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Представители социальных
служб Металлоинвеста обсудили итоги работы.

Научная, исследовательская,
техническая и творческая деятельность — здесь есть всё!

В Старом Осколе прошёл
ХХI фестиваль солдатской
песни «Афганский ветер».

Стабильное
«сегодня» и
успешное «завтра»

Территория
талантов
третьего лицея

СОБЫТИЕ

Культурная жизнь.
«Споём, бача, чтоб
вовек не забыть!»

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Первая! Зимняя!
Корпоративная!

Электронная запись
к врачу — через
портал госуслуг

В минувший четверг, 16 февраля, в Железногорске стартовала
Первая зимняя корпоративная спартакиада компании
«Металлоинвест».

Ч

тобы получить подтверждение регистрации
на портале госуслуг, нужно с паспортом и
СНИЛС обратиться в любой МФЦ. Дети должны быть зарегистрированы на портале в профиле
родителей/опекунов. Эта же информация должна
быть в электронной карте ребёнка в медицинской
информационной системе ТМ:МИС. Чтобы записать
его к врачу, нужно авторизоваться в ЕСИА с помощью учётной записи родителя/опекуна, набрать
номер полиса и дату рождения ребёнка. Прежний
способ записи в электронном виде через данные
страхового полиса и по дате рождения будет недоступен с 1 марта. Но если пользователь введёт данные, он получит информацию о расписании приёма
врачей нужной поликлиники. Также по-прежнему
можно будет записаться на приём по телефону поликлиники или в регистратуре.
Бе
Бел.Ру
л.Ру

Старый Оскол
возьмёт
новый кредит

К

редиты почти на полмиллиарда рублей возьмут власти Старого Оскола. Муниципальную
администрацию поддержали местные депутаты. Общая сумма займов составит 490 млн рублей.
Деньги направят на погашение кредитов, привлечённых ранее. В апреле 2016 года администрация
заняла в банке 200 млн рублей под 12,13 пролцента годовых. Ещё раньше, в сентябре 2015 года, 290
млн рублей были привлечены под 11,64 процента
годовых. Новый кредит власти получат на год.
Ставка не будет превышать 10,5 процента. В целом
на начало 2017 года власти были должны 809,9
млн рублей. Для погашения долгов и покрытие
бюджетного дефицита планируется привлечение
займов на общую сумму 1,045 млрд рублей, сообщает пре
прессс-с
-служба
лужба админис
администрации
трации окр
округа.
уга.
В первый день спартакиады прошла лыжная эстафета.

В

ней принимают участие команды управляющей компании,
ОЭМК, Лебединского
и Михайловского
ГОКов, Уральской Стали, УралМетКома. Впервые в спортивную борьбу включились представители дочернего предприятия — ООО «Рудстрой». Итого
семь команд Металлоинвеста
в эти дни оспаривают спортивное первенство на зимних
площадках корпоративной
спартакиады.

Подготовка к этому масштабному мероприятию началась
ещё в прошлом году. Конечно,
сложнее всем пришлось принимающей стороне — хозяевам спартакиады, ведь помимо формирования и тренировок команды им пришлось заниматься подготовкой самих
спортивных объектов — лыжной трассы, горки для санников и так далее. В зимнюю
спартакиаду вошли совершенно новые для предприятий
виды спорта, к примеру,

санный и конькобежный
спорт, кёрлинг, русский хоккей в валенках, поэтому всем
командам пришлось изрядно
попотеть, чтобы в короткий
срок научиться плавно и с
нужной силой толкать 19-килограммовый камень по ледяной дорожке, правильно рассчитывать траекторию и скорость на санной трассе...
Впрочем, для человека подготовленного, привыкшего к
большим нагрузкам, это не
проблема. Поэтому в Железно-

горске собрались самые достойные, самые сильные и
самые ловкие.
— Наш дружный многотысячный коллектив объединяют не
только совместная работа, но
и приверженность здоровому
образу жизни и корпоративный спорт, — сказал в приветственном слове участникам
Первой зимней корпоративной спартакиады генеральный
директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев.
Окончание на стр. 03
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февраля в 15.00 в конференц-зале
ОЭМК состоится торжественное мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества. В программе — чествование ветеранов Вооружённых сил,
участников войн и локальных конфликтов, праздничный концерт.

2 | АКТУАЛЬНО
МНЕНИЕ

Дмитрий
Смирнов,

участник
соревнований
по хоккею в валенках
(руководитель проекта
Управления внутренних
социальных программ
и развития
социальных объектов
УК «Металлоинвест»):
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Первая! Зимняя!
Корпоративная!
ты. Все виды спорта зимней спартакиады, кроме лыж и подлёдной
рыбалки, для металлургов новые,
но настроение у оэмковцев оптимистичное. В Железногорске
выступают спортсмены, которые
показывают отличные результаты в лыжных гонках в рамках рабочей спартакиады ОЭМК и являются участниками областных
первенств. Это ковшевой ЭСПЦ
Лери Бидзинашвили, инженер
управления коммерческих перевозок Александр Пилипенко, инспектор за исполнением поручений ЭСПЦ Екатерина Романова. Команда ОЭМК рассчитывает
показать достойный результат и
в соревнованиях по биатлону. В
рамках подготовки к спартакиаде оэмковские лыжники впервые
взяли в руки винтовки. В санном
спорте ОЭМК будут представлять
Руслан и Роман Рахимовы, операторы поста управления сортопрокатного цеха №1. Интересно прошёл процесс формирования команды ОЭМК для игры в
русский хоккей в валенках. Для
оскольских металлургов это тоже абсолютно новый вид спорта. На призыв стать членом необычной команды откликнулись
многие оэмковские футболисты.
Эта игра так понравилась оскольчанам, что в дальнейшем ФОК
ОЭМК планирует включить этот
вид соревнований в программу
рабочей спартакиады.

— Мы очень серьёзно готовились к соревнованиям,
ожидая сильного соперничества и интересных баталий. Сегодня в регионах, в том числе и при поддержке компании, созданы хорошие условия для занятий спортом. И каждый, кто любит жизнь и верит в себя, может тренироваться, вести активный
образ жизни, участвовать в таких мероприятиях и
побеждать. Желаю удачи нашей команде!

Екатерина
Карпелянская,

участница эстафеты
на коньках
(ведущий инженерпрограммист
УА ОЭМК)

Хоккейная дружина управляющей компании.
Начало на стр. 1

— Коньки — это часть моей жизни, ведь я встала на
лёд ещё в четыре года. Правда, это были фигурные
коньки, а в рамках Зимней Спартакиады Металлоинвеста мне предстоит бежать на скорость. Это будет мой первый опыт выступления на нашей Корпоративной Спартакиаде, и я очень благодарна руководству нашего предприятия за то, что мне предоставили такую возможность. Постараюсь показать
свой максимум и выступить достойно.

Виктор
Мартинсон,

капитан сборной
по хоккею
(главный инженер
ЛГОК)

— Хоккей — это здоровый дух и здоровый азарт! Это не
просто игра, это целый мир, ведь практически каждый из мальчишек выходит на лёд погонять шайбу.
Наша команда молодая, но мы стараемся, постигаем
азы технической стороны и, главное, стремимся к хорошей сыгранности!

Юрий
Филиппов,

участник зимней
рыбалки
(специалист
управления
автоматизации
Уральской Cтали)

— Это очень ответственно представлять родное
предприятие. Уверен, что нас не испугает высокий
уровень подготовки соперников. Подготовимся, мобилизуемся и покажем высокие личные достижения,
а также отличный общекомандный результат. Постараемся вернуться домой с максимальным набором золотых медалей.

ЦИФРА
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кг весит камень для игры
в кёрлинг.

Зимняя корпоративная спартакиада — это событие новое, и оттого ещё более ожидаемое, особенно для команд–участниц. Уделяя большое внимание популяризации здорового образа жизни,
Металлоинвест оказывает активную поддержку проведению региональных и общероссийских
соревнований. Мы вносим наш
вклад в создание спортивной
инфраструктуры, поддерживаем детский спорт. Спартакиада
— это ещё один стимул к занятиям спортом не только для сотрудников компании, но и жителей регионов, — сказал в приветственном слове участникам
первой зимней корпоративной
спартакиады генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.
— Корпоративные спартакиады
Металлоинвеста, ставшие хорошей традицией, всегда проходят
в особой дружеской атмосфере и
позволяют всем участникам проявить свои лучшие качества —
командный дух, спортивный
азарт, волю к победе, — подчеркнула директор по социальной политике и корпоративным
коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. — Нет сомнений, что и эта зимняя спартакиада запомнится всем нам новыми яркими впечатлениями, добрыми встречами со старыми и
новыми друзьями. Спорт закаляет и тело, и дух, даёт силы для
покорения новых вершин. Желаю всем командам удачи, сплочённости, успехов в достижении
поставленных целей и, конечно
же, побед!
Искренне приветствовал гостей
и участников первой зимней
спартакиады Металлоинвеста и
управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов.
— Михайловский ГОК был пионером в проведении первых летних игр, и для нас большая честь
быть открывателями первой зимней спартакиады компании. Особенно значимо для железногорцев, что спартакиада проходит
в год 60–летия города и Михайловского ГОКа. В рамках социальной политики компании «Металлоинвест» в Железногорске
построены замечательные современные спортивные объекты: ледовый каток «Юбилейный»,
Дворец спорта «Старт», футбольные поля с искусственными га-

Михайловский ГОК

Работники МГОКа готовы к ледовым баталиям.

зонами, многофункциональные
спортивные площадки в школах
и детских садах. Реконструирован стадион «Горняк», детское отделение санатория «Горняцкий».
Пусть наши спортивные площадки станут для вас местом дружбы, общения, единения, а соревнования пройдут в атмосфере солидарности и взаимной поддержки, — сказал он.
Многие спортсмены, приехавшие в Железногорск, уже знакомы друг с другом по летним корпоративным играм, но и есть и
те, кто участвует в спартакиаде
впервые.

ния делами УК Владимир Лебедев,
начальник службы хоз–VIP обеспечения Андрей Юдин, ведущий
специалист управления планирования, анализа и организации перевозок департамента транспорта и логистики УК Борис Шинин.
Многолетний опыт и имеющиеся
у каждого рыболова собственные
секреты обязательно помогут с хорошим уловом.

ОЭМК

Команда Михайловского ГОКа —
это сплочённый коллектив известных на комбинате и в городе
спортсменов. Работники управления автомобильного транспорта Руслан Аникин и Сергей Седых, которые будут участвовать
в санном спорте и в хоккее в валенках, являются кандидатами
в мастера спорта. Лыжники из
управления по ремонту технологического оборудования Андрей Кривченков и Александр Волосных — неоднократные призёры чемпионата области по лыжным гонкам. Инженер-энергетик
управления капитального строительства Елена Татаринова два
года подряд выигрывала чемпионат МГОКа по лыжам. Огромный опыт у михайловцев в проведении лыжных соревнований,
подлёдной рыбалки.

Команда ОЭМК также рассчитывают показать хорошие результа-

Управляющая
компания
Команда управляющей компании
«Металлоинвест» в ходе летних
спартакиад не раз подтверждала, что молодость, энергия, креативность и оптимизм помогают
успешно преодолевать любые испытания. Зимние соревнования
также обещают стать праздником
здорового образа жизни, дружбы
и отличного настроения. Особые
надежды в этой команде возлагают на хоккеистов. Хоккейная
команда УК была сформирована
два года назад и уже показывает
достойные результаты. Команда
по русскому хоккею в валенках
сформирована из членов футбольной команды, участников летних
спартакиад. Активно готовились
к состязаниям и участники зимней рыбалки: начальник управле-

Лыжники ОЭМК рассчитывают на хорошие результаты.

Окончание на стр. 3
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МНЕНИЕ

Первая! Зимняя!
Корпоративная!

Денис
Мишин,

такиадах Металлоинвеста. Умудрённые опытом, они поддерживают боевой настрой и спортивный дух всей команды.

УралМетКом
Сборная команда УралметКома приехала из разных городов:
Новотроицка, Орска, Оренбурга, Курска, Белгорода и Москвы.
За годы существования летней
спартакиады сотрудники УралМетКома сформировали дружную
команду. Ребята принимали участие уже в пяти корпоративных
спартакиадах Металлоинвеста и
в этом году представляют УралМетКом в новом виде соревнований — русском хоккее в валенках.

Рудстрой

Команда Уральской Стали уверена в своих силах.
Начало на стр. 1,2

С вводом в строй ледового комплекса «Юбилейный» — объекта
трехстороннего партнёрства компании «Металлоинвест», администрации города и области — появилась возможность для тренировок хоккеистов и любителей фигурного катания.

Лебединский ГОК
На победу настроены и горнякилебединцы. Несмотря на то, что
многие спортивные номинации
будут для команды дебютными,
представители комбината заявлены во всех видах состязаний.
Так, хоккейная дружина под командованием главного инженера
комбината Виктора Мартинсона
собрана всего несколько месяцев
назад, как и сборная по хоккею с
мячом, которую возглавляет слесарь–ремонтник управления по
ремонту оборудования Василий
Бреев, многолетний тренер сборной комбината. Вместе с тем, у лебединцев есть богатый опыт в ряде других видов спорта. Лыжники комбината имеют репутацию
чемпионов соревнований различного масштаба. Это, например, директор ОЗК «Лесная сказка» Сергей Спасенков, ведущий
специалист дирекции по соцвопросам Светлана Клочкова. Особую ставку лебединцы делают на
…ватрушки, бублики и пончики
— именно так в народе называют

Спортсмены Лебединского ГОКа готовятся к стартам.

тюбинг — надувные сани. Спуститься с горочки готовы силачгиревик, слесарь-электрик УРО
Дмитрий Лашин и чемпионка мира и по грепплингу, машинист
крана УРО Татьяна Шестакова.
Победить в тюбинге, возможно,
команде поможет опыт соревнований, которые проводились в
рамках конкурса «А, ну–ка, парни!»: катание на санях было одним из видов эстафеты.

Уральская Сталь
Сборная команда Уральской Стали приехала на первую зимнюю
спартакиаду с уверенностью в
своих силах и надеждой на лидерство. Меньше двух лет прошло
с момента появления в Новотро-

ицке Ледового дворца, построенного при поддержке компании,
а хоккейная команда металлургов уже имеет все шансы на победу. Уверенно чувствуют себя и
лыжники Уральской Стали. Среди них — Ирина Гурьева и Виталий Соболев. В копилке их достижений немало побед в корпоративных, городских и даже
Всероссийских соревнованиях.
Полны решимости и любители
зимней рыбалки. Неоднократно они занимали призовые места в корпоративной спартакиаде Уральской Стали, а средний
вес улова за соревнование ни у
кого из них не опускался ниже
пяти килограммов. Основной костяк новотроицкой команды составляют спортсмены, которые
уже принимали участие в спар-

Команда ООО «Рудстрой» впервые
принимает участие в корпоративных соревнованиях, но намерена
побеждать. У ее участников есть
богатый опыт в лыжных гонках
на уровне городских, областных
и межрегиональных соревнований. Среди них — маляр производственного комплекса Светлана Сухорукова, слесарь по сборке
металлоконструкций производственного комплекса Игорь Кульпинов. Новый вид спорта — хоккей с мячом. Возглавил команду
электрогазосварщик Роман Трусов, неоднократный победитель
и призёр чемпионата Черноземья
по футболу 8x8. Также честь команды будет отстаивать электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования Александр Кривошеев, многократный
победитель и призёр областных
и Всероссийских соревнований
по волейболу. Победить в конькобежной эстафете команде поможет опытный спортсмен, начальник управления общестроительного комплекса Пётр Алексеев и распределитель работ, мастер
спорта по дзюдо Анастасия Ерёменко. Ну, а в тюбинге команда
рассчитывает на инженера Павла Ершова, заядлого велосипедиста, за сутки проехавшего 600 километров до Москвы.
Уже первый день соревнований
показал, что все семь команд —
достойные соперники. Азарт, эмоции, энергия и стремление к победе — это главные составляющие
успеха на спортивных площадках.
И в ближайшее время мы узнаем,
какой станет Первая зимняя спартакиада для каждой из команд.

участник
соревнований
по санному спорту
(мастер фабрики
окомкования
МГОК):

— Спартакиада Металлоинвеста—это всегда не
просто соревнования, это особый масштаб, особый дух и настрой, это общение, друзья, которых
ты приобретаешь. Всё это намного важнее результатов спортивного соперничества, хотя и за призы мы будем бороться с присущей нашей команде
сплочённостью и упорством. Я — легкоатлет и выступать в зимних видах на таком серьёзном уровне
буду впервые, но, думаю, что справлюсь.

Светлана
Сухорукова,

участник лыжной
эстафеты
(маляр
ООО «Рудстрой»)

— Наша команда первый раз принимает участие
в Корпоративной Спартакиаде, настрой у нас самый боевой. Знаем, что наши соперники опытные
спортсмены, но и мы будем стараться выступить
достойно.

Ирина
Пустовалова,

участница
соревнований
по кёрлингу
(ведущий специалист
отдела стоимостного
анализа) ООО
«УралМетКом»:

—Я впервые буду принимать участие в Спартакиаде, хотя всю сознательную жизнь занимаюсь спортом. Желаю всем участникам спортивного азарта, удачи, хорошего настроения и, конечно, побед!

Павел
Ершов,

участник
соревнований
по тюбингу
(инженер
ООО «Рудстрой»)

— Я впервые принимаю участие в соревнованиях
такого уровня, у нас молодая и очень дружная команда. Жду с нетерпением состязаний, надеюсь получить бурю положительных эмоций.

ЦИФРА
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Команда Рудстроя серьезно подготовилась к соревнованиям по подледному лову.

УралМетком сформировал дружную и сплоченную команду.

км/час составляет рекорд
скорости в санном спорте.
Его установил Мануэль
Пфистер из Австрии на зимней
Олимпиаде-2010 в Ванкувере.
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Чествовали воиновинтернационалистов
В минувшую среду отмечали 28-ю годовщину со дня вывода советских войск из Афганистана. В этот день на территории округа
прошли различные мероприятия в память
о подвиге солдат, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. А в сети
интернет появилась новая интересная книга
о той войне.

З

а 10 лет конфликта на территории республики Афганистан прошли военную службу 620
тысяч военнослужащих, из них более двух
тысяч — старооскольцы. На территории нашего
округа проживает 636 участников боевых действий
в Афганистане, 1469 — в Чечне, а также 29 участников боевых действий в горячих точках других
стран и 39 семей погибших в локальных военных
конфликтах. 181 староосколец был удостоен орденов Красной Звезды и «За службу Родине», медали «За боевые заслуги» и других высоких наград.
В этот скорбный и торжественный день слова благодарности были сказаны всем, кто прошёл через огонь «горячих» точек. А компания «Металлоинвест», в структуру которой входит и Оскольский
электрометаллургический комбинат, представила
в этот день книгу «Афганские звёзды. Честь, боль
и слава». В основу издания легли уникальные воспоминания о службе и личные материалы 82-х сотрудников «Металлоинвеста». Повествование разворачивается на трёх уровнях. Первый — это последовательный рассказ о военных действиях.
Второй — исторические справки, помогающие понять контекст, чтобы получить более полную картину событий. И, наконец, третий уровень — это
живые воспоминания бывших воинов-афганцев,
их фотографии, факсимиле писем с фронта, приказы о награждении и другие уникальные документы. Книга доступна для свободного скачивания на
городском портале Oskol.city.
Кирилл Дымов

НАМ ПИШУТ

Не проходит мимо
чужого горя
Моя искренняя и бесконечная благодарность президенту фонда «Поколение»
Андрею Скочу за помощь в приобретении
реабилитационного тренажёра.

Н

ам, людям с ограниченными возможностями, сегодня особенно тяжело рассчитывать на чью-то поддержку, которая жизненно необходима. Но Андрей Владимирович как
человек благородный и чуткий всегда с особым
вниманием и состраданием относится к соотечественникам, никогда не остаётся равнодушным и
не проходит мимо чужого горя и беды. Благодаря его бескорыстной помощи, многие люди ещё
смогут испытать множество счастливых моментов в жизни. От всей души желаю фонду «Поколение», Андрею Скочу и его близким всего самого
наилучшего!
С уважением, Василий Жердев

От всей души!
В июле 2016 года я получила перелом шейки бедра и попала в платную Воронежскую
железнодорожную клиническую больницу,
где была сделана операция по замене тазобедренного сустава.

Л

ечение оказалась для меня дорогостоящим, а сколько ещё пришлось платить за
другие услуги. Спасибо детям и друзьям за
поддержку. Огромная благодарность Андрею Скочу и его фонду «Поколение» за благотворительную помощь, оказанную мне в трудную минуту! Я
очень признательна Андрею Владимировичу за
то, что его сердце неравнодушно к чужому горю!
Очень рада, что на склоне своих лет не потеряла
веру в хороших и добрых людей, способных бескорыстно протянуть руку помощи. Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни! Спасибо от всей души!
Александра Панкратова
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Стабильное «сегодня»
и успешное «завтра»
Поддержка работников комбинатов и развитие регионов
присутствия были и остаются приоритетными
направлениями социальной политики компании.

З

а десятилетие деятельности Металлоинвест
приобрёл прочную репутацию компании с
высоким уровнем социальной ответственности. О приоритетных направлениях социальной политики говорилось
на совещании представителей
дирекций по социальным вопросам предприятий и управляющей
компании. Его участники обсудили итоги работы в 2016 году и наметили планы на текущий сезон.

Быть в авангарде
Поддержка работников предприятий и членов их семей, забота о
ветеранах и пенсионерах, содействие формированию благоприятной социально-культурной среды и устойчивому развитию городов присутствия — все ключевые
направления деятельности компании Металлоинвест в области
социальной политики в 2016 году реализованы в полном объёме. Структурирование этой работы, выполнение соглашений о
социально-экономическом партнёрстве с регионами, а также воплощение в жизнь обширного ряда внутренних и внешних программ общественной направленности позволяют Металлоинвесту
не просто выглядеть достойно
среди других компаний отрасли
и страны, но быть в авангарде.
Заметно выросло качество и эффективность работы социальных
служб компании и в других направлениях — спорте, организации питания, оздоровлении работников и многом другом.
— Результаты работы, проделанной в 2016 году, показывают, что
мы идём в правильном направлении: повышается эффективность и качество услуг, которые
мы оказываем нашим сотрудникам, мы унифицировали материальные льготы, предоставляемые сотрудникам компании,
сделали их предоставление более прозрачным, наши проекты

востребованы, нужны и важны.
Но это не означает, что у нас нет
новых целей и задач. Безусловно, нам есть к чему стремиться.
В 2017 году мы должны уделить
особое внимание повышению эффективности дочерних обществ,
предоставляющих медицинские
услуги и услуги питания. Важной задачей является разработка корпоративного положения о
санаторно-курортном лечении.
Разрабатываемые нами пенсионные программы для сотрудников особенно ожидаемы в наших
коллективах. Мы понимаем, что
ещё существуют точки, требующие приложения сил, чтобы наша работа стала ещё более полезной и эффективной, — подчеркнула Юлия Мазанова, директор
по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК
«Металлоинвест».

Хорошие дела
В 2016 году продолжена реализация ряда социальных проектов в
регионах — «Здоровый ребёнок»,
«Сделаем мир ярче», «Наши чемпионы», «Наша смена». С большим
успехом в Губкине и Старом Оско-

ле начала работу новая программа Металлоинвеста — «Женское
здоровье». Во всех городах присутствия дан старт грантовому
конкурсу «Сделаем вместе!». Он
помог горожанам воплотить десятки идей, улучшить жизнь своих родных территорий. Везде он
был воспринят позитивно и значительно повысил социальную
активность граждан. Среди важнейших событий социальной сферы года ушедшего — проведение
первого корпоративного форума
молодёжных инициатив Металлоинвеста. Опыт Лебединского
ГОКа был распространён на все
предприятия компании, заявки
на участие подали более 150 человек. Финал форума доказал эффективность начинания — руководством Металлоинвеста рассмотрено 33 лучших проекта,
два из которых стали победителями, ещё 12 отмечены в отдельных номинациях.

Залог уверенности
2017 год для компании «Металлоинвест» ознаменован чередой
значимых событий: 60-летие отпразднуют Михайловский ГОК

и город Железногорск, также в
середине февраля куряне приняли на своей земле участников Первой зимней Корпоративной спартакиады. Золотой юбилей — 50-летие — отметит в этом
году Лебединский горно-обогатительный комбинат. Среди актуальных задач, поставленных
перед губкинцами, — развитие
корпоративного волонтёрства,
молодёжь предприятия примет
участие в проектах по приобщению детей к спорту и народному творчеству. На ОЭМК продолжится проект по реорганизации
системы питания. На Уральской
стали большое внимание будет
уделяться программе улучшения
инфраструктуры городской среды Новотроицка, разрабатываемой совместно с фондом развития моногородов. Во всех городах присутствия Металлоинвеста
продолжится реализация всех социальных проектов и программ,
помогающих делать жизнь в регионах качественнее, комфортнее, лучше. Социально ответственный бизнес — залог уверенности в завтрашнем дне.
Светлана Иванова
Фото Александра Белашова

На ОЭМК в минувшем году все социальные программы для работников, членов их семей, пенсионеров комбината выполнены в полном объёме. На санаторно-курортное лечение направлено 1350
сотрудников предприятия, в детском оздоровительном лагере «Белогорье» отдохнули 729 детей
работников. Объекты социальной сферы посетило более 25 тысяч человек. Кроме традиционных
мероприятий в 2016-м на объектах ОЭМК прошла VI корпоративная спартакиада Металлоинвеста,
она объединила более 300 спортсменов предприятий компании, открыла более 120 талантов в области спорта. Масштабная работа проделана в рамках соглашения о социально-экономическом
партнёрстве между компанией «Металлоинвест», правительством Белгородской области и руководством городов присутствия.
— По социальному партнёрству были реализованы очень серьёзные проекты. Беспрецедентный
проект — это реконструкция, ремонт дорог города Старого Оскола и Губкина практически на миллиард рублей. В этом году стартовал проект грантового конкурса «Сделаем вместе!» и был успешно реализован в нашем городе. Было представлено 45 проектов жителями нашего города, 16 из
них стали победителями. Также у нас стартовала корпоративная программа «Женское здоровье».
В 2017 году эти проекты ещё поднимутся на более высокий уровень развития, самое главное, что
нам необходимо — привлечь и бизнес–сообщество, и городскую общественность, и администрацию к реализации этих проектов и программ, — уверена Ирина Дружинина, директор по социальным вопросам ОЭМК.
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«Территория талантов» третьего лицея
Результаты сотрудничества бизнеса и образовательного учреждения на примере
старооскольского лицея №3 впечатляют. Научная, исследовательская, техническая
и творческая деятельность — здесь есть всё!

С

амые яркие грани
своих достижений
коллектив лицея
продемонстрировал
на днях членам Попечительского совета по поддержке детского творчества.

Обитель талантов
Радиоуправляемый самолёт и
робот, умеющий рисовать, деревянные модели, макеты лицея-мечты будущего, подводного города, космического корабля — всё это ученики изготовили своими руками под руководством педагогов дополнительного образования. Гостям показали созданные при
помощи 3D-принтера картупаззл России и макет артиллерийской платформы, изобретённой Владимиром Шуховым. Предложили послушать
рассказ школьницы — понятный и увлекательный — на
такую, казалось бы, узкоспециальную и сложную тему, как
проблемы ядерной энергетики. Попечители не остались
равнодушными, когда им продемонстрировали ряд опытов:
с удовольствием вместе с
детьми получали электричество при помощи воздушного
шарика и овсяных хлопьев,
пытались разобраться, какой
апельсин быстрее утонет — в
кожуре или очищенный. С любопытством заглядывали в
микроскоп, тестировали водонепроницаемое нановолокно,
интересовались подробностями «мыльной оперы» — процессом изготовления мыла. Не
менее впечатляющими были
исследования, продемонстрированные старшеклассниками.
При помощи электронного наномикроскопа ребята сравнивали гладкость различных

Радиоуправляемый самолёт ученики изготовили своими руками под руководством педагогов допобразования.

сортов бумаги и изучали прочность некоторых видов стали.
Но, пожалуй, самым захватывающим зрелищем стали голограммы: гости долго не могли
оторваться от рыб и медуз,
мерцающих в стеклянной
призме.
— То, что наши гости увидели
в рамках двадцатиминутной
экскурсии — едва ли десятая
часть того, что мы могли бы
показать, — призналась журналистам директор образовательного комплекса лицей №3
Валентина Котарева. — Ещё
Аристотель говорил, что ребёнка надо сначала удивить,
потом он будет с радостью познавать этот мир. Сейчас ребёнок может уйти в компьютерные игры, на улицу — соблазнов множество, есть такие, которые могут привести к полному разрушению личности.
И мы должны отвлечь его
от этого.

Методики побуждения ребят к
учёбе третьего лицея впечатлили и членов Попечительского совета. Общее мнение выразила Ирина Дружинина,
начав своё выступление с благодарности педагогическому
коллективу, признав, что нынешнее заседание стало
самым необычным за все два
года, которые она возглавляет
совет.
— Это же просто потрясающе,
нам сегодня продемонстрировали настоящие чудеса! — не
скрывала восторга Ирина Викторовна. — После такой замечательной экскурсии хочется
сказать: мы с вами, взрослые,
просто не имеем права не поддерживать таких талантливых
детей!

Путь к успеху
Секрет такого многогранного
развития – в хорошей

материально-технической
базе. Образовательный комплекс не раз выигрывал гранты компании «Металлоинвест», получал поддержку от
ОЭМК и лично от депутата
Белгородской областной
Думы, первого заместителя генерального директора — директора по производству УК
«Металлоинвест» Андрея Угарова. Полученные средства
шли на ремонт помещений,
приобретение оборудования,
реализацию различных проектов по вовлечению учащихся в
научную, исследовательскую,
техническую и творческую деятельность. С 2013 года в
нашем округе действует программа Металлоинвеста
«Наша смена». Ежегодно третий лицей становился обладателем грантов компании. На
полученные средства было
приобретено уникальное нанооборудование, оснащены

учебные кабинеты и тематические залы, музыкальная студия, внедрены системы радиооповещения и музыкального
сопровождения. В прошлом
году на территории лицея открылась учебно-тренировочная площадка велогородок
«Юго-западный». Здесь есть
настоящая дорожная разметка
и специальное оборудование,
чтобы любой желающий смог
научиться виртуозному вождению велосипеда. В 2015
году лицей стал образовательным комплексом. К нему присоединили школу №1, детсад и
центр детского технического
творчества. Теперь учебное заведение объединяет дошкольное, школьное и дополнительное образование. Такой комплекс существует ещё только в
Санкт-Петербурге.
— Объединение — дело хорошее, особенно для детей, так
как у нас теперь есть и учителя, и педагоги дополнительного образования, которые вовлекают наших детей во внеурочную внеаудиторную занятость, — рассказала Валентина
Котарева. – Но это и проблемы. Материальная база присоединившейся к нам организации находилась в плохом состоянии. И здесь Металлоинвест не оставил нас без внимания. В здании бывшей школы
№1 полностью отремонтировали сантехнические комнаты,
спортивный зал, зал хореографии, кабинеты, заменили
электрооборудование. Особую
благодарность хочу сказать за
пищеблок, где полностью заменили оборудование. И это
помощь не только Металлоинвеста, но и лично Андрея Угарова как депутата.
Елена Светлая
Фото автора

СОБЫТИЕ

Первые выпускники горного

10 февраля в СТИ НИТУ «МИСиС» состоялось вручение дипломов первым пятнадцати выпускникам
горного факультета, открытого при содействии компании «Металлоинвест» в 2016 году.

Д

ипломы получили студенты горняцких профессий Губкинского
МАМ, продолжившие после
его закрытия обучение в СТИ
НИТУ «МИСиС».
— Первый выпуск горняков —
это событие историческое и
действительно знаковое для
нашего института. Губкинские студенты-горняки в стенах МИСиС смогли достойно
продолжить обучение, получили возможность не свернуть с выбранного пути и не
изменить своей мечте, — отметил Василий Рассолов, директор СТИ НИТУ «МИСиС».
С открытием нового факультета и кафедры «Горное дело»
студенты получили возможность продолжить обучение и

получить профессию горняков
по пяти специализациям: обогащение полезных ископаемых, открытые горные работы, горные машины и оборудование, подземная

разработка месторождений и
полезных ископаемых, электрификация и автоматизация
горного производства.
— Сегодня вы стали нашими
полноправными коллегами.

Первый
выпуск
горняков —
это знаковое
событие для
института.

Мы возлагаем на вас большие
надежды. Ждём, что скоро вы
станете руководителями и серьёзными техническими специалистами. Замечательно,
что у нас появились наши родные, местные выпускники! —
подчеркнул Олег Михайлов,
управляющий директор
ЛГОКа.
Одним из первых выпускников горного факультета стал
Сергей Немыкин, начальник
обогатительной фабрики
ЛГОКа. Для него это второе
высшее образование. Сергей
Анатольевич, получая диплом
из рук Олега Михайлова, отметил, что даже будучи опытным
практиком, необходимо углублять теоретические знания.
Обладатель диплома с отличием Александр Кривошеев,
освоивший специализацию
«Электрификация и автоматизация горного производства» с

сентября работает электромонтёром в ООО «Рудстрой».
Молодой специалист отмечает, что воодушевлён новыми
перспективами.
Ещё один выпускник — электромонтёр Владимир Ялынский работает по специальности в энергоцентре ЛГОКа.
Владимир исполняет обязанности мастера и уверен, что
высшее образование обеспечит реализацию его профессиональных амбиций.
— Не секрет, что губкинцы
часто выбирают горняцкую
профессию, ведь Лебединский
ГОК — это предприятие, куда
многие стремятся попасть на
работу. Работа здесь — это
ключ к успеху, — уверен Владимир Ялынский.
Кафедра «Горное дело» с 1 сентября будет перенесена из
Старого Оскола в Губкин.
Евгения Шехирева
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ОБРАЗОВАНИЕ

Бесплатную
приватизацию
сделают бессрочной
Внести соответствующие изменения
в проект закона о приватизации
предложила «Единая Россия».

В

частности, единороссам это предложили на
одной из встреч жители общежитий промышленных предприятий, которые сейчас утратили в них собственность, и военных городков. При
этом партийцы предварительно заручились поддержкой премьер-министра Дмитрия Медведева.
Пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова подтвердила решение кабмина отказаться от установления сроков бесплатной приватизации жилья. По её словам, прозвучавшее на совещании соответствующее предложение Медведева его участники поддержали. Напомним, согласно
действующему законодательству, программа бесплатной приватизации жилья завершается 1 марта
2017 года, сообщает ТАСС.
Теперь для получения аттестата нужна положительная оценка (не ниже тройки) по всем четырём экзаменационным предметам.

Заболевших
всё ещё много
Региональное управление Роспотребнадзора, сообщает что гриппом и
ОРВИ в Белгородской области болеют
более 11 тысяч человек.

П

о информации ведомства, за неделю в регионе было зафиксировано 11647 случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом. Это выше
эпидемического порога на 9,9 процента. Темп прироста по сравнению с предыдущей неделей составил 11 процентов. В ведомстве отметили, что уровень заболеваемости в детских возрастных категориях превышает эпидемический порог: 0-2 года —
на 42,4 процента; 3-6 лет — на 34,6 процента; 7-14
лет — на 20,9 процента. При этом заболеваемость
среди взрослых ниже эпидпорога на 0,2 процента.
Темп прироста по сравнению с предыдущей неделей составил 33,3 процента. В инфекционных стационарах находится 284 человека. Это всего
2,4 процента от числа заболевших. Отметим, что
половину из госпитализированных больных (54,6
процента) составляют дети. В области циркулируют
гриппозные вирусы А/H3N2 (86,0 процента)
и В (восемь случаев), пишет Бе
Бел.Ру
л.Ру..

Рыбалка —
в правовом поле
Любительская рыбалка получит массу
ограничений. Но доступ к рыбным
местам, в том числе и в нашем
регионе, оставят бесплатным.

В

настоящее время правовые вопросы любительской рыбалки регулируются Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов». Проект закона
для рыболов-любителей был внесён в Госдуму в
конце 2012 года, но с тех прошёл только первое
чтение и претерпел ряд изменений. В новой редакции законопроекта, подготовленной Минсельхозом,
любительскую рыбалку оставили бесплатной. Исключением станет лишь появление с удочкой на
водных объектах рекреационных рыболовных хозяйств. Под запретом, согласно новой редакции,
окажутся не только вылов при помощи сетей и рыбалка с использованием взрывчатки, электротока и
химикатов, но и рыбалка на пляже и других местах
массового отдыха граждан у воды. В случае принятия поправок нельзя будет рыбачить ночью с помощью осветительных приборов. Под запрет попадёт
подводная охота, в том числе с аквалангом. Пистолет или ружьё для подводной охоты запрещено
применять как под водой, так и над её поверхностью. Скорее всего, рыбакам придётся забыть и обо
всех специальных гаджетах для слежения за рыбами (эхолоты), пишет «Р
«Рос
оссийская
сийская газета»
газета».

За специальностью —
только с аттестатом!
Раньше девятиклассники не сильно переживали, если сдавали
государственную итоговую аттестацию на тройки или
предметы по выбору — на двойки. Но времена меняются...

Т

еперь, чтобы продолжить учёбу в
школе или в ссузе, к
экзаменам придётся
отнестись более ответственно.
А разве двойка
на экзамене допускалась?
Раньше на получение аттестата об окончании основной (девятилетней) школы влияли
только положительные оценки
за ГИА по обязательным предметам — русскому языку и математике. «Неуд» по двум
предметам по выбору (физика,
химия, биология, литература,
география, история, обществознание, иностранный язык,
информатика) на получение
аттестата не влиял. В 2017 году
в процедуре сдачи ГИА изменится одно условие: для получения аттестата нужна положительная оценка (не ниже
тройки) по всем четырём экзаменационным предметам.
А если двойка?
Если девятиклассник получит
две двойки по предметам ГИА,

ему дадут шанс пересдать их в
июне. Если три двойки — исправить ситуацию можно
только в сентябре.
«Законодательно закреплено
несколько попыток. Но есть
другая истина: лучше до сентябрьских сроков дело не доводить. Любому добросовестному ученику по силам освоение программы, ведь все экзаменационные задания составлены на основе школьной программы», — утверждает начальник управления по контролю и надзору в сфере образования департамента образования области Николай Рухленко. Если и в дополнительные сроки исправить двойки
не удастся, то вместо аттестата
школьник получит лишь
справку об обучении, которая
не даёт права на поступление
в техникум или колледж.
И что с этой справкой
делать?
Теоретически двоечник может
попробовать поступить в ссуз
по программе начального

профобразования. Но беда в
том, что в Белгородской области таких учреждений уже нет.
ПТУ, в которые раньше сватали всех двоечников, не способных учиться в 10-11 классах, теперь преобразованы в
крупные колледжи и техникумы, выпускники которых востребованы на многих предприятиях. Двоечники и бездельники там не нужны.
«Потребительские настроения
очень вредны, а убеждение
«тройку всё равно поставят»
сегодня в высшей степени
несостоятельно. Непонятно,
почему в обществе сложилось
такое отношение к отметке
«три». Тройки не раздаются
просто так. Тройку тоже нужно
заработать», — считает Рухленко.
Когда и где можно будет
продолжить учёбу?
Как минимум, в следующем
году можно снова сдать ГИА и
пытаться продолжить обучение, но год будет потерян. Ещё
один вариант подсказали в

отделе среднего профессионального образования и профессионального обучения областного департамента внутренней и кадровой политики:
«Можем посоветовать поступать на вечерние курсы подготовки по рабочим профессиям. Но надо учитывать, что
эти курсы платные и после них
выдаётся только свидетельство или удостоверение, а для
аттестата всё‑таки нужно сдавать ГИА».
За что будет
отвечать школа?
Ответственность за получение
справки вместо аттестата теперь ложится и на учителейпредметников.
«Правда, есть опасения, что
предметники будут препятствовать выпускнику в выборе
своего предмета, ведь все промашки в преподавании сразу
станут явными, — уверен Николай Рухленко. — Значит, задача администрации школ эти
процессы не допустить».
БелПресса

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Парковка на газонах станет дороже!

За это могут ввести штраф до 5 тысяч рублей. Законопроект предполагает изменения в КоАП РФ, связанных
с установлением ответственности за проезд и стоянку транспортных средств на озеленённых территориях.

К

ак сообщает прессслужба комитета
Думы по государственному строительству и законодательству, если законопроект
будет принят, то за проезд или
стоянку транспортных средств
на газонах и других озеленённых территориях будет введён

штраф в размере от 1 до 5 тыс.
рублей. Составление протоколов о правонарушении и рассмотрение дела предлагается
доверить участковым уполномоченным полиции и сотрудникам органов местного самоуправления. Вместе с тем рекомендовано разграничить
озеленённые территории. В

случае, когда газон примыкает
к дороге и является её элементом, на него распространяются правила дорожного движения, а значит, возбуждать и
рассматривать дела об административном правонарушении должны сотрудники Госавтоинспекции.
Если же газон примыкает к

тротуару, то он уже не входит
в зону полномочий сотрудников ГИБДД, так как не является элементом дороги.
Напомним, в июне 2016 года
Верховный суд отменил
штраф, выписанный белгородцу за парковку на газоне на основании регионального закона, пишет Бел.Ру.

БУКВА ЗАКОНА
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ЗАКОН О ТИШИНЕ

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Без шума не оценишь тишину...

В Белгородской областной Думе поддержали дополнения в статью «Нарушение покоя граждан и тишины в ночное
время» областного закона об административных правонарушениях.
В настоящее время обязательным условием привлечения к
ответственности граждан, нарушающих тишину в ночное
время, является их нахождение на так называемой защищаемой территории. К ней

относятся квартиры, жилые
дома и дворы, помещения общежитий, гостиниц, больниц,
санаториев и т.д. Шуметь на
них нельзя с 23.00 до 7.00. Теперь, чтобы наказать виновного, достаточно самого факта

нарушения тишины в ночное
время вне зависимости от
того, находится он на защищаемой территории или нет.
Напомним, что по закону
штраф за громкую музыку, игру на музыкальных инстру-

ментах, свист для граждан составляет 3-5 тысяч рублей. Ремонт в неурочное время гражданам обойдётся в 4-5 тысяч.
Вой сигнализации и бездействие владельца авто грозит
штрафом 2-3 тысячи рублей.

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

За ямы придётся отвечать

Госдума приняла законопроект об ужесточении наказания
за ямы на дорогах и низкое качество выполненных работ.
Документ был разработан МВД и рассматривался с 2016 года.

О

н вносит правки в
ст. 12.34 КоАП РФ,
согласно которым
за «несоблюдение
требований безопасности движения при ремонте или реконструкции
дорог», то есть, к примеру, отсутствие предупреждающих
знаков, ограждений во время
работ на трассе, штраф для
должностных лиц увеличивается в 10 раз — до 30 тысяч
рублей. Для должностных лиц,
наоборот, введена вилка штрафов от 200 до 300 тысяч рублей
вместо безальтернативных 300
тысяч рублей. При этом вводится и абсолютно новый
штраф. Если водитель из-за
допущенных нарушений, не
увидев, например, строительные ограждения, попал в ДТП
и получил травмы лёгкой или
средней тяжести, то должные
лица заплатят штраф до 100
тысяч рублей, юридические —
до 500 тысяч рублей, пишет
«Коммерсант».
Затронули поправки и ст. 19.5
КоАП РФ. В настоящее время
«за невыполнение в срок законного предписания» госоргана или должностного лица
штраф для должностных лиц
составляет 2 тысячи рублей,
для юрлиц — 20 тысяч рублей.
Сюда относятся такие предписания ГИБДД, как уборка наледи, восстановление разметки,
знака, латание дыр. После
принятия закона за это нарушение для должностных лиц
установлено отдельное

В Старом Осколе посетитель одного из
баров лишился селезёнки за курение
в помещении.

И

нцидент произошёл в июне 2016 года.
18-летний студент одного из старооскольских учебных заведений сделал замечание
посетителю, курившему в кафе-баре в микрорайоне Восточный, и тот вышел на улицу. Но молодой
человек не успокоился и у входа в заведение, используя этот незначительный повод, напал на курившего мужчину и принялся избивать его, нанося
удары руками и ногами по голове и телу. Пострадавший получил серьёзные травмы: он был прооперирован, в результате чего ему была удалена
селезёнка. В суде молодой человек не признал, что
избил мужчину из хулиганских побуждений, заявив, что тот первым спровоцировал конфликт. Но
показания потерпевшего и свидетелей доказали
обратное. В результате Старооскольский городской
суд признал студента виновным и приговорил к четырём годам лишения свободы в колонии общего
режима, сообщает пресс-служба суда.
Бе
БелПре
лПрессса

В Старом Осколе мошенник-ремонтник
заработал почти 200 тысяч рублей на
доверчивости заказчиков.

П
Хороший асфальт на дороге не валяется!

наказание в виде штрафа до 50
тысяч рублей, для юридических — до 200 тысяч рублей.
При повторном нарушении
первым грозит уже штраф до
100 тысяч рублей или дисквалификация, вторым — штраф
до 300 тысяч рублей.
Неэффективность существующих санкций МВД России подтвердило статистикой. Так, в
2015 году в 59,9 тысячи ДТП
сопутствующим фактором
были неудовлетворительные
дорожные условия, в 2015 году
произошло 63 тысячи таких
аварий, за 11 месяцев 2016
года — более 63,3 тысячи. Увеличилось и количество предписаний, выписываемых

ГИБДД по ст. 19.5 КоАП. В 2014
году их насчитывалось 313
тысяч.

Для информации
Белгородские дороги запретили строить без благоустройства. Теперь деньги выделять
будут только на реконструкцию и строительство тех
дорог, к которым утверждён
план оборудования придорожной территории. Уже к 1 марта
все муниципалитеты, где
будут строиться дороги в 2017
году, должны предоставить
схему благоустройства участков, прилегающих к проезжей
части. Речь идёт о заборах,

съездах в частные дома, тротуарах с учётом требований
безбарьерной среды, палисадниках и клумбах. Фактически
правительство требует от муниципалитетов полного благоустройства придорожной территории, утверждённого на
уровне департамента строительства.
Схема благоустройства будет
включать также требования к
придорожной рекламе, вывескам и оформлению объектов,
обеспечивающих придорожный сервис: кафе, заправок,
станций техобслуживания, магазинов.
По материалам
БелПресса и Бел.Ру

Электронные приравняют к обычным!
Депутаты Белгородской областной Думы поддержали проект федерального закона, который ограничивает
«электронных» курильщиков, как и «классических», пишет портал БелПресса.

Т

Курение
вредит здоровью!

Индивидуальная
разводка заказчика

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ

ема обсуждалась на
совместном заседании Белгородской
областной Думы по
бюджету и финансам, по здравоохранению и социальной политике.
Проект федерального закона
коллегам представила депутат
регионального заксобрания
Светлана Масютенко.
— Необходимо ввести требо-
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вания к употреблению электронных сигарет в общественных местах и, конечно же, запрет на продажу их несовершеннолетним. Проект закона
как бы дублирует закон о табакокурении. Также законопроект указывает на необходимость разработки технических
регламентов для электронных
сигарет. Проект закона разработан в качестве меры защиты

граждан от воздействия дымоиспарителей, а также для
предотвращения активной
пропаганды курения среди
несовершеннолетних, — отметила Светлана Масютенко
депутат Белгородской областной Думы.
Любителей электронных сигарет ограничат в их употреблении в парках, скверах, пешеходных зонах, велозонах.

Концепцию законопроекта
поддержал региональный департамент здравоохранения и
социальной защиты населения. Члены комитетов рекомендовали Думе поддержать
проект федерального закона.
Электронная сигарета — ингалятор с аэрозольным генератором малой мощности. Чаще
всего используется с никотиносодержащими жидкостями.

олучив предоплату за отделку жилых помещений, аферист переставал выходить на
связь. Жертвами злоумышленника стали
сразу несколько старооскольцев, которые заинтересовались его объявлением о предоставлении
услуг по отделке жилых помещений в интернете.
Приезжая по вызову, мастер оценивал объём предстоящего ремонта и просил предоплату для закупки отделочных материалов. Но, забрав деньги, молодой человек переставал отвечать на звонки.
Таким образом, ему удалось получить почти 200
тысяч рублей. По подозрению в совершении преступлений был задержан 23-летний житель Старого
Оскола. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба
гражданину», пишет портал Osk
Oskol.City
ol.City .

Осудили на 10 лет
за торговлю
героином
Гражданина Таджикистана, приехавшего в наш город в 2016 году,
задержали за продажу наркотиков
через закладки в Старом Осколе.

П

о данным ФСБ, наркодилер делал закладки,
составлял их описания, а потом отправлял
эти сведения посреднику, который занимался доставкой наркотиков до конечных потребителей. Наркоманы перечисляли деньги на номера
банковских карт преступника через электронную
платёжную систему.
«В ходе проведения обыска в арендованной квартире обнаружен и изъят полимерный пакет с героином общим весом около 400 граммов, расфасованным по 150 свёртков», — отмечают в ведомстве.
Следственный отдел УФСБ по Белгородской области возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.
4 ст. 228.1 УК России (покушение на незаконный
сбыт наркотических средств, совершённый группой
лиц по предварительному сговору в крупном размере), пп. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный
сбыт наркотических средств, совершённый группой
лиц по предварительному сговору в значительном
размере). Старооскольский городской суд лишил
торговца свободы на 10,5 года, пишет Бе
Бел.Ру
л.Ру..

8

ОБЩЕСТВО
ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№7 | 17 февраля 2017 года

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА

БУКВА ЗАКОНА

Белгородской
таможне — 25 лет

Суд
уполномочен
заявить

14 февраля 1992 года Государственный
таможенный комитет РФ образовал
Белгородский таможенный пост.

Областной арбитражный
суд отклонил иск «Оскольского пассажирского
транспорта» к администрации горокруга.

Т

огда штат Белгородской таможни состоял из
36 человек на трёх постах: Старооскольском,
Готнянском и Валуйском. В течение года были
образованы ещё пять таможенных постов: Центральный, Губкинский, Грайворонский, Шебекинский,
Ровеньский. В начале 1993 года штатная численность таможни возросла до 400 человек.
Сегодня в составе Белгородской таможни — 11 постов, три отдела таможенного оформления и таможенного контроля с самостоятельным кодом в составе таможенных постов, две службы, 39 отделов
и отделений, врачебный здравпункт.

Километры
ответственности
Протяжённость границы, которую контролирует
Белгородская таможня, составляет 540,9 км. С ней
соседствуют три таможни с украинской стороны:
Харьковская, Сумская и Луганская. За четверть века
Белгородская таможня перечислила в федеральный
бюджет 292 млрд рублей, оформила 400 млн тонн
грузов. Как отметили в пресс-службе ведомства,
внешнеторговый оборот составил более 89 млрд
долларов США.
За последние пять лет таможенную границу пересекло более 568 тысяч грузовых автомобилей, 199
тысяч автобусов, более 7,7 млн легковых транспортных средств, более 85 тысяч грузовых железнодорожных составов и около 68 тысяч пассажирских
поездов. По воздуху через международный аэропорт Белгорода — более 2,4 тысячи воздушных
судов.

У таможни —
много дел
Только за 2012-2016 годы белгородская таможня
возбудила 2312 уголовных дел и 115 тысяч дел об
административных правонарушениях. За пять лет
было конфисковано более 832 кг наркотиков и 404
кг сильнодействующих веществ, 515 единиц оружия, 145 объектов флоры и фауны, оформлено
свыше 263 тысячи деклараций на товары.
С середины прошлого года Белгородская таможня
присоединилась к эксперименту по ведению баз
данных электронных паспортов ввезённых транспортных средств и взимания утилизационных сборов в отношении них, проводимой ФТС России.

О
Оборот пальмового масла необходимо упорядочить, считают и в комитете Госдумы по охране здоровья.

Против пальмового
масла в России
Защитить здоровье граждан страны возможно,
упорядочив использование пальмового масла и
ГМО-продуктов, считает депутат Андрей Скоч.

И

менно с такой законодательной
инициативой в составе группы депутатов выступил
Андрей Скоч в Госдуме. Внести изменения в Федеральный
закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов»
предложили парламентарии.
Проект предполагает установить требования к составу
масложировых ингредиентов
для детского питания и запретить использование в производстве пищевой продукции
для детей растительных масел
и их фракций с высоким содержанием насыщенных жирных кислот, таких как пальмовое масло, пальмовый стеарин, пальмоядровое масло,
пальмоядровый стеарин, кокосовое масло. Законопроект допускает использование в

производстве пищевой продукции для детей и подростков жиров специального назначения и заменителей молочного жира, соответствующих потребностям растущего
организма. Тема внесения законопроекта назрела давно,
т.к. медики, и даже Всемирная
организация здравоохранения
наблюдают увеличение числа
подростков с избыточной массой тела и ожирением. Да и, в
конце концов, каждый потребитель имеет право знать, что
содержится в продукте, который он покупает. В последнее
время недобросовестные производители всё чаще стали заменять молочный жир на
пальмовое масло, чтобы удешевить стоимость продукта,
но забывая указать об этом на
этикетке товара. А главная
опасность «пальмы» в том, что

в ней содержится большое количество насыщенных жирных
кислот, повышающих содержание холестерина в крови.
Законопроект был снят с рассмотрения, но работа Андрея
Скоча над ним продолжается.
Полностью исключить оборот
пальмового масла не позволяют нормы Евразийского экономического союза, но проблема регламентировать его
оборот назрела давно. Помочь
её решить позволяет то, что в
национальном законодательстве могут содержаться отдельные уточняющие положения, не противоречащие регламентам Евразийского ЭС.
С тем, что с оборотом пальмового масла действительно
необходимо навести порядок,
согласны и в комитете Госдумы по охране здоровья.
Анна Шевченко

боснованность расторжения договора с перевозчиком по муниципальным
маршрутам администрации Старооскольского городского округа
удалось доказать в суде. Представители городской власти подтвердили, что «Оскольский пассажирский транспорт» нарушал законодательство и расписание
движения автобусов. Помимо
этого, водители организации отклонялись от утверждённых
маршрутов и грубо нарушали
ПДД, а в автобусах отсутствовала
работающая система ГЛОНАСС.
Установлено, что в мае 2015 года
транспортная компания добровольно расторгла договор на мониторинг автобусов по системе
ГЛОНАСС по непонятным причинам, в связи с чем мониторинг
транспортных средств не проводился. Во время контрольных
проверок администрация приглашала сотрудников компании ООО
«Оскольский пассажирский
транспорт», которые сами подписали акты о нарушении расписания движения автобусов и фактического их отсутствия на линии.
Объяснить реальное положение
дел в суде истец не смог. К тому
же представитель истца признал,
что генеральный директор ООО
«Оскольский пассажирский
транспорт», являясь также начальником управления промышленности, транспорта и связи администрации Старооскольского
городского округа, заключил договор на обслуживание муниципальных маршрутов на льготных
условиях. При этом компания
была полностью ему подконтрольна через родственные
связи, пишет пре
прессс-с
-служба
лужба админис
нистрации
трации окр
округа.
уга.

ПРЕМЬЕРА

Проверили лесных
диспетчеров
С 9 по 27 февраля Федеральная диспетчерская служба лесного хозяйства проводит оперативно-штабные учения.

Л

есных диспетчеров Белгородской области
проверили на готовность реагирования на
сообщения о возгораниях в лесах, а также на
согласованность и оперативность действий совместно с МЧС, МВД, Минобороны России и другими
ведомствами. Учения включают решения нештатных ситуаций. Например, если при пожаре в лесу
есть пострадавшие или огонь может перейти с лесного массива на населённые пункты. Региональные
диспетчерские службы лесного хозяйства Белгородской области успешно прошли эту проверку,
выполнив поставленные задачи, сообщили в прессслужбе Федеральной Авиалесоохраны.

Напомним
На базе Федеральной диспетчерской службы работает круглосуточная бесплатная прямая линия лесной охраны: 8 800 100 94 00.
Бе
Бел.Ру
л.Ру

Фильм о войне и женской доле...

Любительский художественный фильм «Руки матери» по одноимённой книге Владислава Шаповалова посвящён
судьбе нашей землячки Натальи Травкиной, в один миг потерявшей маму, троих сыновей и дочь.

Т

рагические события
произошли 4 июля
1942 года на хуторе
Калиновка. Сама
женщина получила
тогда 12 огнестрельных ранений, но выжила благодаря селянке, которая спрятала и выходила её. Окрепнув, Наталья
Травкина ушла на фронт. По
воле судьбы под Ригой она
встретила своего мужа-солдата. После войны у них родилась дочь Верочка, рассказывает на страницах группы, посвящённой созданию фильма
«Руки матери», заведующая
отделом обслуживания читателей Централизованной библиотечной системы в посёлке
Троицкий Губкинского городского округа Людмила Серикова. Именно ЦБС в мае 2016

года выступила инициатором
создания фильма. Главную
роль в фильме «Руки матери»
исполнила коллега Людмилы
Сериковой — заведующая
юношеским сектором Елена
Дубровина. Другие роли также
сыграли жители посёлка Троицкий. Но никто из местных
жителей не согласился играть
немца, расстрелявшего семью
Натальи. Тогда на эту роль
пригласили участника клуба
ИПО «Патриот» Валентина Лубенца из Строителя. Съёмки
проходили в самом посёлке
Троицкий, в селе Тёплый Колодезь и Старом Осколе. Необходимые вещи и предметы
приносили жители посёлка,
они же шили костюмы. Помогали атрибутами того времени
и музеи. Оружием и техникой

Фото из группы в ok.ru/rukimateri.

обеспечивали историко-патриотические объединения
«Третьей ратное поле России»
в Губкине и «Поиск» в Старом
Осколе. Премьера фильма
«Руки матери» состоялась
2 февраля. После окончания

показа в посёлке Троицкий
прошло открытие Памятного
знака на месте гибели жителей
хутора Калиновка. Помощь в
покупке видеокамеры для съёмок киноленты оказал фонд
Андрея Скоча «Поколение».

В ДВИЖЕНИИ
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА

Праздник на лыжах и коньках
В минувшие выходные в России отметили День зимних видов спорта. Мероприятия,
инициированные Олимпийским комитетом РФ, прошли по всей стране при поддержке
Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

В

Малыши до шести лет приняли участие в заезде «Сладкий
старт» на 30 метров, получив
на финише сладкие подарки.
Профессионалы покоряли дистанции в три и пять километров. А любители соревновались на двухкилометровом
участке.
Все победители и призёры соревнований получили в награду кубки, медали, сувениры,
дипломы и сертификаты, а
главное — заряд бодрости и
отличного настроения!

Старом Осколе спортивный праздник
отметили 12 февраля на льду Дворца
спорта «Аркада» и на
лыжной базе СОК «Белогорье».
Его организатором выступило
управление по физической
культуре и спорту округа.

На ледовой арене
На лёд «Аркады» вышло более
200 человек от мала до велика:
начинающие и те, кто уверенно держится на коньках. Больше всего было детей и подростков, воспитанников спортивных секций фигурного катания и хоккея с шайбой.
— Хотелось бы поблагодарить
Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт», который помогает нам многие годы и участвует в проведении этого спортивного праздника, открывает
на территории округа новые
многофункциональные спортивные площадки, — подчеркнул начальник управления по
физической культуре и спорту
городского округа Роман Микулянич.

Чемпионы
подают пример
В празднике приняли участие
именитые старооскольцы —
Заслуженный мастер спорта
по боксу, чемпион Европы и
мира, бронзовый призёр ХХХI
летних Олимпийских игр в
Рио-де-Жанейро Виталий Дунайцев и Заслуженный мастер
спорта по боксу, чемпион командного первенства чемпионата мира всемирной серии
бокса, бронзовый призёр ХХХI
летних Олимпийских игр в
Рио-де-Жанейро Владимир
Никитин. Чемпионы пожелали
ребятам спортивных успехов и
раздавали им свои автографы.
— Мы пришли на лёд всей семьёй: с женой Юлией, детьми
Майей и Ваней. Юля —

Для справки

инструктор-методист турклуба «Штурм», предложила принять участие в спортивном
празднике. Мы охотно согласились. Детей тоже стараемся
воспитывать в спортивном
духе, они катаются на коньках,
посещают бассейн, — поделился своим мнением работник Лебединского ГОКа Капитон Девиченко. — Сегодня отличное настроение. Спасибо
организаторам праздника за
прекрасный выходной.

Поддержка
активного
образа жизни
По мнению начальника отдела
специальных мероприятий
Благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт» Марии Мельниченко, организация и поддержка спортивных мероприятий в регионах России — одно
из важных направлений деятельности Фонда. Очень важно
поддерживать не только профессиональный спорт, но и
любовь к активному образу
жизни среди населения. Городские праздники спорта, на
которые можно пойти всей семьей, способствуют укреплению общества.

Всем было
интересно!
Показательными выступлениями в этот день порадовали
юные фигуристы и взрослые
любители фристайла, на льду
они показывали такие сложные и красивые номера, что
даже дух захватывало.
Юные хоккеисты из хоккейного клуба «Старый Оскол» (тренер команды — Денис Павлюченко) мастерски забивали
шайбу в ворота.
Главный судья соревнований
Евгений Жиляков провёл
спортивные конкурсы и эстафеты на льду: «Хоккеисты»,

Отличное
настроение!
Прекрасный
выходной!

Главное —
заряд
бодрости!

«Вокруг конуса», «Собери
слово», «Сороконожки на
льду», «Переправа», «Паровоз»,
«Полоса препятствий», «Кто
дальше?», где участники показывали свои умение и мастерство.
Победителям и участникам
спортивных мероприятий вручены дипломы Олимпийского
комитета России, призы и памятные сувениры. Праздник
закончился массовым катанием на коньках.

На трассе
«Белогорья»
На лыжную базу СОК «Белогорье» вышло около 300 человек.

«День зимних видов спорта —
2017» посвящён Играм XXIII
Олимпиады, которые пройдут
с 9 по 25 февраля 2018 года в
Пхенчхане (Южная Корея).
Главная цель учреждения Дня
зимних видов спорта — не
только дань уважения нашим
профессиональным спортсменам, чьи успехи на Олимпиаде
повысили интерес к спорту у
многих, но и, конечно же, пропаганда здорового образа
жизни среди всех слоёв населения, привлечение к занятиям физкультурой и спортом
как можно большего числа
людей и, в первую очередь,
подрастающего поколения.
«День зимних видов спорта»
проводится Олимпийским комитетом России с 2015 года,
когда впервые многочисленными спортивно-физкультурными мероприятиями была
отмечена годовщина старта
ХХII Олимпийских зимних
игр в Сочи, проведение которых мировым спортивным
сообществом признано эталонным.
Инициатором праздника выступил Александр Жуков, президент Олимпийского комитета России. Идея чиновника получила одобрение со стороны
правительства РФ.
Татьяна Золотых
Фото Валерия Воронова

ДАЙДЖЕСТ

Бойцовский клуб

Зимние морозы не остужают накал спортивной борьбы. Радуют своими победами старооскольские
кикбоксёры и дзюдоисты, а ещё все мы ждём очередного выхода на ринг Фёдора Емельяненко.

К

онтракт Фёдора Емельяненко с Bellator рассчитан на четыре боя, первый из которых состоится в
ближайшее воскресенье,
18 февраля, в американском
Сан-Хосе.

Болеем
за Императора!
В главном бою вечера на турнире Bellator 172 он встретится с Мэттом Митрионом. По
московскому времени бой состоится рано утром 19 февра-

ля. Прямую трансляцию турнира будет вести «Матч ТВ» в
воскресенье с 5.00 до 7.30.
Кирилл Сидельников готовился вместе с Емельяненко и
верит в победу Фёдора.
— Мы не раз стояли с Фёдором
в спаррингах во время тренировочного сбора в Старом
Осколе, обычно работали по
пять минут. Фёдор отлично
готов к бою в США и в физическом, и в психологическом
плане. Спарринги показали,
что у него отличная реакция,
быстрые руки и хорошая

скорость, — заявил Кирилл Сидельников.

В ринге
и на татами
Чемпионат и первенство ЦФО
по кикбоксингу в разделе
фулл-контакт с лоу-киком
прошёл в Шебекино. Участие в
соревнованиях приняли более
сотни представителей регионов ЦФО. Белгородская область традиционно выставила
свои лучшие силы и в результате взяла золото практически

во всех весовых категориях.
Более того, среди юниоров
1999-2000 г. р. белгородским
спортсменам вообще не было
равных, весь пьедестал в весе
54 кг, 86 кг (мужчины) и 48 кг,
65 кг (девушки) был за ними.
Старооскольскую школу кикбоксинга «Молодость» представляли 12 воспитанников
Алексея Исаева, Павла Виноградова и Александра Белыха.
На свой счёт они записали четыре золотые медали, пять серебряных и одну бронзовую.
В оэмковском Дворце спорта
им. А. Невского прошло первенство ЦФО по дзюдо —
один из главных этапов отбора
на первенство страны. В соревнованиях приняли участие
50 девушек и 168 парней в возрасте от 18 до 23 лет из 13

регионов центральной части
России. Состязались в личных
зачётах и в командном первенстве. Медали высшей пробы в своих весовых категориях
завоевали Владимир Молодых
(+100 кг) и Валерия Бондаренко (78 кг) из Старого Оскола,
белгородка Александра Зеленина (70 кг). «Серебро» досталось сотруднице ЛГОКа – жительнице Губкина Татьяне Шестаковой (48 кг). «Бронза» – у
Марины Шумахер (57 кг) из
Строителя, старооскольца Данилы Торопова (60 кг) и белгородца Александра Першина
(100 кг). В командном турнире
девушки Белгородчины завоевали I место, победив дружину
Московской области, а юниоры заняли четвёртое место.
Oskol.City, Бел.Ру
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Реклама. ООО «Кинотеатр «Парнас»

Реклама. МБУК «СТДМ»

Реклама. ООО «Синема 31»

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

Реклама. Крикуха Л. И.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
12.00 Новости.
12.15 «Служебный роман».
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 «Познер» (16+).
00.55 Ночные новости.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ».
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА».
13.00 «Линия жизни».
14.05 Д/ф «Происхождение
Олимпийских игр».
15.00 Новости культуры.
15.10 Уроки русского.
15.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
16.50 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада
об актере...».
17.30 «Рождественская оратория».
18.35 Д/ф «Борис Аверин.
Университеты».
19.05 Д/ф «Поль Сезанн».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Происхождение
Олимпийских игр».
22.55 Д/ф «Дело Деточкина».

23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД. ШУТ» (16+).
00.00 Х/ф «НАСТЯ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Барбоскины» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
08.55 «Вкусная масленица от
шефа» (6+).
09.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ».
22.45 Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО».
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+).

23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+).
01.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ОЛЕСЯ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Строить и жить» (6+).
20.15 «Как дважды два» (6+).

20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+).
22.15 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт. Женщины (0+).
10.30 Новости.
10.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт. Мужчины (0+).
11.30 Биатлон. Чемпионат мира.
12.00 Новости.
12.10 Все на Матч!
12.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8.
«Фулхэм» - «Тоттенхэм» (0+).
14.40 «Спортивный репортёр» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.35 Профессиональный бокс.
Рой Джонс-мл. против Бобби
Ганна. Канат Ислам против
Робсона Ассиса (16+).
17.25 Новости.
17.30 «Военный спорт» (12+).
17.50 Все на футбол! Переходный
период (12+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «Химки».
20.45 Новости.
20.50 ЕвроТур. Обзор матчей
недели.
21.20 «Спортивный заговор» (16+).
21.50 Новости.
22.00 «Спортивный репортёр» (12+).
22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8.
«Саттон Юнайтед» - «Арсенал».
00.50 Все на Матч!

ВТОРНИК, 21 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 Ночные новости.
00.00 Х/ф «НИКОМУ НЕ
ИЗВЕСТНЫЙ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ».
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «БОМЖ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ».
12.35 «Правила жизни».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф «Александр Вишневский.
Осколок в сердце».
14.05 Д/ф «Тевтонские рыцари».
15.00 Новости культуры.
15.10 Уроки русского.
15.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
16.55 «Острова».
17.35 Томас Зандерлинг и Большой
симфонический оркестр.
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Д/ф «Тевтонские рыцари».
22.55 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка
планетами».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СЛЕПОЙ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
08.55 «Вкусная масленица от
шефа» (6+).
09.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ» (12+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС» (16+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
01.05 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (18+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
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 «КОБРА» (16+).
21.45 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «КОРОЛЕВА
ПРОКЛЯТЫХ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Строить и жить» (6+).
09.15 «Как дважды два» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).

20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+).
22.15 «Вне зоны» (12+).
23.25 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 «Дублёр» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели.
10.00 Новости.
10.05 «Комментаторы. Шмурнов».
10.25 Футбол. Лига чемпионов
- 2003 г. /04. 1/4 финала.
«Милан» (Италия) «Депортиво» (Испания) (0+).
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс (16+).
15.00 «Спортивный репортёр» (12+).
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
15.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (12+).
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.40 «Закулисье КХЛ» (12+).
19.00 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
21.55 Новости.
22.05 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Монако».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
01.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).
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СРЕДА, 22 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 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+).
00.00 Х/ф «ОСКАР-2015» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.40 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ».
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ».
12.35 «Правила жизни».
13.05 «Пешком...».
13.35 Д/ф «Николай Бурденко.
Падение вверх».
14.05 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор».
15.00 Новости культуры.
15.10 Уроки русского.
15.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
16.55 Д/ф «Евгений Киндинов.
По-настоящему играть...».
17.35 Валерий Гергиев, Денис
Кожухин, Леонидас Кавакос.
18.30 Д/ф «Предчувствие новой
интонации».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта.
22.00 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор».

22.55 Д/ф «Тихие зори Станислава
Ростоцкого».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
17.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
08.55 «Вкусная масленица от
шефа» (6+).
09.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.45 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» (12+).
23.20 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
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 «5 самых реальных сценариев
Конца Света» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Концерт «Ленинград» (16+).
00.00 Х/ф «ДМБ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Вне зоны» (12+).

16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+).
22.40 «Вне зоны» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.50 Новости.
08.55 «Сергей Устюгов. Главная
вершина» (12+).
09.15 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (12+).
11.25 Все на Матч!
11.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8.
«Байер» - «Атлетико» (0+).
13.50 Новости.
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. 1/8 ЦСКА - «Русенборг».
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.25 «Десятка!» (16+).
16.45 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
19.25 Все на Матч!
19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16.
«Фенербахче» - «Краснодар».
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8.
«Порту» - «Ювентус».
00.40 Все на Матч!
01.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).

ЧЕТВЕРГ, 23 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края».
06.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).
08.10 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА».
10.00 Новости.
10.10 Легендарное кино в цвете.
«ОФИЦЕРЫ».
12.00 Новости.
12.10 Концерт «ОФИЦЕРЫ».
13.45 Т/с «НУЛЕВАЯ
МИРОВАЯ» (16+).
15.50 Х/ф «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА».
18.00 Вечерние новости.
15.50 Х/ф «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА».
19.45 Концерт.
21.00 «Время».
21.20 Концерт.
22.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ».
00.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (12+).
01.55 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+).
РОССИЯ
06.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
08.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ
ЛЮБИМОГО».
10.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+).
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ».
20.00 Вести.
20.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+).
НТВ
05.00 «Ржев. Неизвестная битва
Георгия Жукова» (16+).

06.10 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
17.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ».
23.10 Х/ф «СВОИ» (16+).
01.20 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ
ВОЙНУ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА».
11.55 Д/ф «Николай Крючков».
12.40 Д/ф «История
Преображенского полка, или
Железная стена».
13.25 Д/ф «Лучшие папы в
природе».
14.20 Д/ф «Дело Деточкина».
15.05 «Песни разных лет».
17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА».
19.00 Д/ф «Янковский».
20.10 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (18+).
21.55 Звезды мировой сцены в
юбилейном вечере Игоря
Крутого в Государственном
Кремлевском дворце.
00.10 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА».
01.40 М/ф «История любви одной
лягушки».
01.55 Д/ф «Лучшие папы в
природе».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 М/ф «Рассказы старого
моряка: Антарктида» (0+).
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+).
12.00 Х/ф «СУДЬБА» (16+).
15.20 «Они сражались за Родину».
18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Барбоскины» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+).
08.25 «Вкусная масленица от
шефа» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+).
09.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
10.40 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
12.20 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
13.55 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+).
15.40 «Уральские пельмени» (16+).
16.40 Х/ф «ДОМ С
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+).
18.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» (12+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
23.40 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+).
01.55 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И
СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ» (16+).
РЕНТВ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Комеди Клаб» (16+).

17.30 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК
МИЛЛЕРА» (16+).
ТНТ
05.00 «Территория заблуждений».
07.20 Т/с «NEXT» (16+).
11.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+).
12.45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+).
14.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+).
15.40 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС».
19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+).
21.00 Х/ф «9 РОТА» (16+).
23.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+).
01.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Мир Белогорья? Лайф» (6+).
08.45 «100 советов от Строить и
жить» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.20 Х/ф.
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «100 советов от Строить и
жить» (6+).
18.45 «Исходная точка» (6+).
19.00 «Накануне премьеры» (6+).

20.30 Х/ф «НА ЗЕМЛЕ
ОПАЛЕННОЙ».
21.00 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ
БЕССМЕРТИЯ» (6+).
22.30 «Вне зоны» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Х/ф «НА ЗЕМЛЕ
ОПАЛЕННОЙ».
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники»).
07.00 Новости.
07.05 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС».
Телевизионный фильм.
Россия, 2016 г. (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.15 Новости.
10.20 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Сент-Этьен»
(Франция) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия) (0+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч!
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Севилья» (Испания) «Лестер» (Англия) (0+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч!
15.30 Д/ф «Заклятые соперники».
16.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+).
18.20 Новости.
18.25 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Спринт. Финалы. Прямая
трансляция из Финляндии.
20.25 Все на футбол!
20.50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Зенит» (Россия)
- «Андерлехт».
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Спарта» (Чехия)
- «Ростов».
01.00 Все на Матч!
01.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights.
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ПЯТНИЦА, 24 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 «Россия от края до края».
06.40 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» (12+).
08.20 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
МИЛИЦИИ».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...».
14.00 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ».
16.00 «Они хотели меня взорвать».
Исповедь русского моряка».
17.10 Кино в цвете. «Небесный
тихоход».
18.45 Юбилей Николая Расторгуева.
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+).
23.40 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ».
01.40 Х/ф «МАРГАРЕТ» (16+).
РОССИЯ
05.40 Х/ф «КАНДАГАР» (16+).
07.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+).
10.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ».
12.20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО».
20.00 Вести.
20.40 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ».
00.30 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В
ОБИДЕ» (12+).
НТВ
05.20 «Оружие победителей» (0+).
06.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
16.00 Сегодня.

16.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ» (16+).
22.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
01.30 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЗАЙЧИК».
12.00 «Острова».
12.40 Д/ф «История Семеновского
полка, или Небываемое
бываетъ».
13.25 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе».
14.15 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка
планетами».
15.00 IV Международный конкурс
вокалистов имени
М. Магомаева. Финал.
16.40 Д/ф «Муслим Магомаев.
Незаданные вопросы».
17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА».
19.05 Концерт «Любимые романсы
и песни».
20.10 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В
НЕАПОЛЕ».
21.50 Концерт «Мишель Легран в
Брюсселе».
22.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО».
00.30 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф «Алим и его ослик» (0+).
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
10.00 Сейчас.

10.10 Праздничный концерт (12+).
11.20 Х/ф «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ».
18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ» (12+).
21.05 «Белый тигр» (16+).
23.15 «Они сражались за
Родину» (12+).
СТС
06.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.00 Х/ф «ДОМ С
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+).
10.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» (12+).
13.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.40 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
18.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ.
ЗА СТЕНОЙ» (12+).
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
23.10 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ».
01.05 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Комеди Клаб» (16+).
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+).
22.00 «Концерт Руслана Белого».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
06.40 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС».
10.00 «Специальный проект» (16+).

00.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Агрономика» (6+).
07.30 «100 советов от Строить и
жить» (6+).
07.45 «Исходная точка» (6+).
08.00 «Накануне премьеры» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ
БЕССМЕРТИЯ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «МБ Лайф» (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Сказка о царе Салтане» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН» (16+).
22.30 «Вне зоны» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 Х/ф «ПЕСНИ НАД ТИХОЙ
СОСНОЙ» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала (0+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.50 Новости.
09.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала (0+).

11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.30 «Спортивный репортёр» (12+).
12.50 Новости.
12.55 Д/ф «Олимпиада в погонах».
13.25 Всемирные зимние военные
игры. Биатлон. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Сочи.
14.45 Новости.
15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/8 финала.
Прямая трансляция из
Швейцарии.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.55 Всемирные зимние военные
игры. Биатлон. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Сочи.
17.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция.
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.05 Дневник Всемирных зимних
военных игр (12+).
20.15 Церемония открытия
Всемирных зимних военных
игр. Прямая трансляция из
Сочи.
22.00 Все на футбол! Афиша (12+).
22.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.45 Баскетбол. ВТБ. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) «Химки» (0+).
01.35 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из
Финляндии (0+).

СУББОТА, 25 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 К юбилею актрисы. «Вера
Алентова» (12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+).
14.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+).
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ» (12+).
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ» (16+).
РОССИЯ
05.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ
И НАВСЕГДА» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО
ВЕСНЫ» (12+).
00.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ
МУЖЧИНЫ» (12+).

НТВ
05.50 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
07.30 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Двойные стандарты» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
01.20 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
12.00 Д/ф «Всеволод Санаев».
12.40 Д/ф «Осовец. Крепость духа».
13.25 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе».
14.20 Кубанский казачий хор в
концерте «Казаки Российской
империи».
15.30 80 лет со дня рождения
Александра Панченко.
«Русские цари».
16.15 Д/ф «Александр Панченко.
Другая история».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА».
18.45 К юбилею ВЕРЫ АЛЕНТОВОЙ.
«Линия жизни».
19.35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
21.20 «Романтика романса».

22.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ».
00.45 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе».
01.40 М/ф «Легенды перуанских
индейцев».
01.55 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф «Пилюля» (0+).
09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «ОБНИМАЯ НЕБО».
01.00 Х/ф «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
08.00 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+).
08.25 «Вкусная масленица от
шефа» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+).
13.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+).
15.45 «Уральские пельмени» (16+).
16.50 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
19.00 «Взвешенные люди» (12+).
21.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ».
23.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).

13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «НЕМНОЖКО
БЕРЕМЕННА» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
08.30 М/ф «Крепость: щитом и
мечом» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 2017:
6 грядущих катастроф» (16+).
21.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
00.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Х/ф «ПЕСНИ НАД ТИХОЙ
СОСНОЙ» (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Сказка о царе Салтане» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН» (16+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
18.45 «Как дважды два» (6+).
19.00 Х/ф «СТО РАДОСТЕЙ, ИЛИ
КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ».
20.20 «Мультфильмы» (0+).

21.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА».
22.30 «Вне зоны» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Крис Филдс против
Лиама Макгири.
07.00 Новости.
07.10 Все на Матч! События недели.
07.35 Новости.
07.40 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ
ЯДРО» (16+).
09.35 Новости.
09.45 Все на футбол! Афиша (12+).
10.15 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
10.45 Новости.
10.55 Фристайл. Кубок мира. Скикросс. Финалы.
12.20 Новости.
12.25 «Золотые мячи Месси и
Роналду» (12+).
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Скиатлон. Женщины.
14.00 Новости.
14.05 «Десятка!» (16+).
14.25 Биатлон. Чемпионат мира2017 г. Итоги (12+).
14.55 Всемирные зимние военные
игры. Биатлон. Смешанная
эстафета.
16.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
19.25 Новости.
19.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Тито Ортис против
Чейла Соннена. Пол Дейли
против Бреннана Уорда (16+).
21.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights.
21.45 Дневник Всемирных зимних
военных игр (12+).
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Эмполи».
00.40 Все на Матч!
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.40 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ».
14.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+).
15.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
18.30 «Лучше всех!» Рецепты
воспитания».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
00.45 Х/ф «ОСКАР» (16+).
РОССИЯ
05.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА.
МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ».
07.00 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+).
16.15 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 Х/ф «АЛЕКСЕЙ БРУСИЛОВ.
СЛУЖИТЬ РОССИИ» (12+).
01.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».
НТВ
05.25 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).

11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Тоже люди» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+).
22.20 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).
00.15 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
12.15 Д/ф «Планета Папанова».
12.55 «Россия, любовь
моя!»Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Русские зимние
праздники».
13.25 Д/ф «Чаплин из Африки».
14.20 «Это было недавно, это было
давно...».
15.30 К 80-летию со дня рождения
Александра Панченко.
«Русские цари».
16.20 Х/ф «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
17.35 Международный конкурс
молодых дизайнеров «Русский
силуэт».
18.25 «Пешком...».
18.50 К 70-летию Авангарда
Леонтьева. «Линия жизни».
19.45 «Библиотека приключений».
20.00 Х/ф «АФЕРА».
22.05 Рене Барбера, Карло Лепоре,
Карин Дейе, Далибор Дженис,
Орлин Анастасов в опере
«Севильский цирюльник».
00.40 Д/ф «Лебедь из Пезаро.
Неизвестный Россини».
01.40 М/ф «Кролик с капустного
огорода».
01.55 Д/ф «Чаплин из Африки».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 М/ф «Скоро будет дождь» (0+).
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Д/ф «Моя советская юность».
11.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «ОБНИМАЯ НЕБО».
00.50 Х/ф «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ».

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
08.00 М/с «Драконы. Гонки по
краю».
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Взвешенные люди» (12+).
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+).
13.35 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.45 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ».
19.20 М/ф «Дом» (6+).
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» (12+).
23.15 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА».
01.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России. Лучшее».
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+).
16.30 Х/ф «РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.20 Х/ф «9 РОТА» (16+).
10.00 «День запрещенных
материалов» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).

12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Вне зоны» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.20 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Земляки» (6+).
19.00 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО»
(6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «АННА И КОМАНДОР»
(6+).
22.30 «Вне зоны» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели.
07.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+).
09.50 Новости.
09.55 Всемирные зимние военные
игры. Лыжные гонки.
Командный спринт.
12.30 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Командный спринт. 1/2
финала. Прямая трансляция из
Финляндии.

14.05 «Спортивный репортёр» (12+).
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Крис Филдс против
Лиама Макгири. Трансляция
из Ирландии (16+).
18.55 Все на футбол! Переходный
период (12+).
19.25 Футбол. Товарищеский
матч. Прямая трансляция из
Испании.
21.25 Дневник Всемирных зимних
военных игр (12+).
21.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.05 Д/ф «После боя. Фёдор
Емельяненко» (16+).
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Рома». Прямая
трансляция.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - УНИКС (Казань) (0+).

РЕК ЛАМА

Учебно-методический центр СТИ НИТУ «МИСиС» осуществляет
НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПЕРЕПОДГОТОВКУ,
дающую право ведения новой профессиональной деятельности на базе
высшего и среднего профессионального образования по программам:
- управление персоналом (4 месяца);
- контролёр технического состояния автотранспортных средств (4 месяца);
- ответственный за безопасность дорожного движения (4 месяца);
- повышение квалификации по направлению «Транспортная безопасность».
Телефоны для справок: 45-12-00 (доп .295), 8-905-673-92-20.
СТИ НИТУ «МИСиС». Лицензия №1947 от 19.02.2016 г., серия 90Л01 №0008980. Выдана Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки. Свидетельство о Государственной аккредитации №1835 от 11.04.2016 г. Реклама.

МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Места знать надо» (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.00 Х/ф «СТО РАДОСТЕЙ, ИЛИ
КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ».
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Вне зоны» (12+).

РЕК ЛАМА

В Оскольском политехническом колледже организованы
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ
(на базе 9 классов), поступающих в колледж.
Начало занятий — с 20 марта, срок обучения — 2 месяца. Курсы повышают качество знаний и являются преимуществом при зачислении.
Наш адрес: микрорайон Макаренко, 3А, Оскольский политехнический
колледж, телефоны: 45-12-28, 32-83-26. Добро пожаловать!
СТИ НИТУ «МИСиС». Лицензия №1947 от 19.02.2016 г., серия 90Л01 №0008980. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки. Свидетельство о Государственной аккредитации №1835 от 11.04.2016 г. Реклама.

Реклама. АО «ОЭМК». 4-4

Реклама. ИП. Сухорукова Н.В.

АО «ОЭМК» сдаёт в аренду
ГАРАЖИ с учебными классами
по адресу: м-н Макаренко, район учебно-курсового комбината
общей площадью 158,66 кв. м. Есть свет и отопление.
Сумма арендной платы — 19950 рублей в месяц.
Информация по телефонам: 37-49-33, 37-47-00.

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации
портальный кран КПП 16/20
1988 года выпуска.
Цена реализации —
5 369 875 рублей.
Контактные телефоны:
37-22-99; 37-49-33.

АО «ОЭМК» реализует:
б/у железнодорожную
цистерну 8Г513 1980 года выпуска.
Цена — 536 900 руб.
б/у железнодорожную
цистерну 8Г513 1994 года выпуска.
Цена — 723 136 руб.
Контактные телефоны:
37-49-33, 37-22-99.

Реклама. АО «ОЭМК». 2-5

Реклама. АО «ОЭМК». 2-5

ООО «Медиацентр» (г. Старый Оскол)
приглашает
на постоянную работу
оператора-монтажёра.
Умение и опыт работы с профессиональными видеокамерами, светом и звуковым
оборудованием. Знание программ редакторов видео, анимации. Полный рабочий
день. 8-920-583-53-39.

21 февраля
в 11 часов
в Совете ветеранов
ОЭМК состоится
ПРАЗДНИЧНЫЙ
КОНЦЕРТ,
посвящённый Дню
защитника Отечества.

ООО «Медиацентр»

Совет ветеранов
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Реклама. АО «ОЭМК»

УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных
инструментов. Профессионально
8-951-145-69-22.
10 5-7

>>> Чистка ковров
и мягкой мебели.
8-910-741-00-11 114 7-9
>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 22 2-5
>>> Сдам посуточно
комнаты-гостинки от
400 руб/сутки и квартиры
1-2-3-комнатные,
м. Конева 13.
Проживание без хозяев.
8-920-5555-789
05/2-СО 2-6
РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99
19 2-8

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 01 7-12
>>> Ремонт компьютеров
на дому и через интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО 2-3
>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 07 6-12

Лицензия № ЛО-31-01-002156 от 23.05.2016. Реклама.
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>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00
05-СО 3-13

При Совете ветеранов ОЭМК начались занятия
В ГРУППЕ ВИНОГРАДАРЕЙ-ЛЮБИТЕЛЕЙ,
для начинающих и малоопытных виноградарей. Занятия
проводятся еженедельно, бесплатно по четвергам с 10.30 до 12.00.
Справки по телефону: 42-85-13.

При Совете ветеранов ОЭМК начались занятия
в кружке по ВАЛЯНИЮ ИЗ ШЕРСТИ.
Желающих научиться технике валяния просим записаться по
телефону 42-85-13
во вторник и четверг с 9.00 до 12.00.

Баскетбольный клуб «ЛЕГИОН»
Проводит донабор мальчиков 2005-2006 г.р.
Занятия проводятся: м-н Жукова, шк. №16.
Дополнительная информация по телефону:
8- 980-372-22-22

>>> Добрую, искреннюю, великолепную женщину
НАТАЛЬЮ МАКСИМОВНУ СТЕПАНОВУ
поздравляем с юбилеем!
Дорогая Наталья Максимовна, в Ваш прекрасный
праздник хотелось бы выразить искреннее уважение к Вам. Весь коллектив отмечает Ваше стремление в работе и самоотверженность в труде. Желаем
порхать — как бабочка, цвести — как роза весной,
сиять — как солнце. Пусть Ваши глаза светятся счастьем, а работа приносит только радость!
Коллектив энергослужбы СПЦ №2

17 февраля №7 (1937)
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>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика. Цифровое
телевидение от обычной
антенны. Гарантия. 8(4725)
33-31-61; 8-903-642-21-30. 17 2-3
>>> Ремонт электроплит,
качественно, с гарантией.
Ежедневно. Вызов бесплатный.
8-951-145-17-40, 33-56-52 11 5-6

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

>>> Дорогой супруг, папа и дедушка
НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ ГОЛДОБИН
(пенсионер ОЭМК, бывший работник АТЦ),
искренне поздравляем тебя с 65-летием!
Юбилейную сегодня отмечаем дату,
Поздравляем с праздником дедушку и папу.
Чтобы твой бойцовский дух был для всех примером,
Чтобы в завтра ты смотрел с надеждою и верой.
Чтобы крепким был, как дуб, бури не боялся,
Чтоб здоровым и счастливым до ста лет оставался.
Семья Голдобиных

>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00
05-СО 3-13

>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому, с
гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно).
05/2-СО 9-10
>>> Ремонт сотовых телефонов,
ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad.
Бизнес-Центр, оф.312.
8 (4725) 43-96-30.
16 3-4
РАБОТА
>>> Требуется Приёмщик
заказов. Оплата — 23000 руб.
Отдел кадров:
8-929-000-40-80 12 3-5

>>> Подработка для

железнодорожников.
8-919-434-15-20 12 3-5
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ФЕСТИВАЛЬ «АФГАНСКИЙ ВЕТЕР»

Споём, бача, чтоб вовек не забыть!
В минувшие выходные в Старом Осколе состоялся ХХI фестиваль солдатской и военной патриотической песни молодёжи
стран СНГ «Афганский ветер», посвящённый 28-й годовщине
вывода советских войск из Афганистана. Конкурс прошёл при
поддержке компании «Металлоинвест».

З

ал встретил аплодисме н т а м и а нс а мб л ь
чернянских энергетиков «Импульс»: «Салам,
бача, вот мы и встретились с тобой! Салам, бача, как поживаешь, дорогой!» Песню Александра Маршала они выбрали не
случайно: «бача» — афганское
приветствие, означающее «парень», «друг», ставшее позывным для всех ребят, служивших
в Афганистане.
Фестива ль собра л более 300
участников из Казахстана, Украины, Белоруссии, а также из 28
регионов и городов России —
Старого Оскола, Губкина, Белгорода, Воронежа, Курска, Тулы,
Брянска…
— Мы живём в городе воинской
славы, у которого своя многовековая история, — отметил глава
администрации Старооскольско-

го городского округа Александр
Гнедых. — Более двух тысяч наших парней принимали участие в
локальных военных конфликтах
в Афганистане, Чечне, в других
горячих точках. Только в войне в
ДРА участвовало более 700 наших
земляков, 24 из них не вернулись
домой… А наш фестиваль набирает обороты, при поддержке Союза
городов воинской славы приезжает всё больше участников, за эти
годы в нём приняло участие более 3,5 тысячи авторов и исполнителей из разных субъектов РФ
и стран СНГ. Желаю всем добра,
здоровья, благополучия, творческих успехов и мира!
Участников приветствовал исполнительный директор Союза городов воинской славы Валерий
Емец:
— Всегда испытываешь волнение,
когда находишься на земле, ове-

янной героической славой. Старый Оскол занимает достойное
место в Союзе городов воинской
славы, цель которого — патриотическое воспитание. Фестиваль заслужил уважение и доверие участников, организаторов,
граждан. 8 и 9 мая в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в
Москве пройдёт слёт победителей
конкурсов, фестивалей патриотической песни городов воинской
славы, эта инициатива берёт начало в Старом Осколе.
Помощник депутата Госдумы Андрея Скоча, председатель Белгородского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана
Юрий Романов отметил, что фонд
«Поколение» занимается увековечением памяти разных событий нашей истории в стране и за
рубежом, за последние годы вос-

становлены сотни памятников.
Фонд поддерживает и развивает
военно-патриотическое воспитание молодёжи.
В гала-концерте, длившемся около четырёх часов, прозвучало более 20 песен. Каждая как рассказ
о подвиге российского воинства,
верности и долге, о горе матерей
и невест.
«Баллада о солдатской матери» в
исполнении Олега Кудрявцева и
«Афганский вальс» — Елизаветы
Ефименко из Белгорода, «Отмените войну» — Виктории Постельняк и «На дороге тишь да гладь» —
ансамбля «Завалинка». От таких
песен — мурашки по коже и слёзы на глазах. Зал стоя слушал песню «Господа офицеры». Незабываемый концерт, эмоции через край,
гордость за исполнителей.
— Конкурс превзошёл все мои
ожидания: 220 участников, серьёзный уровень, прекрасные
голоса, яркие костюмы, очень
мощное и харизматичное начало, — отметил председатель жюри Алексей Витаков, член Союза
писателей России. — Огромное
спасибо конкурсантам за такой
праздник!
Гран-при фестиваля получил ВИА
«Импульс» (п. Чернянка). Специальным призом, учреждённым
друзьями Павла Беспаленко, родоначальника фестиваля, награждён ансамбль воинской части из Валуек. Специальный приз
Союза городов воинской славы
получил дуэт — Джамиль Дзагиев и Беслан Дакаев из Грозного. Многие стали лауреатами и
дипломантами.
Татьяна Золотых
Фото Валерия Воронова

Александр
Лихушин,

председатель профкома ОЭМК,
депутат Совета депутатов
городского округа:
От имени коллектива металлургов ОЭМК, от себя
лично поздравляю вас с 28-й годовщиной со дня
вывода советских войск из Афганистана! Верные присяге, советские ребята героически сражались на афганской земле, проявив свои лучшие качества: преданность, патриотизм, верность Отечеству, высокую гражданскую ответственность, сознательность. Сегодня мы отдаём
дань глубочайшей признательности всем воинам-афганцам, мужественно исполнившим свой
воинский и гражданский долг в Афганской Республике. Вечная память нашим солдатам, не
вернувшимся домой. Память и боль о них мы
искренне разделяем с их родными и близкими. Спасибо вам, уважаемые участники фестиваля, за то, что в своих песнях рассказываете
нам о верности солдатскому братству и настоящей мужской дружбе, за память о погибших солдатах, патриотизм и искреннюю любовь к своему Отечеству. Фестиваль воспитывает истинных
патриотов.

Виктор
Бачкала,

руководитель ВИА «Импульс»
(Чернянка),
Гран-при:
Второй раз участвуем в фестивале, очень приятно, что получили главную премию — Гран-при.
Работаем в Чернянских электрических сетях:
Алексей Клещунов (бас-гитара), Александр Лебедев (ударная установка), братья Антон и Владимир Величенко (гитаристы). Ансамбль создали давно, выступаем на различных мероприятиях, играем, в основном, ретро. На фестивале исполнили патриотическую песню.

Дмитрий
Читах,

солист Донецкой филармонии
(г. Ясиноватая, ДНР):
С большим удовольствием участвую в этом фестивале, очень рад, что в Старом Осколе, России,
уделяется большое внимание патриотическому
воспитанию. Мы это понимаем, как никто, потому что сегодня на Донбассе идёт война, погибают люди, но мы защищаем нашу землю, русский
язык, русскую культуру, то, на чём воспитывались долгие годы. Спасибо, что вы поддерживаете нас и песнями, и гуманитарной помощью.
Желаю, чтобы Россия развивалась, крепла, чтобы русский дух, который присутствует и у нас на
Донбассе, был по-прежнему силён и крепок. Мы
выезжаем с концертами в воинские части, поём
на английском, русском, украинском, итальянском языках, собирая полные залы. Ясиноватая
находится на линии огня, постоянно идут бои,
слышны взрывы, но люди поют, пишут стихи,
картины, посещают выставки, тянутся к культуре, искусству. Очень благодарен за радушный
приём и замечательный фестиваль!

