 процентов в течение двух лет и даже увеличила объёмы производства. Однако, Moody ‘s
снизило кредитный рейтинг до Аа2, что ниже, чем
у рейтинги ААА у Нового Южного Уэльса и Виктории. Основанием для снижения рейтинга считается увеличение риска по долговой нагрузке Западной Австралии, которая будет выше правительственных прогнозов, и чистый долг вырастет до
$39 млрд к концу июня 2019-го. Агентство отметило, что продолжающийся бюджетный дефицит может подтолкнуть долговую нагрузку государства
до 140 процентов от доходов в 2016-17 финансовом году.
Bloomberg
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КЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ

До 111 и выше
Несмотря на сложные погодные условия, на Лебединском
ГОКе продолжается строительство третьего цеха ГБЖ.
В скором времени проектная высота будет взята.

Н

а стройп лоща дке
ключевого инвестпроекта Металлоинвеста уже возвышается корпус шахтной печи. Здесь будет сосредоточен основной технологический
процесс производства продукта с высокой добавленной стоимостью. Это «сердце» всей установки ГБЖ, проектная мощность
которой составит 1,8 млн тонн
брикетов в год. Монтаж металлоконструкций шахтной печи практически выполнен. Вместе с тем,
металлический остов обрастает «мышцами» — технологическим оборудованием. О становлении нового объекта рассказал
начальник механического участка строящегося ЦГБЖ-3 Алексей
Богатиков:
— В январе над стволом печи
возведён загрузочный бункер —
оборудование, через которое совершается загрузка окатышей в
шахтную печь. Таким образом,
наивысшая точка воздвигаемого
объекта к настоящему моменту
достигла отметки 111 метров. Её
проектную высоту — 126,590 метров — планируется взять в скором времени.
Кроме того, установлен трубопровод, через который газ попадает в
скруббер. Здесь он очищается, охлаждается и возвращается обратно в производственный процесс.
Причём, контакт с окружающей
средой исключён. Такой замк-

О   
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:  800 .
нутый цикл при выпуске ГБЖ
общепризнанно является самым
экологичным из всех существу-

ющих сегодня способов получения железа.
Сейчас работы ведутся сразу на

45 объектах. О масштабе проекта можно судить и по числу работников, занятых на строительной площадке: около 800 человек.
Специалисты ООО «Рудстрой», основного подрядчика на возведении ЦГБЖ-3, день ото дня делают
заметнее очертания будущего цеха. Работы ведутся без сбоев, в заданном графике, невзирая на резко меняющиеся и довольно сложные погодные условия.
Ирина Галяуова
Фото Александра Васильева

РЕМОНТ

Впервые в истории цеха
В электросталеплавильном цехе ОЭМК проведены уникальные работы. Впервые в истории цеха
заменён шинный мост трансформатора — многотонная конструкция пропускной способностью
в десятки килоампер.

Д

емонтаж старого и монтаж
нового оборудования надо
было провести в кратчайшие сроки и с этой задачей в цехе справились!
— Выполнять эту работу — большая честь, — считает Роман Кокорин, электрик участка отделения печей ЭСПЦ. — Для обеспечения безаварийной работы печи у
этого узла должен быть высокий
уровень надёжности, дефекты металлоконструкций недопустимы.
Шинный мост — одна из основных токоведущих частей. По нему от трансформатора до консоли
электрододержателей печи проходит ток силой в 73 кА. В результате процесса выделяется большое количество тепла, поэтому
ток идёт по трубошинам — медным трубам, через которые циркулирует вода для их охлаждения. За состоянием шинного моста контроль ведётся планово, на
протяжении всех 30 лет его работы. Но для полной замены нужно
было дождаться полной остановки печи. И эта возможность появилась у ремонтников во время
подключения ДСП-2 к новой системе газоочистки.
— Действовать приходилось быстро, поэтому была проведена
большая подготовительная рабо-

та, — рассказывает Сергей Хильченко, заместитель начальника ЭСПЦ по электрооборудованию. — У нас оставались монтажные чертежи шведской фирмы
ASEA, на основе которых специализированная волгодонская компания МТМ разработала проект,
технологическую карту. Задачу
осложняла необходимость проведения демонтажа старого и после-

дующий монтаж нового шинного
моста. Ведь кантовать нельзя, а
вылет крана не позволял забрать
шинный мост весом в восемь тонн
из помещения трансформатора. В
результате пришлось разбирать
часть стены, усиливать металлоконструкции в распределительном устройстве 110 киловольт, делать специальную раму с выносом в рабочее пространство печи,

а под сам шинный мост крепить
удерживающий стапель. Только
после этого срезались несущие
конструкции и проводился демонтаж. А уже через несколько часов специалисты ОМСМ начали
монтаж нового шинного моста —
изготовленного и привезённого
на таком же подвижном стапеле.
Сроки давались сжатые: грузоподъёмный механизм один, причём он был активно задействован
без простоев как при подключении к новой газоочистке, так и по
проведению капитального ремонта печи. Справились!
В этой большой и непростой работе были задействованы специалисты из разных подразделений
комбината: ЭСПЦ, ЭЭРЦ и УКСиР.
Так, например, площадки и стапель изготавливали по частям
в разных городах: специалисты
МТМ в Волгодонске монтировали свою часть, а в ЭЭРЦ по такому же проекту делали конструкцию для старого моста. Приёмку
вели на серьёзном уровне: проводили гидравлические испытания,
просвечивали все сварные швы. И
подписали акты сделанных работ
только после того, как были завершены все испытания.
Алексей Дёменко
Фото автора
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ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Вместе сделаем лучше

Федеральная
подмога

Вовлечение сотрудников в проекты оптимизации бизнес–процессов, обучение и развитие, улучшение условий труда — эти
и многие другие темы вошли в план мероприятий, принятых к
реализации в 2016 году с целью повышения уровня вовлеченности сотрудников и эффективности работы компании в целом.

На развитие растениеводства в 2016 году
Белгородская область получит почти 1,1
миллиарда рублей.

В

основе плана улу чшений — результаты
проведённого в прошлом году исследования «Твой голос», после серьёзного анализа которых
были разработаны и утверждены общие для всей компании, а
также индивидуальные для каждого предприятия проекты повышения вовлечённости сотрудников на 2016 год.

Сверяем курс
Как показало исследование, не все
наши сотрудники знают и понимают, какие цели и задачи ставит
перед собой Металлоинвест. Поэтому одним из направлений улучшений станет систематизация работы по разъяснению стратегических целей и задач компании, её
миссии, причин происходящих
изменений и вклада каждого в общее дело достижения целей. Этот
проект получил говорящее название «Сверяем курс».
В сегодняшних непростых экономических реалиях на первый
план выходит поиск новых идей
по улучшению производственных
процессов, усилению конкурентоспособности на рынке, повышению эффективности работы
предприятия и компании в целом. И как никогда ранее повышается значимость профессионального мастерства, высокого
уровня технологической культуры, активной жизненной позиции
каждого сотрудника.
Так, на ОЭМК в прошлом году
успешно стартовал и был проведён конкурс «Лучший молодой мастер», который теперь пройдёт в
рамках общекорпоративных конкурсов «Лучший мастер» и «Лучший руководитель», запланированных на вторую половину 2016
года. На первом этапе на каждом
предприятии будут определены
лучшие мастера и руководители
среднего звена, а затем победители комбинатов будут бороться за звание «Лучший мастер» и
«Лучший руководитель» компании Металлоинвест.
А в марте-апреле начнутся внутренние конкурсы «Профессионального мастерства» на ЛГОКе,
МГОКе, ОЭМК, Уральской Стали
и УралМетКоме, которые пройдут по единым для всех предприятий стандартам и по единому списку конкурсных профессий. Сотрудники, занявшие первые два
призовых места получат возможность представлять своё предприятие на корпоративном конкурсе
«Профессионального мастерства»
в июне 2016 года.
Продолжит развитие проект
«Твой голос». В конце прошлого
года на комбинатах были установлены ящики обратной связи «Твой
голос», через которые сотрудники
могут задавать волнующие их вопросы руководителям предприятий и компании, делиться проблемами, с которыми сталкиваются
каждый день, а также — предлагать новые идеи. Ответы на первые вопросы сотрудники комбинатов уже получили через корпо-

С

оответствующее распоряжение подписал
глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
На развитие растениеводства в 2016 году регионам из федерального бюджета будет перечислено 12,6 млрд рублей. Деньги выделены в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Субсидии помогут
регионам погасить часть процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработку и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. Белгородской области,
согласно документу, выделено 1,09 млрд рублей.
В рамках этой же госпрограммы на развитие молочного скотоводства в 2016 году будут распределены 5,3 млрд рублей субсидий. Средства также будут выделены из федерального бюджета для
возмещения части процентов по инвестиционным
кредитам или займам на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства,
отмечается в комментариях к распоряжению правительства РФ. Белгородская область получит на
эти цели 190,4 млн рублей.

Не охранять,
а надзирать…
«Встреча без галстуков», 2015 год

ления предприятия смогут осуществлять расчёт необходимых
средств индивидуальной защиты с применением новой технологии. Разъяснительные информационные материалы о средствах индивидуальной защиты
с комментариями специалистов
ОТиПБ комбината публиковались
в корпоративной газете.
Эти и некоторые другие мероприятия, показавшие свою эффективность, будут продолжены и в дальнейшем. Но есть и новые проекты, которые начнут реализовываться на нашем предприятии в
2016 году.

Девять направлений
Конкурс на звание «Лучший молодой мастер», 2015 год

ративные газеты.
В рамках проекта «Время молодых» молодёжный актив Лебединского ГОКа поделится своим
опытом проведения форумов молодёжных инициатив с коллегами Михайловского ГОКа, ОЭМК
и Уральской Стали.

Без галстуков
Наряду с общекорпоративными
мероприятиями, направленными на повышение эффективности работы компании «Металлоинвест», на каждом предприятии
предстоит решать и свои задачи.
Ежеквартально в подразделениях
ОЭМК проходят «Дни информирования», на которых руководители
предприятия освещают значимые
этапы деятельности комбината,
обсуждают важные для работников производственные вопросы.
Это мероприятие стало первым
шагом к организации и совершенствованию диалога между руководством предприятия и сотрудниками. Не менее востребованными стали «Встречи без галстуков» с управляющим директором
ОЭМК, во время которых участники напрямую задавали волнующие их вопросы руководителю.

Такие встречи помогают выявить
проблемы, мешающие эффективной работе предприятия, попытаться вместе найти пути их решения. Оба эти проекта и новый
проект «Твой Голос» станут гармоничным дополнением друг друга.

На производстве
Немало в прошлом году говорилось об обеспечении сотрудников средствами индивидуальной
защиты. Часть задач в этой области была решена. В частности
шёл разговор об повышении эффективности планирования при
закупках средств индивидуальной защиты в подразделениях в
соответствии с потребностями в
них. По словам начальника отдела
методологии и анализа УОТиПБ
Бориса Киргизова, управлением
охраны труда и промышленной
безопасности совместно с управлением информационных технологий была разработана программа мероприятий по внедрению на
ОЭМК информационной технологии расчёта потребности СИЗ. Выполнение программы началось
8 сентября 2015 года, а окончательный срок — март нынешнего. Таким образом, подразде-

В результате проведённого исследования и дальнейшей проработки наиболее проблемных зон и реальных потребностей предприятия были обозначены девять
направлений, по каждому из которых разработано от двух до четырёх мероприятий с целью повышения эффективности работы комбината в целом.
В настоящее время пересматривается порядок организации стажировки на комбинате, так как
прежний уже потерял свою актуальность. Кроме того, будет продолжаться работа по информированию сотрудников предприятия через корпоративную газету.
В частности, больше и чаще говорить о здоровом образе жизни,
рассказывать о существующей на
комбинате системе наградной деятельности, о порядке зачисления в кадровый резерв комбината, о том, что работа каждого сотрудника влияет на конечный результат деятельности комбината
в целом.
Все эти мероприятия, в конечном итоге, формируют настоящую «команду единомышленников» — важнейшую составляющую успеха не только нашего
комбината, но и всей компании
«Металлоинвест».
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

За охраной окружающей среды в Белгородской области теперь будет следить управление Экоохотнадзора. Управление природопользования и охраны окружающей среды
региона находится в стадии ликвидации.

П

роект закона «О внесении изменений в закон Белгородской области от 04 июля 2002
года № 35 «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области» рассмотрели на заседании комитета областной Думы. Изменения связаны с переименованием управления охраны и использования объектов
животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания Белгородской области в
управление экологической безопасности и надзора за использованием объектов животного мира, водных биологических ресурсов Белгородской
области, сообщает пресс-служба областной Думы.
Реализация проекта не потребует дополнительных расходов из бюджетов различных уровней.
Бел.РУ

Внимание,
тонкий лёд!
Лёд на водоемах на сегодняшний день уже
не обладает достаточной прочностью. Важно в такое время позаботиться о своей безопасности. Без необходимости не выходите
на лёд. Пресекайте выход на лёд детей и их
игру возле водоёмов.

Е

сли всё же попали в воду, то необходимо:
позвать людей на помощь, выбравшись на
берег срочно снять с себя мокрую одежду и
выжать. Это поможет избежать быстрого охлаждения организма. И как можно быстрей направиться домой, а если происшествие произошло
далеко от населённого пункта, то найти ближайший дом и обратиться за помощью в обогреве.
Если вы стали очевидцем несчастного случая, то
обратитесь по телефону службы спасения — 112.
Примите меры по оказанию помощи пострадавшему: подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти по-пластунски; сообщите пострадавшему криком, что идёте ему на помощь, это
придаст ему силы, уверенность. За 3-4 метра протяните ему верёвку, шест, доску или любое другое
подручное средство. Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье,
вы увеличите нагрузку на лёд и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться.
Инспекция Центра МЧС России
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От ЛГОКа и ОЭМК зависит
благосостояние каждой
второй семьи Губкина и
каждой шестой в Старом
Осколе. Чувствуете ли
вы заинтересованность
предприятий в развитии
этих территорий?
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В одной упряжке
От благотворительности — к социальным инвестициям. В таком ключе строится работа Металлоинвеста, органов власти
Белгородчины и общественных организаций.

Александр
Гнедых,
глава Старооскольского
городского округа:
Вклад ОЭМК в промышленный потенциал округа огромен! Но ведь этим
помощь не ограничивается. С помощью Металлоинвеста реконструирована травматология и многофункциональный
центр, расписан храм Рождества Христова. Компания поддерживает образование, Центр молодёжных инициатив, музей «Железно!» А какие
концерты, спектакли, выставки происходят при
её участии!

Анатолий
Кретов,
глава Губкинского
городского округа:
Конечно, темпы социально-экономического роста любой территории зависят от экономической ситуации, от того, насколько успешно развиваются
предприятия. Губкин — моногород. И мы напрямую зависим от деятельности ЛГОКа. У нас одна
общая задача: сделать жизнь губкинцев достойной и комфортной. Думаю, у нас это получается.
от такого партнёрства хорошо и нам, и комбинату.

Светлана
Жирякова,
заместитель главы
губкинского округа:
Каждый третий губкинский ребёнок
воспитывается в семье лебединцев.
Поэтому для детей Металлоинвест делает очень много. Замечательный пример — программа «Здоровый ребёнок». Из 70 заявленных проектов 48 получили грантовую поддержку Металлоинвеста. Детсады получили
средства на медицинское оборудование, спортинвентарь, на эти деньги оборудованы сенсорные
комнаты. К этой программе подключились родители. Итог — губкинские дети стали реже болеть.

У

стойчивый бизнес —
устойчива я территория. Это выражение, подобно аксиоме, не требует доказательств. И так очевидно: чем
уверенней чувствует себя предприятие, формирующее местный бюджет и предоставляющее рабочие места, тем активней
развивается регион. Но не везде бизнес, власть и общественность находят общий язык. Однако на Белгородчине давно научились вести не монологи, а диалоги, работать в одной упряжке.
Именно слово «вместе» звучало
чаще всего и стало ключевым на
трёхсторонней встрече на базе
Лебединского ГОКа 10 февраля.
Основной вопрос круглого стола «Ресурсы создают возможности» звучал так: каковы перспективы взаимодействия бизнеса,
власти и общественности? А то,
что взаимодействие есть, подтверждают слова Ольги Павловой, первого заместителя начальника департамента кадровой по-

литики Белгородской области:
— Удивительно то, что Металлоинвест вкладывается в человека.
Другие — в инфраструктуру территорий, не учитывая потребностей её жителей. Вы же заботитесь о детях, молодёжи, социально незащищённых категориях.
Искренне благодарим Металлоинвест за такое сотрудничество.
Действительно, компания старается учесть интересы всех категорий. На Белгородчине при
под держ ке Мета л лоинвеста
успешно действует около полутора десятка проектов социально-экономического партнёрства.
— Для нас важно, чтобы руководители администраций, все те
организации, с которыми мы работаем, благополучатели также
понимали политику компании.
Мы последовательно движемся
от благотворительности к социальным инвестициям, — обратила внимание Юлия Мазанова, директор по социальной политике и
корпоративным коммуникациям
УК «Металлоинвест». — Наш ди-

алог — инструмент, который позволит сблизить наши позиции
и более эффективно использовать средства, направляемые на
социально значимые проекты.
С таким подходом согласились
многие из присутствовавших: если есть взаимодействие, выход,
как правило, находится. Именно при поддержке Металлоинвеста решена прежде непосильная для Старооскольского округа задача масштабного ремонта
дорог и дворов. Силами компании реконструирован старый кинотеатр в микрорайоне Лебеди.
Теперь он называется Дворцом
культуры «Лебединец» и является гордостью местных жителей.
И таких примеров множество.
В числе выступающих взял слово и тренер знаменитого волейбольного к луба «Белогорье» Геннадий Шипулин: «Мы
десять раз становились чемпионами России, Кубок мира тоже наш. Но если бы не помощь
Металлоинвеста, вряд ли такой
результат стал бы возможен».

По словам Елены Феоктистовой, управляющего директора
по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и
соцпредпринимательству РСПП,
таких социально ориентированных холдингов в стране не много. РСПП ввёл индекс корпоративной ответственности, включающий 80 показателей. По ним
оценены 150 компаний, и Металлоинвест — в первых строчках
индекса. В числе лучших компания и в конкурсе РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность».
— Социальная политика становится частью ведения бизнеса, — уверена Феоктистова. — Фактором, улу чшающим качество жизни в регионе.
— Я рад состоявшемуся диалогу,
рад прозвучавшим вопросам и
предложениям. Верю, вместе мы
преодолеем любой кризис, — заключил Андрей Варичев.
Ульяна Савельева
Фото Александра Белашова

Партнёры по добрым делам
Проекты Металлоинвеста действуют во всех регионах и городах присутствия компании.
Только в Белгородской области их четырнадцать. Перед вами — лишь некоторые из проектов
социально-экономического партнёрства Металлоинвеста, реализуемых в Белгородской и
Курской областях.

Олег
Михайлов,
управляющий директор
Лебединского ГОКа:
Лебединский ГОК и Губкин, Белгородская область в целом, связаны неразрывно. Мы это понимаем и поэтому делаем всё возможное, чтобы и
комбинат, и территория, где он находится, активно развивались даже в той непростой ситуации, которая сложилась в экономике. В нынешних реалиях, когда в отрасли наблюдается кризис перепроизводства, резкое падение цен на
железную руду при одновременном росте тарифов естественных монополий, мы должны работать с удвоенной отдачей. Сегодня необходимо, с одной стороны, работать над издержками, с
другой — над повышением качества. На первый
взгляд, эти задачи кажутся противоречивыми.
Однако и то, и другое возможно.

ШПД
За 5 лет действия программы
ШПД, так называют «Школу полезного действия», в городах присутствия компании реализовано
более 150 идей. В проекты школьников вовлечено более 400 партнёров, а благополучателями стало около пяти тысяч жителей, в
2016 году ШПД получила новое
развитие — стартует грантовый,
уже общегородской конкурс «Сделаем вместе!»

Помощь
тяжелобольным
детям (с Русфондом)
Основная цель программы —
оказание помощи тяжелобольным детям, и «Металлоинвест»
выступает здесь якорным инве-

стором, внося весомый финансовый вклад в данный проект. Русфонд же с помощью СМИ (газета
«Коммерсант», Первый канал) собирает пожертвования на оставшуюся часть средств, необходимую для лечения. В 2015 году на
3 361 381 рублей оказана помощь
8 юным белгородцам.

Наша смена
Популяризациия рабочих профессий среди старшеклассников,
увеличение числа студентов, обучающихся по специальностям,
востребованным компанией —
для этого задумывалась программа. В 2015 году старооскольские школы получили гранты на
7 млн рублей, губкинские — на
2 миллиона.

Участники проекта «Наша смена», 2015 год

Здоровый ребёнок
За 5 лет Металлоинвест поддержал более 100 проектов по оздоровлению дошкольников. Общий
бюджет грантов в Губкине, Старом Осколе и Железногорске со-

ставил более 20 млн рублей. На
эти деньги в детсадах обновлён
спортинвентарь, построены игровые площадки, открыты сенсорные комнаты.
Фото Валерия Воронова
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Приоритеты — в приоритете
Партнёрские отношения — это, прежде всего, отношения на
равных. И одно из условий такого равенства — доступ к информации. Заинтересованные стороны должны быть в курсе событий друг друга. Только такой подход гарантирует успех совместной работы.

О

том, какие экономические факторы
и каким образом
влияют сегодня на
Металлоинвест, руководители компании рассказали партнёрам по программам
социального развития региона.
Кто владеет информацией, тот
владеет миром. Эта фраза в условиях кризиса становится вдвойне
актуальной. Невозможно строить
планы и развивать отношения в
информационном вакууме. Избавиться от «белых информпятен» решили в Металлоинвесте,
и вот 10 февраля за круглым столом собралось руководство компании, Белгородской области,
Старооскольского и Губкинского
округов, представители учреждений здравоохранения, культуры
и спорта Губкина и Старого Оскола. Здесь, на базе Лебединского
ГОКа, под эгидой Российского
союза промышленников и предпринимателей (РСПП) прошла
трёхсторонняя встреча «Ресурсы создают возможности. Вклад
компании «Металлоинвест» в социально-экономическое развитие
Белгородской области». Но прежде чем оценить этот вклад, коллеги по социально-экономическому партнёрству должны понять,
каких усилий горнякам и металлургам это стоило.

«Время металлов
не пройдёт»
По словам генерального директора УК «Металлоинвест» Андрея Варичева, всю сложность
экономической ситуации мета ллургическая отрас ль уже
прочувствовала:
— Сокращение внутреннего потребления железорудного сырья
в Китае и наращивание экспорта
стали приводят к резкому снижению цен по всей технологической цепочке. На железную руду
по сравнению с 2011 годом они
снизились более чем в 3 раза. На
сталь и чугун — в два с половиной, на лом и ГБЖ — в 2,6 раза. В
первом квартале 2016 года зафиксированы рекордно низкие, начиная с 2007 года, цены на железорудное сырьё. Испытывать нас на
прочность будет и нынешний год.
Прогноз на ближайшее время достаточно некомфортный. Но мы
живём и работаем в тех условиях, что есть. Понимаем, что условия борьбы за сохранение нашего присутствия на внутреннем и
мировых рынках очень жёсткие.
Но Металлоинвест готов к вызовам рыночной конъюнктуры. Я в
будущее смотрю довольно консервативно, но уверен, что время металлов не пройдёт никогда.
При этом нужно учитывать вызовы современной реальности и
те возможности, что дают новые
технологии.

Взять высоту
Именно на возможности технологий, повышении эффективности
производства и качества продук-

Только цифры…
Статистики подсчитали количество браков,
разводов и новорождённых в 2015 году. Население Белгородской области увеличилось
на 1 600 человек.

П

о информации Белгородстата, на 1 января 2016-го в области проживает 1 млн 549,6
тысячи человек.
В прошлом году в регионе родилось 17864 ребёнка. Общий коэффициент рождаемости по сравнению с 2014-м вырос на 0,9 процента и составил
11,6 на 1000 человек. Наибольшее увеличение количества новорождённых зафиксировано в Белгороде (на 267 детей) и Белгородском районе (на
132).
Умерли в прошлом году 21576 белгородцев. Коэффициент смертности в целом по области остался
на уровне 2014-го — 14 на 1000 человек. Но в некоторых районах области он снизился: лидерами
по снижению смертности стали Губкинский городской округ, Чернянский, Ровеньской и Корочанский районы.
По подсчётам статистиков, в 2015 году официально оформили свои отношения 12859 пар (меньше
на 348 брака, чем в 2014-м). Но и разводиться белгородцы стали реже — 6774 (на 880 меньше). На
1000 браков пришлось 527 разводов.
Бел.РУ

Приз за стихи
о металлургах
Стартовал ежегодный конкурс стихотворных произведений, посвящённых профсоюзной работе, труду и жизни работников горно-металлургического комплекса
России. Лучшие поэты получат большие
денежные призы и возможность публикации в сборнике!

Елена Феоктистова, Андрей Варичев, Андрей Угаров

ции, на увеличении доли продукции с высокой добавленной стоимостью основывается стратегия
развития компании до 2023 года.
Андрей Угаров, первый заместитель генерального директора—
директор по производству компании «Металлоинвест» заявил:
— Сейчас многие компании, и металлургические не исключение,
стараются уйти в более высокий
передел. Это объяснимо. Чем выше передел, тем выше рентабельность продукции. Металлоинвест
уже давно сделал ставку на продукцию с высоким переделом.
В прошлом году мы увеличили
мощности по производству окатышей на 5 млн тонн, запустив комплекс обжиговой машины №3 на
Михайловском ГОКе. И впереди у
компании ещё одно важное событие: ввод нового цеха горячебрикетированного железа на Лебединском ГОКе. Строительство цеха — один из приоритетных инвестиционных проектов компании.
— Это позволит укрепить наши
позиции. И в дальнейшем, безусловно, даст и рост налогооблагаемой прибыли, и доходов населения, расширит возможности наших партнёров по соцразвитию
Губкинского и Старооскольского округов, — добавил Андрей
Варичев.
Олег Михайлов, управляющий директор Лебединского ГОКа, подчеркнул: несмотря на девальвацию рубля и, как следствие, удорожание проекта, темпы строительства третьей очереди завода
ГБЖ не падают.
— На площадке ежедневно задействовано до 800 специалистов,
работа не прекращается ни на
один день. Сейчас мы находимся
в самой активной фазе. Установка уже достигла отметки 111 метров и переросла двух своих «сестёр». Но нам ещё предстоит взять
высоту в 126, 2 метра, — пояснил
Олег Юрьевич. — Идёт строительство не только самой установки,
самой шахтной печи и комплекса
вокруг неё. Проводится модернизация всей технологической цепочки, начиная с обогатительной
фабрики. И в результате большой
работы всей компании найдены
решения, позволяющие добиться

Н

Комплекс газоочистки ЭСПЦ ОЭМК

производства более высококачественного продукта и снижения
влияния производства на окружающую среду. Это касается и обогатительной фабрики, и фабрики
окомкования, на которых продолжается реконструкция.

Снизить
напряжённость
Елена Феоктистова, управляющий директор по корпоративной
ответственности, устойчивому
развитию и социальному предпринимательству РСПП, обратила внимание присутствующих на
экологическую составляющую
работы Лебединского ГОКа. Наличие всех сертификатов соответствия международных стандартов — важный аспект деятельности предприятия. Это говорит
о том, что оно заинтересовано не
только в прибыли, но и в охране окружающей среды. И этим
отличился не только Лебединский ГОК. Коллеги с ОЭМК также прошли внешний аудит на соответствие международным нормам. О достижениях Оскольского
электрометаллургического комбината рассказал его управляющий директор, Николай Шляхов:
— В 2015 году запущена воздухоразделительная установка с
производством кислорода 20 тысяч кубометров в час. Сейчас наша задача: завершить строительство второго модуля газоочистки

в ЭСПЦ, ввести в эксплуатацию
установку редукционно-калибровочного блока среднесортной линии стана 350 и ряд других, более
мелких проектов. Все они направлены на снижение себестоимости,
повышение экологической безопасности и увеличение объёмов
производства продукции с высокой добавленной стоимостью.
Подводя итог сказанному, Елена
Феоктистова заключила:
— Учитывая сложную экономическую ситуацию, бизнесу, власти и общественности важно найти точки пересечения, понять,
какими могут быть технологии
партнёрства. В новых условиях
заинтересованным сторонам придётся корректировать планы, научиться более эффективно расходовать средства.
Несомненно, кризис внесёт изменения в планы. Однако, и в условиях кризиса приоритеты компании останутся прежними, социально ориентированными.
— Сотрудничество с регионами
будет продолжено, — заверили в
руководстве Металлоинвеста. —
Проекты компании не только сохранятся, к ним добавятся новые.
А встречи, подобные этой, должны стать традиционными. Такой
формат помогает узнать друг о
друге больше, понять, какие интересы могут стать общими и какой вклад мы можем внести.
Лариса Ульяненко
Фото Александра Белашова

апомним, конкурс стихотворных произведений на премию имени Фёдора Тимофеевича Селянина проводится ежегодно, сборник со стихами победителей издаётся раз в два
года. Премии лучшим авторам в этот раз составляют 20 тысяч рублей за первое место, 15 тысяч —
за второе (два победителя) и 10 — за третье (четыре победителя). Организаторы конкурса — центральный Совет и Свердловский обком ГМПР.
Работы для участия в конкурсе принимаются
председателями цеховых комитетов ОЭМК или в
электронном виде по адресу korshikov@oemk.ru
(с пометкой «На конкурс им. Ф.Т. Селянина») до 20
мая 2016 года. Стихотворения необходимо сопроводить краткими сведениями об авторе: фамилия,
имя, отчество; место работы и должность; почтовый адрес и телефон для связи; если произведения ранее где-то публиковались — указать дату и
место публикации.
Алексей Дёменко

ВИКТОРИНА

Дорогие друзья!
Подведены итоги викторины на знание
творчества Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Благодарим всех участников,
а их было более 50 человек!
Публикуем ответы на вопросы викторины
(условия конкурса можно прочесть
в газете «Электросталь» №4 от 05.02.2016 г.):
1. Танцы народов CССР.
2. В 1987 году.
3. На музыку Модеста Мусоргского.
4. Плие.
5. Концертный зал им. П. И. Чайковского.
6. В 1958 году.
7.На сцене Большого театра
8. В 1967 году.
9. В Московском театре «Эрмитаж».
10. В 1966 году.
11. «Футболист» (1930 г.), «Тщетная предосторожность» (1930 г.), «Саламбо» (1932 г.), «Три толстяка»
(1935 г.), «Спартак» (1958 г.).
Поздравляем победителей, приславших
правильные ответы в числе первых.
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Кто покупает
российское
вооружение
Исследовательская служба Конгресса США
CRS (Congressional Research Service) в конце
2015 года выпустила доклад о развитии
рынка обычных вооружений в 2007-2014 гг.

С

огласно ему, Россия в течение этого периода стабильно занимала второе место по
двум основным показателям: объёму подписанных договоров на поставку вооружений и военной техники (ВиВТ) и фактическим поставкам
вооружений.
Российский ОПК предлагает на экспорт большое разнообразие вооружений — от относительно простых до технически крайне сложных, что
позволяет удовлетворить требования любого
заказчика.
Крупнейшим покупателем вооружения и военной
техники (ВиВТ) в 2014 году стала Республика Корея, заключившая соответствующих договоров на
сумму $7,8 млрд. Второе место занял Ирак ($7,3
млрд), третье место у Бразилии ($6,5 млрд). Исследователи CRS подчеркивают, что Ирак и Бразилия отнесены в рейтинге к числу развивающихся стран, приобретающих вооружения.

Эксперты CRS высоко оценивают успехи России
по формированию клиентской базы в постсоветское время, а также гибкость в оплате ВиВТ, которую страну предоставляет заказчикам. В частности, Россия неоднократно выражала (и подтверждала) свою готовность организовать лицензионное производство определённых видов вооружений. Зачастую это становилось решающим фактором при ведении переговоров с такими странами, как Индия и Китайская Народная Республика (КНР). Успех в этих двух странах серьёзно заботит американское руководство, отмечают эксперты CRS.
КНР продолжает оставаться одним из крупнейших
импортёров российских ВиВТ в Азии. Эта страна,
как отмечают эксперты CRS, недавно подписала с
Россией контракт на закупку ЗРС С-400 «Триумф»
примерной стоимостью $3 млрд. Также с Индией
был подписано соглашение по производству противотанковых снарядов для танковых пушек общей стоимостью более $432 млн.
Ведётся крупномасштабное военно-техническое сотрудничество (ВТС) с Алжиром. В частности, в 2014 году было подписано два крупных соглашения — на поставку дизель-электрических
подводных лодок проекта 636 (шифр «Варшавянка», к которому, кстати относится лодка «Старый
Оскол») стоимостью $1,2 млрд и на поставку около 200 основных боевых танков Т-90С стоимостью
около $1 млрд.
Подписан ряд соглашений со странами Юго-Восточной Азии, в частности, Малайзией, Вьетнамом,
Мьянмой, Индонезией. Идёт активное сотрудничество и с Азербайджаном.
Значительную долю российского экспорта ВиВТ
традиционно составляют ракетное вооружение и
авиационная техника.
Доля России на международном рынке бронетехники в 2015-2024 гг. составит порядка $37,6 млрд.
Предполагается, что основными программами будут: ОБТ Т-72Б3/Т-90, БМП-3, семейство бронетранспортёров на базе БТР-80. Предполагается, что значительную прибыль могут принести поставки ОБТ Т-14 и БМП Т-15 «Арамата», БМП и БТР
«Курганец-25», самоходных артиллерийских установок 2С35 «Коалиция-СВ».
«Рынки вооружений»
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Новая российская армия
не родилась за три года
ниоткуда
Полковник запаса, главный редактор
журнала «Арсенал Отечества», в прошлом
офицер Генерального штаба Вооружённых
сил России Виктор Мураховский в интервью оценил современное состояние российских вооружённых сил и рассказал о
том, что армию ожидает в будущем.
— Россия втягивается в мировую гонку вооружений в связи
с международной ситуацией?
— Я абсолютно уверен, что этого нет, и не будет. 20 триллионов
рублей, которые выделены на госпрограмму вооружений до 2020
года — это все деньги, больше ни
копейки не дадут. Напомню, что
эта программа была принята ещё
в 2011 году. Сверх того ни вооруженные силы (ВС), ни обороннопромышленный комплекс не получат ничего. Особенно в нынешней экономической ситуации.
Поэтому говорить о какой-то гонке вооружений не приходится. Всё
идёт по плану, утверждённому
ещё несколько лет назад.
В первые пять лет, с 2011-го и до
конца этого года, значительные
средства направлялись на опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы, то есть
на создание вооружений нового поколения. Сейчас эти работы завершаются, и мы переходим
к принятию на вооружение и серийному производству оружия
нового поколения.
Это касается всех сфер: и бронетанковой, и зенитно-ракетной, и
самолётов, и вертолётов, и артиллерии, и индивидуальной боевой
экипировки, и стрелкового оружия. Все эти семейства вооружений нового поколения пойдут в
серию в 2016-2018 годах.
У тех, кто черпает информацию
из СМИ, может создаться ощущение гонки вооружений — ничего подобного. На первые пять лет
программы из 20 триллионов рублей была израсходована треть.
Остальные две трети планируется
потратить как раз с 2016 по 2018
год в связи с тем, что новое вооружение поступит в массовое производство, и будет закупаться нашими ВС.
— Как у нас обстоят дела с разработкой вооружения будущего?
— Министр обороны в своём докладе на расширенном заседании
коллегии Минобороны отметил,
что в 2011 году в российской армии было всего несколько десятков беспилотных летательных аппаратов, а на декабрь прошлого
года — свыше 1700. Это одно из
направлений.
Беспилотник не имеет экипажа. Это дистанционное средство
для разведки, радиоэлектронной борьбы. Сейчас завершаются опытно-конструкторские работы, и в ближайшее время мы
примем на вооружение и ударные беспилотники, стратегические беспилотники, которые могут действовать на дальности в несколько тысяч километров, и ряд
других подобных средств.
Кроме того, развиваются робототехнические устройства воен-

ного назначения для сухопутных
войск и ВДВ, также безэкипажные системы, надводные и подводные. На одном из совещаний,
которое проводил президент в Сочи, всплыл кадр — глубоководная
торпеда с выдающимися характеристиками и ядерной боевой частью. Она тоже относится к робототехническим системам дальнего действия.
Развиваются такие средства, как
автоматизированная система
управления войсками и оружием. Например, в Национальном
центре обороны страны установлены суперкомпьютеры, самые
мощные в России, не имеющие
аналогов, позволяющие в режиме реального времени осуществлять как управление войсками,
так и поддержку, и контроль исполнения гособоронзаказа.
Идут работы по гиперзвуковым

материалов, электронной компонентной базы и так далее. Это
огромная сфера деятельности.
Многие специалисты и военные
эксперты, и я в том числе, считают, что на это необходимо выделять больше средств. Я надеюсь,
в следующей госпрограмме (до
2025 года) так и будет.
— То есть фактически, вы говорите, что российские генералы
ведут не вчерашнюю войну, а
готовятся к высокотехнологичным войнам?
— Мы и сейчас можем вести достаточно высокотехнологичные боевые действия. Я напомню об операции по поддержке мирного проведения референдума в Крыму.
Российские ВС сработали так, что
это стало абсолютно неожиданным для разведывательных структур НАТО, США и других стран.
Когда были заблокированы все

дежурство пять полков РВСН, оснащённых новейшим комплексом
«Ярс». Никаких сомнений в поддержании паритета с Соединёнными Штатами нет.
Если говорить о проценте оснащённости современным вооружением, то РВСН и в целом СЯС
имеют самые большие показатели среди всех других видов и родов войск ВС, это 56 процентов.
— До Крыма и Сирии в российском и мировом общественном
мнении сложилось впечатление, что российская армия деградирует. Прошло два года. На
сегодняшний момент как бы вы
оценили изменение образа российской армии и её состояние?
— Я бы хотел немного уточнить.
Впервые западные военные эксперты и военно-политическое руководство западных стран, стран
НАТО забеспокоились в 2008 го-

средствам в корпорации «Тактическое ракетное вооружение», по
лазерному оружию, финансируется Фонд перспективных исследований, который создан пару лет
назад, но там уже есть определённые результаты. В Минобороны
действует Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий.
В госпрограмме вооружения, помимо основных разделов, — так
называемых книг по видам и родам войск (флот, авиация) — есть
отдельный раздел и предусмотрено отдельное финансирование на
дальнюю перспективу, на работы
по созданию ключевых технологий. Во многом такие программы реализуются совместно с теми, что финансирует министерство промышленности и торговли.
Например, по развитию двигателестроения, по разработке новых

возможности по военному противодействию или военной провокации на территории Крыма.
Также я напомню операцию в Сирии, где мы сумели на удалённом
театре военных действий в кратчайшие сроки развернуть авиационную базу, а также применить
современные средства поражения. Все видели результаты. Один
из последних результатов — пуск
из подводного положения крылатых ракет семейства «Калибр».
— Говорят, что этот пуск произведён с целью продемонстрировать, что у России достигнут
стратегический паритет с США.
Так ли это?
— Я в этом не сомневаюсь. Если
говорить о стратегических ядерных силах (СЯС) — то здесь паритет поддерживался всегда. Например, в 2015 году в СЯС было
поставлено 35 новейших баллистических ракет. Заступили на

ду — после того, как российская
армия, по сути, разгромила ВС
Грузии. А их, я напомню, готовили американцы, оснащали вооружением израильские специалисты, специалисты с Украины участвовали в создании и эксплуатации систем противовоздушной
обороны. И вдруг такой афронт —
буквально за несколько дней полный разгром. И только благодаря сигналу президента Дмитрия
Анатольевича Медведева наши
войска не взяли Тбилиси.
Я помню высказывания зарубежных экспертов, особенно американских, о том, что российская
армия продемонстрировала, как
работает «паровой каток» наступления советской армии. Они также нашли и множество недостатков. Но и наше руководство увидело опредёленные недостатки в
действиях войск.
Окончание на стр. 7
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Новая российская армия
не родилась за три года
ниоткуда
Начало на стр. 6

Именно в 2008 году, после событий в Южной Осетии и после завершения принуждения Грузии
к миру, был подписан указ президента, который дал старт масштабной военной реформе. Назывался он «О некоторых вопросах
ВС России». Направления реформ,
по которым сейчас идёт военное
строительство и оснащение техникой ВС, были заложены тогда.
Это надо понимать. Поэтому мы
можем и должны говорить о том,
что это не за последние три года
вдруг ниоткуда родилась новая
российская армия. Совсем не так,
это длительная работа, которая
ведётся с 2009 года. Сейчас мы
видим результаты примерно пяти-шести лет этой работы.
Я должен отметить, что действительно российская армия обрела новые качества. Не только в
смысле насыщения новыми образцами военной техники, но и
по всем параметрам: и в отношении комплектования личного состава, включая генералов, офицеров, прапорщиков, мичманов,
сержантов, солдат. Какую категорию ни возьми, везде всё радикально обновилось и качественно
изменилось.
Если говорить о людях — сейчас
укомплектованность вооружённых сил составляет 92 процента.
Это очень высокий показатель, но
ещё недостаточный. Минобороны предлагает ежегодно его увеличивать. На этот год, вероятно,
дойдёт до 94 процентов. Если говорить по офицерам, то у нас, по
сути дела, восстановлена и, на-
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конец, в полном объёме начала
функционировать система военного образования: 26 высших военных учебных заведений. Ежегодный набор курсантов — примерно 11 тысяч человек. А конкурс в некоторые военные вузы
впервые за последние десятилетия достигает 8-9 человек.
Что касается подготовки сержантов, то в этих вузах по специальной программе среднего профес-

сионального образования учится
6200 человек. Уже пошли выпуски профессиональных сержантов. Это существенно меняет обстановку в подразделениях, ротах
и батальонах. Профессиональный
сержант — новое явление для нашей армии, и очень важное.
Впервые в этом году количество
контрактников превысило число призывников. На сегодняшний
день в армии служат 352 тысячи

военнослужащих по контракту и
297 тысяч по призыву. Эта пропорция и дальше будет увеличиваться в пользу контракта. К исходу
этого года планируется иметь 384
тысячи контрактников. К 2018 году — 425 тысяч. Как сказал министр обороны, это не предел. Если позволят финансово-экономические обстоятельства, то число
ещё может быть увеличено.
Ситуация с вооружением и военной техникой тоже радикально
изменилась. Я помню, как в 2011
году, в год, когда была принята
Гос п рог ра мма воору жений,
всплывали цифры исправности
бронетанковой техники — порядка 30 процентов. Вы представляете, насколько низкий показатель!
По авиации — чуть-чуть лучше,
но тоже меньше 50 процентов.
Сейчас по показателю исправности той техники, которая находится в войсках, мы вышли на 90
процентов. И показатель продолжит расти.
Мы перевыполнили план по оснащению современной техникой.
Президент в своих майских указах 2012 года постановил, что к
исходу 2015 года ВС должны быть
оснащены современным вооружением не менее чем на 30 процентов. Итог прошлого года — 47 процентов, то есть мы идём с опережением и перевыполнением тех
задач, которые поставил президент. К исходу 2020 года мы планируем не менее 70 процентов, то
есть от 70 до 100. Понятно, где будет около 100 процентов: это СЯС,
наш приоритет.
Но и в воздушно-космических силах, и военно-морском флоте будет высокий показатель. Несколько меньше — в силах общего назначения, сухопутных и воздушно-десантных войсках. Тем не
менее, это всё равно очень хороший результат, достойный самых
технически оснащённых армий
мира. Более 70 процентов новой
техники в силах общего назначения — всегда было мечтой и российской, и советской армии.
— Российская армия сейчас находится на уровне ведущих армий мира?
— Я бы сказал, что да. Если брать
по формальным показателям —
оснащённость современной техникой, финансирование, соотношение офицеров, прапорщиков и
рядовых, соотношение контрактников — мы пока уступаем только США. Но есть ещё и неформальные показатели — военно-патриотическое воспитание, готовность
сражаться и умереть за Родину,
боевой дух, воинские традиции
и так далее. Поскольку это неформализуемо, я лично оцениваю сегодняшнее состояние российской
армии очень высоко.
— Ваш прогноз: проживём ли
мы этот год мирно?
— Я в этом абсолютно убеждён.
Нам, прежде всего, это гарантируют российские ВС. Я уверен,
что никакой войны не будет. Мы
продолжим выполнять определённые задачи на военных рубежах за пределами своих границ.
Но это не затронет мирное население. Не будет состояния войны.
Будет мирное время, а армия будет решать свои специфические
задачи.
РИА Новости

Помним, скорбим...
18 февраля на 92-м году ушёл из жизни заместитель председателя Совета ветеранов
ОЭМК, Почётный гражданин Старооскольского городского округа Владимир Лучшев.

Владимир Николаевич родился в городе Гурьевск
Кемеровской области. Начало Великой Отечественной войны совпало с его выпускным вечером в школе. Получив аттестат зрелости, Владимир Лучшев в родном городе устроился на металлургический завод изготавливать ящики для мин.
Вскоре смышлёный паренёк освоил профессию
токаря.
В июне 1942 года Владимира направили на учёбу
в артиллерийское училище. И уже в январе 1943го младший лейтенант был на фронте. Сражался
на Курской дуге, освобождал города Сумы, Ровны, Вышгород, Киев, Белая Церковь, участвовал в
ликвидации Корсунь-Шевченковской группировки войск фашистской Германии. Был дважды ранен. Войну Владимир Лучшев закончил в городе
Ратенау, в 125 километрах от Берлина.
А потом началась мирная жизнь. Трудовой стаж
Владимира Николаевича составил 43 года, из
них 34 он работал в чёрной металлургии: на Кузнецком металлургическом комбинате, Запсибе,
ОЭМК. На строящемся Оскольском электрометаллургическом комбинате Владимира Лучшева назначили заместителем директора комбината по
труду и кадрам. При его непосредственном участии и руководстве был сформирован многотысячный коллектив ОЭМК, который успешно осуществлял ввод производственных объектов в эксплуатацию. Владимир Николаевич проявил хорошие организаторские способности, умело организовал работу подчинённых ему служб. Внимательное и чуткое отношение к людям создали ему авторитет руководителя. Много сил и умений Владимир Лучшев отдал становлению и развитию базового профессионального технического училища и
техникума металлургов.
Особое место в жизни Владимира Николаевича
занимала ветеранская организация комбината. Он
стоял у истоков создания Совета ветеранов войны и труда ОЭМК и на протяжении 26 лет возглавлял его работу. С апреля 2013 года и до последних
дней Владимир Лучшев был заместителем председателя Совета ветеранов. Небывалой работоспособности этого человека можно было только позавидовать! Он создал коллектив единомышленников, который решает многие насущные проблемы
пенсионеров комбината. Выстроена целая система
работы с «людьми серебряного возраста», включающая и материальную поддержку на медицинское обслуживание, и бесплатные юридические
консультации, и проведение интересного культурного досуга. Владимира Николаевича всегда отличали доброта, душевное отношение к людям и готовность в любую минуту прийти им на помощь. Он
принимал непосредственное участие в создании
музея воинской и трудовой славы при Совете ветеранов, часто сам организовывал встречи ветеранов со школьниками. Совет ветеранов войны и труда под руководством Владимира Лучшева неоднократно признавали лучшей первичной ветеранской организацией области.
Ветеран войны и труда, Владимир Лучшев был награждён двумя орденами Отечественной войны
I степени, орденом Красной звезды, многими медалями, в том числе — «За заслуги перед Землёй
Белгородской» II степени.
Ушёл из жизни светлый, душевный и одновременно мужественный человек, истинный патриот своей Отчизны и любимого предприятия — ОЭМК.
Ушёл от нас представитель особой эпохи и особого поколения участников Великой Отечественной
войны. Добрая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах. Скорбим. Помним. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким
Владимира Лучшева.
Руководство и Совет ветеранов ОЭМК
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ДАТА

Источник полезных знаний
Первую годовщину своей работы торжественно отметил 12 февраля
образовательно-выставочный центр «Железно!»

О

н был создан на базе Старооскольского технологического
института МИСиС в
рамках совместной
программы компании «Металлоинвест», НИТУ МИСиС и Московского политехнического музея. В
Старый Оскол Политехнический
музей передал более 80 экспонатов, рассказывающих о железе, истории металлургии и её сегодняшнем дне, о технологиях и
оборудовании в сфере разработки железорудных месторождений
и производства чугуна и стали.

Итак, первый
год позади
— Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что «Железно!» подтвердил заявленный год назад
статус инновационного образо-

Марина
Комарова,
студентка 1 курса
СТИ МИСиС:
Я впервые попала в «Железно!» и
мне очень понравилось, как здесь
представлены экспонаты, было интересно посмотреть старинную технику,
которая использовалась раньше для обработки
металла. Замечательно, что такой музей появился в нашем городе, где расположены горно-обогатительные и металлургический комбинаты.

Константин
Харченко,
студент 1 курса
СТИ МИСиС:
Экспонаты, собранные в музее, привлекают внимание своим видом, подачей, хочется узнать, например, как
раньше добывали руду, обрабатывали металл и так далее. Всё это очень хорошо для
общего развития. А ещё я побывал на лекции о
развитии технологий в обработке древесины и
передаче посредством этого энергии. По-моему,
это очень интересная идея, над которой в будущем можно задуматься и попытаться её развить.

вательного центра, — прокомментировала директор по социальной
политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест»
Юлия Мазанова. — Новый формат с большим набором мультимедийных приложений, интерактивных сервисов и комфортной средой для общения расширил возможности центра. Проект
«Железно!» становится для подрастающего поколения источником новых полезных знаний, помощником в выборе профессии.
По словам руководителя музея
Людмилы Крахт, за первый год с
экспозицией познакомилось около 5 тысяч учащихся младших и
старших классов, пенсионеров,
бывших работников ОЭМК, горожан. «Железно!» стал площадкой для проведения научно-методических семинаров, лекций
и практических занятий для студентов колледжа и института. На
базе центра проводила свои занятия «Школа полезного действия»,
а также проходил один из этапов
форума молодёжных инициатив,
который был организован на Лебединском ГОКе.
У «Железно!» есть своя страничка в социальной сети «ВКонтакте», появились многочисленные
партнёры, среди которых старооскольский краеведческий музей, палеонтологический музей
Стойленского ГОКа, музей металлургии НИИ КМА, музей истории
металлургии города Череповец,
усадебно-промышленный комплекс Баташевых-Шепелевых из
города Выкса, Губкинский краеведческий музей, Курская государственная картинная галерея
и другие.
Поддерживать престиж и демонстрировать перспективы металлургических профессий школьникам и молодёжи, сформировать
уникальную мобильную образовательно-выставочную платформу, где будут представлены современные достижения научных,
образовательных и выставочных технологий, а также создать
возможность многоуровневого
включения студентов института, работников металлургических
предприятий и горожан в обсуждение, проектирование и развитие выставки и территории в целом — вот главные задачи, стоящие перед центром «Железно!».
Татьяна Рожкова, директор департамента социальной политики УК
«Металлоинвест», отметила, что
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центр «Железно!» уникален своей концепцией и историей создания, и является детищем трёх
элит — образовательной, элиты
бизнеса и музейного сообщества.
А директор по социальным вопросам ОЭМК Ирина Дружинина подчеркнула, что Оскольский комбинат и музей связывает не просто
дружба, а эффективное сотрудничество и равноправное партнёрство, что помогает активно реализовывать новые идеи и проекты.
Поздравили коллектив «Железно!» с первой годовщиной и представители Лебединского ГОКа,
подарив в музейную экспозицию
сувенир — горячебрикетированное железо.
Профориентационная работа среди школьников и молодёжи является приоритетным направлением деятельности образовательно–выставочного центра, и начальник управления образования
администрации Старооскольского городского округа Лариса Бу-

гримова по достоинству оценила
вклад «Железно!» в эту работу, отметив, что впереди ещё много совместных проектов.

Столько всего
интересного!
12 февраля в «Железно!» завершилась целая серия мероприятий, посвящённых празднованию
первого дня рождения и начавшихся ещё в декабре прошлого
года. За это время здесь прошли
интерактивные экскурсии для
школьников, мастер-классы для
студентов, лекции и встречи с
младшими школьниками «О науке интересно», «Школа успеха».
Состоялась фотосессия и фотоконкурс, конкурс рисунка, а также квесты среди студентов вуза и
политехнического колледжа, по
итогам которых были определены победители.
— Наша команда «Тугоплавкие»

с лёгкостью прошла квест «Охотники за металлом» и стала победителем, потому что это было безумно интересно и увлекательно.
А с тортом с символикой ОЭМК
и музея, который мы получили в
качестве подарка, будем пить чай
всей группой, — говорит третьекурсница СТИ МИСиС Дарья Зубова. — Если оценивать по пятибалльной шкале, то это мероприятие на пять баллов! Мне всё очень
понравилось в музее «Железно!»,
и, когда будет свободное время,
хотелось бы спокойно походить
здесь и лучше осмотреться.
— Проект «Железно!» оказался очень интересным и увлекательным для ребят, поэтому всего за один год нам удалось объединить вокруг нашего образовательно-профориентационного
комплекса единомышленников
и стать настоящим центром притяжения для старооскольской молодёжи, — сказала директор выставочного центра «Железно!»
Людмила Крахт. — С первого дня
существования мы чувствуем постоянное внимание и поддержку
со стороны компании «Металлоинвест», Московского политехнического музея, НИТУ МИСиС.
Общими усилиями выработана
стратегия дальнейшего развития
«Железно!», которую мы будем
стараться реализовать.
Артём Парамонов, руководитель отдела территориального развития Политехнического
музея, в образовательно-выставочном центре «Железно!» впервые. И увиденным остался очень
доволен.
— Сегодня, в эпоху новых технологий, уже недостаточно просто
расставить экспонаты и рассказать о них, — говорит он. — Детей нужно завлечь и увлечь, подать информацию совершенно
иначе. И в музее «Железно!» мы
видим как раз тот симбиоз, который необходим в этой работе.
Школьники и студенты становятся не просто слушателями, а соучастниками музейного процесса, а главное — у людей, которые
здесь работают, горят глаза, им
интересно, и это очень важно. А
значит у центра «Железно!» большие перспективы.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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Мифы и факты
о здоровом образе жизни

Дела сердечные
В Старом Осколе построят центр сердечнососудистой хирургии.

Здоровый образ жизни — что это такое? У каждого человека своё представление о способах достижения хорошего здоровья. Одни думают, что для этого достаточно изредка заниматься спортом, другие считают, что нужно сидеть на диете…

Д

ля того, чтобы разобраться в этих предубеждениях, рассмотрим несколько популярных мифов и фактов о здоровом образе жизни.

Миф: Здоровый образ
жизни доступен
только молодым.
Факт: Береги здоровье смолоду.
Конечно, эта поговорка придумана
не просто так. Но пожилой возраст
в наше время — не повод махнуть
на себя рукой. К тому же у людей
старшего возраста масса свободного времени. Жизнь на пенсии позволяет обзавестись новыми здоровыми привычками и расстаться
со старыми нездоровыми. Можно
больше гулять с внуками, заняться садом и огородом, неспешно готовить вкусные и здоровые блюда,
читать, активно общаться и даже
получить еще одно образование.

лучаете влагу. Если переборщить,
результатом может стать гипонатриемия — недостаток солей в организме. Это в разы повысит риск
сердечно-сосудистых и других серьёзных заболеваний.

Миф: Здоровый
образ жизни — это
постоянная диета.

Миф: В замороженных
продуктах нет
ничего полезного.

Факт: Диетой обычно называют ограничение рациона, носящее временный характер. А новый образ жизни — он навсегда.
К тому же диета зачастую уныла и
невкусна, и есть опасность снова
набрать вес. Зато здоровая еда —
вкусная, разнообразная и сытная,
а иначе и речи о здоровье не идёт.
Начать питаться правильно гораздо проще, чем просидеть неделю
на гречке с кефиром.

Факт: Замороженные фрукты и
овощи могут быть не хуже свежих, если их правильно собрали
и заморозили. Более того, холодная обработка и герметичная упаковка сохраняют намного больше витаминов, чем остаётся в
свежих продуктах, полежавших
на солнце или в холодильнике
супермаркета.

Миф: Здоровый
образ жизни
невозможен в ритме
современной жизни.
Факт: И действительно, кажется,
что современный городской житель, он же офисный работник,
шансов на здоровую жизнь лишён совсем. Хронический недосып, постоянные стрессы, нерегулярное питание полуфабрикатами —типичный набор условий
существования горожанина. А на
самом деле сделать свою жизнь
здоровее можно и имея довольно
напряжённый рабочий график,
было бы желание. Начните с малого — сэкономьте около часа рабочего времени, перестав выходить на перекур, ходите пешком
домой и на работу, покупайте замороженные овощи вместо пельменей и приучите себя не смотреть сериалы перед сном.

Миф: Нужно пить 2-3
литра воды в день.
Факт: Безусловно, вода не принесёт вам никакого вреда, но в больших количествах, как известно,
вредным может быть что угодно.
Даже если исключить все другие
напитки, вы всё равно едите овощи и фрукты и таким образом по-

Миф: Если долго
находиться на улице
в холодное время
года, обязательно
заболеешь.
Факт: Само по себе понижение
внешней температуры никак не
сказывается на состоянии иммунитета. Если, конечно, речь не
идёт о крайних степенях обморожения, когда беспокоиться надо уже не о простуде. Простужаются люди не из-за холодной погоды, а из-за того, что в организм
попадают вирусы. Зимой мы больше подвержены простуде потому,
что проводим много времени в
плохо проветриваемых помещениях, где вирусы распространяются очень быстро.

Миф: Нельзя
прибавить в весе
сразу после еды.
Факт: Исследователи из Оксфордского университета установили,
что жир откладывается в организме намного быстрее, чем считалось. Изменения в жировой прослойке, как утверждают учёные,
можно заметить уже спустя три
часа после обильного приёма пищи. Пребывание в отличной форме
вовсе не требует соблюдения жёстких диет и изнуряющих голодовок.
Специалисты из университета Род-

Айленда рекомендуют соблюдать
лишь одно важное правило — медленно есть пищу. Исследования показали, что большая часть полных
людей, как правило, едят значительно быстрее людей худощавого телосложения и что между скоростью употребления еды и весом
существует прямая связь.

Миф: Неважно, что
вы едите на ночь.
Факт: Употребление слишком
пряной и острой пищи незадолго
до сна может серьёзно отразиться
на его качестве, а также вызвать
ночные кошмары. Всё это доказали специалисты Центра расстройств сна из клиники Кливленда в Огайо. Учёные связывают
это с тем, что повышение температуры тела и ускоренный метаболизм после такого рода еды
приводят непосредственно к активизации деятельности мозга.
Приблизительно каждые полтора часа при этом спящий человек
попадает именно в быструю фазу
сна, которой свойственны сновидения. Помимо этого развивается дисфункция лобной доли мозга, нарушаются механизмы, которые отвечают за регуляцию эмоциональных реакций и памяти.
Таким образом, пищеварительный процесс может стать сам по
себе причиной того, что человек
будет спать плохо и чувствовать
себя наутро разбитым.

Миф: Живые
йогурты —
составляющая
правильного питания.
Факт: Да, действительно, йогурты
с живыми микроорганизмами полезны для здоровья, но весь вопрос
в том, какие йогурты считать живыми. Таковыми могут считаться только непастеризованные (то
есть, произведенные без тепловой
обработки) йогурты, хранить которые можно исключительно при
низкой температуре и не более недели (только в таких условиях полезные бактерии остаются живыми). То, что стоит на магазинных
полках неделями, живым не может быть в принципе.

Миф: Заниматься
спортом достаточно
один раз в неделю.
Факт: Специалисты считают,
идеальный вариант — это лёгкие, но ежедневные тренировки.
Если не получается — тогда через
день. В крайнем случае, два раза
в неделю. От этого мышцы тела
не будут страдать от чрезмерных
перегрузок и напряжений, они
привыкнут к постоянной работе и будут оставаться в тонусе.
Более того, регулярная, правильно распределенная нагрузка не
позволит растянуть мышечную
ткань или нанести себе травму.
Выполняйте упражнения, которые вам по душе, иначе быстро
забросите это занятие.

Миф: Медленный
обмен веществ
вызывает ожирение.
Факт: Исследования доказывают, что у людей полных обмен веществ происходит быстрее, чем у
худых. Проблема заключается в
том, что люди страдающие ожирением ведут сидячий образ жизни. Выход из ситуации простой:
движение, движение и ещё раз
движение. Просто вставая из-за
стола во время работы, вы можете увеличить обмен веществ на
40 процентов.

Миф: Утро — лучшее
время для фитнеса.
Факт: При выборе времени для
тренировки большое значение
играют ваши личные ритмы. Жаворонки без проблем способны
встать в 6.00 ради утренней пробежки, в то время как для сов такое расписание станет настоящим испытанием на прочность.
Что касается объективных факторов, влияющих на эффективность занятий, — учёные считают, что наш организм находится
в пиковой форме между 16.00 и
18.00. В это время у нас происходит снижение болевого порога, а
умственная активность находится на высоте.
Vozz.org

С

овременный высокотехнологичный центр
разместят в двухэтажном здании на территории городской больницы № 1, сообщила
замглавы администрации округа по социальной
политике Наталия Зубарева. Его открытие запланировано на конец 2017 года. «Внедрение медицинской помощи третьего уровня (специализированной и высокотехнологичной) дополнит ту, которую оказывает горбольница №1, где работает
центр медпомощи второго уровня. Тем самым, будет обеспечен полный замкнутый цикл при лечении острых состояний пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ни для кого не секрет,
что Старооскольская территория является сегодня
одним из лидеров по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний», — подчеркнула Зубарева.
Центр появится по соглашению администрации
Старооскольского округа и ООО «Клиника сердца» о муниципально-частном партнёрстве.
Площадь центра сердечно-сосудистой хирургии составит 1755,21 кв. м. Для лучшей координации работы от него планируют построить переход
к стационару горбольницы. «Уже подготовлена
бригада на базе областной клинической больницы святителя Иоасафа. Изначально она будет работать вахтенным методом, а в дальнейшем, возможно, с постоянным проживанием на территории городского округа», — рассказала Зубарева.
По её словам, центр планирует войти в систему
обязательного медстрахования. Это позволит получать квоты на высокотехнологичные операции
для жителей округа. Медуслуги по квотам будут
бесплатными, за остальные придётся платить.
БелПресса

17 миллиардов
на здоровье
На бесплатную медицинскую помощь жителям Белгородской области в 2016 году выделено 17 миллиардов рублей.

В

перечень бесплатных услуг включены первичная медико-санитарная помощь, а также специализированная, скорая и паллиативная медицинская помощь. Специальное постановление подписал губернатор Белгородской области Евгений Савченко. В документе отмечается, что из 17,2 млрд рублей территориальная программа обязательного медицинского страхования
составляет 13,1 млрд рублей. При этом почти 5,2
млрд рублей — это средства из областного бюджета на обязательное страхование неработающего населения. В постановлении также перечислены заболевания и состояния, при которых медицинская помощь оказывается бесплатно. К ним
относятся, в том числе, инфекционные и паразитарные болезни, новообразования, болезни эндокринной, мочеполовой, нервной систем, врождённые аномалии, беременность, роды, послеродовой период и аборты, психические расстройства и
расстройства поведения. Отдельный пункт документа — расшифровка порядка и условий оказания населению бесплатной медицинской помощи.
Бел.РУ

Уважаемые работники
комбината
и жители Старого Оскола!
Приглашаем вас посетить спортивные
объекты ФОК ОЭМК:
Дворец спорта ОЭМК, СДЮСШОР им.
А.Невского, с/к Сталь, плавательный бассейн
ОЭМК, которые при поддержке компании
«Металлоинвест» обновили свою спортивно-техническую базу и с удовольствием ждут
посетителей.
Расписание занятий вы можете узнать по телефонам: бассейн ОЭМК: 33-37-66; с/к Сталь:
32-54-42; СДЮСШОР им. А. Невского: 33-78-00;
Дворец спорта ОЭМК: 48-78-15.
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Всё опробует на себе
Когда встречается комиссия профкома ОЭМК по работе среди женщин, трудно назвать эти мероприятия казённым словом «заседание». Вот и на этот раз Людмила Саранцева, председатель комиссии, собрала свою команду под сводами Дворца спорта
имени Александра Невского.

П

режде чем приступить к серьёзному
разговору об итогах года и планах
на ближайшее время, она предложила соратницам
опробовать на себе час занятий
пилатесом под руководством инструктора Анны Лихмановой.
Одно дело призывать работниц
подразделений к здоровому образу жизни, размахивая руками
и напрягая голосовые связки, и
совсем другое — лично показать,
что же такое этот самый пилатес,
и убедить: после окончания занятий можно выбраться из спортзала живым и очень даже бодрым.
Мало того, можно сохранить бодрость духа, грацию и пластику
на долгие годы, что весьма способствует успехам в труде и счастью в личной жизни!
Вот с этой целью вся команда
была предупреждена: при себе
иметь спортивную форму. Ну,
пусть не все отважились пасть
на коврики, боясь своих отражений в зеркальных стенах зала, большая же часть женсовета и упала, и отжалась… Занятия прошли «на ура!» Поскрипывая суставчиками, похохатывая,
с опаской перекатывались с боку
на бок на мячах, опасаясь раздавить их, и старались по команде

инструктора рассмотреть где-то
там за спинами носки собственных ног. Взмокли лбы, задрожали поджилки, внутренние голоса уже вслух подсказывали тексты клятв: вот прямо с понедельника — в новую жизнь. И всплеск
вдохновения: теперь можно со
знанием дела вовлекать подруг

по работе в пресловутый здоровый образ жизни!
А деловой разговор состоялся тут
же, в кафе Дворца спорта за чашкой чая. Медсестра ФОК Татьяна
Максимова рассказала работницам ОЭМК о том, как избежать
вируса гриппа, и что делать, если не избежали… Затем по тра-

диции новички комиссии рассказали о главных событиях года в
своей жизни. Людмила Саранцева напомнила о самых значительных мероприятиях 2015 года. И постепенно разговор переключился на темы, волнующие
всех: уровень заработной платы и спецоценка условий труда.

Светлана Васильева, специалист
БОТ СПЦ №1 объяснила женщинам значение спецоценки и возможные последствия формального подхода к этому делу. Общественниц интересовали и другие
вопросы, например: кто собирает
письма рабочих из почтовых ящиков «Твой голос», размещённых в
подразделениях; можно ли доверять такой форме обратной связи
с администрацией и т. д.
Активистки женской комиссии
переспрашивали, уточняли, записывали в блокноты деловые подробности, чтобы всё в точности
пересказать в цехах комбината.
Закончилась встреча подробным
обсуждением планов на год и
предстоящих мероприятий: конкурса детского рисунка «Я горжусь своим отцом», акции «Посылка солдату», боулинг-турнира в честь Международного женского дня.
Я не сомневалась: эти, если наметили — всё выполнят!
Бурно обмениваясь новостями и
эмоциями, женщины ОЭМК покидали Дворец спорта, держа спинки и следя за осанкой, всем видом
своим провозглашая: завтра же
всем цехом — на пилатес!
Ирина Фролкина
Фото Елены Никитенко

СПАРТАКИА Д А

Старт даёт лыжня!
Ослепительные белые склоны, лесные подъёмы и спуски привлекают в СОК «Белогорье» не только романтиков, но и, конечно,
любителей лыжных гонок.

Б

олее 150 спортсменов собрались здесь 11 февраля,
чтобы померяться силами в
личном и командном зачёте очередного этапа 26-й абочей спартакиады ОЭМК.
По массовости и уровню подготовки спортсменов лыжные старты на ОЭМК не уступают «Лыжне
России». В «Белогорье» созданы
все условия для проведения таких масштабных соревнований.
На территории комплекса проложены лыжные трассы отличные по протяжённости и сложности маршрута.
В этом году по условиям соревнований лыжные гонки состояли из
трёх этапов. Женщины должны
были преодолеть двухкилометровый круг, мужчины в зависимости
от уровня подготовки — три или
пять километров.
По условиям соревнований, из
результатов личного первенства
складывался общекомандный
зачёт.
Первыми в стартовый створ вышли девушки. Лыжницы уходили
парами с интервалом в 30 секунд.
На обледеневшей лыжне спортсменам приходилось порой демонстрировать горнолыжную
подготовку. На спусках и поворотах многие с трудом удерживали равновесие.
Победительницей женского этапа
в группе сильнейших стала мно-

гократная чемпионка ОЭМК Екатерина Романова. Девушка показала лучшее время дня — 7 минут
11 секунд. На протяжении последних лет девушкам из ЭСПЦ нет
равных не только на ОЭМК, но и в
области. Впрочем, от этого борьба
на дистанции не становится менее упорной. Поскольку команды
разделены на три группы, в каждой из них разыгрываются призовые места. Такой регламент даёт
шанс даже дебютантам подняться на пьедестал. Юлия Проворная
впервые вышла на старт в составе
команды заводоуправления и завоевала бронзовую медаль.
— Я вообще люблю спорт, — улыбается Юлия Проворная, начальник группы профориентации и
подбора персонала УПиРП. —
Трасса была замечательной, настрой отличным, так что всё супер! Буду теперь каждый год участвовать в соревнованиях!
Всем, кого занесли в судейские
протоколы на дистанции в три
километра, едва хватило лыж, поскольку защищать цвета своих цехов изъявили желание 108 металлургов. Кто-то приехал с намерением побеждать, кто-то просто
поучаствовать, но определённо
каждый надеялся принести своей команде заветные очки.
— У меня четверо сыновей, чтобы подать им пример, сам занимаюсь спортом, — рассказывает

Алексей Груздов, электромеханик СПЦ №2. — Вместе с детьми
мы ходим и на лыжи, и в бассейн.
Стараемся быть крепкими, сохранять бодрость духа.
К сожалению, погода не позволила прокатчикам выложиться на
все 100. На дистанции их опередили лыжники из ЭСПЦ. На финише
лучшее время показал Лери Бидзинашвили — 6 минут 55 секунд.
В этом году организаторы рабочей
спартакиады дали возможность
самым сильным и подготовлен-

ным лыжникам попробовать силы на пятикилометровой дистанции. На старт в новой дисциплине
вышли 12 человек. Острая борьба развернулась между Владимиром Егозовым из ЭСПЦ и Максимом Луговских из СПЦ №2, сталеплавильщик первым пересёк финишную черту.
— Эта гонка у нас считается самой главной, к ней копим все силы, — признаётся Владимир Егозов. — Соперники всегда сильные.
В этот раз у Максима Луговских

выиграл еле-еле шесть секунд!
В первой группе лыжники ЭСПЦ
во всех дисциплинах завоевали
золотые медали. Во второй группе
лучше других выступили представители заводоуправления — Максим Лепихов и Елена Алябьева, а
также Евгений Агапов из УАМ. В
третьей на высшую ступень пьедестала поднялись Виолетта Рогачёва, Николай Вершинин (ФОК) и
Александр Гончаров из технического управления.
Павел Горюшкин
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 «Россия от края до края» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» (12+).
06.25 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» (12+).
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
14.00 «Галина Польских.
По семейным
обстоятельствам» (12+).
15.00 Юбилейный концерт Олега
Митяева.
16.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
18.15 КВН на Красной Поляне. Старт
сезона- 2016 г. (S) (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ» (12+).
23.10 «Владимир Скулачев.
Повелитель старости» (12+).
00.15 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» (16+).
РОССИЯ
05.30 Х/ф «ХОД КОНЁМ».
07.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
09.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» (12+).
13.10 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ВОИН» (16+).
22.50 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» (16+).

07.30 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор» (16+).
14.15 Своя игра (0+).
15.05 Т/с «БОМБИЛА» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «БОМБИЛА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «БОМБИЛА» (16+).
23.10 Х/ф «ОТПУСК У МОРЯ» (16+).
01.00 Т/с «ШЕРИФ» (16+).

05.00 Т/с «ШЕРИФ» (16+).
07.00 Смотр (0+).

11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
15.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+).
16.50 «ДРАКУЛА» (16+).
19.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «МОЯ УЛИЦА».
11.50 «Секреты старых мастеров».
12.05 Д/ф «История
Преображенского полка, или
Железная стена».
12.50 Концерт военного оркестра
Министерства обороны РФ.
13.45 Д/с «Ехал Грека.. Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России».
14.25 Д/ф «Год ежа».
15.20 Д/ф «Мария Полякова. Своя
среди чужих».
16.15 «Романтика романса».
18.45 «Начало прекрасной эпохи».
19.00 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ».
20.35 Х/ф «СУПРУЖЕСКАЯ
ЖИЗНЬ».
23.45 Балет «Весна священная».
00.35 Д/ф «Год ежа».

07.25 Мультфильмы (0+).
10.00 «Сейчас».

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+).
06.55 М/ф «Индюки: Назад в
будущее» (0+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.00 М/ф «Ронал-варвар» (16+).
12.40 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).
«Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+).
18.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ» (12+).
20.50 Х/ф «КАПИТАН
ФИЛЛИПС» (16+).
23.30 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+).

18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» (16+).
20.30 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
00.00 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

РЕНТВ
МАТЧ ТВ
05.00 Т/с «БОЕЦ» (16+).
07.15 Х/ф «ДМБ» (16+).
09.00 «День космических историй»
с Игорем Прокопенко» (16+).
01.00 «Военная тайна» (16+).
04.00 «Территория заблуждений».
04.45 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» (16+).

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

10.10 Т/с «СЛЕД. МИЛЫЙ
ДРУГ» (16+).
11.00 Т/с «СЛЕД. НАСЛЕДНИК
ИМПЕРАТРИЦЫ» (16+).
11.55 Т/с «СЛЕД. ГОРНАЯ
БОЛЕЗНЬ» (16+).
12.40 Т/с «СЛЕД. ЦЕЛИ ПРОТИВ
ЦЕННОСТЕЙ» (16+).
13.30 Т/с «СЛЕД. БАБА ЕГЭ» (16+).
14.20 Т/с «СЛЕД. ПУЛЯ» (16+).
15.05 Т/с «СЛЕД. КОЗНИ
ГЕНЕТИКИ» (16+).
16.00 Т/с «СЛЕД. ЯЗВА» (16+).
16.50 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ФЭС» (16+).
17.40 Т/с «СЛЕД. НАВЫКИ
ВЫЖИВАНИЯ» (16+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+).
01.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-3» (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
12.30 Х/ф «ПЕПЕЛ» (16+).
15.00 Д/ф «Российская
летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
16.30 Х/ф «КОРТИК» (6+).
18.00 «Никто, кроме нас» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).

06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из
США.
08.00 Х/ф «ИП МАН» (16+).
10.10 Х/ф «ИП МАН-2» (16+).
12.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.55 Баскетбол. Кубок России.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Перми.
14.45 Х/ф «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+).
15.55 «Континентальный вечер».
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
19.15 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Александр
Шлеменко против Вячеслава
Василевского. Александр
Волков против Дениса
Смолдарева (16+).
21.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи».
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.40 Х/ф «ИГРА» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.30 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+).
08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (12+).
08.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
10.00 Новости.
10.20 Кино в цвете. «Небесный
тихоход».
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» (12+).
16.50 Легендарное кино в цвете.
«ОФИЦЕРЫ».
18.50 Концерт «ОФИЦЕРЫ».
21.00 «Время».
21.20 Т/с «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ» (12+).
23.10 Премия «Золотой орёл-2015».
00.40 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» (12+).
РОССИЯ
06.10 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ».
09.35 Х/ф«СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+).
13.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Праздничный концерт ко Дню
защитника Отечества.
23.00 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+).
01.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ЖЕНИТЬ» (12+).

13.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
15.05 Т/с «БОМБИЛА» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «БОМБИЛА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «БОМБИЛА» (16+).
23.10 Х/ф «НАСЛЕДНИК» (16+).
01.10 Главная дорога (16+).
01.45 «Дачный ответ» (0+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ».
11.35 Больше, чем любовь.
Марк Бернес и Лилия
Бодрова.
12.20 Д/ф «Козьма Крючков и
другие герои».
12.50 Д/ф «Драгоценные
посланники цветов».
13.45 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России».
14.25 «Огонёк. Нетленка».
17.30 Х/ф «БЕГ».
20.35 «Те, с которыми я.. Русский
мужик Михаил Ульянов».
21.55 «Любимые песни».
23.20 Д/ф «Мария Полякова.
Своя среди чужих».
00.15 Х/ф «ДЕЛО №306».
01.35 М/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон».
«Моя жизнь».
01.55 Д/ф «Драгоценные
посланники цветов».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.

06.50 Мультфильмы (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+).
17.00 «Место происшествия.
О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+).
22.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ 2» 16+).

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
06.55 «КОТ» (0+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.10 М/с «Фиксики» (0+).
09.35 М/ф «Побег из курятника».
11.10 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ» (12+).
13.15 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» (16+).
15.55 «Миллион из
Простоквашино» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
20.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
23.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+).
00.55 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+).
ТНТ
07.00 М/ф «Том и Джерри: Робин Гуд
и Мышь-Весельчак» (12+).
08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 Х/ф «НАША RUSSIA»
19.30 «БОРОДАЧ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ОСТРОВ ДОКТОРА
МОРО» (12+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» (16+).
08.10 М/ф «Карлик Нос» (6+).
09.45 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+).
11.15 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+).
12.45 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (6+).
14.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+).
15.40 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+).

17.00 М/ф «Крепость: Щитом и
мечом» (6+).
18.20 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+).
19.50 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+).
21.10 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+).
22.30 М/ф «Как поймать перо Жарптицы» (0+).
23.50 Концерт «Собрание
сочинений» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Никто, кроме нас» (6+).
07.30 «Как дважды два» (6+).
07.45 «Строить и жить» (6+).
08.00 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» (16+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
12.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская
летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
16.30 Х/ф «КОРТИК» (6+).
18.00 «Как дважды два» (6+).
18.15 «Строить и жить» (6+).
18.30 «В реальном времени» (6+).
19.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (16+).
20.30 «Телеверсия концерта» (6+).

21.00 Х/ф «СЛУШАТЬ
В ОТСЕКАХ» (16+).
00.00 Новости (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+).
09.15 Д/ф «Балтийский нокаут».
09.45 Профессиональный бокс.
Майрис Бриедис против
Дэни Вентера. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF.
Сергей Екимов против Артура
Куликаускиса (16+).
12.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2.
РЕВАНШ» (16+).
14.50 Смешанные единоборства.
Bellator (16+).
16.50 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+).
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Арсенал».
00.40 Все на Матч!

>>> Пенсионеров ОЭМК, кому по
показаниям врачей-офтальмологов требуется операционное лечение органов зрения, просим обращаться во вторник и четверг с
9.00 до 12.00 в Совет ветеранов
по адресу: м-н Ольминского, 12.
Совет ветеранов
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СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «САМАРА-2» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 Специальный корреспондент.
01.30 Ночная смена (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.

06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
21.35 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
23.55 Х/ф «АНГЕЛ- ХРАНИТЕЛЬ».
01.55 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЮРКУФ. ТИГР СЕМИ
МОРЕЙ».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА».
14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная классика..»
15.50 Д/ф «Город М».
16.35 «Больше, чем любовь».
17.20 Леонид Десятников.
Юбилейный концерт в КЗЧ.
18.35 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».

21.15 Д/ф «Владимир, Суздаль и
Кидекша».
21.30 Власть факта.
22.15 Д/ф «Мосфильм» на ветрах
истории».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «БЕГ».
01.25 Органные произведения
И. С. Баха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «Марш-бросок» (16+).
13.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+).
16.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.50 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+).
12.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Миллион из Простоквашино».
19.05 М/с «Рождественские
истории» (6+).
19.25 М/ф «Мадагаскар» (6+).
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
22.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
23.50 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Кино в деталях (16+).

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 Х/ф «ПОДАРОК НА
РОЖДЕСТВО» (12+).
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 ЗВОНОК (16+).

11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
12.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ».
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
16.30 Х/ф «КОРТИК» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «В реальном времени» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости (6+).
21.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
00.00 Новости (6+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (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 «ПОБЕГ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Как дважды два» (6+).
07.15 «Строить и жить» (6+).
07.30 «В реальном времени» (6+).
08.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие моменты в спорте».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Смешанные единоборства.
UFC (16+).
12.20 Все на Матч!
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Одиночная смешанная
эстафета. Прямая трансляция
из Тюмени.
13.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Ювентус».
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Тюмени.
17.20 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
19.15 Новости.
19.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо».
21.15 Д/ф «1+1» (16+).
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Динамо».
00.40 Все на Матч!
01.25 Волейбол. Лига чемпионов.

ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
14.25 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
21.35 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
23.55 Х/ф «ТРЕНЕР» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» (12+).
СТС

КУЛЬТУРА
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» .
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «САМАРА-2» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 «Поединок» (12+).
00.40 Х/ф «ХХ СЪЕЗД ГОДОВЩИНА».
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «НТВ утром».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СЮРКУФА».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов».
16.30 Д/ф «Лучший друг
Чебурашки».
17.10 «Приношение Елене
Образцовой».
18.35 Д/ф «Хрустальные дожди».
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/ф «Дома Хорта в Брюсселе».
21.25 «Культурная революция».
22.15 Д/ф «Мосфильм» на ветрах
истории».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.40 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+).
11.35 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 М/с «Рождественские
истории» (6+).
14.05 М/ф «Мадагаскар» (6+).
15.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
17.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино» (12+).
19.05 М/с «Рождественские
истории» (6+).
19.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
22.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» (12+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 Мультфильмы (12+).
07.25 «Холостяк» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+).
14.00 «УНИВЕР» (16+).
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР...» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ШЕЛК» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости (6+).
07.30 «В реальном времени» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Академический час» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Водная жизнь» (12+).

12.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
16.30 Х/ф «СКАЗКИ И ИСТОРИИ».
18.00 Новости (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 Программа ТРК (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости (6+).
21.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
00.00 Новости (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Обзор Лиги чемпионов.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+).
10.35 «Я - футболист» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. ПСВ (Нидерланды)
- «Атлетико».
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины.
14.30 «Дублер» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюмени.
17.30 «Великие моменты в спорте».
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.45 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Локомотив».
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Краснодар».
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч!
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ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
14.25 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 Х/ф «КРАСНОЕ, БЕЛОЕ И
БЛОНДИНКА» (12+).

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧП. Расследование» (16+).
20.10 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
22.00 «Большинство».
23.15 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
КУЛЬТУРА

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «САМАРА-2» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.55 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «НТВ утром».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
ШВЕЙКА».
11.45 Д/ф «Миротворец. Святой
Даниил Московский».
12.25 «Столица кукольной
империи».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ».
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок».
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 Д/ф «Радуга с небес. Сергей
Судейкин».
16.30 Билет в Большой.
17.15 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
17.30 Большой балет. (*).
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Два капитана» (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
10.15 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ» (12+).
12.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
15.35 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» (12+).
17.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 М/ф «Страстный Мадагаскар».
19.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
22.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+).
23.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
01.50 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+).
ТНТ
07.00 Мультфильмы (12+).
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР..» (16+).
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+).
14.00 «Музыкальный концерт Павла
Воли «Новое» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
16.00 Концерт «Music style» (16+).
17.00 «Сольный концерт Семена
Слепакова» (16+).
18.30 «Комеди Клаб» (16+).
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).

21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «БОРОДАЧ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Обыкновенный неофашизм».
19.15 «Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БРАТ» (16+).
22.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
00.30 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 Программа ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
12.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская
летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».

18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
20.00 Жеребьевка финального
этапа первенства по
волейболу (6+).
20.40 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
00.00 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Обзор Лиги Европы.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+).
12.10 Новости.
12.15 Д/ф «Путь на восток» (16+).
12.45 Д/ф «Вся правда про..» (12+).
13.30 «Культ тура» (16+).
14.00 Новости.
14.05 Все на футбол!
14.55 Жеребьевка 1/8 финала Лиги
Европы. Прямая трансляция.
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.00 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция
из Германии.
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
19.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция
из Германии.
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч!
21.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Мурад Мачаев
против Александра
Сарнавского. Прямая
трансляция из Москвы.
23.30 Все на Матч!
00.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (12+).

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Т/с «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ!» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Мама будет против!» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Светлана Аллилуева.
Обреченная» (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «Теория заговора» (16+).
14.20 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+).
16.10 Большой праздничный
концерт в Кремле.
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «Геракл» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожарка» (18+).
23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» (16+).
РОССИЯ
06.15 «Сельское утро».
06.45 Диалоги о животных.
07.40 Местное время.
08.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время. (12+).
09.15 «Правила движения» (12+).
10.10 «Личное. Ивар Калныньш».
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (12+).
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР» (12+).
17.00 «Один в один. Битва сезонов».

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+).
00.50 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И
ПУШИСТЫЙ» (12+).
НТВ
05.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Готовим с Зиминым» (0+).
09.15 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «5 правил здорового
питания».
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
18.00 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО».
00.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
12.05 Д/ф «Я буду выглядеть
смешно. Татьяна Васильева».
12.50 Пряничный домик.
«Рукописная книга».
13.15 Д/ф «Леди Макбет. Без права
постановки».
13.55 «На этой неделе.. 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
14.25 Д/ф «Мосфильм» на ветрах
истории».

16.45 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и
«жуков».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Запечатленное время.
Товарищ такси».
18.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Большой балет. (*).
22.45 Д/ф «Большой балет.
Послесловие».
23.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» 16+).
23.00 «Белый тигр» (16+).
01.10 Х/ф «ЗАЩИТА КРАСИНА-2».
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
10.00 Снимите это немедленно!
11.00 М/ф «Железяки» (6+).
12.50 М/ф «Шевели ластами!» (0+).
14.10 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
19.00 Взвешенные люди (16+).
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+).
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123» (16+).
01.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+).
ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
07.35 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+).
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ».

10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «ОСТРОВ» (16+).
14.30 «Остров» (16+).
15.00 «ОСТРОВ» (16+).
16.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
19.30 Х/ф «ОРЛЕАН» (16+).
21.50 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
00.30 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ» (16+).
09.45 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ
МИРОВ» (6+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+).
21.50 Х/ф «РЭД» (16+).
00.00 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Жеребьевка финального
этапа первенства
Белгородской области по
волейболу среди мужских
команд любительской лиги.
Повтор (6+).
12.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».

15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Волейбол. Чемпионат России.
«Белогорье» (12+).
20.00 «В реальном времени» (6+).
20.30 «Как дважды два» (6+).
20.45 «Строить и жить» (6+).
21.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «1+1» (16+).
09.55 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+).
10.25 Новости.
10.30 «Спортивный вопрос».
11.30 Новости.
11.35 «Дублер» (12+).
12.05 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по
спринтерскому многоборью.
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования.
Женщины.
13.45 Все на Матч!
14.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону.
15.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+).
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования.
Мужчины.
16.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
19.30 Все на Матч!
20.45 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из
Великобритании.
23.45 Все на Матч!
00.30 Х/ф «НОКАУТ» (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Мама будет против!» (12+).
08.10 «Армейский магазин» (16+).
08.40 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Открытие Китая».
10.50 «Непутевые заметки» (12+).
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.15 Фазенда.
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.45 «Ирина Муравьева. «Не учите
меня жить!» (12+).
14.40 «Черно-белое» (16+).
16.30 «Голос. Дети».
18.45 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Т/с «КЛИМ» (16+).
00.25 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+).
РОССИЯ
07.00 Мульт утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.10 Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА
ИНАЧЕ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА
ИНАЧЕ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
НТВ
05.05 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».

08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
18.00 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+).
23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
01.45 Дикий мир (0+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН».
12.00 «Кто там..»
12.30 Д/ф «Секреты пойменных
лесов. Национальный парк на
Дунае».
13.25 «Что делать?»
14.10 Д/ф «Макао. Остров счастья».
14.25 Д/ф «Такова жизнь. Лев
Круглый».
15.05 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
16.40 «Пешком..»
17.10 «Искатели».
17.55 «Больше, чем любовь».
18.30 Аде Якушевой и Юрию
Визбору посвящается..
Концерт авторской песни в
Государственном Кремлевском
дворце.
19.45 Спектакль «ИВАН
ФЕДОРОВИЧ ШПОНЬКА И ЕГО
ТЕТУШКА».
20.40 Д/ф «Валерий Фокин. Человек
в контексте».
21.20 Спектакль «Современник»
«ШИНЕЛЬ».

22.00 «Марина Неёлова. Это было.
Это есть.. Валерий Фокин».
22.30 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ».
00.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.30 Мультфильмы (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» (12+).
12.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+).
15.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
17.00 «Место происшествия.
О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+).
23.20 «Звезда» (16+).
01.25 Х/ф «ЗАЩИТА КРАСИНА-2».

09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Подставь, если
сможешь» (16+).
13.00 «Комеди Клаб» (16+).
16.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+).
16.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+).
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» (16+).
06.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+).
09.30 Т/с «ЭНИГМА» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
06.40 М/ф «Железяки» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.00 Успеть за 24 часа. (16+).
11.00 М/ф «Шевели ластами!» (0+).
12.20 М/ф «Тэд Джонс и затерянный
город» (0+).
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+).
19.00 Х/ф «2012» (16+).
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
00.10 Т/с «КОСТИ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.35 М/с «Кунг-фу Панда».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
12.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская
летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
16.30 Х/ф «БЕДНЫЙ ДЖОННИ И
АРНИКА» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 Программа ТРК
«Мир Белогорья» (6+).
19.00 Волейбол. Чемпионат России.
«Белогорье» (12+).

21.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Сердца чемпионов».
07.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Парный могул. Прямая
трансляция из Японии.
08.15 Новости.
08.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.20 «Диалоги о рыбалке» (12+).
09.50 Новости.
09.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
12.25 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+).
12.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Тюмени.
13.55 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по
спринтерскому многоборью.
Трансляция из Кореи.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюмени.
17.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед».
19.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.45 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Зенит».
22.00 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона».
00.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.15 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Тюрингер».

АФИША

Учебный центр управления
подбора и развития персонала
АО «ОЭМК»
комплектует в феврале 2016 года
учебные группы
по следующим курсам:
— «Квалификационная подготовка специалистов по
организации перевозок автомобильным транспортом
в пределах Российской Федерации».
Срок обучения — 82 часа. Стоимость — 3776 рублей.
— «Подготовка персонала на право работы с отходами I-IV класса опасности».
Срок обучения — 112 часов. Стоимость — 5782 рубля.
— «Безопасные методы и приёмы выполнения работ
на высоте для работников 3 группы».
Срок обучения — 16 часов. Стоимость — 1180 рублей.
— «Безопасные методы и приёмы выполнения работ
на высоте для работников 2 и 1 групп».
Срок обучения — 10 часов. Стоимость — 708 рублей.
Обращаться по адресу: г. Старый Оскол, м-н Макаренко, д. 45, учебный центр управления подбора и
развития персонала АО «ОЭМК». Контактные телефоны: (4725) 33-78-29, 32-97-58.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
На сайте deputatugarov.ru
появились новые функции и
возможности. Теперь вы можете
подписаться на новости сайта,
чтобы в режиме реального
времени узнавать всю самую
свежую информацию. Кроме
того, вы сможете поделиться
заинтересовавшими вас
новостями со своими друзьями в
соцсетях.
Быстро найти нужный материал
вам поможет функция «Поиск».

deputatugarov.ru — работает для вас!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> От всей души поздравляем с юбилеем

УСЛУГИ

СЕРГЕЯ КОНОВАЛОВА, электрогазосварщика
участка внешних энергообъектов!
В день юбилея от души желаем
Большого счастья, радости, добра.
Пусть сердце вечно старости не знает
И пусть в нём будет юности пора.
За 60 испытано так много,
И нам хотелось бы сегодня пожелать
Прямой и долгой жизненной дороги,
Счастливо жить и горести не знать!
Коллектив ТСЦ

>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 114 7-12
>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 8 4-4
>>> Чистка ковров. 41-00-11

9 2-16

>>> Москитные сетки, откосы
>>> ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ КАМЕНЕВУ
поздравляем с днём рождения!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своём сердце беречь!
Коллектив бригады №3
участка отделки СПЦ №1

>>> Поздравляем всех мужчин электросталеплавильного цеха c Днём защитника Отечества!
Желаем вам сил, здоровья, удачи, благополучия, счастья. Пусть в ваших семьях всегда царит
мир, покой и любовь. Мирного вам неба, добра,
солнца и радости!
В День защитника Отечества
Пожелаем сил и мудрости,
Воли, выдержки, терпения,
Чтоб преодолеть все трудности.
Неба ясного и мирного,
Если слёз — то только радостных,
Жизни с множеством событий,
И воспоминаний сладостных.
Дружбы крепкой, без предательства,
Всех желаний исполнения,
Чтобы целей добивались вы,
И не знали поражения.
Коллектив детского сада №26 «Солнышко»

Реклама в газете:
32-28-57, 32-18-52, 37-20-20.

на окна и двери, наружные
и внутренние регулировка и
ремонт окон ПВХ и т.д.
8-960-620-19-80,
8-910-327-53-20,
8950-712-24-06.. 7 4-5

>>> Услуги электрика.
Профессионально.
8-920-585-52-43,
8-905-878-74-83.

АО «ОЭМК» продаёт
по цене 3 756 000 рублей

11 2-2

>>> Аренда авто (с водителем),
300 руб./час.
8-920-201-85-70. 11 1-2

5-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ
общей площадью 120,67 м2.
в жилом доме № 3
в м-не Юбилейный
или сдаст её в наём (аренду).
За справками обращаться
по телефону: 37-47-13

РЕМОНТ

>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 2 6-7
>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 110 10-10

АО «ОЭМК» продаёт

экскаватор
ЭО 5116.1,

>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. Ежедневно.
42-32-33, 8-920-5555-789. 111 9-12

1999 г. в.
по цене 387 982 рубля,
в том числе НДС.
Подробная информация
по телефонам:
(4725) 37-22-97,
(4725) 37-49-33

>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
24-80-89, 8-903-642-21-17. 112 10-14
>>> Ремонт телевизоров на

>>> При Совете ветеранов ОЭМК с 4 марта
начнутся бесплатные занятия в новой группе
виноградарей-любителей — для начинающих и малоопытных виноградарей. Занятия
проводятся каждый четверг, с 10.30 до 12.00.
Окончание курса планируется в конце апреля
2016 года.

Поступить в СТИ НИТУ «МИСиС»
без вступительных испытаний!
На протяжении нескольких лет (начиная с 2011
года) СТИ НИТУ «МИСиС» становится площадкой
для проведения очного тура Объединённой межвузовской математической олимпиады (ОММО).
Эта олимпиада проводится в организационных
рамках приказа МОН РФ №267 от 04.04.2014
«Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников». Олимпиада проводится в 2
тура. Первый тур — заочный, второй — очный.
К участию в первом туре допускаются учащиеся,
осваивающие общеобразовательные программы
основного и среднего (полного) общего образования, независимо от места учёбы и жительства.
Информация о заочном туре публикуется на интернет-странице Олимпиады.
7 февраля 2016 года в СТИ НИТУ «МИСиС» прошёл очный тур ОММО, в котором приняли участие 59 школьников 9,10,11 классов из городов
Старый Оскол, Губкин, Белгород.
Победители ОММО имеют право поступить в СТИ
НИТУ «МИСиС» без вступительных испытаний!
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Кафедра СЭГМК СТИ НИТУ «МИСиС»
приглашает на заочное обучение по направлению «Строительство»
лиц со средним и высшим образованием (второе высшее), выпускников техникумов и школ в соответствии с правилами приема СТИ НИТУ МИСИС в 2016 году.
Смотри сайт института: http://www.sf-misis.ru.
Обращаем внимание абитуриентов, что приём документов в приёмной комиссии заканчивается
3 августа 2016 года.
Кафедра СЭГМК СТИ НИТУ «МИСиС» продолжает набор обучающихся на курсы переподготовки на
право профессиональной деятельности по программе «Промышленное и гражданское строительство» для лиц с высшим, средним профессиональным образованием, студентов старших курсов по
очно-заочной форме.
Срок обучения в группе - 1,5 года. Срок обучения по индивидуальным программам - от 4 до 8 месяцев.
Кафедра СЭГМК СТИ НИТУ «МИСиС» оказывает следующие услуги юридическим и физическим лицам по договорам: обследование технического состояния конструкций зданий и сооружений;
проектирование жилых, усадебных домов, общественных, производственных и сельскохозяйственных зданий (все разделы проекта);
проектирование теплозащиты и реконструкции зданий;
контроль качества и технический надзор за выполнением строительных работ.
лабораторное проведение испытаний строительных материалов.
Адрес: м-н Макаренко,40, аудитория 2/311,телефон 45-12-00, доп. *277, *289, 8-910-328-61-26.

Дополнительные баллы к ЕГЭ!
Олимпиада «ЮНЫЙ ГОРНЯК»
Старооскольский технологический институт им. А. А. Угарова (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» проводит для учащихся 9-11 классов олимпиаду «ЮНЫЙ ГОРНЯК» по физике и математике, победители и призеры которой получают
5 баллов к ЕГЭ по физике, математике при поступлении в вуз.
Положение о проведении олимпиады и образец заявки на участие можно скачать с официального сайта СТИ НИТУ «МИСиС» (раздел «Абитуриенту») sf-misis.ru .
Заявки на участие в олимпиаде «ЮНЫЙ ГОРНЯК» по физике, математике принимаются до 1 марта 2016
года по электронной почте по адресу: comission@inbox.ru.
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

«Художник и его жизнь»
Так называется выставка, которая открылась в Старооскольском художественном музее и объединила графику и живопись более 20 художников, работающих в настоящее
время или уже ушедших из жизни.

В

основу выставки легли автопортреты и
портреты художников, написанные коллегами. Экспозиция
составлена так, что портреты сопровождают работы самих авторов, у зрителя появляется возможность сопоставить образ мастера
и его творения, и это, безусловно, представляет особый интерес.
На выставке представлены полуангелы-полуженщины Юрия Мазикина, «Женский портрет» (портрет живописца Елены Марковой)
Юрия Болотова и его неожиданно
лиричный и трогательный автопортрет времён начала творческого пути. Заметен диалог друзей
и коллег Юрия Болотова и Александра Филиппова, они нередко
вместе бывают вдвоём на пленэре и в творческих командировках. Один и тот же сюжет — вид
на Дом художников, но разный
подход. Часто в этюдах и полотнах живописцев живёт вид из окна мастерских. Ставший поэтому
знаменитым дворик не раз вдохновлял своим уютом мастеров. «А
у нас во дворе…» — так называется написанная уже в этом году
картина Александра Филиппова.
Автопортреты Павла Шляпникова и Валерия Голышева висят рядом. Художники многие годы работают рука об руку в одной мастерской, трудились над одними
монументальными проектами и
были прозваны в Старом Осколе
творческим союзом «ГоШля». Никогда бы не открыла одну из страниц в биографии художников, если бы не увидела на выставке картину из давней творческой поездки «Аларча» (Тянь-Шань). В ней
воспето величие гор, через которые следует одинокий всадник.
Заслуживают внимания работы
молодого живописца Дмитрия
Краснова, «Автопортрет», кажется, написан специально для
этой выставки, интересен и портрет Народного художника России Миронова.
Представлены в экспозиции и
ранние философские полотна
Ивана Толмачёва. «Выбор» — о
непростом выборе для художника между эйфорией, заключённой в рюмке, строгим следованием религии, творческой свободой, созвучной красоте мира.
«Посвящение» родом из 90-х —
глубокая психологическая драма
личности, выполненная в напряжённых тонах. На холсте изображено лицо человека крупным планом — пронзительный и жёсткий
взгляд надолго задерживает внимание. В противовес размышлениям Толмачёва — сочные в цве-

товом решении и ни к чему не обязывающие прекрасные «Цветы»
Фаиза Адутова и «Букет» Виктора Захарова.
Особо стоит отметить, что на выставке представлены работы старооскольского художника Валерия Осышного, уехавшего в прибалтийский монастырь и там
ставшего иконописцем. Две из
них подарены музею Виктором
Захаровым («Портрет художника Ивана Шкредова», «Тревожный день»). Третья — «Воскресная прогулка» — передана семьёй
Хегай.
Шкредовские «Старые ворота»,
«Автопортрет» и «Портрет», взятые из фондов, перекликаются
с полотном Анатолия Галюзина
«Посвящение Шкредову», повествующим о непростых раздумьях художника перед холстом.
Тревожные краски за окном контрастируют со светлым пространством мастерской. Анатолий Галюзин присутствует на выставке и в нескольких автопортретах,
выполненных в разной технике и
этим интересных.
Владимир Железников, давний
друг многих художников и постоянный посетитель выставок, накануне подарил нашему музею
несколько офортов Черникина,
и его автопортрет 80-х годов в
этой редкой для нашего региона технике заметила я в одной из
витрин.
Немалое пространство второго
зала занимает выставка в выставке — сотрудники музея подобрали из фондов и частных коллекций работы Ивана Андрющенко и Ивана Гончарова. Первому в
этом году исполнилось бы 100 лет,
второму — в прошлом. Они стояли у самых истоков старооскольской живописи. Здесь можно увидеть нежные, тонкие и атмосферные картины Андрющенко «Натюрморт», «Беговые дорожки», «В
Обуховском лесу», «Розы», «Хризантемы», «Утро на реке Корень»,
«Рассвет» и портреты Гончарова...
В рамках выставки сотрудники
Старооскольского музея проводят
встречи с друзьями и художниками, сориентированные на диалог
об истории города, об истории художественного музея, о творчестве. Такая встреча с фотохудожником Василием Смотровым и собирателем старинных снимков
Владимиром Чуриковым произошла в минувшую пятницу.
Выставка «Художник и его жизнь»
работает по 13 марта. Всю информацию о встречах вы можете узнать по телефону 44-56-49.
Надежда Стахурская
Фото автора

