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Жизненно важная
задача

История
одного визита

Фестиваль
памяти

Экономический эффект от
реализации предложений
работников комбината превысил
первоначальные ожидания.

Депутат Госдумы РФ и президент
фонда «Поколение» Андрей Скоч
подарил новые автомобили
полицейским и спасателям.

Состоялся XX Международный
фестиваль «Афганский ветер».
Основную долю расходов взяла на
себя компания «Металлоинвест».

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Навстречу друг другу
На Лебединском ГОКе состоялся диалог между бизнесом,
властью и общественностью. Руководители Металлоинвеста
рассказали о возможностях и планах компании. Главы Старого Оскола и Губкина, представители городских учреждений
и организаций — о волнующих их вопросах.

Уважаемые ветераны афганской войны!
Поздравляем вас с 27-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана!
Ежегодно 15 февраля воины-афганцы вспоминают
события той страшной девятилетней войны и своих боевых товарищей. Более 15 тысяч советских воинов погибли на суровой афганской земле. Время
отдаляет нас от тех событий, но память о войне попрежнему болью отзывается в сердцах матерей, отцов, вдов, детей тех, кто не вернулся домой.
Мы отдаём дань глубокого уважения рядовым, сержантам, офицерам, честно исполнившим свой интернациональный долг в Афганской Республике.
Желаем вам, дорогие ветераны, здоровья, счастья,
благополучия и долгих лет жизни! Пусть вас окружает любовь родных и близких, а каждый новый
день приносит радость!
Андрей Угаров,
первый заместитель
генерального директора –
директор по производству
УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской
областной Думы
Николай Шляхов,
управляющий директор ОЭМК,
депутат Белгородской
областной Думы

НОВОСТИ РЕГИОНА

Награда для
благотворителей
В Белгородской области хотят учредить
орден «Благотворитель года». Серебряный
орден будет вручаться людям и компаниям,
занимающимся благотворительностью на
территории региона. Соответствующую инициативу внёс губернатор в областную Думу.

К

азалось бы, у бизнеса,
власти и жителей территории, на которой
они сосуществуют,
совершенно разные
интересы. Но это только на первый взгляд — точки пересечения
есть, и их, поверьте, немало. Хотите пример? Предприятие заинтересовано в кадрах, а город, точнее его учебные заведения, их готовит. Или возьмём трудоустройство. Чем стабильнее компания,
чем активней она развивается,
тем больше рабочих мест предоставит. А значит, тем ниже уровень безработицы в округе. Вот
ещё один момент — налоги. Стабильное предприятие — стабильно пополняемый бюджет города и
округа. Одним словом, общие интересы есть во многих сферах. И
там, где власть, бизнес и местное
сообщество это понимают, завязывается диалог.
Металлоинвест и Белгородская

область такой диалог ведут не
первый год. Подтверждение тому — многолетний успех трёхстороннего соглашения между компанией, городами её присутствия
и регионом.
В дополнение к уже сложившимся
формам общения 10 февраля на базе Лебединского ГОКа состоялась
встреча в новом формате. Под эгидой РСПП (Российский Союз промышленников и предпринимателей — прим. ред.) круглый стол
«Ресурсы создают возможности»
собрал вместе руководство Металлоинвеста, Белгородской области, глав Губкинского и Старооскольского округов, представителей учреждений образования,
здравоохранения, культуры, общественных организаций и объединений. Все стороны высказались,
выслушали и, главное, услышали
друг друга, а это, по словам Елены
Феоктистовой, управляющего директора по корпоративной ответ-

ственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП, основа взаимовыгодных отношений.
— Мы открыты к диалогу, — заверил Андрей Варичев, генеральный директор УК «Металлоинвест». По словам Андрея Владимировича, российские предприниматели всегда славились
меценатством, благотворительностью. Вспомните того же Путилова. И компания следует этому примеру, стараясь быть социально ответственной, считая себя большой семьёй белгородцев,
курян, оренбуржцев, словом, тех
регионов, где трудятся работники Металлоинвеста.
— Нам важен общий диалог, —
подчеркнула и Юлия Мазанова,
директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест». —
Важно, чтобы благополучатели
поняли политику нашей компа-

нии, узнали о её возможностях.
Ну, а для нас важно понять болевые точки Белгородчины, Губкина, Старого Оскола, чтобы эффективнее направлять ресурсы на реа лизацию социальных
проектов.
Только за последний год Металлоинвест направил более двух миллиардов рублей на развитие социальной сферы Белгородской области, Старого Оскола и Губкина. Но
вклад компании не ограничивается только лишь деньгами. Она
выступает равнозначным партнёром руководства региона в решении важнейших задач его социально-экономического развития.
И такой подход будет сохранён.
По каким именно направлениям
продолжится работа, обсуждали
участники круглого стола.
Подробности читайте в следующем номере «Электростали».
Ульяна Савельева
Фото Александра Белашова

Г

убернатор предлагает внести изменения в
областной Закон «О наградах Белгородской
области» и учредить награду — орден «Благотворитель года». Получать её будут как отдельные люди (в том числе и иностранцы), так и организации, «внёсшие значительный вклад в формирование общества высокой культуры, ведущие активную благотворительную деятельность в
сфере культуры и искусства, физической культуры, сохранения и развития культурного достояния
области, поддержания её престижа на государственном и мировом уровнях».
Орден будет изготавливаться из серебра 925-й
пробы. Так как он учреждается в трёх степенях (в
случае одобрения инициативы облдумой), то в зависимости от степени будет позолоченным (I степень), серебряным или c бронзовым покрытием.
Степень будет применяться в зависимости от заслуг. Награду высшей, I степени можно будет получить перескакивая III и II. Орден представляет
собой восьмиконечную звезду диаметром 400 мм
со штралами. Украшать его будут стразы Сваровски. На лицевой стороне изобразят голубя, держащего лавровую ветвь на фоне флага Белгородской области. Решать, кому вручать орден, будет
конкурсная комиссия из представителей органов
власти области в сфере культуры.
БелПресса
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

ЕС недоволен
Китаем

Работать — на «отлично»!

Как сообщает агентство Reuters, Европейский Союз потребовал от руководства Китая
сокращения стального производства. В противном случае, ЕС откроет новые антидемпинговые расследования против китайского
стального импорта.

«Беспокойная душа» — так говорят в цехе отделки проката
ОЭМК о кладовщике Татьяне Тетеревой. Ответственно относится к каждой мелочи. Всегда вовремя получит инструмент и
выдаст рабочим, грамотно оформит документацию. На складе,
который находится в ведении Татьяны Анатольевны, — идеальный порядок.

Е

вропейский Комиссар по торговле Cecilia
Malmstrom написала письмо в министерство
торговли КНР на имя министра Gao Hucheng,
приветствуя планы руководства страны по сокращения стальных мощностей, но добавила, что ЕС
ждут от Китая конкретных шагов, а не обещаний.
Госпожа Malmstrom сказала, что она обеспокоена всплеском китайского экспорта в прошлом году
на 50 процентов и, как следствие, цены на определённые продукты снизились до половины. Тысячи
рабочих мест в ЕС закрыты и ещё десятки тысяч
были под угрозой сокращения. «На волне тревожной тенденции я призываю вас принять все надлежащие меры по сокращению стальных избыточных мощностей», — отмечается в письме к министру торговли КНР. Она также сообщила, что Европейская комиссия запустит ещё три расследования в феврале по демпингу импортной китайской
стали. Европейский Союз, являющийся вторым
производителем стали в мире после Китая, выпускает более 177 миллионов тонн металлопродукции ежегодно. При этом в регионе одни из самых
высоких цен на энергоносители и электроэнергию и самые высокие в мире экологические платежи. Со времён кризиса 2008 года ЕС потерял 85000
рабочих мест в сталелитейной отрасли, сократив
свои мощности более чем на 20 процентов. Только
за несколько месяцев в Великобритании остались
без работы более 6000 металлургов.
REUTERS

Индия
устанавливает
минимальную цену
В конце прошлой недели Индия установила
минимальные цены на стальной импорт для
сдерживания импорта из таких стран, как
Китай. Впервые за 15 лет Индия предприняла такой шаг, чтобы спасти местную стальную промышленность.

В

едущие производители стали в стране,
компании JSW Steel, Tata Steel Ltd, Jindal
Steel & Power Ltd и Kalyani Steels лоббировали в правительстве решение по минимальным ценам на стальной импорт. «Реализация минимальной цены импорта придаст устойчивость
местной сталелитейной промышленности», —
сказал министр стали и шахт Narendra Singh
Tomar. Минимальные цены установлены от $341
за тонну до $752 за тонну и введены на 6 месяцев.
MetalTorg.ru

Дела соседские
Металлургические компании Украины в 2015
году сократили экспортную выручку на 39
процентов — до 6,4 млрд долларов, при этом
физические объёмы экспорта снизились на
15,3 процента — до 17,1 миллиона тонн.

Д

оля экспорта в общем объёме выпущенного украинскими меткомпаниями металлопроката сохранилась на уровне 2014 года и
составила 85,5 процента. Внутреннее потребление металлопродукции сохранилось на уровне
14,5 процентов от общего производства, а в абсолютном выражении — уменьшилось на 500 тысяч
тонн. В 2015 году украинские предприятия импортировали 700 тысяч тонн металлопроката на общую сумму в 600 млн долларов США против
1,1 млн тонн и 1 млрд долларов в 2014 году. Производство основных видов продукции по металлургическим предприятиям Украины за 12 месяцев
2015 года составило: чугуна — 21878 тысяч тонн
(88 процентов от объёма производства в 2014 году); стали — 22935 тысяч тонн (84 процента); проката — 20016 тысяч тонн (84 процента).
Интерфакс

К

уда бы ни броса ла
судьба Татьяну Тетереву, она, педагог по
образованию, свою
работу везде выполняла «на отлично».

Учились с
удовольствием!
Родилась Татьяна в Горшеченском
районе Курской области в живописном селе Среднедорожное, что
в 40 километрах от Старого Оскола. Названо село в честь любимой
и детворой, и взрослыми тихой
речушки Дорожной, впадающей
в реку Оскол. Таня с детства была влюблена в эту речку, бушующие разноцветьем луга, окружавшие село леса и поля.
— Тогда казалось, что земля, где
мы росли, — самая необыкновенная, — улыбается Татьяна Анатольевна. — Красота природы
воспитывала в нас лучшие качества. Я увлекалась рисованием,
почему-то у меня больше получалось изображать на альбомных
листах животных. А ещё любила
собирать гербарии. Сушила между книжными страницами листья
всевозможных цветов и оттенков.
И в этом тоже проявлялась любовь к малой родине.
Татьяна Тетерева вспоминает, что
их восьмилетняя школа находилась в трёх километрах от села,
средняя — в семи. Но сельские
ребятишки не замечали этих расстояний. Учились с удовольствием! Многие жизненные ориентиры девушке подсказала семья. Родители Зоя Емельяновна и Анатолий Семёнович Сотниковы дали
своим четверым детям достойное
воспитание.
— Я очень благодарна маме, —
говорит Татьяна Анатольевна, —
она никогда не ругала и не заставляла. Но мы даже представить не
могли, как можно ей не помочь. И
свёклу пололи, и обрабатывали
большой огород, всё лето заготавливали сено, в лесу собирали дрова и сами их пилили. Мы — три
сестры и брат — выросли ответственными и работящими. Стремились многому научиться, заслужить уважение. Мама нами
гордилась и радовалась нашим
успехам.

Из педагогов —
в глазуровщики
Одна из сестёр Тани Надежда получила профессию библиотекаря,
другая — Ольга — стала учителем
начальных классов. Татьяна хотела после школы пойти учиться
на экономиста и уехать в областной центр. Но пожилых родителей надо было чаще проведывать,
поэтому девушка выбрала Старый Оскол, чтобы быть ближе к
ним. Поступила в 1984 году в педагогическое училище, где получила профессию воспитателя дошкольных учреждений. Как одну из лучших выпускниц Татьяну
пригласили в 1987 году на рабо-

ту в только что открывшийся детский сад №11.
— Я очень люблю детей, поэтому трудилась с удовольствием, —
продолжает рассказ Татьяна Тетерева. — Однако в «железнодорожном» саду перспектив получить
жильё не было. Мечтала попасть
на ОЭМК, где квартиры распределяли по очереди всем желающим
работникам. Появилась возможность — перешла осенью 1989 года в управление комплектации
оборудования и материалов комбината. Переквалифицировалась
на кладовщика! Принимала и выдавала материалы, следила за их
сохранностью. К новой работе относилась очень ответственно.
А через полгода на ОЭМК начали
строить объединение строительных материалов и бытовой техники. В отделе кадров, куда Татьяна
поехала с подружкой, предложили на выбор несколько вакансий.
Девушек «зацепила» профессия
глазуровщика, показалась приятной и лёгкой: они вспомнили
про глазуровку конфет. Что такое труд глазуровщика керамической плитки, молодые работницы поняли, когда оказались на
учёбе в Свердловске. Стажировались на производстве, ходили в
смену. Принимали из печей движущуюся по конвейеру плитку.
Надо было успеть отсортировать
её и сложить, записать номер партии. С непривычки ныла спина,
болели руки, но Татьяна подбадривала себя: «Я — деревенская,
всё выдержу!» Так и на ОСМиБТ
в цехе керамической плитки она
никогда не боялась тяжёлой физической работы.
— И плитку глазуровала, по нескольку тысяч штук за смену, —

поясняет моя собеседница, — и
вручную тележки перемещала,
возила глазурь, наносила рисунки
на плитку с помощью трафарета…
Молодость брала своё — трудностей не замечала! Всегда хотелось
сделать работу качественно, чтобы со спокойной душой идти после смены домой.
За добросовестный труд Татьяну Анатольевну часто поощряли, ставили в пример молодёжи.
А она терпеливо обучала молодых девчонок своей профессии,
болела душой за бригаду. Кстати, именно на ОСМиБТ Татьяна
Тетерева получила жильё: очень
радовалась!

Новое
предложение
Осенью 2009 года ей предложили пойти кладовщиком в строящийся цех отделки проката. Предупредили: будет нелегко — надо заниматься доставкой со складов оборудования, делать в день
по несколько рейсов, быть материально ответственной. Но разве привыкать Татьяне к трудностям?! Она с радостью согласилась. В ноябре её приняли в цех
подготовки производства и ремонтов ОЭМК, так как на месте
будущего ЦОП был пока лишь
котлован.
— Мне и моей коллеге Ольге Тараненко поставили задачу в течение нескольких месяцев вывезти
со складов ЦППиР в строящийся
цех всё оборудование для монтажа, — рассказывает Татьяна Тетерева. — И мы с этим справились.
Каждый агрегат переместили на
объект в целости и сохранности,

оформили документацию, отдали
в работу. В ЦОП я перешла в сентябре 2010 года, когда пустили
цех. Сейчас работаю на инструментальном складе. Здесь есть самое необходимое для цеха: ножницы, плашки, мечики, отвёртки,
всех видов ключи, электроинструмент — шлифмашинки, дрели, диски и так далее. На каждый материал, который завозим, оформляем приходные документы, сдаём в
бухгалтерию. И так у нас идёт поток: со складов завезти, правильно документально оформить и вовремя выдать. Стараешься чётко
провести всю «бухгалтерию», не
упустить ни одной мелочи, чтобы не было замечаний во время
проверок и инвентаризации. Если что-то непонятно, спрашиваю
старшего мастера Юрия Ивановича Емельянова или звоню коллегам из ЭСПЦ и прокатных цехов.
Я всегда могу рассчитывать на полезный совет и поддержку. И руководство цеха в любых вопросах
идёт навстречу.
Несколько лет назад Татьяну Тетереву ко Дню металлурга поощрили за добросовестный труд Благодарностью комбината.
— Мне кажется, в нашем цехе
меня уважают, и я стараюсь уважительно относиться к людям,
с которыми работаю, никого не
подводить, — говорит Татьяна
Анатольевна.
Её сын Алексей учится в политехническом колледже на электрика.
Его мечта совпала с маминой —
связать свою судьбу с компанией «Металлоинвест» и быть полезным для комбината.
Татьяна Денисова
Фото Алексея Дёменко
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

В КОМПАНИИ

Жизненно важная задача
Экономический эффект от реализации предложений, направленных работниками комбината в рамках программы повышения операционной эффективности, превысил первоначальные
ожидания. В сегодняшних экономических реалиях достигнутый результат приобретает особое значение.

П

ервоначально в план
на 2015 год на ОЭМК
было включено 16
мероприятий с планируемым суммарным экономическим эффектом
38 миллионов рублей. Но в течение года к реализации добавилось
ещё десять. В итоге суммарный
годовой экономический эффект
составил почти 300 миллионов
рублей. В этих цифрах — вклад
каждого участника программы
в сохранение устойчивости компании в условиях резко снижающихся цен на сталь и одновременно растущих расходов на доставку продукции, потребляемые
энергоресурсы и прочее. Задача,
без преувеличения, — жизненно важная.

ведущий специалист
службы единого заказчика
АО «Лебединский ГОК»:
Первоначально в план на 2015 год на Лебединском ГОКе было включено 21 мероприятие с планируемым суммарным экономическим эффектом
823,4 млн рублей. Но в течение года к ним добавилось ещё 12. В итоге суммарный фактический
годовой экономический эффект составил почти
1,8 млрд рублей. И это при условии, что реализация части мероприятий продолжится и в 2016 году. Всего за первые три квартала прошлого года
авторские коллективы за реализацию предложений по операционной эффективности получили вознаграждение на сумму более 3,5 млн рублей, за четвёртый квартал лебединские Кулибины получат ещё около 2 млн рублей.

Андрей Завалишин,
ведущий специалист
технической дирекции
АО «Уральская Сталь»:

Производство
окатышей
В числе наиболее значимых (в
экономическом плане) проектов
есть немало тех, которые реализованы специалистами ЦОиМ и
ТУ под руководством начальника цеха Сергея Петрова. Например, годовой эффект от реализации предложения «Увеличение
производительности установки
металлизации №3 за счёт подачи
горячего природного газа в промежуточную зону шахтной печи»
составил 105,5 миллиона рублей.
Суть идеи в том, что по смонтированному в сентябре 2014 года
трубопроводу в промежуточную
зону печи осуществляется подача подогретого природного газа
из рекуператора УМ №3, что обеспечивает увеличение скорости
реакции восстановления металлизованных окатышей, а, стало
быть, позволяет достигать требуемого химического состава за
более короткое время и повышает производительность печи.
В сентябре 2015 года аналогичное мероприятие реализовано на
УМ №4, что уже принесло 7,7 миллиона рублей экономического эффекта, который продолжает накапливаться и в 2016 году.
Ещё один значимый проект —
«Увеличение производства окисленных окатышей за счёт снижения времени проведения планово-предупредительных ремонтов (ППР)». Сокращение времени
ремонтов обжиговой машины за
счёт выведения за рамки ППР
переборки колосникового поля
позволило увеличить производство окисленных окатышей и принесло годовой эффект в размере
43,3 миллиона рублей.
В сентябре 2015 года во время капитального ремонта реализовано
предложение «Увеличение производительности УМ №4 за счёт модернизации горелок». Дело в том,
что увеличение диаметра сопел
подачи топливного газа в реформере УМ №4 при неизменной величине расхода топливного газа приводит к снижению скорости истечения топливного газа
и, как следствие, более равномерному нагреву труб реформера и
снижению вероятности перегрева его свода. А в конечном итоге

Игорь Лебедев,

даёт увеличение скорости реформинга и, соответственно, производительности печи. Этот проект уже принёс эффект в размере
22,6 миллиона рублей, а в 2016 году его реализация продолжится.
В состав команд по реализации
этих и остальных мероприятий
цеха входят заместители начальника цеха Андрей Щаденко,
Дмит рий Веретельников, Юрий
Ланцов, Александр Харыбин, Андрей Карпешин, Игорь Желенков,
Михаил Фахрутдинов; специалисты ТУ Игорь Апойков и Александр Шевченко, а также инженерно-технические работники
ЦОиМ Андрей Башев, Сергей Егоров, Валерий Жулин и другие.

На три пятёрки!
Но и в остальных цехах не отстают. «Три пятёрки» (55,5 мил лиона
рублей) принёс перевод питания
центральной вентиляционной
станции ТСЦ и воздухоразделительной установки-1,2 ЭнЦ №1
с сетей межрегиональной распределительной сетевой компании (МРСК) Центра на сети Федеральной сетевой компании. Дело в том, что комбинат получает
электроэнергию от разных источников, в том числе с резервного
входа от МРСК. Этот ввод необходим на случай аварийных ситуаций, но кроме важных объектов к нему был подключен и ряд
других. После строительства новой кислородной станции появилась возможность переключить
их на более экономичный источник, без потери качества. Этот

проект осуществила команда под
руководством заместителя главного энергетика Владимира Солопова: инженерно-технические
работники УГЭ, ЦСП и ЭНЦ №1
Юрий Шмидт, Александр Толмачёв, Виталий Лазарев, Олег Малышев, Виталий Костюков и Евгений Евдокименко.
Установить автоматическое регулирование соотношения «газвоздух» в зонах печи нагрева №3
предложили начальник СПЦ №1
Игорь Авилов и старший мастер
Иван Дятлов. Это стало возможным после произведённого ранее перевода печи с аналогового на цифровое управление, то
есть одна модернизация стала поводом для следующей. Итог: эффект за год в размере 14,8 миллиона рублей.
А в ЭСПЦ в настоящее время реализуется перспективное мероприятие «Увеличение производительности МНЛЗ №6 за счёт
увеличения скорости разливки
на 0,2 м/сек». К этому проекту
специалисты цеха шли почти десять лет, но возможность его реализации возникла только в 2015
году — благодаря комплексной
и планомерной работе по модернизации. Работа шла непросто —
пришлось опытным путём подбирать температуру и скорость
плавки, определять допустимые
марки стали. Но в результате серийность плавок выросла, и с октября 2015 года экономический
эффект составил уже 6,9 миллиона рублей. Руководитель проекта — заместитель начальника цеха Владимир Пивоваров, команда — инженерно-технические

работники ЭСПЦ и ТУ Сергей
Кондратенко, Александр Устинов,
Дмитрий Рудой, Вячеслав Вахонин, Андрей Рязанцев, Владимир
Полев и Александр Лоленко.

Каждый может
внести вклад
Программа операционных улучшений на 2016 год продолжает
формироваться, и каждый может внести свой вклад в общее
дело, особенно в период нарастающего кризиса. Для участия в
программе принимаются предложения по техническим или организационным улучшениям, направленным на повышение эффективности бизнес-процессов.
В том числе — на снижение себестоимости продукции, сокращение издержек, оптимизацию
производственных процессов. В
общем, всё, что приносит выгоду.
Передать своё предложение можно через ящик «Твой голос» или
технический совет цеха, который два раза в месяц отбирает
технически целесообразные заявки. Для рассмотрения идей надо заполнить «паспорт мероприятия» — кратко изложить суть проекта, указать свои Ф.И.О., должность, название подразделения
и контактную информацию. Помощь в заполнении может оказать главный специалист по операционным улучшениям ОЭМК
Сергей Валерьевич Арбузов, телефон 37-41-10.
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова

Д :
Программа операционных улучшений стартовала на предприятиях Металлоинвеста в 2014 году.
Одна из её основных целей — поддержка производства в период кризиса. Правила простые: сотрудник или команда предлагают идею и, если она приносит ощутимый экономический эффект, получают премию в размере до четырёх процентов от полученного эффекта (пропорционально своему
коэффициенту трудового участия). Проекты оцениваются по критериям эффективности: за максимально оценённый проект можно получить 100 процентов среднемесячного дохода ежеквартально
в течение года. Итого за участие в трёх таких проектах можно получить три среднемесячных дохода.
За два года компания выплатила уже более 10 миллионов рублей.

За год мы реализовали более 30 мероприятий по
производственному блоку. Например, современные технологии производства и контроля позволили нам выйти на новые качественные показатели кокса. Но особенность его производства
такова, что, выдерживая физико-химические
свойства, мы теряем возможность контроля за
крупностью продукции. Увидев, что доля большой фракции, крупнее 80 мм, слишком высока
(это увеличивает удельный расход топлива, потребной для выплавки тонны чугуна), мы внедрили механическую обработку готового кокса. И с уменьшением доли крупной фракции получили увеличение механической прочности с
повышением газопроницаемости кокса в шахте
доменной печи. Экономия только на данном мероприятии вплотную приблизилась к тридцати
миллионам рублей. На коксохимическом производстве, помимо уже названного, мы оптимизировали расход транспортерной ленты, снизили
потребление электроэнергии. Суммарно это дало
больше 80 миллионов рублей экономии, что почти на четверть выше расчётных показателей.
В ЭСПЦ почти 18 миллионов рублей дало увеличение стойкости шлакового пояса сталеразливочных ковшей. Неплохо отработали по первому листопрокатному — при подготовке валков
теперь используется комплекс Lismar, который
помогает оптимизировать процесс шлифовки и
способен диагностировать дефекты в глубине
металла. Увеличен объём проката по технологии «горячего посада», а готовая продукция теперь раскраивается эффективнее, благодаря оптимизации процесса. Итоги года показали, что
труд десятков специалистов не прошёл даром.
По расчётам, мы должны были достичь планки
400 миллионов рублей, по факту же превысили
этот показатель на 100 миллионов.

Алексей Дроздов,
ведущий инженер
ОАО «Михайловский ГОК»:
На МГОКе в 2015 году было реализовано 10 мероприятий, общий экономический эффект от их
внедрения которых составил около 300 миллионов рублей. Причём оптимизация затрат в результате внедрения новаторских идей идёт прежде всего за счёт снижения потребления энергоресурсов и материалов, применения более современных материалов, сокращения затрат на
ремонты оборудования. Так, реализация проекта «Увеличение выпуска концентрата» на дробильно-обогатительном комплексе принесла
наибольший экономический эффект. Удалось достичь увеличения годового объёма производства концентрата на 105 тысяч тонн по сравнению с аналогичным показателем за 2014 года. По
итогам 2015 года экономический эффект от реализации этого проекта составил 192 млн рублей. Здесь рост показателя объёма производства был достигнут за счёт сокращения времени
ремонтов основного технологического оборудования и изменения качественных характеристик
рудной шихты, поступившей в фабричную переработку. Проект «Сокращение времени ремонта
обжиговых машин ОМ-1 и ОМ-2 в 2015 году», направленный на снижение времени простоев, позволил осуществить увеличение объёма производства окатышей. Выпуск дополнительного
объёма продукции обеспечил достижение экономического эффекта, равного 43 млн рублей.

4 |

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
05 | 12 февраля 2016

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Старооскольцы почтили
память освободителей
Сразу одинадцать митингов, посвящённых Дню освобождения от немецко-фашистских
захватчиков, прошли в Старом Осколе 5 февраля.

У

братских могил, памятных знаков и памятников павшим войнам собрались ветераны Великой Отечественной
войны, школьники, студенты и
другие жители округа. Основные
мероприятия прошли в трёх местах: в парке Воинской славы, на
Площади Победы и у Мемориала славы в Атаманском лесу. Митинги длились недолго, менее часа, но за это время отдать дань памяти и уважения воинам-освободителям могли все желающие.
— Сама я родом из Туркмении, а
учусь в Старом Осколе. Изучаю
историю города и поражаюсь мужеству и героическим подвигам
его защитников, — делится Гозел Сапарова, студентка СОФ НИУ
БелГУ. — Мой дед воевал на Курской дуге, и, когда я прихожу на
такие мероприятия, то вспоминаю его, думаю о нём. И таких,
как, я много, люди приходят с портретами в руках. А значит, память
о героях прошлого жива!
С праздником жителей поздравили: заместитель губернатора
Белгородской области Сергей Боженов, глава округа Александр
Гнедых, председатель Совета депутатов Иван Потапов, руководители общественных объединений
округа. «Старый Оскол — город
воинской славы. Быть достойными этого высокого звания — честь
и долг каждого старооскольца.
Свобода и независимость, подаренные старшим поколением,

должны найти продолжение в делах современников во имя процветания родной земли», — звучало в выступлениях.
Представители местных учреждений и организаций возложили к
памятным знакам цветы и почти-

ли память погибших за освобождение города минутой молчания.
В округе сегодня проживает 235
участников и инвалидов Великой
Отечественной войны, но с каждым годом эта цифра все меньше.
Например, участников Сталин-

градской битвы, по словам председателя городского совета ветеранов Владислава Полковницына,
осталось всего пятеро. Но те ветераны, кто остался «в строю» —
стараются каждый год приходить
на митинги и своим примером по-

казывать, как нужно держаться.
— Мы прошли войну, защитили
Родину. А потом восстанавливали разрушенные города, сделали
нашу страну сильной и великой.
Растили детей и внуков, поддерживали их. И заслужили право
на уважение, — считает Николай
Бурцев. — От души желаю новому поколению мирного неба! И
чтобы нас, стариков, не забывали. Не только в праздники, а каждый день.
Сегодня подвиги защитников
Отечества на старооскольской
земле увековечены в более пятидесяти мемориалах и памятниках, в названиях улиц, песнях и
стихах. И память эта передаётся
новому поколению.
— Нет в России семей, не затронутых войной. Мой родной дед,
Павел Помельников, прошёл Великую Отечественную и вернулся живым, с наградами. Его подвиг описан на сайте «Подвиг народа», память о нём хранится в
нашей семье. И я хочу, чтобы каждый помнил о том, какой ценой
досталась нам Победа, — говорит Елена Враженко, учитель русского языка и литературы школы №17. — С моими учениками
я провожу уроки об истории родного края, встречи с ветеранами.
Смотрим фильмы, читаем книги с
воспоминаниями местных жителей. И День освобождения города
для нас — значимая дата.
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова

Б ЛАГОТВОРИТЕ ЛЬНОСТЬ

Дети должны творить!
Заседание Попечительского совета по поддержке детского творчества в Старооскольском
городском округе прошло в детской музыкальной школе №5. На нём подвели итоги работы в
прошлом году и наметили основные задачи, решить которые предстоит в 2016-м.

П

редседатель Попечительского совета, директор
по социальным вопросам ОЭМК Ирина Дружинина отметила, что 2015 год был весьма
продуктивным в деятельности по
поддержке детского творчества
в округе. Состоялось пять очных
заседаний, результатом которых
стали конкретные дела. Работая
по 14-ти направлениям, удалось
создать новые возможности для
самореализации каждого маленького жителя округа.
— В рамках деятельности муниципального Попечительского совета по поддержке детского творчества ведущими предприятиями
округа, такими как ОЭМК, Стойленский ГОК, кондитерская фабрика «Славянка», ПромАгро,
СОАТЭ, а также предприятиями
малого и среднего бизнеса, —
подчеркнула Ирина Викторовна, — на улучшение материально-технической базы, приобретение оборудования и инвентаря,
проведение культурно-массовых
мероприятий, поддержку участия
в фестивалях и конкурсах учреждениям культуры, образования,
спорта, молодёжи выделено бо-

лее 47 миллионов рублей.
Целый ряд благотворительных
проектов реализуется по личной
инициативе и при финансовой
поддержке депутата Белгородской областной Думы, первого заместителя генерального директора — директора по производству
УК «Металлоинвест» Андрея Угарова. Самую большую работу по
поддержке детского творчества в
нашем округе проводит Металлоинвест, направивший на развитие
корпоративных социальных программ в 2015 году около 20 миллионов рублей.
В рамках программы поддержки
детского спорта «Наши чемпионы» было выделено полтора миллиона рублей на развитие материально-технической базы четырёх
детско-юношеских спортивных
школ округа. Развитию хорового
искусства способствует программа «Сделаем мир ярче» — для коллективов закуплены новые хоровые станки. Благодаря поддержке
Металлоинвеста, талантливые дети проявили себя на международных и Всероссийских конкурсах,
фестивалях и выставках, побывали на экскурсиях в цехах ОЭМК,

в Москве и Курске; более 150 выпускников-медалистов в 2015 году получили ценные подарки. Металлоинвест — социально-ориентированная компания, чувствующая ответственность за развитие
регионов присутствия. К сожалению, примеров такой заботы сегодня немного. Попечительский
совет призывает бизнесменов и
предпринимателей округа принять посильное участие в поддержке детского творчества, активно включившись в эту работу в 2016 году.
А дел намечено немало! Запланированные мероприятия представила секретарь Попечительского совета, начальник управления культуры администрации
округа Людмила Кравцова. Необходимо приобрести музыкальные
инструменты, спортивное оборудование, организовать обучающие мастер-классы и участие
детей в различных конкурсах и
экскурсиях, уделив особое внимание детям с ограниченными
возможностями.
Альбина Шульгина
Фото Валерия Воронова

Год от года растёт мастерство старооскольских детских творческих коллективов — юные таланты становятся победителями
многочисленных фестивалей и конкурсов. Ребята занимаются искусством в прекрасных условиях, которые создают для них взрослые. Для того чтобы поддержать развитие детского творчества, в
2014 году в городском округе был создан Попечительский совет,
в состав которого вошли представители ведущих предприятий,
местной администрации, индивидуальные предприниматели.
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КАПРЕМОНТ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Кому положена компенсация
за капитальный ремонт?
С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон №399–
ФЗ от 29.12.2015 «О внесении изменений в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ».

Д

анный закон предусмат ривает инва лидам 1, 2 групп, гражданам, имеющим детей-инвалидов, право
на компенсацию взноса на капитальный ремонт в многоквартирном доме в размере 50 процентов регионального стандарта нормативной площади жилого
помещения. Обращаем внимание, для инвалидов III группы
право на предоставление компенсации законодательством не
предусмотрено.
Инвалидам и гражданам, воспитывающим детей-инвалидов,
назначение компенсации будет
производиться по имеющимся в
управлении социальной защиты
документам, личного обращения
не требуется. Граждане, к кому
возникнут вопросы, будут приглашены специалистами соцзащиты дополнительно.
При назначении компенсации
у читываетс я региона льный
стандарт нормативной площади жилого помещения, который
составляет 33 квадратных метра
на одиноко проживающего человека, 42 квадратных метра — на
семью из двух человек, на семью
из трёх и более проживающих —
из расчёта 18 квадратных метров
на человека и минимальный раз-

Многие
полагают,
что они просто не
будут платить за капремонт или платить
половину суммы. Это
не так. Оплата производится по квитанции в полном объёме,
а затем начисляется
компенсация. Одним
из обязательных условий
начисления
компенсации является отсутствие задолженности по оплате
за капитальный ремонт, либо заключения
соглашения
о погашении задолженности.
мер взноса на капитальный ремонт (7,4 рубля за 1 кв. метр).
Расчёт в общих чертах таков: тариф на капитальный ремонт (7,4
рубля) умножается на квадратные метры, соответствующие региональному стандарту нормативной площади жилого помещения на инвалида (указаны выше), и компенсируется половина
(50 процентов) этой суммы

Выплата компенсации за капитальный ремонт за январь будет
произведена в марте 2016 года, в
апреле — за февраль и т.д.)
Порядок предоставления компенсации расходов на капремонт
пенсионерам старше 70 и 80 лет
будет установлен при внесении
изменений в законодательство
области, о чём будет сообщено
дополнительно.

Дополнительную информацию
по предоставлению компенсации за капремонт можно получить в управлении социальной
защиты населения: м-н Интернациональный,15, кабинеты 6,7,8,
телефон: 44-22-54.
Управление социальной
защиты населения
администрации
городского округа

Льготы по взносам на капремонт собираются ввести для белгородцев депутаты
областной Думы. Вопрос обсуждался 9 февраля на совместном заседании комитетов
областной Думы по строительству, ЖКХ,
транспорту и связи, по культуре и спорту.

Ч

тобы узаконить льготные нормы, народные
избранники собираются внести изменения в Социальный кодекс региона и закон
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
Белгородской области.
О проекте закона депутатам рассказал начальник
областного управления социальной защиты населения Сергей Степанов.
По его словам, для граждан — собственников жилья и неработающих в возрасте 70-79 лет закон
введёт компенсацию в виде возмещения затрат
по взносам на капремонт. Она рассчитана в размере 50 процентов от суммы ежемесячного платежа. Для собственников старше 80 лет в случае
принятия закона власти будут компенсировать
«капремонтные» платежи полностью.
Сейчас в регионе живёт около 27 тысяч белгородцев старше 70 лет.
Если депутаты областной Думы на сессии поддержат закон, он вступит в силу с 1 июля 2016 года и
будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
Ориентировочно принятие закона потребует выплаты компенсаций на общую сумму около 45 млн
рублей. В основном деньги будут перечислены из
федерального бюджета. Небольшая часть выплат
будет сделана из регионального бюджета на условиях софинансирования. Всего в федеральной
казне на такие цели в 2016 году заложено 5 млрд
рублей.
Депутаты сделали акцент на том, что субсидирование платежей предполагает их возврат, а не отмену. То есть в случае принятия закона льготники
будут продолжать вносить взносы на капремонт
многоквартирных домов, а власти возьмут на себя
обязательства возвращать их либо частично, либо
полностью — в зависимости от возрастной категории собственника.
Члены комитетов рекомендовали принять закон в
первом чтении и в целом.
Бел.РУ

Самые безопасные
дороги

ТЕП ЛОЭНЕРГИЯ

За отопление — по-новому
Начальник регионального департамента ЖКХ Юрий Галдун рассказал на заседании
правительства области о системе учёта потребления и начисления платы за тепло.

П

о федеральному закону об
энергосбережении, многоквартирные жилые дома при наличии технической возможности должны оснащаться общедомовыми приборами учёта
(ОДПУ) тепловой энергии. Установить такие счётчики до 1 июля
2012 года должны были собственники помещений. В домах, где не
выполнили требование, обязанность по установке коллективных
приборов учёта тепла возложили
на ресурсоснабжающие организации — они должны были оснастить ими многоэтажки до 1 июля 2013-го.
«По состоянию на 1 февраля 2016го на территории Белгородской
области из 4674 многоквартирных домов, подключённых к централизованной системе теплоснабжения, 1578 оснащены ОДПУ,
в том числе в 13 домах одновременно установлены в 100-процентном объёме индивидуальные приборы учёта», — пояснил
Юрий Галдун.
В 717 многоквартирных домах области отсутствует техническая
возможность установить счётчики
на отопление, в 1934 они не обязательны — максимальный объём
потребления теплоэнергии в них

Пока верстался
номер...

Н 
 
  2016 .

составляет менее 0,2 Гкал/час.
Галдун предложил провести повторное обследование в 1162 многоквартирных домах, чтобы выяснить техническую возможность
установки общедомовых счётчиков тепла.
Департамент ЖКХ озвучил два варианта решения проблемы коллективных приборов учёта. Первый — устанавливать ОДПУ во
время капремонта. Второй — за
счёт собственников помещений.
«Утверждение в 2016 году откорректированных нормативов и
введение повышающих коэффициентов при потреблении коммунальной услуги по отоплению поспособствуют тому, чтобы часть
населения области принимала
участие в установке ОДПУ в своих домах», — констатировал начальник регионального департамента ЖКХ.
Утвердить нормативы планируют в декабре этого года. Серьёзных изменений в оплате отопления ждать не стоит. Все нормативы рассчитают индивидуально в
зависимости от количества этажей, года постройки многоэтажки, материалов, из которых возвели здание.
БелПресса

Во Всероссийском рейтинге самая низкая
смертность в ДТП — в Белгородской и Мурманской областях. Здесь — по три погибших
на 100 тысяч жителей в каждом регионе.

Т

акже в топ-5 вошли Удмурдская Республика (3,5), Республика Карелия (3,6) и Камчатский край (3,6). Отметим, что в прошлом году
в результате ДТП в Белгородской области погибли на 15 процентов человек меньше, чем в 2014.
Главные причины снижения такого показателя —
уменьшение деловой и повседневной активности
белгородцев и повсеместное внедрение фотовидеофиксации правонарушений. Специалисты также отмечают, что люди сейчас стараются меньше
рисковать, ведут себя осторожнее на дорогах.
Самая высокая смертность на дорогах зафиксирована в республике Тыва (22 погибших на 100 тысяч
жителей), республиках Калмыкия (13,6), Ингушетия (12), Кабардино-Балкарской (11,7) и Карачаево-Черкесской республиках (16,7), сообщает
Госавтоинспекция Белгородской области.
Бел.РУ

ЦИФРА

14,5 млн
рублей составили на 1 февраля
долги по заработной плате в
Белгородской области. 91,7 %
задолженности приходится на
сферу строительства.
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Первоклашек
ждут подарки

История одного визита

Школы Старого Оскола с 1 февраля закрылись на карантин. Но пока дети вынужденно отдыхают, их учителя не перестают
трудиться.

С рабочим визитом прибыл 9 февраля в Белгородскую
область депутат Государственной Думы РФ и президент
фонда «Поколение» Андрей Скоч.

В

30-й школе — педагоги на рабочих местах:
пишут учебные планы и готовят классы к
возвращению ребят. Так, в кабинете 1 «Б»
класса уже произошли перемены. Благодаря помощи компании «Металлоинвест» и лично первого заместителя генерального директора — директора по производству УК «Металлоинвест», депутата Белгородской областной Думы Андрея Угарова в классе были вставлены новые окна, которые
теперь имеют два режима проветривания, а также
закуплены материалы для замены линолеума.
Родители учеников соседнего 1 «Г» класса также
обратились к Андрею Угарову. Мамы и папы первоклашек попросили заменить устаревшие информационные стенды в их классе на современные и более красочные, чтобы малышам приятнее
было находиться в родном кабинете.
– Большое спасибо Андрею Алексеевичу за то, что
он не оставляет просьбы наших родителей, проявляет внимание к школам и детям, — сказала
учитель начальных классов Светлана Михальчишина. — Нам выделили деньги, на которые мы не
только обновили информационные стенды, но и
заменили освещение в кабинете, а в скором времени у нас появится полка для детских книг и тетрадей! Совсем немного времени, и первоклассники вновь примутся за изучение математики, будут размышлять над сочинениями и творить свои
маленькие шедевры красками в альбомах. А уютная и светлая атмосфера, созданная взрослыми,
поможет раскрыть их таланты.
Екатерина Присенко

Посылка солдату
В честь Дня защитника Отечества профком
ОЭМК предлагает провести традиционную
акцию «Посылка солдату».
Солдату необходимо:
— предметы личной гигиены (зубная паста, щётка, мыло, шампунь, крем для бритья, станки бритвенные, носовые платки, мазь для ног,
— средства ухода за одеждой и обувью (крем, губка для обуви, щётка для одежды);
— канцелярские принадлежности (ручки, тетради, блокноты, конверты);
— продукты (шоколад, конфеты, сгущённое молоко, чай, кофе (в пакетиках), печенье, пряники).
Собранные посылки с поздравительными открытками будут отправлены в воинские части солдатам, работавшим на ОЭМК, а также из многодетных и малообеспеченных семей металлургов.
Желающие принять участие в акции, поддержать наших солдат и подарить им радость в канун
праздника могут приносить свои подарки в профком ОЭМК, каб. 510, или передать их через председателей цеховых комитетов до 17 февраля.
Справки по телефону: 37-55-86.

От 3 до 16
«Я горжусь своим отцом!» — конкурс детских стихотворений, сочинений и рисунков
под таким названием проводит профком
ОЭМК в рамках празднования Дня защитника Отечества!

В

озраст участников-детей тружеников комбината: от 3 до 16 лет. Формат рисунка — А3,
объём сочинения — не более двух печатных
листов, стихотворения — одного листа формата
А4. На работе необходимо указать: имя и фамилию
ребёнка, возраст, название рисунка, фамилию,
имя, отчество родителей, место работы, специальность. Работы принимаются до 15 февраля через председателей цеховых комитетов и в профкоме комбината (каб. 510). Работы будут представлены на выставке в фойе конференц-зала заводоуправления на праздничном концерте, посвящённом Дню защитника Отечества. Лучшие работы
будут опубликованы в газете , победители конкурса награждаются памятными сувенирами и дипломами, участники — поощрительными призами.

П

риехал не с пустыми руками, а с подарками — вручил
именные стипендии фонда лучшим
студентам области и подарил новые автомобили старооскольским
полицейским и спасателям, а также областному военно-патриотическому объединению.

Предотвращение,
спасение, помощь
Первыми ключи от новых автомобилей получили представители управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
по Старооскольскому городскому
округу. Специально для поисковоспасательной службы фонд приобрёл аварийно-спасательный
грузопассажирский автомобиль
на базе «ГАЗель» — полноприводный, с увеличенным дорожным
просветом. Машина оборудована
всем необходимым для экстренной помощи: бензиновым генератором, ручной лебёдкой, перфоратором, бензорезом, гидравлическими ножницами, пневмодомкратами, бензопилой и другими
инструментами — в списке спецприспособлений более 20 наименований. Как правило, именно
машины МЧС первыми пребывают на место ЧП. А в ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации важна каждая минута, на
кону — жизнь и здоровье людей.
— Это оборудование позволяет
вести аварийно-спасательные работы любой сложности природного и техногенного характера:
от ликвидации ДТП до подъёма
железобетонных конструкций
при разборе завалов, — поясняет Виталий Калмыков, начальник
поисково-спасательной службы
округа. — Подобный автомобиль
у нас был, но его ресурс давно исчерпан, а финансовых возможностей для приобретения нового не
имелось. Теперь, благодаря поддержке фонда «Поколение», мы
сможем действовать быстрее и
эффективнее.
Ещё одна «ГАЗель» досталась белгородскому региональному военно-патриотическому объединению молодёжи «Поколение»,
в состав которого входят 29 во-

енно-патриотических клубов из
22 районов Белгородской области. За 15 лет работы объединения на занятиях в военно-патриотических клубах побывали более восьми тысяч юношей и девушек. Несколько раз в год совет
ВПО «Поколение» проводит стажировки на базе войсковых частей, где ребята знакомятся с бытом военных, проводят учебные
стрельбы, преодолевают полосы
препятствий.
Пять старооскольских участковых уполномоченных отдела полиции получили автомобили
«Лада-Гранта». Работа этих людей крайне важна, ведь каждое
третье преступление в области
раскрывается именно с помощью
участковых. В области их более
пятисот, причём почти половина
обслуживает сельскую местность.
И в этом году празднуется 90-летие образования службы участковых уполномоченных.
- На моей подведомственной территории находятся такие сёла,
как Крутое и Нагольное, — пояснил лейтенант Дмитрий Коптев, — Без автомобиля никуда.
Раньше приходилось добираться на личном авто, на общественном транспорте или даже просить
местных жителей «подбросить».
Уверен, что эти проблемы теперь
в прошлом, и моя работа станет
ещё эффективнее.
Оперативные службы региона

получают подобные подарки от
фонда «Поколение» уже не в первый раз.
— Я с большой благодарностью
вручаю автомобили этим достойнейшим людям, — сказал Андрей
Скоч. — Мы уже подарили 365 автомобилей, и я надеюсь, что будем продолжать и далее. Ведь чем
лучше экстренные службы будут
оснащены технически — тем спокойнее будут жить белгородцы.

Стипендия — за
достижения
Сертификаты победителей конкурса «Лучший студент года» получили 275 учащихся вузов и ссузов, активно участвующие в культурно-массовой, научной, спортивной или общественной жизни.
Ежемесячно 250 из них будут получать именную стипендию в размере 5000 рублей, а ещё 25, прошедшие дополнительный конкурс, — 6000 рублей.
Отбор номинантов в 2015 году проводился среди 50 вузов и
ссузов. Лучшими, в итоге, назвали студентов НИУ «БелГУ», СТИ
НИТУ МИСиС, сельскохозяйственной академии им. Горина,
кооперативного университета,
техникума общественного питания и других вузов и колледжей Белгорода, Губкина и Старого
Оскола. Причём неважно на какой

основе обучался номинант — на
бюджетной или на коммерческой.
Главное — отличные результаты.
В числе получивших стипендию
энтузиасты и исследователи, такие, как третьекурсник энергетического института БГТУ им.
В. Г. Шухова Алексей Юдин — призёр олимпиад по начертательной
геометрии и инженерной графике, автор множества научных статей в университетских сборниках. А ещё — студентка IV курса
факультета горного дела и природопользования НИУ БелГУ Анжела Гаджикеримова, которая уже
более шести лет ведёт научные
разработки на предмет исследования почвы, её эколого-химических особенностей и загрязнения
тяжёлыми металлами. Или будущий электрик — студент Белгородского индустриального колледжа Михаил Каверин, который стремится сделать мир ярче
в прямом и переносном смысле.
Они успевают отлично учиться, а
ещё участвовать в общественной
жизни: танцевать, как чемпионка по современным танцам Руслана Чаплыгина (будущий лингвист-международник), или солировать в ансамбле духовых инструментов, как Максим Санин,
или играть в КВН, как губкинец,
будущий горняк Павел Мирошников, или сдавать нормы ГТО, как
спортсмен из политеха Владимир
Ребрунов…
Поздравить одарённых студентов в МКЦ НИУ «БелГУ» приехал
губернатор Белгородской области Евгений Савченко и президент фонда Андрей Скоч. Глава
региона, обращаясь к студентам,
напомнил об озвученной на днях
президентом страны объединяющей национальной идее — патриотизме. И связал это с главной
студенческой миссией — развивать науку и образование.
— У патриотизма много составляющих, это многомерное понятие. И одной из главных составляющих нашего патриотизма, я
считаю, должны стать научные
достижения. Мы должны быть
первыми в науке! «Догнать и перегнать Америку по количеству
Нобелевских лауреатов» — это
должно стать нашим лозунгом.
Принимается? Ничего невозможного в этом нет. Когда мы это сделаем — станем самой образованной, самой передовой страной мира. Для этого нужно ставить перед
собой правильные цели и проявлять волю, интеллект и веру. И всё
получится, — напутствовал лауреатов губернатор.
— На мой взгляд, самое главное
для молодых людей сегодня — это
обретение чувства ответственности, — считает Андрей Скоч. — В
первую очередь за себя самого, а
в дальнейшем за кого-то ещё —
за близких и любимых людей, за
семью и детей. Вплоть до ответственности за страну, а может
быть, даже за планету. И наши
молодые победители демонстрируют, что они делают первые шаги в этом направлении. Желаю
им добрых дел и больших свершений! И благодарю их наставников и учителей — тех, кто дал
этим людям правильный вектор
развития.
Алексей Дёменко
Фото автора
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Уникальные свойства воды

Карантин продлён!

Вода — одно из главных и обязательных условий самой жизни на Земле и, соответственно, жизни человека. Вода является не только условием жизни человека, но и составляет важную его часть, достигая 65 процентов массы тела взрослого
человека.

Б

ольше всего воды содержит мозг — он состоит из воды на 95
процентов, кровь —
на 82 процента и лёгкие — на 90 процентов. Каждая
наша клетка — это маленький
«аквариум» с тонкими стенками,
который «плавает» в межклеточной жидкости. Объём жидкости
клетки составляет около 50 процентов от массы всего тела. Тело
месячного эмбриона на 97 процентов состоит из воды, новорожденный младенец — на 75-80 процентов, у пожилых людей содержание воды в организме составляет 57 процентов.
Вода является участником и регулятором всех процессов в человеческом организме.

Вот лишь
некоторые из них
— Вода служит в качестве смазочного материала, все слизистые оболочки пропитаны
водой.
— Вода является основой для
слюны и для слез.
— Вода формирует жидкости,
которые окружают суставы.
— Вода регулирует температуру тела, так как охлаждение и
нагрев распространяется через пот.
— Вода помогает перемещать
пищу через желудочно-кишечный тракт.
— Вода — лучшее средство детоксикации организма.
— Вода помогает регулировать
обмен веществ.

Что значит вода
для организма
Наш организм надо постоянно
подпитывать водой, потому что
нарушение водного баланса чревато сбоями в работе всех жизненно важных органов и плохим самочувствием. Тем более, нельзя
забывать об этом в тёплые, а иногда и жаркие летние месяцы, когда организм теряет гораздо больше воды, чем в холодное время года. Человек должен пить от 30 до
40 мл воды на 1 кг веса в день. Чем

больше человек ест, двигается, потеет, тем больше он должен пить.
У человека существует такой сигнальный рефлекс, как жажда, но
жажда — это не первый признак
обезвоживания, а четвёртый или
пятый. Если пересохло во рту —
значит, обезвоживание зашло уже
далеко. Так что воду рекомендуется пить небольшими дозами в
течение всего дня, но желательно
не пить ее во время еды и как минимум полчаса после еды.
Ученые и врачи считают, что желательно выпивать с утра натощак 2 стакана чистой воды комнатной температуры (для восполнения ночных потерь и для запуска работы кишечника). Один
стакан воды нужно выпивать через час после завтрака. Один стакан воды пить за полчаса до обеда и через час после обеда. Один
стакан за полчаса до ужина и 1
стакан через час после ужина. В
промежутках между завтраком
и обедом, а также обедом и ужи-

ном, выпивать небольшие порции
воды для того, чтобы достигнуть
нормы в соответствии с вашим весом и образом жизни.
Естественно, речь идёт именно
о воде, а не о кофе, чае, квасе и
уж, тем более, не о сладких газированных напитках. Организму нужна вода, и поэтому любые
жидкости ему всё равно придётся обращать в воду, прилагая для
этого значительные усилия.

Вода — это ваше
здоровье
При правильном употреблении,
вода способна поддерживать молодость, здоровье, работоспособность. Обезвоживание организма
человека всего лишь на 2 процента вызывает болезненные признаки. Даже так называемое мягкое
обезвоживание, всего на несколько процентов, является одной из
наиболее распространённых при-

чин дневной усталости. По оценкам специалистов, 75 процентов
людей имеют мягкое, хроническое обезвоживание.
Ни в коем случае нельзя такого
допускать, особенно если вы хотите летом быть бодрыми, активными и набираться сил. Надо пить,
надо есть здоровую пищу — благо, лето позволяет насыщать рацион свежими ягодами, овощами и фруктами. Не объедайтесь,
избегайте тяжёлой и жирной пищи, которая все же больше подходит (если подходит вообще) для
холодного зимнего времени. Разнообразный рацион с упором на
лёгкую еду, богатую витаминами,
хорошее «водоснабжение» организма и физическая активность
обеспечат вам хорошее самочувствие, помогут сбросить лишние
килограммы, сделают вашу фигуру особенно привлекательной,
а походку — лёгкой и уверенной.
Vozz.org

Н   
>>> Около 1 млрд людей на планете не имеют доступа к чистой питьевой воде.
>>> Основная масса воды на Земле находится
не на её поверхности, а содержится в мантии,
и превышает наземные запасы более чем в 10
раз.
>>> Употребление чистой воды вместо других напитков снижает аппетит и способствует скорейшему похудению.
>>> Естественный процесс очищения загрязненных подземных вод занимает несколько тысячелетий.
>>> На Земле вода единственное вещество, находящееся одновременно в трёх состояниях: газообразном, жидком и твёрдом.
>>> Лёд образуется быстрее из горячей воды, чем
из холодной.
>>> Абсолютно чистая вода без сторонних примесей замерзает при температуре значительно
ниже 0 С.
>>> При охлаждении воды без примесей до —
120°С, она превращается в вязкую субстанцию,
а при охлаждении ниже —135°С — приобретает
свойство твёрдого аморфного вещества без кристаллической решётки, подобно стеклу.
>>> У воды наибольшая теплоёмкость среди всех
жидкостей.

>>> В чистом виде (H2O) в природе вода не встречается, так как является универсальным растворителем и всегда содержит в своём составе
растворённые вещества.
>>> Вода абсолютно не поддаётся сжатию, но при
этом меняет плотность при изменении температуры.
>>> Вода — одно из немногих веществ, которое
увеличивается в объёме при переходе из жидкого состояния в твёрдое.
>>> Существование белковых форм жизни невозможно без воды.
>>> Вода пропускает только видимый спектр солнечного света, она поглощает инфракрасные
лучи и радиацию.
>>> Количество болезней, распространяемых
посредством воды, составляет 85 процентов от
общего числа заболеваний.
>>> Общее количество воды, выпиваемой человеком на протяжении жизни, составляет около
35 тонн.
>>> Употребление алкоголя и кофеина ведёт к
стремительному обезвоживанию организма.
Длительное употребление дистиллированной
воды ведёт к дефициту минеральных солей в
организме, и множественным нарушениям его
функционирования.

Карантин в школах Белгорода и Старого
Оскола продлён до 14 февраля включительно. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе продолжает оставаться высокой.

З

а минувшую неделю с 1 по 7 февраля в Белгородской области заболело 23 806 жителей.
Уровень заболеваемости составил 155,5 на
10 тысяч населения, что выше эпидемического порога в 2,3 раза. В детских возрастных группах заболеваемость превысила эпидпорог в полторадва раза. За неделю выявлено 336 случаев гриппа. В Белгороде гриппом и ОРВИ заболели 6730
человек. Таким образом, заболеваемость составила 177,7 на 10 тысяч населения, превысив эпидемический порог в 1,8 раза. Превышение эпидемического порога по итогам недели наблюдалось
среди детей трёх-шести лет, среди взрослого населения и в целом по городу, отмечают в прессслужбе регионального Управления Роспотребнадзора. Циркуляция вируса гриппа А (H1 N1) 2009 составила 56,6 процента. По рекомендации ведомства учебный процесс приостановлен в общеобразовательных учреждениях Белгорода и Старого
Оскола до 14 февраля включительно. На 8 февраля в регионе в связи с высокой заболеваемостью
гриппом и ОРВИ было полностью закрыто 36 детских садов и 157 школ. Помимо этого, в 39 школах
области на карантин закрыто 156 классов, 16 дошкольных групп и 149 групп в 75 детских садах, а
также восемь групп в двух учреждениях среднего профессионального образования в Белгороде и
Чернянке. Также в этот период отменены все массовые мероприятия с участием детей. С 15 февраля учебный процесс в школах возобновится. Напомним, из-за карантина каникулы в школах отменять не будут. Как полагается, в конце марта
дети уйдут на отдых.
Бел.РУ

Опасный порок
превысил порог
Модель вытрезвителя появится в областном
наркодиспансере Белгорода до 20 марта.
Планируется создать аналогичные палаты и
в Старом Осколе.

Р

ешение было принято 9 февраля на совещании при участии секретаря Совета безопасности Олега Мантулина. На сегодня одной
из самых актуальных проблем остаётся торговля алкоголем в неустановленное время и продажа его лицам, не достигшим 18 лет. «Мы реагируем на все сигналы и стараемся наказывать тех,
кто не соблюдает закон. Известны случаи, когда
мы добивались лишения лицензий у организаций,
которые не выполняли условия», — прокомментировал ситуацию Виктор Пестерев, начальник
УМВД России по Белгородской области. Статистика говорит, что в 2015 году за нарушение «алкогольного» законодательства наказали более 70
тысяч граждан: 34 тысячи белгородцев были пойманы при употреблении алкогольных напитков в
общественных местах, 36 тысяч привлекли к административной ответственности за появление в
нетрезвом состоянии в общественных местах. Общее количество наложенных штрафов по этому
вопросу уже близится к миллиарду рублей.
Бел.РУ

НАМ ПИШУТ

Благодарю
за помощь

Б

лагодарю руководство комбината и Совет
ветеранов ОЭМК за оказанную мне помощь
в протезировании зубов.
Кроме того, выражаю искреннюю благодарность
за доброжелательное отношение и квалифицированную помощь в лечении и протезировании зубов Светлане Ивановне Демановой, Светлане Васильевне Назаренко, Виктору Владимировичу Кострыкину и Наталье Ивановне Куликовой.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия,
успехов и удачи в делах.
Людмила Чернова
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В «Белогорье» — навстречу здоровью
«Это в городе тепло и сыро, а за городом зима, зима, зима!» Слова популярной песенки из фильма «Чародеи» крутились в моей голове в тот момент, когда я, взобравшись
на крутую горку, весело мчалась с неё по заснеженному лесу!..

П

ервого февраля вопрек и у говорам
близких и здравому
смыслу при плюсовой температуре я
отправилась кататься на лыжах в
спортивно-оздоровительный комплекс «Белогорье» ОЭМК.

Вопреки погоде
Уже с утра во дворе стояла такая
теплынь и слякоть, что стыдно
было перед соседями выходить из
подъезда с зимним спортинвентарём. Но восторженные рассказы
заметно похудевшей, удивительно посвежевшей и похорошевшей
подруги, только что вернувшейся
из «Белогорья», вызывали зависть
и подстрекали отправиться туда
хотя бы на «разведку». Зная мою
страсть к лыжам, подруга предупредила, что и это удовольствие
я смогу там получить. — В «Белогорье» тренируются профессиональные спорт смены, поэтому
лыжня поддерживается в идеальном состоянии. Здесь же можно
взять лыжи напрокат.
И вот я в пути. Первое, что поразило — расстояние. Оказывается, это совсем рядом. Пять минут езды от микрорайона Олимпийский, и вот перед глазами уже
мелькают живописные окрестности Оскола. Даже зимой видно, как они хороши. Сворачиваем налево и оказываемся в лесном массиве с вековыми дубами.
Ещё три минуты по лесной дороге и перед глазами — аккуратные корпуса «Белогорья». С одной стороны — роскошный, ну,
просто сказочный лес. С другой —
крутые холмы, которые почемуто хочетс я назвать горами.
Последний резкий звук — хлопок дверцы машины. Всё! Дальше я почувствовала, что меня
со всех сторон, как тёплым одеялом, обволакивает необыкновенная тишина. Она буквально
убаюкивала. Я вслушивалась в
неё, всматривалась в окрестности и понимала, как же я устала! Городские каменные джунгли, повседневная суета «работадом» незаметно высасывают из
нас все жизненные силы.
Я шла к лечебному корпусу и нахваливала себя. Какая я же молодец, что сюда приехала! Здесь
я обрету именно то, что мне сейчас нужно — покой.

Из первых уст
Корпус для отдыхающих поразил
всё той же тишиной. Ни в холле,
ни в коридорах никого не видно.
И только в отделении физиотерапии медсёстры в белоснежных халатах бесшумно, как снежинки,
порхали из одного кабинета в другой. Значит, всё-таки «есть жизнь
на Марсе». Сходу вступать в контакт с медперсоналом не захотела. Решила углубить своё представление старым проверенным
способом — пообщавшись с теми, кто здесь давно отдыхает. Уж
они-то знают все плюсы и минусы. И со второй попытки мне такие люди попались. На редкость
позитивные, смешливые подруги средних лет Светлана и Ольга из Губкина. В уютном номере
на двоих, куда они меня пригласили, наша беседа шла весело, с
юмором и без утайки.
— Три года назад, как раз в это
время, после продолжительных
новогодних праздников я вдруг
встала на весы и поняла — с этим
надо что-то делать, — начинает
разговор Света. — Пять лишних
килограммов! Звоню подруге, жалуюсь. А у неё — то же самое. Стали искать решение проблемы и
нашли его в «Белогорье». Здесь
есть целый комплекс процедур,
улучшающих обмен веществ и,
как следствие, приводящих к снижению веса. Это и разного рода
массажи: ручной, аппаратный,
вакуумный. И сухие углекислые
ванны, с помощью которых выводятся шлаки, соли и лишняя вода из организма. И великолепная
сауна с дубовыми и берёзовыми

вениками и травяными чаями. —
Ну, а самое главное — здесь спокойная, размеренная жизнь, —
говорит Оля. — В городе люди борются с бессонницей, а мы тут —
со сном. Где сели — там и заснули.
Проводили даже эксперименты.
Энергичные танцы на дискотеке, крепкий кофе по вечерам —
бесполезно. Ничего не помогает.
Всё равно спим, как убитые. Прямо сонное царство какое-то! Зато
после 18 дней такого разнеженного, расслабленного состояния чувствуешь себя, как заново родившейся. Мы уже третий год подряд сюда приезжаем. И всегда в
одно и то же время — в феврале.
На вопрос, есть ли какие-то минусы в здешнем отдыхе, сразу ставшая серьёзной Оля решительно
сказала: «Да, есть. И очень даже
важные». «Это питание, — поддержала её Светлана. — В настоящий момент у нас нет опаснее
врага, чем здешние повара. Мы
им прямо в глаза это всё и говорим. Ведь мы зачем сюда приехали? Правильно — привести свои
фигуры к идеальным параметрам. Для этого мы каждый день
ходим в тренажёрный зал, он —
этажом ниже. С опытным тренером занимаемся аэробикой и фитнесом, чтобы к весне не просто
«худнуть», но и подкачать проблемные зоны. Освоили коньковый ход и с лыжной трассы часами не уходим». «Гордимся каждой маленькой победой над собой, — подхватывает её рассказ
подруга. — И что потом? Приходишь в столовую, а там такие запахи, такие ароматы… И ты понимаешь, что человек слаб… Нужно

быть всё время начеку. Чуть расслабишься и все труды напрасны. Но мы нашли способ, как с
этим бороться. Перед походом в
столовую, пьём сначала травяные
чаи — очищающие, омолаживающие, повышающие иммунитет,
но не аппетит. Потом балуем себя кислородными коктейлями с
витаминными наполнителями.
И только после этого во всеоружии идём на обед. Единственное,
в чём мы так и не научились себе отказывать, — кофе. В уютной
«кафешке» рядом со столовой его
варят по особой технологии. Аромат и вкус такой, что чувствуешь
себя на берегах Сены».

Лыжня зовёт!
От закадычных подружек, в шутку называющих себя «белогорьеманками», я почерпнула кучу бесценной информации. И для беседы с заведующей медицинским
корпусом Светланой Нарейко была основательно подготовлена.
Оказывается, здесь есть профилактические программы «Спина без боли», «Здоровые лёгкие»,
«Жизнь без курения» и другие.
Как в любом «крутом» санатории, вас сначала осмотрит лечащий врач, а затем назначат физиопроцедуры и диету, если вы
в этом нуждаетесь. Вровень с лечебными процедурами здесь ставят физкультуру и спорт. Два тренажёрных зала доступны в любое
время дня и ночи. Бери ключи у
дежурной, открывай зал и занимайся сколько хочешь. То же самое касается и лыж. Нравится те-

бе прокатиться по тихому ночному лесу — катайся. Одна из трасс
освещается всю ночь.
Из медицинского корпуса я отправилась на лыжную базу. Ещё
издали обратила внимание на
группу лыжников в ярких костюмах спокойно и уверенно покорявших гору. Подготовить профессиональную трассу и затем
поддерживать её в рабочем состоянии — это целое искусство, поясняет инструктор по лыжам.
В зависимости от погодных условий её либо укатывают, либо
рыхлят с помощью специальной
техники. Нынешняя зима не балует лыжников погодой. Но, как
видите, снега у нас предостаточно. Мы подготовили отличные
трассы в два, три и пять километров, где есть лыжня и для классического хода, и для конькового. Стоимость проката лыж вполне доступна — 190 рублей в час
для взрослых, для детей — 140
рублей. Для начинающих одного часа вполне достаточно. Размеры ботинок — от 34-го до 47го! Можно приехать и со своими лыжами. Тогда катание по великолепной лесной трассе будет
для вас совершенно бесплатным.
После теоретической части и пешей прогулки по территории «Белогорья» я перешла к практике.
Конечно, далеко не всё из того, что
мне нахваливали подруги из Губкина и другие отдыхающие, мне
удалось испытать на себе. Но я и
цели перед собой такой не ставила. Пока. Главное, что наша встреча с «Белогорьем» состоялась. За
себя могу сказать совершенно уверенно — это была любовь с первого взгляда. Была ли эта любовь
взаимной, покажут ближайшие
выходные. Я собираюсь туда отправиться с большой компанией
друзей, любящих активный отдых
на природе. Берём с собой детей
и внуков с ледянками, «ватрушками», «бубликами». Представляю их розовые щеки, искрящиеся от счастья глаза и заразительный смех.
Вам тоже надоело слушать с утра
до вечера «страшилки» про грипп
с летальным исходом? Тогда присоединяйтесь! Будем укреплять
иммунитет вместе. До встречи в
волшебном лесу на пяти-километровой трассе в 22.00.
Галина Москалева
Фото Валерия Воронова
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ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Спрашивали —
отвечаем!
В ящики «Твой голос» продолжают поступать письма от работников ОЭМК.

Расписание движения автобусов
городского (пригородного) сообщения
ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ʋ 60 ɜɵɯɨɞ ʋ 1 "ȽȺɌɉ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"
Ⱦɧɢ
ɧɟɞɟɥɢ
ȼȻ
ȼȻ
ȼȻ
ȼȻ

ȼɪɟɦɹ
ɨɬɩɪ ɩɪɢɛ
5:50 6:50
8:25 9:25
17:45 18:40
20:25 21:27

Ɇɚɪɲɪɭɬ
ȽȺɌɉ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ "
ɈȺɈ "ɈɗɆɄ" - ȽȺɌɉ
ȽȺɌɉ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ "
ɈȺɈ "ɈɗɆɄ" - ȽȺɌɉ
ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ʋ 60 ɜɵɯɨɞ ʋ 2 "ȽȺɌɉ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"

Ⱦɧɢ

В одном из них содержалась
жалоба на то, что 25 января
2016 года пассажирский автобус (маршрут СУМЗР — ОЭМК,
время отправления — 07.00)
не пришёл вовремя к остановке «Детский мир». В результате люди были вынуждены 20
минут стоять на улице в мороз
–27°С, пока автобус не подошёл.

ɧɟɞɟɥɢ
ȼȻ
ȼȻ
ȼȻ
ȼȻ

ȼɪɟɦɹ

Ɇɚɪɲɪɭɬ
ȽȺɌɉ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"
ɈȺɈ "ɈɗɆɄ" - ȽȺɌɉ
Ɇɋɑ ɅȽɈɄ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"
ɈȺɈ "ɈɗɆɄ" - ȽȺɌɉ

ɨɬɩɪ
6:20
9:00
18:25
21:00

ɩɪɢɛ
7:10
10:00
19:15
22:00

ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ʋ 60 ɜɵɯɨɞ ʋ 3 "ȽȺɌɉ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"
Ⱦɧɢ
ɧɟɞɟɥɢ
Ȼ
Ȼ

Начальник автотранспортного
цеха ОЭМК Владимир Брончуков рассказал, что данный автобус заправлялся 22 января топливом, которое рассчитано на температуру до –19°С. Однако в ночь с
24 на 25 января температура воздуха упала до –28°, и заправленное топливо потеряло свои физико-химические свойства. По этой

причине водитель сначала долго не мог завести автобус, а затем около часа прогревал двигатель, отстав на 20 минут от своего расписания.
«Мы учтём этот негативный опыт,
чтобы в будущем подобное не повторялось», — принёс слова извинения начальник автотранспортного цеха Владимир Брончуков.

АФИША

ȼɪɟɦɹ

Ɇɚɪɲɪɭɬ

ɨɬɩɪ ɩɪɢɛ

ȽȺɌɉ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"
ɈȺɈ "ɈɗɆɄ" - ȽȺɌɉ

6:50 7:45
18:15 19:14

ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ʋ 61 ɜɵɯɨɞ ʋ 1 "ɋɍɆɁɊ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"
Ⱦɧɢ
ɧɟɞɟɥɢ
ȼȻ
ȼȻ
ȼȻ
ȼȻ

Ɇɚɪɲɪɭɬ
Ɇɋɑ ɅȽɈɄ - ɈȺɈ
ɈȺɈ "ɈɗɆɄ" Ɇɋɑ ɅȽɈɄ - ɈȺɈ
ɈȺɈ "ɈɗɆɄ" -

"ɈɗɆɄ"
ȽȺɌɉ
"ɈɗɆɄ"
ȽȺɌɉ

ȼɪɟɦɹ
ɨɬɩɪ ɩɪɢɛ
6:05 6:50
8:45 9:42
18:25 19:10
20:45 21:43

ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ʋ 61 ɜɵɯɨɞ ʋ 4"ɋɍɆɁɊ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"
Ⱦɧɢ
ɧɟɞɟɥɢ
ȼȻ
Ȼ

Ɇɋɑ ɅȽɈɄ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"
ɈȺɈ "ɈɗɆɄ" - ȽȺɌɉ

ȼɪɟɦɹ
ɨɬɩɪ ɩɪɢɛ
6:25 7:08
17:15 18:14

ȼȻ
ȼȻ

ȽȺɌɉ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"
ɈȺɈ "ɈɗɆɄ" - ɍȽɅɕ

18:35 19:40
20:45 22:00

Ɇɚɪɲɪɭɬ

ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭʋ 61 ɜɵɯɨɞ ʋ 7 "ɋɍɆɁɊ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"
Ⱦɧɢ
ɧɟɞɟɥɢ
ȼȻ
Ȼ

Ɇɋɑ ɅȽɈɄ -ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"
ɈȺɈ "ɈɗɆɄ" - ȽȺɌɉ

ȼɪɟɦɹ
ɨɬɩɪ ɩɪɢɛ
6:35 7:20
17:45 18:43

ȼȻ
ȼȻ

ȽȺɌɉ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"
ɈȺɈ "ɈɗɆɄ" - Ƚɨɪɧɹɤ

19:00 19:57
20:45 21:33

Ɇɚɪɲɪɭɬ

ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ʋ 61 ɜɵɯɨɞ ʋ 8 "ɋɍɆɁɊ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"
Ⱦɧɢ
ɧɟɞɟɥɢ
Ȼ
Ȼ

ȼɪɟɦɹ

Ɇɚɪɲɪɭɬ

ɨɬɩɪ ɩɪɢɛ
5:55 6:41
18:00 19:35

Ɇɋɑ ɅȽɈɄ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"
ɈȺɈ "ɈɗɆɄ" - ȽȺɌɉ
ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ʋ 61 ɜɵɯɨɞ ʋ 10 "ɋɍɆɁɊ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"

Ⱦɧɢ
ɧɟɞɟɥɢ
ȼȻ
ȼȻ
ȼȻ
ȼȻ

Ɇɚɪɲɪɭɬ
Ɇɋɑ ɅȽɈɄ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"
ɈȺɈ "ɈɗɆɄ" - ȽȺɌɉ
ȽȺɌɉ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"
ɈȺɈ "ɈɗɆɄ" - ȽȺɌɉ

ȼɪɟɦɹ
ɨɬɩɪ ɩɪɢɛ
6:50 7:35
9:30 10:13
18:20 19:22
21:00 22:00

ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ʋ 63 ɜɵɯɨɞ ʋ 2 "Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɦɢɪ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"
Ⱦɧɢ
ɧɟɞɟɥɢ
Ȼ
Ȼ

Ɇɚɪɲɪɭɬ
Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɦɢɪ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"
ɈȺɈ "ɈɗɆɄ" - Ƚɨɪɧɹɤ

ȼɪɟɦɹ
ɨɬɩɪ ɩɪɢɛ
7:10 8:00
17:30 18:24

Музей
«Железно»

Ⱦɧɢ
ɧɟɞɟɥɢ

Ɇɚɪɲɪɭɬ

Ȼ

Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɦɢɪ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"

7:20 8:10

Ȼ

ɈȺɈ "ɈɗɆɄ" - ȽȺɌɉ

17:30 18:33

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

Ⱦɧɢ
ɧɟɞɟɥɢ
ȼȻ
ȼȻ
ȼȻ
ȼȻ

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

м-н Макаренко, 3 а

ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭʋ 63 ɜɵɯɨɞ ʋ 3 "Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɦɢɪ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"
ȼɪɟɦɹ
ɨɬɩɪ ɩɪɢɛ

ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ʋ 64 "Ɇɋɑ ɅȽɈɄ - ɫɬ. Ʉɨɬɺɥ"
Ɇɚɪɲɪɭɬ
Ɇɋɑ ɅȽɈɄ - Ȼɋɂ
Ȼɋɂ - ɐɆɄ
Ȼɋɂ - ɐɆɄ
Ȼɋɂ - ɐɆɄ

ȼɪɟɦɹ
ɨɬɩɪ ɩɪɢɛ
6:30 6:59
7:00 7:10
7:20 7:30
7:40 7:50

ȼȻ

Ȼɋɂ - ɈȺɈ "ɈɗɆɄ"

8:11 8:40

Ȼ

ɈȺɈ "ɈɗɆɄ" - Ȼɋɂ

16:33 16:59

Ȼ

Ȼɋɂ - Ƚɨɪɧɹɤ

17:00 18:25

ȼ
ȼȻ

ɈȺɈ "ɈɗɆɄ" - Ȼɋɂ
Ȼɋɂ - ȽȺɌɉ

19:00 19:25
20:06 21:00

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

10 | БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Пока в резерве
В городе Кстово Нижегородской области завершилось первенство России по самбо среди юношей и девушек, где Белгородскую
область представляли две спортсменки из
Старого Оскола.

П

обедители и призёры этих соревнований
войдут в сборную страны на турниры Европы и мира.
По итогам поединков две девушки из старооскольской СДЮСШОР им. Александра Невского Ксения Скарга (до 60 кг) и Валерия Бондаренко (до 70 кг) завоевали бронзовые медали на
турнире.
«Пока что Валерия и Ксения остаются в качестве
запасных на участие в европейском и мировом
турнирах в составе сборной. Соперники прекрасно знали об уровне подготовки наших спортсменок и поэтому практически все силы направили
на то, чтобы оставить их без первых мест», — прокомментировал ситуацию Андрей Андрющенко,
директор СДЮСШОР им. Александра Невского.
Впереди у девочек — первенство среди юниоров
с 15 по 19 февраля в Сочи.
Бел.РУ

Так с кем выйдет
на ринг Лебедев?
Уже после того, как промоутер Андрей Рябинский заявил о подготовке боя Лебедева
с Виктором Рамиресом, WBA постановила,
что староосколец должен защитить титул
чемпиона мира в бою с 29-летнем кубинцем
Юниером Дортикосом.

К

убинский боксёр провёл 20 боёв и во всех
одержал победы. Теперь команды боксёров
должны в течение 30 дней провести переговоры о подробностях боя. Если сторонам не удастся договориться, будут назначены промоутерские
торги.
«Надеюсь, Денис Лебедев последует положению WBA и примет бой со мной, — приводит слова
Юниера Дортикоса сайт allboxing.ru. — Откровенно говоря, я готовился к этому в течение длительного времени. В моей карьере были взлёты и падения. Были времена, когда я думал, что всё закончилось, но теперь я вижу плоды своего упорства».
Промоутер кубинца Борис Аренсибия заявил, что
ждёт звонка от представителей Лебедева:
«Мы ждём звонок от них как можно скорее. А если
этого не произойдёт, мы готовы участвовать в торгах. Мы понимаем, что это награда за долгие годы
нашей работы. Мы заслужили право поспорить за
титул чемпиона мира».
Полторы недели назад промоутерская компания «Мир бокса» заявила об объединительном
бое чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Дениса Лебедева против
чемпиона мира по версии Международной боксёрской ассоциации (IBF) Виктора Рамиреса. Бой
должен был состояться в конце апреля. Как теперь поступит команда Лебедева — неизвестно.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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БОЕВЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Гладиаторские бои
В Белгороде прошёл чемпионат области по смешанным
единоборствам.

С

ильнейшие бойцы отправятся на турнир
Центрального федерального округа.
Соревнования с участием спортсменов из Белгородской, Курской и Воронежской областей проходили в новом спортзале «Гладиатор». Специальным
гостем турнира стал чемпион
мира по боевому самбо Вадим
Немков.
Победителями регионального
чемпионата стали старооскольцы, представляющие клуб «Александр Невский» ОЭМК: Константин Любый (до 61,2 кг), Никита
Михайлов (до 65,8 кг), Сергей
Калинин (до 84 кг). В весе до
70,3 кг первое место занял ещё
один представитель Старого
Оскола Владимир Токов — брат
довольно известного на мировом
уровне бойца Анатолия Токова.
Чемпионат области выиграли
также белгородцы Заур Исаев (до
77,1 кг), Улугбек Гадоев (до 93 кг)
и Олег Беленький (свыше 93 кг).
«Достаточно много участников
было в тяжёлом весе, что говорит
о популярности и развитии смешанных единоборств. Было много
зрелищных боёв, особенно опять
же в тяжёлых весовых категориях.
Вообще мы планировали 30 января провести открытый чемпионат
клуба «Гладиатор», но Владимир
Михайлович Воронов попросил
провести именно областной турнир. Поэтому в сжатые сроки написали положение и подготовились», — рассказал руководитель
спортивного клуба «Гладиатор»
Алексей Стоян.

Специальный приз получил победитель лучшего боя Заур Исаев,
в красивом финальном поединке одолевший белгородца Сергея
Терещенко. За самый красивый
нокаут наградили старооскольца Ивана Гниздицкого.
Лучший удушающий приём выполнил Даниил Щетинин в бою с
тем же Иваном Гниздицким. Даниил несколько лет занимался
борьбой и уже четыре года тренируется в клубе «Гладиатор» под

Д ЗЮДО

забываю и руками поработать,
в партере побить. В финале мне
немного не хватило сил, функциональной подготовки и я уступил Сергею Калинину из Старого Оскола», — прокомментировал ситуацию спортсмен.
По результатам чемпионата Федерация смешанных единоборств
сформирует команду для участия
в турнире ЦФО.
БелПресса
Фото Юрия Бограда

АФИША

Путёвки на
первенство ЦФО

ФОК ОЭМК приглашает
в спортивные секции!
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Старооскольцы выиграли юниорское
первенство ЦФО по дзюдо. Победы позволяют
спортсменам через месяц поучаствовать в
первенстве России в Ростове-на-Дону.

Тренировки для взрослых и детей 2009 года рождения
и старше проводятся в зале настольного тенниса школы
№22 в м-не Олимпийский. Инструктор по спорту — Галина
Бунина. Контактные телефоны: 32-54-42 и 8-961-174-71-65.

АЭРОБИКА И ШЕЙПИНГ
Для женщин и девушек в плавательном бассейне в м-не
Макаренко старший инструктор по спорту Елена Нилова
тренировки проводит ежедневно с 18.45 и с 20.00.
Контактные телефоны: 32-54-42 и 8-905-677-03-10;

170 кг вызова

Инструктор по спорту Елена Астрова приглашает в плавательный
бассейн во вторник и четверг к 19.45, а в спорткомплекс «Сталь»
(м-н Макаренко, 10) в понедельник, среду и пятницу к 17.00 и
19.00; во вторник и четверг к 18.00.
Телефоны: 32-54-42 и 8-919-437-73-92.

Эстонский 170-килограммовый сумоист хочет провести бой с Фёдором Емельяненко.
31-летний сумоист Баруто Кайто бросил вызов
бойцу смешанных единоборств. Об этом сообщил
глава промоутерской компании Rizin FF Нобуюки
Сакакибара. Свою карьеру в сумо спортсмен завершил в 2013 году. 31 декабря на турнире Rizin FF
он провёл свой первый поединок против голландца Питера Артса и с успехом его выиграл. «Мы хотели бы, чтобы Баруто вышел на ринг уже в апреле. У него большой потенциал. И если говорить о
ближайшем будущем, то он может даже стать оппонентом Фёдора. Когда я разговаривал с Баруто,
он сам сказал, что хотел бы выйти на ринг против
Фёдора. Сейчас он весит 170 кг. Вопрос в том, будет ли готов Фёдор встретиться с таким противником. С другой стороны, Фёдор никогда не был
щепетилен в таких вопросах. Он уже встречался с
оппонентами, значительно превосходившими его
в весе — Хон Ман Чой, Зулу. Так что посмотрим».
allboxing.ru

руководством Алексея Стояна.
«Получилось так, что с партера
подхватил, вставил ногу и «задушил». Так и выиграл полуфинал. Ничего такого не планировал. Вообще не загадываю до боя.
Просто по ходу уже ориентируюсь, как ведёт себя соперник и
что нужно или не нужно делать.
Мне в бою ближе борцовская техника, но только на это рассчитывать нельзя — ничего хорошего
из этого не выйдет. Поэтому я не

П

ервенство Центрального федерального округа
проходило с 5 по 7 февраля в Орле. В весовой категории до
66 кг староосколец Михаил Морохоев победил трёх москвичей
и дзюдоиста из Липецкой области.
«До финала он все поединки выиграл досрочно бросками. В полуфинале попался сильный соперник, но Михаил выполнил бросок
и выиграл за 20 секунд. В финале тоже уверенно победил», —
рассказал тренер старооскольской СДЮСШОР им. А. Невского,
мастер спорта международного

ФУТБОЛ
класса по дзюдо Евгений Львов.
По словам наставника, конкуренция на первенстве страны намного выше, поэтому победить будет
трудно, но рассчитывать на призовые места можно. Однако прогресс Михаила Морохоева уже виден. В прошлом году на первенстве ЦФО он был лишь третьим.
Ещё одну путёвку на первенство
России завоевала оскольчанка Валерия Бондаренко в весе до 70 кг
(тренер Константин Гелбахиани).
В финале она победила белгородку Александру Зеленину.
БелПресса

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

ВОЛЕЙБОЛ
Тренировки для девочек 2005-2006 годов рождения проводятся
в спорткомплексе «Сталь» (м-н Макаренко, 10).
Инструктор по спорту — Елена Винокурова,
телефоны: 32-54-42, 8-915-565-62-56.
Девочек и мальчиков 2001-2002 годов рождения ждут по адресу:
школа №25 (м-н Буденого). Тренировки проводит инструктор по
спорту Сергей Фанайлов. Телефоны: 32-54-42, 8-906-605-51-01.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+).
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
КУЛЬТУРА

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «САМАРА» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.35 «Честный детектив». (16+).
00.35 Ночная смена.
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «НТВ утром».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ЗВОНОК.
12.25 «Линия жизни».
13.25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ОН».
16.40 Д/ф «Ирригационная система
Омана. Во власти солнца и
луны».
16.55 Иностранное дело.
17.40 «Музыка современных
композиторов».
18.30 «Чистая победа. Штурм
Новороссийска».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика..»
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов».
21.30 «Тем временем».

22.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо — в поисках
настоящей России».
23.00 Исторические путешествия
Ивана Толстого.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Критик».
00.30 ЗВОНОК.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 «Взвешенные люди» (16+).
11.30 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА» (12+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Миллион из Простоквашино».
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
22.00 Х/ф «Я — ЧЕТВЁРТЫЙ» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком (16+).
01.30 «6 кадров» (16+).

ТНТ
07.00 Мультфильмы (12+).
08.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА».
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 Х/ф ««КТО Я?» (12+).
23.10 «Дом-2» (16+).
01.10 «ВЕДЬМЫ» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ
УРДАЛАКА» (12+).
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 «ТАКСИ-4» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+).
00.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 Д/ф «Водная жизнь» (12+).

12.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
16.30 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК».
18.00 Новости (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 Программа передач ТРК (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Как дважды два» (6+).
20.15 «Строить и жить» (6+).
20.30 Новости (6+).
21.00 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» (12+).
00.00 Новости (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Безграничные
возможности» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
09.35 «Анатомия спорта» (16+).
10.05 Новости.
10.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
11.50 Новости.
11.55 Д/ф «Сборная России.
Хоккей».
12.55 Хоккей. Евротур.
Чехия — Россия.
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
16.00 II Зимние юношеские
Олимпийские игры в
Лиллехаммере. Ски-кросс.
17.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.30 «Лучшая игра с мячом» (16+).
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА — «Нижний Новгород».
20.45 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. «Динамо».
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
23.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» (16+).

ВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «САМАРА» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.40 Вести.doc (16+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «НТВ утром».

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+).
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ».
12.30 Д/ф «Виталий Соломин. Свой
круг на земле..»
13.10 Д/ф «Эзоп».
13.20 «Правила жизни».
13.45 «Пятое измерение».
14.15 «Рождающие музыку».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Под одним небом».
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Хюэ — город, где
улыбается печаль».
16.55 Иностранное дело.
17.40 «Музыка современных
композиторов».
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле».
18.30 «Чистая победа. Битва за
Севастополь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Кафедральный собор в
Шибенике. Взгляд, застывший
в камне».
21.30 «Игра в бисер».
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо — в поисках
настоящей России».
23.00 Исторические путешествия
Ивана Толстого.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/с «Разговор с Александром
Пятигорским».
00.20 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ».

ТНТ
07.00 Мультфильмы (12+).
08.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.20 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.55 Х/ф «КТО Я?» (12+).
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

12.30 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.30 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
16.30 Х/ф «СКАЗКИ И ИСТОРИИ».
18.00 Новости (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.30 Программа ТРК (6+).
20.00 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
20.30 Новости (6+).
21.00 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+).
00.00 Новости (6+).

РЕНТВ
МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).

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 «ТАКСИ-4» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+).

СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
10.00 Х/ф «Я — ЧЕТВЁРТЫЙ» (16+).
12.00 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Миллион из Простоквашино».
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
22.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 Программа передач ТРК (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
09.00 «Как дважды два» (6+).
09.30 Новости (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.30 Д/ф «Водная жизнь» (12+).

06.30 Д/ф «Безграничные
возможности» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
09.35 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+).
10.05 Новости.
10.10 «Великие моменты в спорте».
10.40 «Дублер» (16+).
11.10 Новости.
11.15 Д/ф «1+1» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+).
12.35 Д/ф «Безграничные
возможности» (16+).
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч!
13.55 «Легендарные футбольные
клубы. Бенфика» (16+).
14.25 Д/ф «Украденная победа» (16+).
14.55 «Континентальный вечер».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард».
18.15 Все на Матч!
18.45 «Культ тура» (16+).
19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы.
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
00.40 Все на Матч!
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СРЕДА, 17 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+).
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «САМАРА» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
22.50 Специальный корреспондент.
00.30 Ночная смена.
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «НТВ утром».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
12.35 Д/ф «Алексей Баталов».
13.20 «Правила жизни».
13.45 «Красуйся, град Петров!»
14.15 «Рождающие музыку».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «110 лет со дня рождения
Агнии Барто».
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда».
16.55 Иностранное дело.
17.40 «Музыка современных
композиторов».
18.30 «Чистая победа. Величайшее
воздушное сражение».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Верона — уголок рая на
Земле».

21.30 Власть факта.
22.15 Д/с «Ехал Грека.. Золотое
кольцо — в поисках
настоящей России».
23.00 Исторические путешествия
Ивана Толстого.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/с «Разговор с Александром
Пятигорским».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 «Сержант милиции» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
10.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+).
12.00 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Миллион из Простоквашино».
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
22.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 Мультфильмы (12+).
08.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 М/ф «Труп невесты» (12+).
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+).
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (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 «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+).
00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости (6+).
07.30 «Как дважды два» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 Программа ТРК (6+).
09.00 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
09.30 Новости (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.30 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
12.30 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+).

15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.30 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
16.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ
ДРАКОНЕ» (6+).
18.00 Новости (6+).
18.30 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости (6+).
21.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» (12+).
22.15 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» (16+).
00.00 Новости (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшая игра с мячом» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
09.35 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+).
10.05 Новости.
10.10 «Победный лед» (12+).
10.40 Новости.
10.45 Д/ф «Первые леди» (16+).
11.45 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+).
12.15 Новости.
12.25 Зимнии юношеские
Олимпийские Игры в
Лиллехаммере.
13.45 Все на Матч!
14.30 «Несерьезно о футболе» (12+).
15.30 Д/ф «Сердца чемпионов» (16+).
16.00 Новости.
16.05 «Культ тура» (16+).
16.35 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+).
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
18.00 «Я — футболист» (16+).
18.30 «Легендарные футбольные
клубы. Реал» (16+).
19.00 «Дублер» (16+).
19.30 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
00.40 Все на Матч!

ЧЕТВЕРГ, 18 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
14.25 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.50 Дежурная часть.
15.00 Т/с «САМАРА» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
22.50 «Поединок» (12+).
00.30 Ночная смена.
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «НТВ утром».

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+).
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ».
12.30 Д/ф «Светлана Крючкова».
13.20 «Правила жизни».
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 «Рождающие музыку».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Оскар». Музыкальная
история от Оскара
Фельцмана».
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 Д/ф «Ибица. О финикийцах и
пиратах».
16.55 Иностранное дело.
17.40 «Музыка современных
композиторов».
18.30 «Чистая победа. Битва за
Эльбрус».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».

21.15 Д/ф «Ицукусима. Говорящая
природа Японии».
21.30 «Культурная революция».
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо — в поисках
настоящей России».
23.00 Исторические путешествия
Ивана Толстого.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/с «Разговор с Александром
Пятигорским».
00.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 «Медный ангел» (12+).
13.20 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕРТОЙ» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
10.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+).
12.00 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Миллион из Простоквашино».
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
22.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).

ТНТ
07.00 Мультфильмы (12+).
08.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+).
14.00 «ЧОП» (16+).
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+).
00.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости (6+).
07.30 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Академический час» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости (6+).

10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
12.30 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» (16+).
13.45 Х/ф «ОВОД» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
16.30 Х/ф «СКАЗКИ И ИСТОРИИ».
18.00 Новости (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 Программа ТРК (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости (6+).
21.00 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (12+).
00.00 Новости (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшая игра с мячом» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
09.35 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+).
10.05 Новости.
10.10 Д/ф «Украденная победа» (12+).
10.40 Новости.
10.45 Д/ф «1+1» (16+).
11.30 Чемпионат мира по бобслею и
скелетону.
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч!
14.30 «Лучшая игра с мячом» (16+).
15.00 «Реальный спорт» (16+).
16.00 Новости.
16.10 Д/ф «Заклятые друзья. Робби
Кин и Патрик Виейра» (16+).
17.15 Д/ф «Украденная победа» (16+).
17.45 «Где рождаются чемпионы?»
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
20.45 Футбол. Лига Европы.
01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
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ПЯТНИЦА, 19 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
14.25 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 «Большинство».
23.40 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» ИЗ
ЦИКЛА «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+).
КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-3» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-3» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-3» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Природа объявляет войну».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ПИПЕЦ» (18+).
01.40 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+).

СТС

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

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СТАЧКА».
11.55 Д/ф «Трудное житие. Николай
Лесков».
12.35 Д/ф «Вологодские мотивы».
12.50 «Правила жизни».
13.15 «Письма из провинции».
13.45 Х/ф «АКТРИСА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Один день Жоры
Владимова».
15.50 Черные дыры. Белые пятна.
16.30 Д/ф «Иван Айвазовский».
16.40 «Царская ложа».
17.25 Большой балет. (*).
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
21.50 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо — в поисках
настоящей России».
22.30 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/с «Разговор с Александром
Пятигорским».
00.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».

06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
10.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+).
12.00 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Миллион из Простоквашино».
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
22.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+).
23.45 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 Мультфильмы(12+).
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 Программа ТРК (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
12.30 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 Новости (6+).
21.00 Х/ф «ПАН ВОЛОДЫЕВСКИЙ» .
00.00 Новости (6+).

МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшая игра с мячом» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
09.35 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+).
10.05 Новости.
10.10 Д/ф «Сердца чемпионов» (16+).
10.40 Новости.
10.45 «Где рождаются чемпионы?».
11.15 Д/ф «Вся правда про..» (16+).
11.45 Чемпионат мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция
из Австрии.
12.45 Д/ф «Безграничные
возможности» (16+).
13.15 Чемпионат мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция
из Австрии.
14.10 Новости.
14.15 Все на Матч!
15.00 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Комбинация. Скоростной
спуск. Мужчины. Трансляция
из Франции.
16.00 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Комбинация. Слалом.
Мужчины. Прямая трансляция
из Франции.
17.05 Все на Матч!
17.30 Чемпионат мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция
из Австрии.
18.30 «Спортивный интерес».
19.30 Д/ф «Идеальный «Шторм» (16+).
20.00 Художественная гимнастика.
Гран-при. Трансляция из
Москвы.
22.00 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Александр
Шлеменко против Вячеслава
Василевского. Александр
Волков против Дениса
Смолдарева.
00.25 Все на Матч!
01.10 Чемпионат мира по бобслею и
скелетону.

СУББОТА, 20 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
14.25 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.40 «Тихий дом» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ПЕРЕЕЗД» (12+).
14.00 Вести.
14.25 Т/с «ПЕРЕЕЗД» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.00 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
12.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+).
00.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ» (16+).

07.00 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-3» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-3» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-3» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО
ТОНКОМУ ЛЬДУ» (16+).
СТС

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
11.40 «Больше, чем любовь».
12.25 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо — в поисках
настоящей России».
13.10 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ».
14.40 Д/ф «Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Город №2 (г. Курчатов)».
15.50 «Больше, чем любовь».
16.30 Д/ф «Непобеждённый
гарнизон».
17.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ».
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и
немного о «бриллиантах».
20.30 Большой балет.
22.25 Д/с «Ехал Грека.. Золотое
кольцо — в поисках
настоящей России».
23.05 Х/ф «ИЗ АФРИКИ».
01.45 М/ф «Аркадия».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
10.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА» (6+).
12.15 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+).
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ».
13.25 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+).
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Бородач» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» (16+).
05.30 «Территория заблуждений» .

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Концерт «Кажется, что все не
так плохо, как кажется» (16+).
22.00 Х/ф «ДМБ» (16+).
23.40 Х/ф «РУССКИЙ
СПЕЦНАЗ» (16+).
01.30 Т/с «БОЕЦ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
12.30 Х/ф «ПАН
ВОЛОДЫЕВСКИЙ» (16+).
15.00 Д/ф «Российская
летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Волейбол. Чемпионат России.
«Белогорье» (12+).
20.00 «Мир Белогорья — Лайф».
20.30 «Как дважды два» (6+).
20.45 «Строить и жить» (6+).
21.00 Х/ф «ПЕПЕЛ» (16+).
00.00 «Святыни
Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция
из США.
07.30 «Спортивные прорывы» (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Вся правда про..» (16+).
09.30 «Спортивный интерес» (16+).
10.30 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+).
11.00 Новости.
11.10 Д/ф «Путь на восток» (16+).
11.40 Новости.
11.45 Чемпионат мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция
из Австрии.
12.45 «Дублер» (16+).
13.15 Чемпионат мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция
из Австрии.
14.05 Новости.
14.10 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Скоростной спуск.
Мужчины. Прямая трансляция
из Франции.
15.20 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Скоростной спуск.
Женщины. Трансляция из
Италии.
16.25 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
17.25 Художественная гимнастика.
Гран-при. Прямая трансляция
из Москвы.
22.30 Д/ф «Изящные победы» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
23.45 Баскетбол. Чемпионат
Европы- 2017 г. Отборочный
турнир. Греция — Россия.
01.35 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон».

14 | ТЕЛЕГИД

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
05 | 12 февраля 2016

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.35 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (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 «Леонид Куравлев. Афоня и
другие» (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
15.50 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 Григорий Лепс, Иосиф Кобзон,
Ирина Аллегрова, Валерия в
праздничном концерте.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Подмосковные вечера» (16+).
23.50 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+).
01.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ
ПРЫГАТЬ» (16+).
РОССИЯ
05.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.50 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+).
17.00 «Один в один. Битва сезонов».
20.00 Вести недели.

АФИША

АО «ОЭМК» продаёт
по цене 3 756 000 рублей

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

>>> Пенсионеров ОЭМК, кому по
показаниям врачей-офтальмологов требуется операционное лечение органов зрения, просим обращаться во вторник и четверг с
9.00 до 12.00 в Совет ветеранов
по адресу: м-н Ольминского, 12.
Совет ветеранов

КРАСОТА
В УДОВОЛЬСТВИЕ!
>>> ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ ДЛЯ
ЖЕНЩИН «ТОНУС-КЛУБ»
ПЕРЕЕХАЛ В БИЗНЕС-ЦЕНТР,
ОФ. 911. ТЕЛ. 484-404,
919-435-44-04

22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
НТВ
05.05 Т/с «ШЕРИФ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.15 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Шоколад» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+).
18.00 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф «БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ» (16+).
22.50 «Брест. Крепостные герои».
00.10 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ ВРАГА» ИЗ
ЦИКЛА «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ».
12.05 Д/ф «Николай Симонов. Герой
не нашего времени».
12.45 Д/с «Ехал Грека.. Золотое
кольцо — в поисках
настоящей России».
13.25 «На этой неделе..100 лет
назад».
13.55 Гении и злодеи. Иосиф
Лангбард.
14.25 Д/ф «Псковские лебеди».

15.05 Д/ф «Эрнан Кортес».
15.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 «Искатели».
18.15 «Романтика романса».
19.15 «Начало прекрасной эпохи».
19.30 Х/ф «ДЕЛО №306».
20.45 Х/ф «НА ПОСЛЕДНЕМ
ДЫХАНИИ».
22.15 Д/ф «Леди Макбет. Без права
постановки».
22.50 Галина Вишневская в
опере Д. Д. Шостаковича
«КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА».
00.45 Д/ф «Псковские лебеди».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Мультфильмы (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+).
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
23.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).
00.25 Х/ф «КРАСОТКИ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
06.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 М/с «Фиксики» (0+).
10.00 «Снимите это немедленно!»
11.00 М/ф «Индюки: Назад в
будущее» (0+).
12.40 М/ф «Побег из курятника» (0+).
14.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.20 М/ф «Ронал-варвар» (16+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+).
23.10 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
07.35 Мультфильмы (12+).
08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman».
16.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
17.30 «Экстрасенсы ведут
расследование».
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
19.30 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
00.30 «Такое кино!» (16+).
01.00 Х/ф «ОВСЯНКИ» (16+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «БОЕЦ» (16+).
07.00 Концерт «Кажется, что все не
так плохо, как кажется» (16+).
09.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
19.45 Концерт «Собрание
сочинений» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 Т/с «БОЕЦ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
08.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
12.30 Х/ф «ПЕПЕЛ» (16+).
15.00 Д/ф «Российская
летопись» (6+).

15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
16.30 Х/ф «ПАРИ С
ВОЛШЕБНИЦЕЙ» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 Волейбол. Чемпионат России.
«Белогорье» (12+).
21.00 Х/ф «ПЕПЕЛ» (16+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Вся правда про..» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и
падения» (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
09.00 Новости.
09.05 «Диалоги о рыбалке» (16+).
09.35 Д/ф «Идеальный «Шторм».
10.00 Новости.
10.05 «Я — футболист» (16+).
10.35 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+).
11.05 Новости.
11.10 «Балтийский нокаут» (16+).
11.25 Д/ф «Изящные победы» (12+).
11.55 Художественная гимнастика.
Гран-при. Прямая трансляция
из Москвы.
16.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
19.00 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Челси».
21.00 Профессиональный бокс.
Майрис Бриедис против
Дэни Вентера. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF. Сергей Екимов против
Артура Куликаускиса. Прямая
трансляция из Риги.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки».
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 114 6-12

>>> От всей души поздравляем
с 60-летним юбилеем электромонтёра участка
промкотельной теплосилового цеха
ВАСИЛИЯ ВСЕВОЛОДОВИЧА БУГРИЙ!
Сегодня замечательная дата,
Ведь жизнь за годы принесла
Плодов прекрасных урожай богатый,
Свершения, успешные дела.
Пусть каждый год в достатке будет прожит,
И пусть здоровье крепкое поможет
Надолго силы сохранить,
Все замыслы легко осуществить!
Коллектив ТСЦ

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 8 3-4
>>> Чистка ковров. 41-00-11

>>> Москитные сетки, откосы
на окна и двери, наружные
и внутренние регулировка и
ремонт окон ПВХ и т.д.
8-960-620-19-80,
8-910-327-53-20,
8950-712-24-06.. 7 3-5

ОБРАЗОВАНИЕ

Старооскольский
технологический институт
им. А. А. Угарова
в соответствии с Законом РФ «Об образовании» приглашает лиц, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование,
пройти профессиональную переподготовку с
целью получения компетенции, необходимой
для выполнения нового вида профессиональной деятельности.
Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по следующим
направлениям:
1. Металлургия (металлургия чёрных металлов, обработка металлов давлением).
2. Горное дело.
3. Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование.
4.Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования.
5. Автоматизация технологических процессов и производств.
6. Автоматизированные системы обработки
информации и управления.
7. Экономика и бухгалтерский учёт.
Для лиц, имеющих высшее профессиональное образование по следующим
направлениям:
1. Металлургия (обработка металлов давлением, теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей, металлургические
машины и оборудование).
2. Строительство (промышленное и гражданское строительство).
3. Горное дело (открытые горные работы,
обогащение, машины и оборудование).
4. Электроэнергетика и электротехника.
5. Инженерная защита окружающей среды.
6. Безопасность технологических процессов
и производств.
7. Электропривод и автоматика промышленных установок.
8. Теплоэнергетика и теплотехника.
9. Автоматизация технологических процессов и производств.
10. Техносферная безопасность (безопасность
и охрана труда).
11. Экономика (экономика и управление, финансы и кредит, бухгалтерский анализ и
аудит).
Продолжительность программ профессиональной переподготовки – от 250 часов, срок
обучения — от 6 месяцев, включая стажировку на одном из лучших предприятий региона.
После успешной защиты дипломной работы
выдаётся диплом о профессиональной переподготовке государственного образца.
Наш адрес и телефон:
309516, Старый Оскол, м-н Макаренко, 40б,
ЦДПО каб.102.
Телефон/факс: +7(4725)45-12-16; http://www.
sti.oskol.ru, E-mail: fpk102@mail.ru.

АО «ОЭМК» продаёт
экскаватор ЭО 5116.1,
1999 г. в. по цене 387 982 рубля,
в том числе НДС.
Подробная информация по телефонам:
(4725) 37-22-97, (4725) 37-49-33
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9 1-16

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

11 1-2

ВНИМАНИЕ!
КОНКУРС WEBСАЙТОВ «МОИ
УВЛЕЧЕНИЯ»
СТИ НИТУ «МИСИС»

РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 2 5-7

Факультет автоматизации
и информационных технологий СТИ НИТУ «МИСиС»
объявляет о проведении Всероссийского творческого конкурса Web-сайтов «Мои увлечения — 2016» для учащихся
9, 10, 11 классов.

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 110 9-10
>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. Ежедневно.
42-32-33, 8-920-5555-789. 111 8-12

Победители и призёры конкурса «Web-сайтов» получают дополнительные 5 БАЛЛОВ К ЕГЭ
ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ при
поступлении в вуз.
Заявки и выполненные работы на конкурс принимаются до
17 февраля 2016 года по адресу
shpe-misis@yandex.ru.
Вручение сертификатов участников, дипломов победителей
и призёров конкурса осуществляется в срок до 20 мая 2016 г.
Положение о проведении конкурса и заявка размещено на
сайте СТИ НИТУ «МИСиС»
ht t p://s f-m i s i s . r u/c onte nt /
konkurs-web-saytov
Те ле ф он д л я с п р а в ок :
8 (4725) 45-12-17

>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
24-80-89, 8-903-642-21-17. 112 9-14
>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика. Цифровое
бесплатное ТВ от обычной
антенны. Гарантия.
33-31-61, 8-903-642-21-30. 5 3-5

>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53 9 1-16

Старооскольский политехнический
колледж СТИ НИТУ «МИСиС»
приглашает вас посетить
дни открытых дверей!

«Зову в свою профессию»
По отделениям:

>>> Механико-технологическое и металлургическое отделения — 23 января 2016 года в 14.00.
>>> Отделение электротехнических и автоматизированных технологий; отделение информационных технологий — 12 февраля в 14.00.
>>> Экономическое отделение — 11 марта в 14.00.
Общеколледжный день открытых дверей

«Путь к профессии»
состоится 8 апреля 2016 года, начало в 14.00.

В колледже организованы
подготовительные курсы для
абитуриентов (на базе 9 классов).
Начало занятий: с 25 января 2016 года, сроком
4 месяца (математика, русский язык, введение
в специальность); с 21 марта 2016 года, сроком
2 месяца (математика).
Более подробная информация по телефону: (4725) 45-12-28, 32-83-26 или на сайте:
www.sf-misis.ru (вкладка «колледж»).

Учредитель: ОАО «ОЭМК».
Адрес редакции и издателя: 309515,
г. Старый Оскол, м-н Ольминского, 12.
Газета зарегистрирована
Центрально-Чернозёмным управлением
Федеральной службы по надзору

за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
Свидетельство: ПИ № ФС 6-0129.
Распространяется по подписке.
Объём — 4 печатных листа.

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

Цена — свободная.
Газета отпечатана в ООО «Константа-Принт»,
г. Белгород, ул. Менделеева, 6. Заказ №26138.
Начальник УКК Каширин М. В. — 33-34-44.
Главный редактор Богданович А.В. — 32-42-28.
Корреспонденты — 32-28-57, 32-79-63.

Отдел рекламы — 32-28-57, 32-18-52.
e-mail: oemk-press@yandex.ru.
Факс: 42-39-19.
12+
Подписано в печать 11.02.16 г.,
по графику — в 17.00, фактически — в 17.00.
Тираж: 14600 экземпляров.

16 | КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
05 | 12 февраля 2016

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Фестиваль памяти
В Старом Осколе состоялся XX Международный фестиваль-конкурс солдатской и
военно-патриотической песни молодёжи стран СНГ «Афганский ветер». Основную
долю расходов на проведение мероприятия взяла на себя компания «Металлоинвест».

С

ложно передать атмосферу, объединившую
вместе участников боевых действий и юных
исполнителей. За л
был переполнен, но даже те, кому досталось место, аплодировали после особо удачных номеров
стоя. Ведь «Афганский ветер» изначально задумывался не просто
как фестиваль-конкурс патриотической песни, а как встреча боевых друзей и единомышленников. Тех, кто, воевал, тех, кто знает, что такое армейская дружба.
И не мыслит своей жизни без высокого чувства патриотизма, мужества, долга. Люди, приехавшие
из самых разных уголков России и
стран СНГ, делились своими мыслями, читали стихи, радовались
и грустили под звуки гитары. Дух
«боевого братства» перенимала
и молодёжь, жадно вдыхая вет ра
локальных конфликтов и контртеррористических операций.
— Фестиваль зародился на нашей
земле 20 лет назад, и мы его никому не отдадим, — заявил на открытии «Афганского ветра» глава
Старооскольского округа Александр Гнедых. — В зале много молодёжи — это подтверждение тому, что нам удаётся воспитывать
чувство патриотизма. И отдельные слова благодарности — матерям наших земляков, которые
до конца выполнили свой воинский долг.
«Афганский ветер» стал фестивалем памяти, в котором каждая
песня — как фотоальбом. Хотя фестиваль посвящён 27-й годовщине
вывода советских войск из Афганистана, но тематика песен включала в себя, пожалуй, все «горячие
точки» СНГ за последние пару десятков лет. Нашлось в ней место и
композициям, посвящённым памяти героев чеченской кампании,
вспоминали также о конфликте
в Осетии и, конечно же, Украине. Но «фотографии» в «альбоме»
были не только военной тематики — центральной темой многих
песен стали мир, любовь, честь и
верность.
В юбилейном фестивале «Афганский ветер» приняло участие более 200 вокалистов из 39 городов
и сёл 13 регионов России, а также
Абхазии, Украины и непризнанных Луганской и Донецкой народных республик. Конкурсанты были разделены на пять возрастных
категорий — от пяти лет и стар-

ше. В отдельную категорию вошли участники боевых действий.
Отдельно оценивали солистов,
дуэты, ансамбли в эстрадном и
инструментальном исполнении.
- Организаторы фестиваля смогли собрать вместе многих людей,
объединить народы, — считает
Риян Фаскиев, участник из республики Башкортостан. — Сам я татарин, мусульманин. И уверен,
что наша страна и её народ смогут преодолеть любые испытания
и трудности, если люди будут любить и уважать друг друга. Ведь
наша страна состоит из её граждан — разных национальностей
и вероисповеданий. Быть вместе,
понимать и ценить это — вот настоящая сила!
Фестиваль проводился в два тура и начался с конкурсной программы, стартовавшей 5 февраля. Традиционно прошёл митинг
у памятника воинам, погибшим
в локальных военных конфликтах. Участие в нём приняли конкурсанты старшей возрастной категории. В этот же день состоялся автопробег по местам воинской славы округа. Завершился
фестиваль гала-концертом лауреатов и дипломантов, прошедшим в субботу, 6 февраля. Гранпри завоевал старооскольский
инструментальный дуэт Сергея
Шевченко и Натальи Стрельниковой. Всего же лауреатами стали 48 участников, которые были
награждены памятными подарками и ценными призами. 14 вокалистов получили специальные
призы от спонсоров.
— Мы с Наташей давно участвуем в этом фестивале, были лауреатами всех степеней. Но всегда выступали поодиночке. В этот
раз Наташа предложила мне спеть
дуэтом. Впервые выступили на
сцене вместе — и сразу победа,
мы даже не ожидали, — рассказал журналистам Сергей Шевченко. — Мы исполнили песню Анатолия Хана про Василия Маргелова, легендарного «отца» десантников. И рады, что наше исполнение
пришлось членам жюри по душе.
Компания «Металлоинвест» в
этом году выделила более 160 тысяч рублей на организацию мероприятия. Инициатором стал первый заместитель генерального
директора — директора по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной
Думы Андрей Угаров. Эта финан-

совая помощь стала ключевой, позволив провести «Афганский ветер» на достойном уровне.
— Воспитанию патриотизма,
любви к своей Родине на комбинате уделяется особое внимание, и руководство Металлоинвеста это поддерживает, — подчёркивает Ирина Дружинина,
директор по социальным вопросам ОЭМК. — На комбинате трудятся 224 работника, принимавшие участие в боевых действиях
в локальных конфликтах, и все

они получат выплату к празднику. Мы преклоняемся перед мужеством и силой воли солдат и
офицеров нашей страны, прошедших «горячие точки». И от всей
души желаем им здоровья, радости и долгих лет жизни под мирным небом! Их подвиг не забыт, и
песни о нём ещё долго будут служить делу патриотического воспитания нашей молодёжи.
Алексей Дёменко
Фото Сергея Соболева

