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Вы спрашиваете —
мы отвечаем!

Праздник
мужества

«Новый город»
празднует юбилей

В ящик «Твой голос»
продолжают поступать
письма от сотрудников ОЭМК.

Праздничный концерт
состоялся на ОЭМК накануне
Дня защитника Отечества.

40 лет назад был заложен
фундамент первого дома северовосточной части города.

СОБЫТИЕ

ЗНАЙ НАШИХ!

Культурное событие года

Путёвка на
первенство мира

Второй гастрольный тур Государственного академического
ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева прошёл при
полном аншлаге в Старом Осколе, Губкине и Железногорске.

На первенстве России по самбо среди юниоров в Сочи победительницей в весовой
категории до 72 килограммов стала Валерия Бондаренко — воспитанница СДЮСШОР
имени Александра Невского ОЭМК.

С

оревнования собрали около 500 молодых
спортсменов со всех регионов страны.
Чемпионка России и чемпионка мира по
самбо Валерия Бондаренко провела шесть
встреч. Самым напряжённым был финальный поединок с самбисткой из Шебекино Белгородской
области Мариной Бакулиной. Но нашей спортсменке удалось завершить его в свою пользу.
— Марина — очень опытная спортсменка, призёр различных соревнований, и на два года старше Валерии, — рассказал тренер-преподаватель
СДЮСШОР имени А. Невского Артур Андреев. —
Но Валерия продемонстрировала отличную подготовку и однозначно оказалась сильнее, выиграла финал у Бакулиной со счётом 2:0 и завоевала
«золото».
Хороший результат на соревнованиях показала
ещё одна воспитанница СДЮСШОР имени А. Невского Сабина Палагина, поделившая третье место с представительницей Краснодарского края
Ксенией Личман.
От нашей области в первенстве принимали участие шесть спортсменок, в общекомандном зачёте
белгородцы заняли четвёртое место.
Победа в Сочи дала «зелёный свет» Валерии Бондаренко для участия в первенстве мира, которое пройдёт в октябре нынешнего года в Румынии. Тренеры Валерии Бондаренко Константин
Гелбахиани и Евгений Львов довольны результатами самбистки и будут готовить её к важным
поединкам.
Татьяна Денисова

В

ыступление легендарного коллектива на
сцене ДК «Комсомолец» в прошлом году
имело настолько большой успех, что это событие старооскольцы обсуждали ещё долгое
время. Понравился тёплый приём
и столичным артистам, которые
с удовольствием приехали к нам
ещё раз при поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».
Уже за две–три недели до концерта Старый Оскол гудел, как растревоженный улей. Одни извещали всех своих знакомых: «А знаете,
к нам снова приезжает балет Игоря Моисеева!». Другие интересовались, как и где можно достать
билеты на выступление известного коллектива. А третьи, вооружившись книгами и интернетом,
отвечали на вопросы викторины,
опубликованной в газете «Электросталь», ведь победителей ждал
весьма приятный сюрприз — пригласительные билеты на концерт!
И вот настал этот долгожданный

день, а точнее — вечер. В фойе
«Комсомольца» шумно и многолюдно. Нарядные и воодушевленные, старооскольцы с нетерпением ждали встречи с полюбившимися артистами, ведь для
провинциального города выступление коллектива такого высокого уровня — настоящее культурное событие.
В этот раз в рамках большого гастрольного тура по Курской и Белгородской областям ансамбль
привёз новую блестящую программу «Танцы народов мира».
По словам директора ансамбля
Елены Щербаковой, это огромный цикл, в который входят разные номера. В том числе — одна
из первых постановок Игоря Моисеева русский танец «Лето», который исполняли почти семь поколений его учеников. Кроме того, в программе — корейский танец «Трио», узбекский «Танец с
блюдом», финская полька, аргентинский и болгарский танцы, нанайская народная игра «Борьба
двух малышей» и, конечно, леген-

дарное моисеевское «Яблочко». А
во второй части концерта артисты показали одноактный балет
«Ночь на Лысой горе», поставленный Игорем Моисеевым в 1983 году по мотивам произведений Николая Гоголя на музыку Модеста
Мусоргского. Народные гуляния
в первой части и шабаш ведьм во
второй — всё вместе создаёт головокружительное и фееричное зрелище, в котором украинский народный танец легко переплетается с современными танцевальными ритмами, а сказочно красивые
костюмы делают постановку удивительной и запоминающейся.
— Я с нетерпением ожидала второй акт, чтобы вживую увидеть
на сцене балет «Ночь на Лысой
горе». Конечно, это было восхитительно, совсем другие впечатления, чем от просмотра по телевидению, — поделилась с нами
специалист управления налогообложения и расчётов с бюджетом ОЭМК Валентина Михайлова, одна из победителей викторины. Она призналась, что отвечать

на вопросы было не очень сложно, так как давно следит за творчеством этого коллектива.
— Мне нравятся у них и классические танцы, и танцы народов
мира. Это наша культура и наша
история, которая поддерживается и сохраняется ансамблем народного танца имени Игоря Моисеева. И выступление ансамбля — большое культурное событие не только для нашего города,
но и для Губкина и Железногорска, где находятся предприятия
Металлоинвеста.
Каждое выступление этого неподражаемого коллектива похоже на
яркий, красочный калейдоскоп,
который абсолютно захватывает зрителя и уже не отпускает до
конца действа. Причём, не только
взрослых, но и детей. Им особенно понравился нанайский танец
«Борьба двух малышей».
— Очень юмористический танец, — сказал нам в перерыве
Миша Бортников, который учится в четвёртом классе в лицее №3.
Окончание на стр. 16

Модернизируем
образование
В сфере модернизации образовательной
сферы Белгородская область — в списке
лидеров в России.

О

б этом заявила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и
культуре Зинаида Драгункина 24 февраля в
рамках Дней Белгородской области в Совете Федерации. Она также отметила, что в регионе с 2011
года реализуется региональная программа, дважды ставшая победителем конкурсов Министерства образования и науки РФ, а также ряд проектов по модернизации государственной системы подготовки кадров. С 2014 года Белгородская
область участвует в пилотном проекте Агентства
стратегических инициатив по подготовке рабочих
кадров на основе дуального образования, соответствующих требованиям высокотехнологичных
отраслей промышленности, проводится внедрение механизма частно-государственного партнёрства в систему подготовки кадров. Отметим, что
модернизация региональной системы началась с
2010 года по инициативе Евгения Савченко.
Пресс-служба губернатора
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ТВОЙ ГОЛОС

Выпуск
металлопроката в
России снизился
По данным Росстата, в январе 2016 года металлургические предприятия РФ выплавили 5,5 млн тонн стали и изготовили 4,7 млн
тонн готового проката чёрных металлов.

С

окращение выпуска в годовом сравнении
на -10,6 и -12,6 процента соответственно.
По сравнению с предыдущим месяцем производство снизилось на 3,2 и 5,9 процента соответственно. Российское производство стальных
труб в январе текущего года составило 0,803 млн
тонн — на 10,6 процента меньше к январю 2015 года и на 10,2 процента меньше по сравнению с декабрём 2015 года.
MetalTorg.Ru

Китай готовится
дать отпор
Министерство торговли Китая выразило
озабоченность анонсом трёх расследований
ЕС против китайской стальной продукции и
отметило, что торговые разногласия должны быть решены путём диалога.

К

ак известно, 12 февраля ЕС объявил о начале антидемпинговых расследований против
китайского импорта толстого листа, г/к проката и бесшовных труб, ссылаясь на демпинговые
цены на рынке ЕС. ЕС также объявил о вводе антидемпинговых мер против импорта х/к стали из
Китая и России.
«Китай надеется, что Европейская Комиссия будет строго соблюдать правила Всемирной торговой организации (ВТО), проявляя благоразумие и
сдержанность и использовать инструменты торговой защиты только в соответствии с законом»,
говорится в сообщении министерства торговли
(MOFCOM). Китайский стальной экспорт, как известно, в 2015 году вырос на 19.9 процента до 112,4
млн тонн. MOFCOM также отметило, что избыточные стальные мощности являются мировой проблемой, а не только китайской, и все проблемы
могут и должны быть решены путём диалога.
REUTERS

Rio Tinto терпит
убыток

Вы спрашиваете —
мы отвечаем!
В ящики «Твой голос» поступает всё больше писем
от сотрудников ОЭМК.
ления отпуска у работника нет,
то планирование ему работодателем отпуска в осенне-зимний
период является правомерным.
Так, в соответствии с ст. 123 ТК
РФ очерёдность предоставления
оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии
с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учётом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели
до наступления календарного года. В процессе составления графика отпусков работодатель должен
не только учитывать пожелания
сотрудников, но и обеспечить непрерывную работу организации.

Будет ли стоматолог?
В одном из писем работники
комбината просят вернуть
в ЭСПЦ стоматологический
кабинет.
По словам и. о. начальника медико–профилактического центра
ОЭМК Светланы Луферовой, кабинет стоматолога, находившийся на территории электросталеплавильного цеха, был в аренде у
частного лица. В настоящее время
по инициативе арендатора договор аренды расторгнут, и других
желающих оказывать стоматологические услуги в ЭСПЦ пока нет.

Транспортный вопрос
Ещё один вопрос касался расписания движения
трамваев. По словам автора
письма, в районе 17.00,
когда ещё почти нет людей,
уезжающих с комбината,
на остановку ОЭМК один за
другим приходит четыре
трамвая. Из них три — двойных. И они уходят почти
пустыми.
Валерий Кондратюк, генеральный директор ОАО «Скоростной
трамвай», проанализировав пассажиропоток трамвайных поездов, отправляющихся от остановки ОЭМК в 17.01; 17.04; 17.07; 17.10,
сообщил, что по факту трамвайные вагоны забрали с остановки
ОЭМК 150 пассажиров и перевезли ещё 150 пассажиров с последующих остановочных пунктов

до конечной станции «Городское
кольцо». Поэтому изменение расписания по данному обращению
будет нецелесообразным.
— Изменение расписания — процесс длительный, влекущий за собой согласования с администрацией города и корректировку работы всех водителей трамвая и
кондукторов, — сообщил Валерий Александрович. — При замене двойных вагонов одиночными работникам комбината и
промзоны придётся возвращаться после рабочего дня стоя ввиду
недостатка пассажирских сидений, что скажется на ухудшении
комфортных условий перевозки.
Считаю, что обращения должны
содержать более подробные сведения заявителей для возможности проверки конкретных фактов и предоставления адресного ответа.

В отпуск —
по графику!
От работников СПЦ №1 поступили вопросы, которые
мы передали на рассмотрение в управление организации, нормирования и оплаты
труда ОЭМК. В одном из обращений сотрудник задаёт
вопрос о правомерности
предоставления в течение
трёх лет подряд отпуска
только в осенне-зимний период, игнорируя письменное
пожелание отдыхать летом.
Как нам пояснили сотрудники
УОНиОТ комбината, трудовое законодательство не содержит правил, которые определяли бы порядок чередования отпусков по
временам года. Если никаких
льгот по очерёдности предостав-

Если не вышел
сменщик
Второй вопрос этого же сотрудника СПЦ №1 касается
правомерности задержки
работника на рабочем месте
после 12-часовой смены в
случае, когда его сменщик
не вышел на работу.
В управлении организации, нормирования и оплаты труда нам
разъяснили, что в условиях непрерывного производства, когда на смену работнику не вышел
сменщик, согласно ст.99 ТК РФ
работодатель обязан немедленно
принять меры по замене сменщика другим работником. Соответственно, можно привлечь отработавшего работника с его письменного согласия к сверхурочной
работе до момента, пока работодатель не обеспечит замену.

В СОВЕТЕ ФЕ ДЕРАЦИИ

Белгородчина — энергия созидания
Чистый убыток одной из крупнейших в мире
горнодобывающих компаний, австралийско—британской Rio Tinto Group, приходящийся на владельцев головной компании,
по итогам 2015 года составил 866 миллионов долларов против прибыли в 6,53 миллиарда долларов годом ранее.

К

онсолидированная выручка от продаж компании составила 34,83 миллиарда долларов, что на 27 процентоа меньше показателя за 2014 год, говорится в пресс-релизе компании. Капитальные расходы Rio Tinto за 2015
год снизились на 43 процента до 4,685 миллиарда долларов, а чистый долг при этом вырос на 10
процентов до 13,783 миллиарда долларов. Британско-австралийский концерн Rio Tinto — одна
из ведущих по размеру рыночной капитализации
горно-металлургических компаний мира. Компания работает в 40 странах, число сотрудников составляет около 60 тысяч человек.
ПРАЙМ

ЦИФРА

66%

составила загрузка мировых
производственных мощностей
чёрной металлургии в январе.

В Совете Федерации представлена выставка достижений социально-экономического развития
Белгородской области. Она проходит в рамках Дней субъекта в Совете Федерации.

П

осетители Совета Федерации, сенаторы с четверга
имеют возможность оценить достижения социально-экономического развития Белгородской области. В здании СФ заработала выставка-презентация региона. Её слоган «Белгородская
область — энергия созидания».
Экспозиция состоит из нескольких тематических блоков. Первый даёт историческую справку о
Белгородчине, демонстрирует туристический потенциал области.
Следующий посвящён развитию
агропромышленного комплекса. Здесь сообщается о том, что
аграрный сектор региональной
экономики — второй после горнодобывающего по значимости
и доле в региональном валовом
продукте, составляющей около 20
процентов ВРП; даётся инфографика о производстве растениеводческой и животноводческой продукции на территории области.
Также посетителям рассказывается о программе «Внедрение биологической системы земледелия
на территории Белгородской об-

ласти в 2011-2018 годах». Отдельное внимание уделено проектам в
сфере импортозамещения.
Другой блок — социальный — демонстрирует становление культурной сферы, спортивной, сферы
образования, здравоохранения.
Отдельный сектор рассказывает о промышленном комплексе
области, предприятиях сферы.
Здесь представлены предприятия

компании «Металлоинвест» —
Оскольский электрометаллургический и Лебединский горно-обогатительный комбинаты.
Кроме того, посетители могут получить информацию о реализации в области жилищных проектов и программ дорожного
строительства.
Официальное открытие выставки
состоялось в пятницу перед нача-

лом пленарного заседания Совета Федерации. Выставку открыли
председатель Совета Федерации
Валентина Матвиенко, губернатор области Евгений Савченко и
председатель областной Думы Василий Потрясаев.
Пресс-служба губернатора
и правительства
Белгородской области
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

НОВОСТИ РЕГИОНА

Подарок для «Огнехвостика»

Для защиты прав
потребителей

В декабре прошлого года централизованная библиотечная
система Старого Оскола получила грант компании «Металлоинвест» в рамках программы «Сделаем мир ярче». Средства были направлены на приобритение необходимой техники и реквизитов для детских библиотек.

Викторину для покупателей запустили в
Белгородской области. Акция приурочена
ко Всемирному дню защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта.

П

оучаствовать в электронной викторине
«Потребитель выбирает качество» могут
все желающие. Она стартовала 15 февраля и будет набирать обороты до 6 марта. Организатором выступило управление потребительского рынка департамента экономического развития
администрации города Белгорода. Главная цель
акции — повышение правовой грамотности и потребительской культуры, а также защита прав потребителей, сообщает пресс-служба управления
потребительского рынка Белгорода. Подробную
информацию о викторине можно узнать по электронному адресу: belkonkurs@yandex.ru.

Поощрительные
меры для
налогоплательщиков

С

овременные детские
библиотеки — это настоящие «центры увлечений». На базе
каждой из них работают клубы по интересам, которые посещают воспитанники расположенных рядом детских садов и учащиеся окрестных школ.
— Посещаю библиотеку №12 со
второго класса. Хожу сюда не
один, а с друзьями, — рассказывает Денис Зубков, пятиклассник
школы №28 им. А. А. Угарова. —
Тут не скучно! Можно сделать домашнее задание, поиграть в шахматы, посмотреть мультики или
представление в кукольном театре. И, конечно же, взять на дом
какую-либо интересную книжку.
Соревнования по настольным
играм, выставки, мастер-классы, спектакли — каждый день в
библиотеках проходит что-то интересное. Проводятся и выездные
мероприятия, в ходе которых дети
поют и читают стихи. И всё это —
чтобы привлечь их к книге.

Если сейчас налогоплательщики-физические лица сообщат об имеющемся у них
имуществе, им не начислят налог за предыдущие три года владения.
— Нужно идти в ногу со временем, — уверена Юлия Волобуева, заместитель директора ЦБС по
работе с детьми. — Процесс получения информации должен быть
увлекательным, интерактивным,
наглядным. Книги надо презентовать в удобной и привычной
для современного ребёнка форме, рассказывать о них комплексно. В этом случае будет живой
интерес к чтению, развитию,
самосовершенствованию.
На средства гранта «Сделаем мир
ярче» были приобретены электронные фоторамки, цифровой
фотоаппарат, а также ткань для
занавеса кукольного театра «Огнехвостик», работающего на базе
детской библиотеки №12.
— Конечно, дети сразу заметили изменения, — говорит Ирина Астахова, заведующая детской
библиотекой №8. — Мы организовали у входа стенд, где представляем творчество того или иного
писателя. А рядом, в фоторамке,
демонстрируется слайд-шоу или

Н

буктрейлер (короткий презентационный видеоролик) о нём,
о его книгах. Это новый уровень
работы.
Напомним, программа «Сделаем мир ярче» стартовала в городах присутствия Металлоинвеста в 2013 году. В Старом Осколе и Губкине она реализуется в

рамках соглашения о социальноэкономическом партнёрстве между компанией и правительством
Белгородской области. В прошлом
году общий размер выделенных
средств составил четыре миллиона рублей.
Алексей Дёменко
Фото автора

алоги они начнут платить с того года, когда сообщили о наличии имущества. Такие
поощрительные меры действуют до конца
2016 года. Заявить об имуществе можно вплоть до
1 января 2017 года. Данные сообщают в налоговый орган по месту нахождения объектов недвижимого имущества, а транспортных средств – по
месту регистрации собственника. Стоит отметить,
здесь запросят и копии правоустанавливающих
документов на объекты недвижимого имущества,
а также документы, подтверждающие государственную регистрацию транспортных средств.
Такие данные жители области должны будут предоставить по каждому объекту. Так, налогоплательщик может принести в налоговые органы сообщение о наличии у него объектов – тогда налоги
будут начисляться с того года, когда он сообщил
о наличии имущества. Налог за предыдущие три
года не будет начисляться. Если до 1 января 2017
года налоговый орган не получит от налогоплательщика необходимых сведений, владельцу придётся выплатить налоги за три предыдущих года владения. Его также ждут налоговые санкции,
установленные п. 3 ст. 129.1 Налогового кодекса
Российской Федерации в размере 20 процентов от
неуплаченной суммы налога по этому объекту, сообщает департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области.

ПРОГРАММЫ ФОНД А «ПОКОЛЕНИЕ»

«Свет надежды» стал ярче!
Центр реабилитации детей-инвалидов в Белгородской области получил от фонда «Поколение»
Андрея Скоча новое функциональное оборудование.

Т

еперь в губкинском центре
«Свет надежды» есть сенсорная комната, где ребята могут получить сеанс релаксации при свете различных светильников или порисовать пальцами
на песке. Помимо этого, на средства фонда приобретены детские
тренажёрные аппараты и множество игрушек, развивающих мелкую моторику.
Также при поддержке фонда «Поколение» в центре реабилитации
детей-инвалидов появился сухой бассейн, сенсорные дорожки, тактильные дорожки, дидактический материал, а также лингафонный кабинет — мобильный
и единственный в Губкине.
«Поколение» поддерживает центр
помощи особенным детям с самого его открытия. А это уже больше четырёх лет. Практически всё

Тратить стали
больше, чем
зарабатывать
В 2015 году на каждого жителя области
пришёлся 27721 рубль доходов в месяц.

оборудование «Свет надежды» получил при содействии фонда, который и дальше будет поддерживать подобные начинания. Самое
главное, что здесь есть огромное
желание помочь этим особенным
детям», — пояснил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча
Алексей Мирошник.
Опыт, который используется в
губкинском центре реабилитации, вышел за пределы Белгородской области. В 2015 году общественная организация «Свет надежды» стала победителем одного из федеральных грантов.
Работа центра — помощь людям
с ограниченными возможностями приспособиться к нормальной
жизни, адаптироваться в ней. Авторские программы и методики,
и индивидуальный подход, и максимальное терпение — всё рабо-

Н

тает на результат. «Свет надежды»
посещает уже больше 6о детей, с
ними занимаются четыре педагога. Кроме работы с детьми, здесь
оказывают юридическую и пси-

хологическую помощь молодым
семьям, тем, кто только готовится завести ребёнка.
Бел.РУ

а 6,4 процента выросли траты населения
региона на оплату товаров и услуг.
Как сообщает Белгородстат, в прошлом году объём денежных доходов белгородцев достиг
514,3 млрд рублей, что превысило уровень 2014
года на 9,3 процента. На покупку товаров и оплату услуг жители региона потратили на 6,4 процента больше, чем в 2014 году, — 356 млрд рублей.
Доходы, которыми реально располагали белгородцы в 2015 году, по сравнению с предыдущим
годом уменьшились на 4,9 процента. Размер денежных доходов в расчёте на человека в 2015 году
сложился в сумме 27721 рубль, увеличившись по
сравнению с 2014 годом на 9,3 процента. Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата в прошлом году составила 25325,3 рублей,
что выше уровня 2014 года на 6,1 процента. Размер начисленной реальной заработной платы за
это же время уменьшился на 7,2 процента, сообщает Белгородстат.
Бел.РУ
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Праздник мужества
Праздничный концерт состоялся в конференц-зале заводоуправления ОЭМК
накануне Дня защитника Отечества.

Д

обрая традиция сложилась за эти годы на комбинате — первые и самые горячие слова благодарности в этот день
адресованы ветеранам Великой
Отечественной. Тем, кто отстоял нашу страну в военные годы,
а потом возрождал её величие и
мощь, строил предприятия, добывал руду, варил первую сталь.
Но годы неумолимы. Впервые на
празднике не присутствовал ни
один ветеран тех лет. А накануне, 18 февраля, перестало биться
сердце участника Курской битвы, основателя Совета ветеранов
комбината Владимира Лучшева.
Память об этом уважаемом и заслуженном человеке собравшиеся почтили минутой молчания, на

Николай
Шляхов,
управляющий
директор ОЭМК:
Нам в наследство достались огромные
территории, заработанные кровью и потом
наших предков. Россия — многонациональная
страна, владеющая немалыми природными
богатствами. И на протяжении всей истории
в случае нападения наш народ вставал на её
защиту и отбрасывал врага. У каждого из нас в
семье есть тот, кто служил в армии. У каждого
есть родные, воевавшие в годы Великой
Отечественной. И сегодня наша армия попрежнему является одной из лучших в мире.
Я от всей души поздравляю всех защитников
Отечества с этим праздником! Желаю всем
здоровья, успехов и правильного воспитания
подрастающего поколения.

ПОСЫ ЛК А СОЛД АТ У

всём протяжении которой люди
стоя склоняли головы перед подвигом ушедших отцов и дедов, защитников Родины…
Но в зале присутствовали те, кому
и в послевоенное время пришлось
выполнять свой ратный долг. Воинам-интернационалистам вручили в этот день поздравления и
награды от местных властей. Благодарность главы администрации
округа за активное участие в военно-патриотическом воспитании молодёжи получили слесарь
КИПиА управления пожарной защиты Геннадий Душин и инженер
управления главного механика
Сергей Головин. Почётной грамотой старооскольского Совета депутатов был награждён мастер

цеха окомкования и металлизации Вячеслав Чумаченко, а благодарность Совета была объявлена
слесарю-ремонтнику цеха ремонта металлургического оборудования Андрею Тинякову. Памятный
знак «Старый Оскол — город воинской славы» торжественно вручили подручному сталевара ЭСПЦ
Валерию Постолову и водителю
автоцеха Михаилу Шипилову.
— Службу я проходил в 1999-2000
годах в Чеченской республике.
Выполнял свой воинский долг
перед Родиной, как и все однополчане. Теперь, с 2007 года, вожу БелАЗ и своей работой доволен, — рассказывает Михаил Шипилов. — Считаю, что надо воспитывать подрастающее поколение

в патриотическом духе. Родина у
нас одна и надо её защищать, заботиться о своих близких.
После выступления вокального
ансамбля «Акра» концерт продолжили школьники из подшефного
лицея №3 и участники фестиваля «Таланты ОЭМК» — бухгалтер
расчётного отдела Елена Устинова, инженер ТТЛ Ирина Нагорная и оператор ЭСПЦ Марина Тевосова. Танцы, песни, поздравления — один номер сменялся
другим.
Цветы и слова благодарности достались в этот день и ветеранам
ОЭМК, сидящим на почётных
местах в первом ряду. Эти люди
внесли огромный вклад в развитие комбината, и об их трудовом

подвиге не забывают.
— Каждый из пяти тысяч пенсионеров предприятия очень дорожит нитями, связывающими его
с ОЭМК. И эти нити сегодня сплетены в тугой канат, который не
оборвётся, — уверен Виктор Воронов, председатель Совета ветеранов. — Приятно видеть, что
о заслугах каждого здесь помнят
и уважают тех, кто создавал комбинат. Люди чувствуют заботу,
видят, что нужны. И я хочу сказать спасибо руководству предприятия и компании «Металлоинвест» за то, что даже в кризисные годы не забывают нас!
Алексей Дёменко
Фото автора

ЮБИ ЛЕЙНА Я Д АТА

Для тех, кто на посту

До сотни и дальше!

10 лет на ОЭМК существует добрая традиция — в канун Дня защитника Отечества
отправлять посылки военнослужащим, призванным в армию с комбината или из многодетных семей металлургов.

Подарки и поздравления с 90-летием принимал в минувшую среду Николай Митрофанович
Бурцев — ветеран Великой Отечественной войны, пенсионер ОЭМК.

В

этом году было собрано 14 посылок, а это
120 килограммов радости и внимания для
солдат!
— Ящики у нас получились весом от 7 до 11 килограммов, — поясняет Людмила Саранцева, председатель женсовета профкома ОЭМК. — Знаем,
что ребята будут рады получить сладкий подарок
с комбината. Думаю, и для всей части это станет
настоящим праздником! Кроме того, для поднятия
боевого духа в каждой посылке — плакаты с фото
и автографом Фёдора Емельяненко.
— Мы с удовольствием каждый год принимают участие в этой акции, — рассказывает Наталья Какадий, активистка женсовета из ТТЛ. — Года три назад наш коллега Дмитрий Павлов служил в Таджикистане и получал такую же посылку с комбината.
Он нас искренне благодарил, и сказал: «Приятно
служить в армии и знать, что о тебе помнят».
Анна Чегринцева, бухгалтер ТПО, в составе женсовета недавно и посылки упаковывает впервые,
аккуратно раскладывает содержимое по ящикам.
— Ребята находятся далеко от дома, а получив такую посылку, они почувствуют наше внимание.
18 февраля посылки разлетелись по адресатам в
Московскую, Нижегородскую, Липецкую, Мурманскую области, в Брянск, туда, где служат старооскольские ребята.
Людмила Митряева

П

оздравить его пришли
представители Совета ветеранов и социального отдела предприятия. Делегация получилась представительной — в
небольшую квартиру ветерана
вошли десять человек с цветами
и поздравлениями.
— Здоровья, здоровья и ещё раз
здоровья! — произнёс председатель Совета ветеранов ОЭМК Виктор Воронов, пожимая руку ветерану. — От души желаю вам
встретить и 100-летие на своих
ногах и в добром здравии!
К такой тёплой встрече Николай
Бурцев оказался не готов и искренне растрогался, слушая слова благодарности и добрые пожелания в свой адрес:
— Очень рад, что судьба связала меня с комбинатом. Очень ценю уважение и внимание, которое получаю. Ведь это значит, что
подвиг солдат и офицеров Великой Отечественной не забыт.
Спасибо!
Николай Митрофанович был призван в ноябре 1944 года, после чего в составе 9-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фрон-

та успешно вносил свой вклад в
победу нашей армии. И сегодня, пережив ранения и контузии, делится своим «секретом
долголетия»:
— Надо меньше ругаться, быть
оптимистом, уважать людей и
любить жизнь. Много плохого довелось увидеть и через многие беды пройти. Но я старался делать
добро и боролся со своей вспыльчивостью. Может поэтому и дожил до этого юбилея.

В разгар беседы в дверь позвонили — поздравить Бурцева пришли
представители управления социальной защиты населения округа. Вместе с подарками они принесли и письмо с коротким обратным адресом «Москва, Кремль».
На красивом бланке — поздравление, признание заслуг поколения Великой Отечественной, а
в конце — пожелание здоровья,
бодрости духа и всего самого доброго. И подпись «Президент Рос-

сийской Федерации В. Путин».
— Теперь точно доживу до ста лет.
Шутка ли, от президента письмо получить! — улыбнулся ветеран. — В этом году юбилей и
День защитника Отечества отпраздновал, теперь 9 мая в Обуховку планирую приехать. Молодёжь должна видеть нас, ветеранов. Не забывать.
Алексей Дёменко
Фото автора
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ВАЖНО ЗНАТЬ

НОВОСТИ РЕГИОНА

«Паркон» наведёт порядок?
Автоматический контроль правил парковки теперь есть не
только в Белгороде. «Парконы» появились и в Старом Осколе.

А

дминистрация Старооскольского округа купила две системы контроля, которые
уже работают на дорогах с начала февраля.
«Д ва «Паркона» на Старый
Оскол — этого вполне достаточно,
чтобы за сутки проехать весь город и оштрафовать всех нарушителей. Штраф — весьма, замечу,
солидный, 1500 рублей, — будет
рассылаться «письмами счастья»
так же, как и за превышение скорости», — рассказал начальник
старооскольского МВД Виктор Деревлёв. По его словам, проблема
нарушения правил парковки —
старая и дискуссионная.
«На эту тему у нас с главой округа
идут споры. Я объясняю, у сотрудников ГИБДД задача другая: предупреждение совершения дорожно-транспортных происшествий.
И сил на то, чтобы ещё обеспечивать и эвакуацию всех неправильно припаркованных автомобилей,
у нас нет. Поэтому мы занимаемся
этим эпизодически, эвакуируем
только те машины, водители которых пьяные, кто совершил ДТП
или грубо нарушает правила остановки и стоянки. Поэтому глава
пошёл по другому пути: приобрел «Парконы», — прокомментировал ситуацию Виктор Деревлёв.
Не менее острая ситуация с парковкой автомобилей и во дворах:
«Жители жалуются: «Приехали
ваши сотрудники, составили несколько протоколов, уехали, а ситуация осталась прежней». Мы
изучали подобный опыт работы
в Германии. Там муниципальная служба сама этими вопросами занимается: им государство
дало право штрафовать, эвакуировать автомобили и так далее, не

задействуя сотрудников полиции.
Если пойдём по этому пути, может быть, наведём порядок. Нужно, чтобы ЖЭУ, РЭУ больше этими вопросами занимались. Пока
у нас сил на это не хватает, с учё-

том аварийной ситуации нам хотя бы закрыть места концентрации ДТП».
Проблему усугубляет и то, считает Деревлёв, что в Старом Осколе установлено чрезмерно мно-

го знаков и порой негде припарковаться, недостаточно отведено
мест для стоянок. Ясна ситуация
только с крупногабаритным и
большегрузным транспортом, для
которого существует определённый регламент.
«У нас прописаны схемы движения — по каким дорогам, к какому предприятию должны двигаться транспортные средства. Машины могут заезжать только на погрузочно-разгрузочные работы на
специальные площадки и ни в коем случае не должны парковаться
где-то на обочине. Если требуется длительная стоянка для большегрузов, предусмотрены стоянки на въездах в город — в районе
промбазы Котёл и на автодороге Губкин — Горшечное», — рассказала начальник управления
транспорта и связи администрации округа Татьяна Плиева.
БелПресса

«ПАРКОН» — уникальная технология автоматического контроля правил парковки и других нарушений ПДД. В основе этой технологии — видеомодуль, установленный в патрульном автомобиле, и
рабочая станция, на которой выполняется обработка видео.
Измеритель текущих значений времени с видеофиксацией «ПАРКОН» предназначен для выявления
нарушений правил стоянки и остановки с последующей автоматической обработкой данных на центральном посту:
Остановка или стоянка ТС на проезжей части, где парковка запрещена дорожными знаками
или дорожной разметкой (в том числе на дорогах с односторонним движением).
Остановка или стоянка ТС на тротуаре.
Расположение ТС на парковке запрещенным способом (например, постановка ТС не параллельно
краю проезжей части или во втором ряду на проезжей части).
Остановка или стоянка ТС на пешеходном переходе.
Остановка или стоянка транспортных средств в местах остановки маршрутных транспортных
средств или ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств.
Размещение ТС на газонах, на территории парков, садов, скверов, детских и спортивных площадок.
Данные о всех зафиксированных ТС (распознанный ГРЗ, время фиксации, географические координаты) сохраняются для розыска по федеральным или региональным базам.

ПРОФИ ЛАКТИЧЕСК А Я ОПЕРАЦИЯ

ПАСС А ЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Упрдор
уполномочен
Предлагаемые областным управлением дорог
изменения в региональный Закон «Об организации транспортного обслуживания населения
на территории Белгородской области» позволят
этой структуре прекращать действия разрешений на перевозку легковым такси. Чиновники
говорят, что поправки вносятся в интересах самих таксистов.

Пять дней в феврале
В регионе стартовало оперативнопрофилактическое мероприятие «Должник».
Ловят водителей, не оплативших штрафы.

О

перация будет проходить
в течение пяти дней с участием сотрудников ГИБДД
и судебных приставов области.
Помощь окажут и главы сельских
поселений. В рамках мероприятия внимание будет обращено на
водителей, которые уклоняются
от добровольной уплаты административных штрафов за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Помимо этого, участковым уполномоченным полиции и сотрудникам вневедомственной охра-

ны передан перечень автовладельцев, имеющих пять и более
задолженностей.
За неуплату штрафа в срок в отношении водителей будут составляться материалы по ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения
административного наказания».
Им грозит увеличение имеющегося штрафа в два раза, административный арест до 15 суток или
обязательные работы на срок до
50 часов, сообщает УГИБДД УМВД
России по Белгородской области.
Бел.РУ

П

редставляя изменения в
закон, заместитель начальника управления автомобильных дорог общего пользования и транспорта (упрдор)
Алексей Куропов рассказал, что
существующих условий для прекращения действия разрешений
для таксистов недостаточно. Он
пояснил, что для перехода на работу в другое такси или взятия в
аренду для перевозок другого автомобиля обладателям разрешений требуется новое разрешение.
Однако по действующему Федеральному закону № 69 упрдор не
может выдать новое, так как нужно забрать старое. А законных оснований для того, чтобы это разрешение забрать, нет.
Профильный комитет облдумы
по строительству, жилищно-ком-

мунальному хозяйству, транспорту и связи одобрил предлагаемые изменения. Теперь дело за областной Думой. В конце
января 2016 года упрдор отчитался о выданном 10-тысячном
разрешении на перевозку пассажиров легковым такси. Работать
только при наличии разрешения
в регионе можно с 2011 года. В
области сейчас насчитывается
2300 действующих перевозчиков. При этом любой пассажир
такси имеет право попросить водителя предоставить разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковыми такси, чтобы удостовериться в легальности
данного перевозчика.
БелПресса

Сто три способа…
Прокуратура Белгородской области добивается запрета информации о способах хищения коммунальных услуг.

М

етоды остановки приборов учёта расхода воды, электроэнергии и газа и продажа специальных магнитов на счётчики выявлены ведомством на пяти сайтах во время мониторинга интернета. Информация размещена в свободном доступе, без ограничений на её
передачу, копирование и распространение. Вход
на сайты бесплатный, любой пользователь сети
может ознакомиться с их содержанием и скопировать информацию, а также совершить покупку
магнитов на счётчики. Согласно ч. 1 ст. 153, ч. 1 ст.
157 Жилищного кодекса РФ потребители не имеют
права самостоятельно нарушать пломбы на приборах учёта и в местах их подключения, демонтировать счётчики и вмешиваться в их работу.
Вместе с тем, на сайтах размещена информация о
способах хищения коммунальных услуг, что запрещено ст. 10 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Как отмечают в пресс-службе прокуратуры области, свободный доступ к такой информации формирует в обществе мнение о возможности безнаказанного совершения экономических
преступлений для удовлетворения собственных
потребностей.
Бел.РУ

Свидетелей
не осталось
По искам прокурора Белгородской области
судом приняты решения о ликвидации организаций Свидетелей Иеговы, зарегистрированных в Белгороде и Старом Осколе.

В

судебных заседаниях прокуратурой были
представлены суду доказательства, содержащие сведения о совершении организациями нарушений, связанных с распространением материалов экстремистского содержания (пропагандирующих превосходство либо неполноценность человека по признаку его религиозной принадлежности или отношения к религии), и другие
нарушения, за которые предусмотрена ответственность Федеральным законом «О противодействии
экстремистской деятельности». Допрошены свидетели и исследованы документы, которые свидетельствовали о склонении членов организации к
отказу по религиозным мотивам от оказания медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни состоянии, о разрушении семейных
и родственных отношений на почве религиозных
расхождений. Также судом установлено, что указанные организации нарушают требования Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Организации должны ликвидировать и исключить из Единого государственного реестра юридических лиц. Решения судом обращены к немедленному исполнению в части запрета деятельности религиозных организаций.
Прокуратура Белгородской области

Потребителей
защищали
В 2015 году Роспотребнадзор помог белгородцам отсудить 32 миллиона.

В

прошлом году управление дало 413 заключений по судебным искам потребителей, общественных организаций и органов
местного самоуправления, выступающих в защиту
прав потребителей, большую часть из которых дали специалисты территориальных отделов управления в районах области. Более 50 процентов заключений (212 случаев) были связаны с защитой
прав потребителей финансовых услуг: 109 случаев
по банковским услугам и 103 — по услугам страхования. 27 процентов заключений (112 случаев)
связаны с защитой прав потребителей в сфере
торговли. В 397 случаях (96 процентов) решение
было принято в пользу потребителей. Им присуждено 32,6 млн рублей, из которых 988 тысяч рублей — компенсация морального вреда.
Бел.РУ
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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Отдыхаем
со скидкой
20 процентов
Белгородский профсоюзный центр по обеспечению санаторно-курортным лечением
и отдыхом областного объединения организаций профсоюзов (БОООП) «Белгородпрофкурорт» предлагает путёвки членам
профсоюза ФНПР с 20-процентной скидкой.

Э

та же скидка предоставляется и родственникам, с которыми вы решите отдохнуть и
поправить здоровье. Воспользоваться льготой ФНПР можно два раза в год. Профсоюзная путёвка включает проживание, питание, лечение.
По путёвке вы можете отдохнуть и оздоровиться
на курортах Кавказских минеральных вод, Краснодарского края, Крыма, возможны недельный
отдых в санаториях Белгородской области, пятидневный отдых в Абхазии, Карелии, туры выходного дня. Чтобы гарантированно получить путёвку со скидкой вам необходимо заранее побеспокоиться о её бронировании. Для этого необходимо
выбрать желаемое место отдыха, заполнить заявку и заверить её у председателя цехкома профсоюзной организации ОЭМК. Если вы едете с детьми, то в заявке надо указать дату рождения ребёнка и цель поездки — отдых или лечение. По
вашему желанию для ребёнка предоставят дополнительное место с меньшей стоимостью.
После получения подтверждения бронирования
путёвки по телефону, указанному вами в заявке,
необходимо оплатить её и получить обменную путёвку на руки, но не позднее, чем за один месяц
до заезда.
Вся информация о предложениях Белгородского
профсоюзного центра по обеспечению санаторно-курортными путёвками размещена на сайте www.gmpr31.ru. E-mail: belkurort@rambler.ru.
Информацию и бланк заявки можно скачать по ссылке: http://www.booop.ru/org.
php?path=content/sanatorii.
Путёвку можно приобрести в Доме профсоюзов,
кабинеты 201, 202, по адресу: г. Белгород, Народный бульвар, 55.
Телефон: (4722) 27-43-60, 27-45-00.
Людмила Митряева

АФИША

ФОК ОЭМК
приглашает
в спортивные
секции!
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Тренировки для взрослых и
детей 2009 года рождения
и старше проводятся в зале
настольного тенниса школы
№22 в м-не Олимпийский.
Контактные телефоны:
32-54-42 и 8-961-174-71-65.

ФУТБОЛ
На тренировки по футболу в
спорткомплекс «Сталь»
(м-н Макаренко, 10)
приглашаются мальчики
2006-2010 годов рождения.
Контактные телефоны:
32-54-42, сот. 8-919-281-15-60

ВОЛЕЙБОЛ
Тренировки для девочек
2005-2006 годов рождения
проводятся в спорткомплексе
«Сталь» (м-н Макаренко, 10).
Инструктор по спорту — Елена
Винокурова, телефоны: 3254-42, 8-915-565-62-56.
Девочек и мальчиков 2001-2002
годов рождения ждут по адресу:
школа №25 (м-н Будёного). Тренировки проводит инструктор по
спорту Сергей Фанайлов. Телефоны: 32-54-42, 8-906-605-51-01.

«Новый город»
празднует юбилей
20 февраля 1976 года, ровно 40 лет назад, строители заложили фундамент первого дома северо-восточной части
Старого Оскола, положив тем самым начало масштабной застройке района.

С

тарт развитию города
дал ОЭМК — Совет министров СССР принял
решение о комплексной застройке Старого Оскола именно в связи со строительством комбината. Северовосточная часть должна была
стать местом проживания десятков тысяч работников предприятия и сопутствующих организаций. Вместо полей и рощиц здесь
планировался город-сад.
В фундамент первого дома № 25
микрорайона имени маршала
Г. К. Жукова была заложена капсула с письмом комсомольцам 2000
года. Комсомольцы 70-х обратились к ним с призывом беречь всё,

что сегодня создано ими, приумножать богатство и славу своей
Отчизны. Жилые дома, школы
и детские сады, дом культуры и
многое другое — меньше чем за
десять лет здесь вырос действительно «новый город». Он развивался, обрастал новыми микрорайонами и сегодня это, пожалуй,
самая перспективная и быстрорастущая часть Старого Оскола.
Потомки выполнили завет — сберегли и преумножили то, что было создано!
По материалам из фондов
краеведческого музея
Фото Василия Смотрова
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«РИНГ АВТО ОСКОЛ» приносит удачу!
Решив сделать к новому году себе подарок — новый автомобиль Datsun, семья Горожанкиных из Старого Оскола даже и не думала, что получит к нему весомый бонус — сертификат на 300 000 рублей.

Л

идия Горожанкина
рассказывает: «Когда
покупали в дилерском
центре «РИНГ АВТО
ОСКОЛ» автомобиль,
менеджер рассказал нам об условиях проводимой в тот период
акции «Datsun меняет». Для победы оставалось лишь сделать фотографию со своим новым другом Datsun разместить её в альбоме официальной группы ВКонтакте и капелька удачи. В победу
мы, честно говоря, слабо верили,
так как в конкурсе приняло участие более 200 человек со всей
России, и шансы победить были
невелики, но решили попробовать. Сфотографировались с нашими авто Datsun, разместили на
сайте, и вот — чудеса, оказывается, бывают!»
— Мы победили, — не скрывает
радости обладательница приза.
Торжественная церемония вручения приза прошла в шоу-руме официального дилера Datsun
в Старом Осколе «РИНГ АВТО
ОСКОЛ». Под звуки фанфар и
аплодисменты собравшихся генеральный директор ООО «РИНГ
АВТО ОСКОЛ» Анатолий Иванович Козюминский вручил сертификат главе семейства Горожанкиных Сергею и пожелал только
приятных поездок.
На вопрос, почему решили купить
именно Datsun, семья Горожан-

Участвуйте и побеждайте! Ждем вас по адресу г. Старый Оскол, пр-т Алексея Угарова, 18Е,
телефон: +7 (4725) 23-70-23. www.datsun-oskol.ru.
киных ответила, что автомобиль
этой марки им порекомендовали
друзья. «Мы присмотрелись, покатались, почитали отзывы, прошли
тест-драйв, автомобиль нам очень
понравился», — говорит Лидия.
«Большое преимущество, что стоимость запчастей прозрачная и
невысокая, а также фиксированная, независимо от пробега и

возраста автомобиля, стоимость
ТО — всего 4999 рублей — высказал свое мнение глава семьи. — У
нас двое маленьких детей, и этот
автомобиль как раз подходит:
просторный, удобный, безопасный. В этой связи для нас важным является наличие официальной программы «Помощь на дорогах», что, несомненно, сказалось

на нашем выборе».
— Конкурс называется «Datsun
меняет», что автомобиль изменил в жизни вашей семьи?
— В первую очередь, он нам принёс удачу, — улыбается победительница. — Мы строим дом, поэтому сертификат будет как раз
кстати. А в целом, наша жизнь с
Datsun стала значительно ком-

фортнее, и мы советуем нашим
друзьям присмотреться к автомобилям этой марки.
Кстати, подпись к фото с авто была: «Datsun меняет: наша жизнь
стала лучше вдвойне, потому что
их у нас две». «Дело в том, что автомобиль Datsun купили не только мы, но и наши родители, вот и
получилось, что в семье — двойная покупка. Мы купили Datsun
mi-DO, а родители — Datsun onDO, автомобили даже одинакового цвета», — объяснила Лидия
Горожанкина. Довольна машиной
и мама Лидии Любовь Ивановна Полторацкая. «В Datsun нравится всё: руль, удобная посадка, скорость, — говорит она. — И
вопрос о том, брать ли новую машину в салоне или подержанную
на авторынке, не стоял». В «РИНГ
АВТО ОСКОЛ» всегда действуют
различные акции и спецпредложения, всегда можно купить автомобиль Datsun на выгодных условиях. Вот, например, сейчас автомобиль можно приобрести от
331 000 рублей.
На этом Datsun не остановились
и уже сейчас объявлен новый
конкурс «Особая серия Datsun.
Выиграй путешествие мечты»,
подробнее с большим желанием расскажут менеджеры официального дилера Datsun «РИНГ
АВТО ОСКОЛ».
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КОНКУРС

Я горжусь своим отцом!
Ко Дню защитника Отечества профком ОЭМК провёл традиционный
конкурс «Я горжусь своим отцом!», в котором приняли участие 75 детей
в возрасте от 3 до 16 лет.

Б

олее 60 рисунков, 12
сочинений и стихотворений и три оригинальные рукотворные поделки были выставлены в преддверии праздника в заводоуправлении. По итогам
конкурса победителями в различных возрастных номинациях стали 28 юных художников, восемь
сочинителей.
В работах ребята стремились нам
донести, что папа — лучший друг,
опора семьи, надёжный защитник
Отечества. Как его любят, и как
хорошо, что папа просто есть. Не
могут не тронуть строки детских
сочинений:
«Папа — папочка, отец, Отечество… Сколько приятных, родных
сердцу ассоциаций вызывает простое, короткое слово. Мой папа —
настоящий защитник Отечества,
он служил во внутренних войсках
в спецподразделении «Росич», воевал в Чечне, — так начала своё
сочинение Анастасия Баранова,
14 лет (папа — Александр Владимирович, ЦОиМ). — Ему было
всего 19 лет. В столь юном возрасте он лицом к лицу встречался со
смертью, горем. Боль потерь своих соратников до сих пор проглядывает в его глазах. Но когда он
приходит с работы, мы стараемся, чтобы плохие воспоминания
не омрачали его лицо. Мы придумываем всякие игры, развлечения. К 23 февраля мы вместе с
сестрой Олесей готовим папе концерт, сочиняем стихи, поём и танцуем». В строки сочинения девочка вложила философский смысл,
она пишет: «Если в доме нет отца — значит, в нём нет одной стены. Я хочу, чтобы у всех детей на
земле были папы!»
С боевиками в Чечне сражался
и Степан Скорин, папа восьмиклассника Виктора Скорина (ма-

Рената Головань, 7 лет. Папа — Александр Головань, ЦБУ

Мой папа

Ярослав Хаустов, 3 года. Папа — Антон Хаустов, ЦОП.

ма — Ольга Николаевна, ЦТД). Он
служил в разведроте и обеспечивал безопасность колонн, которые
доставляли продукты и боеприпасы. Мальчик пишет: «Мой папа, не
задумываясь, отдавал свою кровь,
когда его однополчане были ранены. Он понял, как это ответственно и почётно спасать жизнь дру-

гим. Я горжусь своим отцом и считаю его настоящим героем. Ведь
героизм проявляется и в том, чтобы честно жить, помогая другим,
добросовестно выполнять свою
работу, заботиться о близких».
Из сочинения Данилы Кондаурова, 13 лет (мама — Ольга Кондаурова, ФОК) мы узнали, что его

Мой папа — самый лучший!
И это знают все.
Когда случится что-то,
Поможет он в беде.
Похвалит, успокоит,
Но может и сказать:
«Так делать, сын, не надо»,
И строго приказать.
Он всё умеет делать:
Пилить, рубить, строгать,
И даже, если надо,
На кухне всё убрать.
Работы не боится.
И в дождь, и в снег любой
Готов всегда трудиться
Папуля мой родной.
Он очень любит маму,
Души не чает в ней.
И нет на свете лучше
У папы сыновей.
Ведь я и мой братишка
Гордимся, что у нас
Такой отличный папа.
Папуля — просто класс!
Владислав Кондратьев, 12 лет
(папа — Олег Николаевич,
ЦППиР)

Лиза Сазонова, 5 лет. Папа — Сергей Сазонов, ЭСПЦ.

Спасибо деду!
Посвящается моему дедушке —
Виктору Клименко (АТЦ)
Мой дедушка — потомственный военный,
И жизнь свою он с армией связал.
Поэтому сейчас он в выдержке — отменный,
И отдыхать на пенсии не стал!
Мой дед богаче всех на свете:
Красавица жена, двое детей, три внучки,
И в этом списке, мне поверьте,
В конце пока стоят три точки.
Мой дед для всей семьи — знак «SOS»:
Знает он ответ на наш любой вопрос.
Дед постоянно в творческой заботе.
Он пишет «Книгу памяти» о людях на работе.
Помог вернуть он дедов и отцов,
Услышал он немало тёплых слов.
Мы все гордимся нашим дедом!
И я обязана ему победам
В учёбе, спорте и в труде.
Спасибо, дед, тебе!
Александра Малярова, 12 лет
(мама — Ирина Гончарова, ТУ)

Валерия Булынина, 11 лет.

Наталья Андреева, 16 лет. Мама — Татьяна Вовк, ЭСПЦ.

прадед Николай Денисович ушёл
на фронт, когда ему было 39 лет.
Дома остались жена и восемь детей. «Рядовой пехоты — обычный
солдат, как тысячи других… Чтобы защитить свою Родину, солдаты смело шли в бой, а в душе
каждого была его семья, его дети. Через год в дом моей прабабушки пришло извещение «пропал без вести...»
20 февраля участники конкурса
вместе со своими родными стали гостями праздника в ТРЦ «Боше». Смотрели концерт, отвечали на вопросы викторины, пели,
танцевали, а победители конкур-

са читали свои стихи. Папы, желающие продемонстрировать сыновьям свою силу и ловкость, состязались в армрестлинге, наматывании портянок. Художницы
накладывали ребятишкам аквагрим в стиле милитари. Затем состоялось награждение конкурсантов, которым в качестве подарка вручили сертификаты в
игровые зоны развлекательного
центра и дипломы. На премирование участников конкурса профком затратил более 22 тысяч
рублей.
Людмила Митряева

Алексей Пилипко, 7 лет. Мама — Олеся Пилипко, ЦВС.
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В ДВИЖЕНИИ

Ходоки всех стран,
соединяйтесь!

«Металлург»
открывает сезон

Ходьба — отличный способ улучшения физической формы и
здоровья в целом. Движения безопасные, почти безударные,
доступные подавляющему большинству людей, а по эффекту сравнимы с более энергичными типами кардиотренировки.
Но главное — ходьбу легко включить в привычный режим дня.

Х

одьба — занятие простое, удобное и разнообразное. Можно гулять по парку, бродить
по лесу, отправиться в
поход в горы. В плохую погоду к
вашим услугам тренажёр — беговая дорожка. Ходить можно (хотя
бы часть пути) на работу, по магазинам и другим домашним делам.
Регулярный моцион укрепляет
мышцы, кости и суставы, снижая
риск любых травм, включая переломы. Ходьба улучшает настроение, помогая справиться с депрессией и тревогой.
Шагая в хорошем темпе, вы развиваете сердце и лёгкие. Доказано:
чем больше люди ходят, тем ниже
смертность — в любом возрасте.
Кроме того, это прекрасный способ сбросить вес. Пройдя всего
1,6 км, можно сжечь до 100 ккал.

Как ходить
Быстрой ходьбе рекомендуется
уделять не меньше 30 минут в
день — как можно чаще. Однако
физическую форму улучшают даже 10 минут ежедневной энергичной ходьбы. Оптимальную скорость определить нетрудно: это
максимальная скорость, при которой можно вести нормальный
разговор, не сбиваясь с дыхания.
Типичная ошибка при ускорении шага — увеличение его длины. Это ведёт к слишком сильной
ударной нагрузке на голеностоп и
колено и чревато ломотой мышц,
идущих вдоль передней части голени. Ваша задача — делать шаги обычные, но в более высоком

— Полезна для сердца, лёгких и кровообращения.
— Помогает сбросить вес.
— Повышает тонус мышц нижней части тела.
— Повышает прочность костей нижней части тела.
темпе. Основное усилие при ходьбе развивают мышцы задней стороны ног, следовательно, старайтесь как можно сильнее отталкиваться от земли, работая стопой
и голенью.

Развитие успеха
Пристрастившись к ходьбе, увеличивайте нагрузку, удлиняя дистанцию или выбирая более трудный маршрут. Чтобы мышцы на-

Т   
1. Встаньте на дорожку, подняв голову и подбородок. Расправьте
грудь. Можете придерживаться за поручни для устойчивости, но
не сжимайте их.
2. Запустите тренажёр на медленную скорость. При ходьбе ступайте на пятку и отталкивайтесь носком, вынося вперед другую
ногу. Слегка согнутыми руками работайте в противофазе с ногами.
3. Постепенно увеличивайте скорость ленты. Дыхание должно
участиться, но не настолько, чтобы это мешало поддерживать
разговор. Если захочется опереться на поручни — нагрузка, пожалуй, великовата, и надо сбавить обороты.
4. К концу занятия постепенно снижайте скорость, переходя на
прогулочный темп. Остывайте, сохраняя его, в течение 5 минут.

прягались больше, не обязательно
шагать дольше или быстрее, чем
обычно. Достаточно идти в гору,
вверх по лестнице или по мягкому грунту, например — рыхлому
песку или снегу.
Правда, ходьба по неровной поверхности повышает риск травм,
особенно растяжения (подвёртывания) голеностопа. Поэтому
очень важна устойчивая, хорошо сидящая на ноге обувь. Выбирайте жёсткие кожаные ботинки с высоким, охватывающим лодыжки верхом. Если идёте в поход
с рюкзаком, его лямки должны
быть мягкими, с регулируемой
длиной. Снизу желателен дополнительный ремень, застёгивающийся на поясе.

Нордическая ходьба
Этот всё более популярный стиль
появился в Скандинавии. Вы шагаете, отталкиваясь от земли двумя высокими палками. Техника
такая же, как при ходьбе на лыжах или занятиях на эллиптическом тренажёре: руки движутся
в противофазе с ногами.
Палки заставляют нас увеличи-

вать длину шагов, а заодно сильнее напрягать всю верхнюю половину тела. Это обеспечивает более гармоничную и интенсивную
нагрузку с усиленным сжиганием калорий. Одновременно палки
создают опору, снимающую лишнее напряжение с коленных и тазобедренных суставов.

Купите шагомер
Помогает ли этот простенький
приборчик поддерживать себя в
форме? Ещё как! Постоянно считая шаги, вы следите за уровнем
своей активности, пройденным
расстоянием, количеством сожжённых калорий (некоторые модели автоматически проводят соответствующие расчёты). Это не
только позволяет вовремя корректировать нагрузки, но и настраивает на успех.
Сколько же шагов нужно делать
ежедневно? Врачи рекомендуют
10000 — примерно 8 км. Большую часть вы пройдёте, занимаясь повседневными делами, но
надо добавлять к ним минимум
30 минут собственно оздоровительной ходьбы.
Vozz.org

«Металлург-ОЭМК» сыграл первые товарищеские матчи в новом сезоне. Сразу две
игры с курской командой «Авангард-2»
состоялись 18 февраля на стадионе
«ПромАгро» в Старом Осколе.

Н

а поле поочерёдно вышли два состава команды хозяев и гостей. Первая игра завершилась со счётом 0:0. У «Металлурга» было достаточно голевых моментов, но, как отметил
старший тренер команды Олег Грицких, реализовать их не удалось. Причиной этого он назвал недостаточную сыгранность футболистов: «В первом
матче, в основном, были задействованы игроки,
которые находятся у нас на просмотре. Одно дело,
когда команда готовится вместе, а тут все новенькие, на поле вышел всего один игрок из основного состава — Игорь Желудков». Вторую встречу металлурги выиграли со счётом 3:2. В первом
тайме они пропустили обидный гол. После перерыва Павел Колчев с пенальти забил два гола, и
один мяч красивым ударом отправил в ворота гостей Александр Черкасских. «Сразу немножко не
разобрались с ситуацией, хотя на поле вышло 80
процентов футболистов из прошлогоднего состава. Некоторые травмированы, кто-то не смог принять участие в игре», — пояснил старший тренер.
В новый сезон «Металлург-ОЭМК» вступает в обновлённом виде. Перешёл в новомосковский «Химик» вратарь Руслан Дудкин, который надёжно
защищал ворота старооскольцев в прошлом сезоне. Отобрались в команду левый защитник Артём
Долженко из Ставрополя и вратарь Сергей Панчин
из Ульяновска. «С составом на этот сезон практически определились, на 70 процентов останутся те, кто играл в прошлом году. Спарринг с Курском оказался очень информативным. Я доволен
нашими футболистами, они в хорошей физической
форме. Сейчас на просмотре находятся несколько человек из Белгорода, Липецка и Брянска. В
ближайшее время решим и с ними», — подытожил Олег Грицких. По следующему контрольному
матчу есть договорённость с алексеевской «Слободой» — 28 февраля на стадионе «ПромАгро».
Игры на Кубок Черноземья начнутся 26 марта, но
в каком формате они пройдут — пока неизвестно,
сообщил старший тренер.
БелПресса

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.

ОБРА ЗОВАНИЕ

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.
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КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Здесь будет
город-сад!

Всё о том же…

18 февраля в Старом Осколе прошло заседание Градостроительного совета. Главной
темой стала концепция мультипарка —
единого рекреационного пространства,
объединяющего все зоны отдыха. Мультипарк должен охватить весь Старооскольский округ с разделением на два пояса:
Старый Оскол и 19 сельских территорий.

Итак, взносы на капремонт многоквартирных домов будут
компенсироваться для отдельных категорий граждан, о чём
мы уже неоднократно писали на страницах газеты.

В

первый пояс входят прибрежные ландшафты Старооскольского водохранилища с 20
базами отдыха, реки Оскол и реки Осколец.
Вдоль Оскола планируется разместить зону конных прогулок, водно-спортивную секцию гребли
на байдарках, парк Геологов в центральной части города и лодочную станцию. Спортивное ядро
мультипарка составят Дворец спорта им. Александра Невского ОЭМК, Дворец спорта «Аркада»,
гольф-клуб, боулинг-клуб, «ТенХаус», стадион
«ПромАгро», «Картинг-клуб», ФОК ОЭМК, территория на склонах Ремзева лога для развития велоспорта, скейтборда и спортивной ходьбы. Также сюда войдёт Центральный парк культуры и
отдыха в микрорайоне Зелёный Лог с детскими
игровыми площадками, вело-роллерной трассой,
зонами прогулочного и тихого отдыха. В районе реки Убля разместятся городской пляж в селе
Воротниково, зоопарк на хуторе Чумаки, рекреационный комплекс «Шоколад» в районе песчаного карьера и гребной канал. Зелёное кольцо объединит существующие леса и парки: «Пушкарская дача», «Заубля», «Ублинские горы», «Ламское», «Каплинская сосна, «Горняшка», «Ублинские горы», дендрологический парк, спортивнооздоровительный комплекс «Белогорье», дендрологический парк в урочище «Горняшка», парк
в районе Дома ветеранов, зоны отдыха на прудах
в селе Новокладовое. Второй пояс предусматривает открытие рекреационных ресурсов сельских
территорий. Здесь имеются лагерь труда и отдыха «Радуга» в районе села Федосеевка, детский
лагерь «Космос» вблизи села Бор-Анпиловка,
клуб парапланеристов в селе Котово; базы отдыха «Искра» в селе Игнатовка и «Обуховка» в селе
Ивановка и 23 родника, сообщает пресс-служба
администрации округа. Разработка концепции
продолжается. Замечания, предложения, вопросы старооскольцев принимаются управлением
жилищно-коммунального хозяйства по адресу
электронной почты depgkh@inbox.ru и управлением архитектуры и градостроительства по адресу arhitekt-oskol@yandex.ru. «Если удастся воплотить этот, несомненно, инновационный проект в
жизнь, Старый Оскол станет первым мультипарковым городом в России», — подчеркнул заместитель губернатора Белгородской области Валерий Шамаев.
Бел.РУ

И

нвалидам и гражданам, воспитывающим детей-инвалидов, назначение
компенсации будет
производиться по имеющимся в
управлении социальной защиты
документам, личного обращения не требуется. Граждан, к которым возникнут вопросы, специалисты соцзащиты пригласят
дополнительно.
Заместить начальника управления социальной защиты населения Вера Кострова рассказала,
что оплата будет производиться
по квитанции в полном объёме, а
затем начисляться компенсация.
Одно из обязательных условий начисления компенсации — отсутствие задолженности по оплате
за капитальный ремонт, либо заключение соглашения о погашении задолженности.
При назначении компенсации будет учитываться региональный
стандарт нормативной площади
жилого помещения, который со-

ставляет 33 квадратных метра на
одиноко проживающего человека, 42 квадратных метра на се-

С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон № 399-ФЗ
от 29.12.2015 «О внесении изменений в статью 169 Жилищного
кодекса Российской Федерации и статью 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Данный документ предусматривает инвалидам 1, 2 групп, гражданам, имеющим детей-инвалидов, право на компенсацию взноса на капитальный ремонт в многоквартирном доме в размере 50
процентов регионального стандарта нормативной площади жилого помещения. Для инвалидов III группы право на предоставление компенсации законодательством не предусмотрено.

ПРОБ ЛЕМА

З

амеры производятся с помощью сертифицированных приборов и мобильного пункта
технического осмотра. Если стёкла не соответствуют требованиям, водителю выписывают штраф в размере 500 рублей и предлагают на
месте устранить нарушение. Если снимать плёнку на месте лень, то водителю придётся в десятидневный срок предоставить автомобиль на осмотр государственным инспекторам технического
надзора. В случае невыполнения и этого требования, водитель попадёт в специализированную базу данных Госавтоиспекции. При повторном нарушении такой автолюбитель может быть наказан
административным арестом на срок до 15 суток
и новым штрафом от 500 до 1000 рублей. Инспекторы утверждают, что приверженцы «глухой» тонировки зачастую не осознают, какой опасности
подвергают участников дорожного движения. Затемнение стёкол приводит к ухудшению видимости, особенно в тёмное время суток; другие водители в потоке также не могут рассмотреть сквозь
тёмную машину, что происходит на пешеходных
переходах и перекрестках.
Oskolregion.ru

февраль — в апреле и т.д.)
Порядок предоставления компенсации расходов на капремонт
пенсионерам старше 70 и 80 лет
будет установлен при внесении
изменений в законодательство
области, о чём будет сообщено
дополнительно.
Дополнительную информацию
по предоставлению компенсации
за капремонт можно получить в
управлении социальной защиты
населения администрации Старооскольского городского округа
по адресу: м-н Интернациональный,15, кабинеты 6,7,8. , телефон
(4725)44-22-54.
Oskolregion.ru

БЮД ЖЕТ

На социальную сферу
Областная Дума приняла изменения в
региональный закон о бюджете на 2016 год.

Операция
«Чистое стекло»
19 февраля в Старом Осколе началась
операция «Чистое стекло». Сотрудники
ОГИБДД в ходе массовых отработок проверяют транспорт на предмет соответствия
тонировки действующим нормам.

мью из двух человек, на семью из
трёх и более проживающих — из
расчёта 18 квадратных метров на
человека и минимальный размер
взноса на капитальный ремонт
(7,4 рубля за 1 кв. метр).
Расчёт в общих чертах таков: тариф на капитальный ремонт (7,4
рубля) умножается на квадратные метры, соответствующие региональному стандарту нормативной площади жилого помещения на инвалида, (указаны выше),
и компенсируется половина (50
процентов) этой суммы.
Выплата компенсации за капитальный ремонт за январь будет
произведена в марте 2016 года, за

Берег без набережной
Старооскольская администрация ищет
инвесторов для благоустройства набережной.

Ч

асть подпорной стены набережной реки Оскол рухнула 28 марта 2014 года. С
тех пор набережную не ремонтировали и не благоустраивали. На
набережной горожан встречают
разрушенный спуск к реке с упавшей балюстрадой, потрескавшееся асфальтовое покрытие, сквозь
которое уже проросли кустарники и деревья, разваленное помещение кафе и магазина. Опорной
стены на большом отрезке уже
давно нет, она начала отваливаться от земляного массива больше
двух лет назад.
Ситуацию прокомментировал
замначальника департамента по
строительству, транспорту и ЖКХ
городского округа Михаил Лобазнов. По его словам, набережная
строилась мехзаводом стихийно:
«Не было ни проекта, ни разреше-

ния на строительство. Может, скажу грубо: строилось всё самовольно. Поэтому она и обрушилась».
Необходимо, считает Лобазный,
провести инженерные изыскания, выполнить проектные работы, а для этого нужны большие
финансовые вложения.
«Если мы хотим построить на века, то нужно все сооружения выполнить из монолитного бетона,
а не из строительных отходов, как
это было сделано. В муниципалитете средств на такие масштабные
работы нет. На благоустройство и
ямочный ремонт заложено в 2016
году всего 17 млн рублей».
Администрация сейчас ищет инвесторов, которым будет интересно открыть кафе и другие заведения на набережной.
БелПресса
Фото Владимира Бабича

О

бъём денежных вливаний
в здравоохранение, строительство дорог и социальных объектов увеличится за счёт
средств федерального бюджета.
Общая сумма, безвозмездно выделенная из федерального бюджета на 2016 год, — 779,8 млн рублей. 342,5 млн рублей пойдёт на
лекарства, 258,4 млн — на выплаты при рождении третьего ребёнка, жильё для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. 145,8 млн рублей выделят агропромышленному комплексу области, 2,9 млн — образовательной сфере. Предусмотрены
единовременные компенсационные выплаты медработникам (30
млн рублей).
«В разделе «Национальная экономика» предполагались мероприятия, предусматривающие софинансирование из федерального
бюджета, когда мы принимали
бюджет. Сейчас, после проработки, высвободились некоторые ассигнования», — рассказал первый замначальника департамента финансов и бюджетной политики Станислав Лисютин.
Деньги пойдут на реконструкцию
и ремонт автодорог (306,4 млн),
а также на строительство шести

фельдшерско-акушерских пунктов, капремонт школы, четырёх
детских школ искусств и 28 домов культуры, библиотек и музеев (306 млн).
Из резервного фонда правительства области в этом году 200 млн
рублей направят на строительство школы в Белгороде. Из этого же источника 222 млн отдадут
на возведение и капремонт социальных объектов.
К 1 января 2017 года объём госдолга нашего региона снизится
на 920 млн рублей — с 46,4 до 45,5
млрд рублей. Доходы областной
казны на 2016 год планируются
в размере 55,3 млрд рублей, общая сумма расходов — 59,9 млрд.
Дефицит бюджета составит 4,5
млрд.
БелПресса
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 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».
21.30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Оскар-2016» (16+).

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 «Место встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (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+).
00.00 «Место встречи» (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 «Честный детектив». (16+).
00.50 Ночная смена (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ДИНА ДУРБИН. АНГЕЛ
АМЕРИКИ».
12.55 Д/ф «Верой и правдой. Граф
Лорис-Меликов».
13.35 Д/ф «Хор Жарова».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН».
16.35 Д/с «Запечатленное время».
17.05 Д/ф «Евангельский круг
Василия Поленова».
17.50 Музы в музыке. Элисо
Вирсаладзе.
18.25 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский.
Клавиши души».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика..»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «80 лет Геннадию Месяцу.
«Високосный Месяц».

21.55 Д/с «Запечатленное время».
22.25 «Тем временем».
23.10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь
наградила меня.. Моя семья».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 «Кинескоп».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Место происшествия.
О главном» (16+).
16.50 «Главное».
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 «Момент истины» (16+).
00.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).

23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
КОСМОСЕ» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «РЭД» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+).
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

СТС
06.00 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В
ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» (16+).
08.00 «Ералаш» (0+).
09.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
11.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ».
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+).
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
09.45 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Жеребьевка финального
этапа первенства
Белгородской области по
волейболу (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «БЕДНЫЙ ДЖОННИ И
АРНИКА» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Вне зоны» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
12.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
15.00 Д/ф «Вне зоны» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).

16.30 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (6+).
18.00 Новости (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Как дважды два» (6+).
20.15 «Строить и жить» (6+).
20.30 Новости (6+).
21.00 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Мама в игре» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира среди
юниоров. Супергигант.
Женщины. Прямая трансляция
из Сочи.
11.00 Новости.
11.05 Биатлон. Чемпионат Европы.
Масс-старт. Женщины.
Трансляция из Тюмени.
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы.
Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Тюмени.
13.05 Новости.
13.10 Дневник плей-офф КХЛ.
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч!
15.00 Смешанные единоборства.
Bellator (16+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.30 Д/ф «Рожденные побеждать.
Юрий Власов» (16+).
18.30 «Континентальный вечер».
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
21.45 Д/ф «Вся правда про..» (12+).
21.55 «Спортивный интерес».
22.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина».
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (16+).

ВТОРНИК, 1 МАРТА 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 «ТАЛЬЯНКА» (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 «ТАЛЬЯНКА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
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 Вести.doc. (16+).
01.40 Ночная смена (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».

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 «Место встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (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+).
00.00 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ДИНА ДУРБИН. АНГЕЛ
АМЕРИКИ».
12.50 «Пятое измерение».
13.15 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 1 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Александр Столетов.
Первый физик России».
15.50 «Кинескоп».
16.35 Д/с «Запечатленное время».
17.05 Д/ф «Високосный Месяц».
17.50 Музы в музыке. Мария
Гулегина.
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский.
Клавиши души».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.

20.45 «Правила жизни».
21.10 «Больше, чем любовь».
21.55 Д/с «Запечатленное
время».
22.25 «Игра в бисер».
23.10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь
наградила меня...»
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «ВСЁ НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Звезда» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «Звезда» (16+).
13.20 «Белый тигр» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
07.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
08.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино» (12+).
19.05 М/ф «Рататуй» (0+).
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком (16+).
01.30 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИХИЛЛЗ» (0+).

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Бармен» (16+).
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Телеверсия концерта» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Как дважды два» (6+).
09.15 «Строить и жить» (6+).
09.30 Новости (6+).

10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
12.30 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.30 «Телеверсия концерта» (6+).
20.00 «Мир Белогорья - Лайф» (6+).
20.30 Новости (6+).
20.30 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОШИБКА» (12+).
00.00 Новости (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Мама в игре» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Горнолыжный спорт.
11.30 «Анатомия спорта» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Спортивный интерес» (16+).
13.05 Новости.
13.10 Горнолыжный спорт.
14.10 Смешанные единоборства (16+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала.
19.00 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Краснодар».
21.10 Новости.
21.15 Все на Матч!
21.40 «Культ тура» (16+).
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер».
00.40 Все на Матч!
01.25 Лыжный спорт.
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СРЕДА, 2 МАРТА 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 «ТАЛЬЯНКА» (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 «ТАЛЬЯНКА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

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 «Место встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (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+).
00.00 «Место встречи» (16+).

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 Специальный корреспондент.
00.40 Ночная смена (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ДИНА ДУРБИН.
АНГЕЛ АМЕРИКИ».
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
КАНИКУЛЫ».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Людвиг Больцман.
Высокочтимый профессор,
глубокообожаемый Луи!»
15.50 Искусственный отбор.
16.35 Д/с «Запечатленное время».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.50 Музы в музыке. Алена Баева.
18.30 Д/ф «Запретный город в
Пекине».
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский.
Клавиши души».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Владимир Бураковский.
Сердечных дел мастер».
21.55 Д/с «Запечатленное время».
22.25 Власть факта.
23.10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь
наградила меня... Иосиф
Бродский».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
КАНИКУЛЫ».

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+).
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+).
14.00 Т/с «УНИВЕР» 55 с. (16+).
20.00 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+).
23.20 «Дом-2» (16+).
01.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+).
РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД. ВЕДЬМА» (16+).
00.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 Х/ф «2012» (16+).
12.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 М/ф «Рататуй» (0+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Миллион из Простоквашино».
19.05 М/с «Забавные истории» (6+).
19.10 М/ф «Как приручить дракона».
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 Тайны древних (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ОСОБЬ» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости (6+).
07.30 «Как дважды два» (6+).
07.45 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 «Телеверсия концерта» (6+).
09.00 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».
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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОШИБКА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
16.30 Х/ф «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД» (6+).
18.00 Новости (6+).
18.30 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости (6+).
21.00 Х/ф «АПАЧИ» (12+).
00.00 Новости (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Мама в игре» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.05 Новости.
10.10 Д/ф «Вся правда про..» (12+).
10.25 Горнолыжный спорт.
11.30 «Безумный спорт» (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 «Абсолютная сила».
13.30 Смешанные единоборства.
16.00 Новости.
16.10 «Несерьезно о футболе» (12+).
16.15 «Культ тура» (16+).
16.45 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Амкар».
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.55 Лыжный спорт. Ски-тур
20.45 Д/ф «1+1» (16+).
21.30 Все на Матч!
22.25 «Легендарные футбольные
клубы. Ливерпуль» (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль».
01.00 Все на Матч!

ЧЕТВЕРГ, 3 МАРТА 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 «ТАЛЬЯНКА» (16+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.30 Чемпионат мира по биатлону.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

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 «Место встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (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+).
00.00 «Место встречи» (16+).

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 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (12+).
22.55 «Поединок» (12+).
00.40 Ночная смена.
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ДИНА ДУРБИН. АНГЕЛ
АМЕРИКИ». «ЛЕДИ В
ПОЕЗДЕ».
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.25 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Петр Лебедев. Человек,
который взвесил свет».
15.50 «Абсолютный слух».
16.35 Д/с «Запечатленное время».
17.05 Д/ф «Владимир Бураковский.
Сердечных дел мастер».
17.50 Музы в музыке.
18.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте».
18.45 Д/с «Клавиши души».
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 «Острова».
21.55 Д/с «Запечатленное время».
22.25 «Культурная революция».
23.10 Д/с «Людмила Штерн. Иосиф
Бродский».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 «Мысли о Достоевском».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Рыцарский замок» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «Рыцарский замок» (12+).
13.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
10.05 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (16+).
12.10 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Мультфильмы (12+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Миллион из Простоквашино».
19.05 М/с «Забавные истории» (6+).
19.15 М/ф «Хранители снов» (0+).
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+).

ТНТ
07.00 Мультфильмы (12+).
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.50 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+).
14.00 «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «ТНТ-комедия» (12+).
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.20 «Дом-2. После заката» (16+).

11.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
12.30 Х/ф «АПАЧИ» (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 Мира Белогорья».
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 Программа ТРК (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+).
00.00 Новости (6+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ОСОБЬ 4» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости (6+).
07.30 «Мир Белогорья — Лайф» (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+).

МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Мама в игре» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Несерьезно о футболе» (12+).
11.05 Д/ф «Рожденные побеждать.
Юрий Власов» (16+).
12.05 Новости.
12.15 Все на Матч!
13.00 Горнолыжный спорт. Слалом.
14.00 «Великие моменты в спорте».
14.30 Горнолыжный спорт.
15.30 Новости.
15.35 Футбол. Чемпионат Англии.
17.35 «Спортивные прорывы» (12+).
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч!
18.55 «Дублер» (16+).
19.25 «Лучшая игра с мячом» (16+).
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки».
21.45 «Великие футболисты.
Лионель Месси» (12+).
22.15 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Райо Вальекано».
01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
01.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Эфес».
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ПЯТНИЦА, 4 МАРТА 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 «ТАЛЬЯНКА» (16+).
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».
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Городские пижоны» (18+).

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 «Место встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (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+).
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
22.00 «Большинство».
23.10 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Стрелы Робин Гуда» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «Стрелы Робин Гуда» (12+).
13.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 1 с. (12+).
14.00 «Сердца трех» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+).
16.25 «Сердца трех» (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС

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 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (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 Аншлаг и Компания. (16+).
23.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «2 БУЛЬДИ 2».
11.40 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем».
12.00 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
14.20 Д/ф «Укрощение коня».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Уильям Томсон.
Абсолютная величина».
15.50 «Царская ложа».
16.35 Д/с «Запечатленное время».
17.00 Д/ф «Эдгар Дега».
17.10 Большой балет.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.20 «Искатели».
21.05 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «1210» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+).
12.00 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 М/с «Забавные истории» (6+).
14.15 М/ф «Хранители снов» (0+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино».
19.05 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).
00.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+).
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Бородач» (16+).

23.00 «Дом-2» (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+).
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Сильные мира сего» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+).
22.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+).
01.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 Программа ТРК (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости (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 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (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 Новости (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 Новости (6+).
21.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+).

00.00 Новости (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Мама в игре» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 «Ты можешь больше!» (16+).
09.30 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира среди
юниоров. Гигантский слалом.
Женщины. 1-я попытка.
Прямая трансляция из Сочи.
10.30 Новости.
10.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета.
Трансляция из Норвегии.
12.15 Новости.
12.20 Все на Матч!
12.55 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира среди
юниоров. Гигантский слалом.
Женщины. 2-я попытка.
Прямая трансляция из Сочи.
14.00 Новости.
14.05 «Реальный спорт» (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.45 «Футбол. Live» (12+).
16.30 Новости.
16.35 Д/ф «Другой футбол» (12+).
17.05 Ток-шоу «Один день с Лигой».
18.15 Новости.
18.20 Д/ф «Вся правда про..» (12+).
18.30 «Культ тура» (16+).
19.00 Все на футбол!
20.00 «Реальный спорт» (12+).
21.00 «Спортивный интерес».
22.15 Д/ф «Леонид Слуцкий.
Полюбите футболиста!»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
23.30 Лыжный спорт. Ски-тур
«Канада-2016».
01.00 «Футбол. Live» (12+).
01.30 Д/ф «Другой футбол» (12+).

СУББОТА, 5 МАРТА 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЖИЗНЬ
НАЛАЖИВАЕТСЯ» (16+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Андрей Мерзликин. Не было
бы счастья..» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
16.30 Чемпионат мира по биатлону.
17.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.50 Юбилейный вечер Меладзе.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Подмосковные вечера» (16+).
23.50 «Версаль» (18+).

05.05 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.15 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею» (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 «СИБИРЯК» (16+).
00.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
01.55 «Победитель победителей».

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. Инна Макарова».
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+).
13.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+).
17.00 «Один в один. Битва сезонов».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КТО Я» (12+).
00.45 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ
ОСТАТЬСЯ» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ».
11.30 «Линия жизни».
12.25 Д/с «Холод».
13.10 Спектакль «ГРОЗА».
15.05 «Острова».
15.50 Д/с «Женщины, творившие
историю».
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Самобытные племена
Анголы».
18.25 День памяти Анны Ахматовой.
«Путем всея земли..»
19.45 «Песня не прощается.. 1978
год».

20.55 Д/ф «Главные слова Бориса
Эйфмана».
21.35 Балет «АННА КАРЕНИНА».
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
01.10 Джеки Террассон на джазовом
фестивале в Сент-Эмильоне.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Х/ф «МОСГАЗ» (16+).

13.00 «Comedy Woman» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ВУЛКАН» (12+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «КУКУШКА» (16+).
06.20 Т/с «НЕМЕЦ» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+).
20.50 Х/ф «9 РОТА» (16+).
23.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+).
01.15 Х/ф «ВОЙНА» (16+).

СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
10.00 «Снимите это немедленно!»
11.00 М/ф «Самолёты» (0+).
12.30 «Самолёты. Огонь и вода» (6+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+).
23.05 «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+).
01.10 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ
КОПЫ» (12+).
ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
08.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ ТАНИ» 5 с. (16+).
09.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «ШАНТАЖ»
6 с. (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+).
12.30 «Такое кино!» (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости
Мира Белогорья» (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 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
12.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (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 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 Д/ф «Вокруг планеты
всей» (12+).
20.40 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция
из США.
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Рожденные побеждать.
Юрий Власов» (16+).
08.00 Новости.
08.05 «Несерьезно о футболе» (12+).
09.05 Новости.
09.10 «Твои правила» (12+).
10.10 Новости.
10.15 «Абсолютная сила».
10.30 «Лучшее в спорте» (12+).
11.00 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.20 «Дублер» (12+).
12.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+).
13.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм».
17.40 «Легендарные футбольные
клубы. Арсенал» (12+).
18.20 Все на футбол!
19.20 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу.
«Краснодар».
21.30 «Рио ждет!» (16+).
22.00 Профессиональный бокс.
Руслан Чагаев против Лукаса
Брауна. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в
супертяжелом весе. Прямая
трансляция из Грозного.
01.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАРТА 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «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 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ».
14.25 «Черно-белое» (16+).
15.30 Чемпионат мира по биатлону.
16.00 «Голос. Дети».
18.00 сезона. «Без страховки» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ-2016».
00.40 Х/ф «КАПРИЗ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
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 «ЧУЖОЕ» (16+).
23.40 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
01.35 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+).

РОССИЯ
КУЛЬТУРА
05.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
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. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.10 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ВЕЧНОСТИ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ВЕЧНОСТИ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым» (12+).
00.00 «Дежурный по стране».
00.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».

АФИША

06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА».
11.45 Д/ф «Король и шут».
12.40 Д/с «Холод».
13.20 Д/ф «Тайная жизнь шмелей».
14.15 «Душа России».
15.50 Д/с «Женщины, творившие
историю».
16.45 «Пешком..»
17.15 Х/ф «ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ».
19.55 «Романтика романса».
20.55 Д/ф «Главные слова Бориса
Эйфмана».
21.35 Балет «ОНЕГИН».
23.00 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА».
00.35 Д/ф «Тайная жизнь шмелей».
01.30 М/ф «Серый волк энд Красная
шапочка».

08.25 Х/ф «МОСГАЗ» (16+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «МОСГАЗ» (16+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
00.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+).
СТС
06.30 М/с «Люди в чёрном» (0+).
06.55 М/ф «Железный человек и
Халк. Союз героев» (12+).
08.20 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 «Новая жизнь» (16+).
12.00 «Мисс конгениальность» (12+).
14.00 «Мисс конгениальность-2».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» (0+).
18.20 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+).
20.20 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
22.05 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+).
00.00 «Откровенно» (16+).
01.55 «Новая жизнь» (16+).
ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
08.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Подставь, если сможешь».
13.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Большой Stand Up
Павла Воли» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ
ПОКУПАТЕЛЕЙ» (18+).

РЕНТВ
05.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ» (16+).
07.20 Т/с «NEXT» (16+).
10.45 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» (16+).
14.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).
17.50 Концерт «Апельсины цвета
беж» (16+).
19.45 Концерт «Русский для
коекакеров» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+).
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 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская
летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
16.30 Х/ф «РАЗБОЙНИКИ
ПОНЕВОЛЕ» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 Д/ф «Вокруг планеты
всей» (12+).
20.40 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+).
22.10 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).

08.05 «Несерьезно о футболе» (12+).
09.05 Новости.
09.10 «Твои правила» (12+).
10.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция
из Норвегии.
11.50 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Норвегии.
13.40 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+).
14.10 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) — ЦСКА.
Прямая трансляция.
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
17.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция
из Норвегии.
18.25 Новости.
18.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по
многоборью.
19.10 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу.
ЦСКА — «Спартак».
21.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым».
22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия».
00.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
01.15 Х/ф «СЁРФЕР ДУШИ» (12+).

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
Прямая трансляция из США.
08.00 Новости.

>>> 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

ОБРА ЗОВАНИЕ

Учебный центр управления
подбора и развития персонала
АО «ОЭМК»
комплектует в марте 2016 года
УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ
ПО СЛЕДУЮЩИМ КУРСАМ:
«Лифтер».
Срок обучения — 1 месяц. Стоимость — 2006 рублей.

«Безопасные методы и приемы выполнения
работ на высоте для работников 3 группы».
Срок обучения -16 часов. Стоимость — 1180 рублей.

«Безопасные методы и приемы выполнения
работ на высоте для работников 2 и 1 группы».
Срок обучения -10 часов. Стоимость — 708 рублей.

«Обучение по охране труда руководителей,
специалистов и служащих».
Срок обучения — 40 часов. Стоимость — 1475 рублей.

«Обучение по охране труда уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов».
Срок обучения — 40 часов. Стоимость — 1475 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.

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

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> От всей души поздравляем с 60-летием

УСЛУГИ

слесаря по ремонту и обслуживанию систем
вентиляции и кондиционирования
ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА КОСЦОВА!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное — сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
И в Ваш чудесный юбилей
Мы дружно все Вас поздравляем,
Наиглавнейшего желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!
Коллектив ТСЦ

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

>>> Москитные сетки, откосы
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 5-5

>>> РУНОВА ВИТАЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА
поздравляем с днём рождения!
Желаем быть всегда довольным,
Чтоб было так, как ты хотел,
Чтоб оставался ты спокойным
В пучине повседневных дел.
Желаем, чтобы жизнь твоя
Была легка и хороша,
Чтоб были верными друзья,
И пусть поёт твоя душа.
Коллектив бригады №3
участка отделки СПЦ №1

>>> Уважаемые НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА ТЕБЕКИНА,
делопроизводитель профкома комбината,
ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ КОСТУШЕВИЧ,
председатель профкома ЦОиМ,
РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ ЛАЗАРЕВ,
председатель цехкома УГЭ,
поздравляем вас с днём рождения!
Примите искренние пожелания удачи, любви и доброты. Пусть все дела, которые вы вершите с большой самоотдачей, скрупулёзностью и знанием дела,
будут успешными, а благие начинания доставляют
вам радость! Будьте здоровы и счастливы.
Профком ОЭМК

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

АО «ОЭМК» продаёт
по цене 3 756 000 рублей

РЕМОНТ

5-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ

>>> Ремонт компьютеров на
дому и через Интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 12 1-4

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 стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 2 7-7
>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 14 1-10

АО «ОЭМК» продаёт

экскаватор
ЭО 5116.1,

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!

9 3-16

>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. Ежедневно.
42-32-33, 8-920-5555-789. 111 10-12

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 11-14
>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика. Цифровое
бесплатное ТВ от обычной
антенны. Гарантия.
33-31-61, 8-903-642-21-30. 5 5-5

>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 9 3-16

>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8-(4725) 42-41-00. 13 1-12

>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8-(4725) 42-41-00. 13 1-12

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!

26 февраля №07(1886)

АО «ОЭМК»
реализует:
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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— пластиковые ёмкости б/у
объёмом 1м 3, по цене 2450,00
рублей за 1 шт. с учётом НДС;
— стеновые панели б/у длиной от 4 до 12 м., шириной —
1 м., толщиной ориентировочно 50 мм. по цене 47,20
за 1м 2 с учётом НДС.
По вопросам приобретения
обращаться по тел.:
37-25-75, 37-26-63,
37-21-03.
1-12

Отдел рекламы — 32-28-57, 32-18-52.
e-mail: oemk-press@yandex.ru.
Факс: 42-39-19.
12+
Подписано в печать 25.02.16 г.,
по графику — в 17.00, фактически — в 17.00.
Тираж: 14600 экземпляров.

16 | ФОТОРЕПОРТАЖ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
07 | 26 февраля 2016

СОБЫТИЕ

Культурное событие года

Начало на стр. 1

— Я пришёл сюда с бабушкой, она
мне так много рассказывала про
эти танцы, что мне захотелось их
увидеть. Сегодня очень понравилось, как выступали артисты —
синхронно, иногда даже казалось,
что они не касаются пола. Я хожу
на борьбу и на фехтование, занимаюсь английским. До этого никогда не планировал заниматься танцами, но вот теперь я уже
задумался.
После концерта в зале ещё очень
долго не смолкали аплодисменты
зрителей, благодаривших артистов ансамбля имени Игоря Моисеева за их талант и за подлинное высокое искусство, которое
они дарят людям. Глава Старооскольского городского округа
Александр Гнедых, поднявшись
на сцену, подчеркнул, что если
в государстве уделяют большое
внимание культуре, значит, у этого государства есть будущее.
— Спасибо акционерам и руководству Металлоинвеста за то, что
они поддерживают и развивают
культуру в городах присутствия
компании, — сказал он.
— Мы целый год жили под впечатлением нашей первой встречи и с нетерпением ждали сегодняшнюю, чтобы вновь испытать
те эмоции радости, куража, восторга и восхищения, которые вы
дарите нам своим искусством, выраженным языком танца, — обратилась к артистам ансамбля директор по социальным вопросам
ОЭМК Ирина Дружинина. — Ваш
непревзойдённый талант покорил весь мир, и это мировое признание и мировая слава позволяют нам в очередной раз испытать
чувство величайшей гордости за
нашу Россию, в которой живут
и творят такие великие мастера.
В ответном слове художественный руководитель ансамбля Елена Щербакова призналась, что для
них выступать в своей стране перед российским зрителем — самое большое удовольствие. И
добавила:
— Хотелось бы сегодня вспомнить
потрясающего и великолепного
человека Игоря Моисеева, этого
гениального балетмейстера, подарившего не только нашей стране, а всему миру огромное наследие, которое мы сохраняем и бережем, ничего в нём не меняя.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Владимир
Коновалов,
главный специалист управления
пожарной защиты ОЭМК:

В прошлом году мы тоже участвовали в викторине и
выиграли пригласительные билеты. Концерт нам понравился, поэтому, когда я увидел в местных новостях, что к нам снова приезжает ансамбль Игоря Моисеева, а потом появилась газета с вопросами викторины, мы с
женой стали сразу искать ответы. Что-то мы уже знали, а часть
пришлось поискать в книгах и интернете. Оказались в числе
первых, приславших правильные ответы. Мы благодарны Алишеру Бурхановичу Усманову и его фонду «Искусство, наука и
спорт» за то, что можем прикоснуться к мировому искусству, не
выезжая из родного города.

Татьяна
Захарова,
научный сотрудник дома-музея
Ерошенко, село Обуховка:

Я под впечатлением! Знаете, Ерошенко в своё время
посетил разные страны мира, и ансамбль Игоря Моисеева привёз сегодня программу «Танцы народов мира». Меня поразил корейский танец, и, конечно, я в
восторге от «Яблочка». Для Старого Оскола это, конечно, событие масштабное. Думаю, каждый человек должен знать разные культуры, а танец — это язык жестов, это культура разных
народов. Поэтому с помощью танцев можно нести людям мир,
дружбу.

Николай
Бурцев,
индивидуальный
предприниматель:

Меня всё впечатлило, особенно первый русский танец «Лето». Удивительно, как могут столько человек
на сцене не запутаться и всё делать одновременно и
точно. Очень красиво! Это не просто профессионально, это суперпрофессионально. Такие коллективы обязательно
должны приезжать в маленькие города, чтобы люди видели настоящее большое искусство, ведь далеко не каждый может позволить себе поехать в Москву и купить билет на концерт. Это
просто счастье, что благодаря Алишеру Бурхановичу Усманову и
его фонду мы в Старом Осколе можем это видеть.

