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Фундамент успешного
развития территорий

Программа дальнейшего развития
Старого Оскола и Губкина будет
продолжена и в нынешнем году.
В этом поможет Металлоинвест.
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Серьёзный
разговор о важном

Апгрейд
Старого Оскола

Депутат Белгородской областной
Думы Андрей Угаров принял участие
в ежегодной встрече с педагогической
общественностью Старого Оскола

СОБЫТИЕ

В Старом Осколе дали старт трёхлетке
модернизации территории. Программу
преобразований представил глава администрации округа Александр Сергиенко.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Государство
поможет
Ипотека с господдержкой 6 процентов
годовых уже доступна в Сбербанке.

Н

овая программа льготного жилищного кредитования разработана по поручению президента Владимира Путина и утверждена в декабре 2017 года. По ней льготные условия
кредитования предоставляются семьям, в которых родился второй или третий ребёнок, с 1 января 2018 года.
В течение первых трёх-пяти лет она будет составлять 6% годовых, а по окончании этого периода —
на уровне, не превышающем ключевую ставку
Банка России (на начало 2018 года она составляет
9,75 процента). Инициатива правительства благородная — поддержать многодетные семьи.
Программа будет действовать до 31 декабря
2022 года. Если в семье за это время родится второй ребёнок, льготный период составит три года,
если третий — пять лет. При этом льготный период можно будет получить после рождения малыша
и второй раз.
За прошлый год Белгородское отделение выдало около 38 млрд рублей ипотечных кредитов, это
больше 37 процентов прироста к 2016 году.

Уважаемые сотрудники
ОЭМК, жители
Старого Оскола!
Приглашаем вас 18 марта 2018 года принять участие
в выборах президента России.
Личное участие в выборах — это возможность каждого из нас выразить своё отношение к судьбе Родины.
Выбирая нашего президента, мы защищаем суверенитет, единство, традиции и ценности нашей страны.
Сегодня на Россию смотрит весь мир. И наш ответ вызовам должен быть твёрдым и убедительным.
От нашего выбора зависит будущее нашей страны, наших детей!
Старооскольцы всегда демонстрировали единение и сплочённость, ответственность, готовность трудиться
на благо Родины. Каждый ваш голос, ваше решение влияют на результат выборов!
Мы гордимся историей нашей страны, ценим прошлое и верим в будущее!
Мы — за стабильность, за мир, за право самим определять своё настоящее и будущее наших детей!

Андрей Варичев,
генеральный директор
УК «Металлоинвест»,
депутат Курской областной Думы

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

Николай Шляхов,
управляющий директор
АО «ОЭМК»,
депутат Белгородской областной Думы

Область получит
почти 130 млн
Деньги направят на оснащение детских поликлиник и приобретение передвижных медицинских комплексов.
10 млрд рублей в 2018 году правительство РФ выделяет из резервного фонда на дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинскими изделиями. Белгородская
область для этого получит 97,6 млн рублей.
При этом указанная сумма — лишь федеральная
доля. Регион должен иметь и свою программу обновления базы детских поликлиник, и свою часть
софинансирования.
2,2 млрд рублей из резервного фонда предусмотрено на приобретение передвижных медицинских комплексов. Они будут работать в населённых пунктах с населением до 100 человек.
В эту программу попали 64 региона, в том числе
Белгородская область. Она получит 27,8 млн рублей. Работать передвижные пункты по условиям
правительства должны с учётом увеличения посещений в 2019 году на 15%.
БелПресса

ЦИФРА

600

млн на ремонт улично-дорожной
сети получит Старый Оскол из
регионального дорожного фонда
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Фундамент успешного
развития территорий
Программа дальнейшего развития Старого Оскола и Губкина будет продолжена
и в нынешнем году. Сделать жизнь в этих городах комфортнее и качественнее
региону поможет компания «Металлоинвест».

М

еталлоинвест и
правительство
Белгородской области 14 марта
подписали программу социального партнёрства на 2018 год. Это значит, в
рамках действующего Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве в Старом
Осколе и Губкине будут продолжены многие значимые проекты, обеспечивающие устойчивое развитие территорий.
Встреча на высшем уровне прошла в региональном офисе
управляющей компании, куда
также пригласили глав администрации Старооскольского
и Губкинского городских округов, руководителей Оскольского
электрометаллургического комбината и Лебединского ГОКа.
Свои подписи под документом
поставили генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей
Варичев и губернатор Белгородской области Евгений Савченко.
Создать благоприятные условия
для людей в регионах, где работают предприятия, — для этого
объединяют свои усилия власть
и крупнейший представитель
бизнеса в регионе. Устойчивое
развитие городов, в которых
живут сотрудники компании, —
приоритет Металлоинвеста.
Стороны отметили успешное
выполнение всех поставленных
задач в 2017 году и определили
основные направления совместной деятельности в 2018-м.
— Все обязательства, которые
брали на себя правительство
области и Металлоинвест в прошлом году в рамках программы социально-экономического
партнёрства, выполнены и даже
перевыполнены, — заявил губернатор Белгородской области
Евгений Савченко. — Программа на нынешний год полностью
согласована. Уверен, что всё будет исполнено.
Среди приоритетов партнёрства
сохраняются поддержка здравоохранения, образования и
спорта, а также формирование

комфортной городской среды.
Общий объём инвестиций по
программе на 2018 год составит около 2,8 млрд рублей, в том
числе вклад Металлоинвеста —
1,1 млрд рублей.
— Программа социально-экономического партнёрства —
действенный механизм взаимодействия Металлоинвеста и
Белгородской области, доказавший свою высокую эффективность, — отметил генеральный
директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев. — Сотни миллионов инвестиций и активное участие сторон позволяют
успешно решать ключевые задачи развития региона и городов,
где работают предприятия компании. С каждым годом Старый
Оскол и Губкин становятся всё
более комфортными для жизни.
Реализована масштабная программа дорожного строительства и благоустройства в обоих
городах. При участии Метал-

лоинвеста на дорожное строительство в 2015-2016 годах направлено более 2 миллиардов
рублей.
В губкинских микрорайонах
Журавлики и Лебеди реконструированы школа, детский
сад, Дворец культуры, стадион
«Лебеди», появился новый фонтан. Оснащаются современным
оборудованием больницы и
поликлиники, детские сады и
школы. Получают весомую поддержку храмы Белгородчины.
В рамках корпоративных программ реализуются десятки
проектов в области образования, спорта, детского здоровья,
культуры и творчества.
Общим приоритетом компании
и администрации Белгородской
области в 2018 году станет формирование комфортной городской среды: ремонт улично-дорожной сети, реконструкция
водоканала и набережной, обустройство дворовых территорий

в Старом Осколе, финансирование старооскольского аэропорта, создание сети уличных спортивных площадок в Губкине.
Проекты в области образования
включают поддержку СТИ НИТУ
«МИСиС» и развитие корпоративных программ Металлоинвеста «Наша смена» и образовательный центр «Железно!».
В области здравоохранения тоже будут продолжены корпоративные программы компании:
«Женское здоровье», «Здоровый
ребёнок», «Помощь тяжелобольным детям».
В целях развития культуры
предусмотрено финансирование Центра молодёжных инициатив в Губкине и строительства
Дома культуры в старооскольском селе Обуховка, реализация
программы поддержки детского
творчества «Сделаем мир ярче!», а также культурно-просветительских проектов при
поддержке благотворительного

фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».
Традиционно поддержку получит спортивная сфера. Продолжится финансирование волейбольного клуба «Белогорье» и
реализация программы «Наши
чемпионы».
Важным приоритетом социальной политики компании
остаётся поддержка инициатив
граждан, которая будет осуществляться в рамках программ
корпоративного волонтёрства и
грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!».
В день подписания программы
партнёрства Евгений Савченко и Андрей Варичев посетили
введённый в этом году в эксплуатацию Центр обработки
данных (ЦОД) Металлоинвеста,
расположенный на территории
Оскольского электрометаллургического комбината.
Основные задачи ЦОД — обеспечение надёжной инженерной
инфраструктуры для внедряемых информационных систем,
повышение эффективности процессов сбора, хранения и обработки данных Металлоинвеста,
а также обеспечение его информационной безопасности.
— Строительство Центра обработки данных — важный шаг
на пути к комплексной информатизации компании, — пояснил генеральный директор УК
«Металлоинвест» Андрей Варичев. — Собственный ЦОД позволяет нам консолидировать обработку данных и централизовать
управление корпоративными
информационными системами.
Работа компании «Металлоинвест» в тесном партнёрстве с
городами присутствия и регионом подтверждает свою эффективность. Успешно реализуются реальные, важные для
Старого Оскола и Губкина проекты. А это — фундамент всестороннего и успешного развития территорий.
Татьяна Денисова
Фото Александра Белашова

СОТРУДНИЧЕСТВО

Два научных проекта СТИ НИТУ «МИСиС»
оценены на государственном уровне
Кафедра металлургии и металловедения при поддержке Металлоинвеста, выступавшего в качестве индустриального
партнёра, выиграла грант Министерства образования и науки РФ на научное исследование в области
энергосбережения в металлургии на 45 миллионов рублей.

П

о словам заместителя
директора СТИ НИТУ
«МИСиС» Николая Репникова, из этой сумы 30 миллионов рублей профинансирует Минобрнауки, а Металлоинвест — 15 миллионов рублей. А
кафедра АИСУ получила грант в
конкурсе в рамках Федеральной
целевой программы «Исследо-

вания и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014-2020
годы». Тема их проекта, которая также выполняется в тесном партнёрстве с Металлоинвестом, связана с повышением
эффективности систем управления технологическими объ-

ектами на основе нейросетевой
оптимизации работы промышленных контроллеров. Выполнение научно-исследовательской
работы рассчитано на два года
с общим бюджетом 20 миллионов рублей.
Получение грантов в таких серьёзных государственных конкурсах — значимое событие

и очень большой успех Старооскольского технологического
института, который стал возможным только при содействии
компании «Металлоинвест».
А создание научно-исследовательских и технологических
лабораторий открывает перспективы развития научной
деятельности учёных вуза в на-

правлениях, необходимых для
решения сложных наукоёмких
задач горно-металлургического
производства компании «Металлоинвест», и такое сотрудничество несомненно должно обеспечить экономический эффект
на сотни миллионов рублей.
Ирина Милохина
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СОБЫТИЕ

Серьёзный разговор о важном
В четверг, 15 марта, в ДК «Комсомолец» депутат Белгородской областной Думы,
первый заместитель генерального директора — директор по производству
УК «Металлоинвест» Андрей Угаров принял участие в ежегодной встрече
с педагогической общественностью Старого Оскола.

Р

азговор состоялся серьёзный, и касался он,
в том числе перспектив развития старооскольской территории. Кстати, недавно глава Старооскольского городского округа Александр Сергиенко представил общественности чётко
выстроенную трёхлетнюю стратегию развития города, получившую в народе емкое название «трёхлетка».
Напомнив об этом на встрече,
Андрей Угаров подчеркнул, что
для Металлоинвеста на протяжении многолетнего сотрудничества с регионом приоритетной
задачей является устойчивое
развитие территории, а значит,
компания будет и дальше выступать полноправным партнёром в
реализации программ социально-экономического развития.
— Ежегодно Металлоинвест направляет сотни миллионов дополнительных инвестиций в
развитие города, не считая отдельных целевых программ.
Это, например, программа
дорожного строительства, на
которую за два года было выделено 2 миллиарда рублей, — отметил Андрей Угаров. — Компания «Металлоинвест» и Старый Оскол неразрывно связаны.
ОЭМК и Лебединский ГОК как
основные работодатели территории обеспечивают благосостояние каждой восьмой семьи
в городе, а налоговые платежи
Металлоинвеста — один из основных источников наполнения

городского и областного бюджетов. Например, в 2017 году в городской бюджет компания перечислила более полумиллиарда
рублей, в консолидированный
региональный бюджет платежи превысили 15 миллиардов
рублей. А за последние пять лет
отчисления составили почти
40 миллиардов рублей!
Андрей Угаров также сказал,
что подписанное на днях трёхстороннее Соглашение между
администрацией Белгородской
области, Старооскольского
городского округа и компанией
«Металлоинвест» в полной мере отвечает основным положениям комплексной программы

развития города. В Соглашении
о социально-экономическом
партнёрстве отражены не только традиционные программы
развития социальных проектов — поддержка учреждений
образования, здравоохранения,
спорта, но и новые проекты, в
которых Металлоинвест примет
участие.
— Общие инвестиции Металлоинвеста в развитие территории
в нынешнем году составят более
одного миллиарда рублей. Одна
из основных задач — создание
новых комфортных зон отдыха,
поэтому ключевым проектом
станет реконструкция набережной реки Оскол. На эти цели

компания выделяет 100 миллионов рублей. Считаю важным
поддержать предложенную администрацией города комплексную программу развития округа. Мы хотим, чтобы наш город
развивался.
Глава Старооскольского городского округа Александр Сергиенко поблагодарил компанию
«Металлоинвест» за активное
участие в жизни города и заметил:
— У нас много руководителей
крупных предприятий, которые
являются представителями депутатского корпуса, в том числе
и в областной Думе. Но согласно
проведённым социологическим

исследованиям, уровень доверия к Андрею Угарову как депутату составляет 82 процента!
Реализуя социальные проекты
в нашем округе, руководство
Металлоинвеста думает, прежде всего, о будущем, потому
что развитие предприятия невозможно без развития территории. И в этот раз две трети
суммы Соглашения о социально-экономическом партнёрстве,
направленного на поддержку
социального кластера, приходится на Старооскольский городской округ.
Ещё одна тема, которую затронули на этой встрече и Андрей
Угаров, и Александр Сергиенко, — предстоящие выборы президента страны. Они призвали
старооскольцев прийти на избирательные участки и проголосовать за достойного кандидата.
Сегодня время действий и время возможностей, сказал глава
администрации округа, и подчеркнул, что только взаимодействие и активная жизненная позиция каждого человека помогут
нам сделать город ещё лучше.
В этот же день десяти педагогам, которые вносят значительный вклад в образование Старооскольского городского округа
и добились высоких результатов
в профессиональной деятельности, депутат областной Думы
Андрей Угаров вручил благодарности и денежное вознаграждение.
Ирина Милохина
Фото Александра Белашова

Б ЛАГО ТВОРИ

Доспехи для «Дружины»
Участники подросткового отряда «Дружина», который организован при патриотическом поисковом клубе «За Родину!»,
получили в подарок от фонда «Поколение» замечательную форму.

В

конце зимы губкинские
поисковики отмечают
сразу две даты: праздник
защитников Отечества и, днём
позже, день рождения клуба «За
Родину!». В этот день именинники и рассказывают о своих
делах, и гостей принимают, и,
конечно, подарки получают. Но
обо всём по порядку.
— В этом году нашему клубу исполняется четыре года, — рассказал его руководитель Александр Юдин. — За это время мы
стали участниками десятков
вахт памяти, поднято 126 бойцов Красной армии, из них имена шести героев восстановлены.
Так, 23 декабря в Старооскольском районе обнаружены останки трёх бойцов. Найден был и
смертельный медальон, к радости поисковиков, читаемый.
Оказалось, защитником оскольской земли является уроженец
Куйбышевской (ныне Самарской) области Александр Ковалёв. Начали розыск, оказалось,
что красноармеец не был женат,
а его семья накануне войны перебралась в Казахстан. Сейчас
ведётся поиск семьи брата.

— 2 марта в Белгороде состоится открытие Всероссийской
акции «Вахта памяти-2018», где
будут поисковики со всех регионов. Там мы торжественно передадим останки воина самарским коллегам для захоронения
на родине. Таким образом солдат спустя более семи десятилетий вернётся домой с этой долгой войны, — подчеркнул Александр Николаевич.
Вместе со взрослыми делом восстановления памяти занимаются ребята: в клубе порядка
20 юных слушателей. В прошлом году во время летней
вахты на Сторожевском плацдарме в Воронежской области,
который историки окрестили
«Сталинградом на среднем Дону» за кровопролитность боёв,
мальчишки и девчонки решили
создать отряд «Дружина». Но,
вопреки княжеским устоям,
во главе нового формирования
встала представительница прекрасного пола. Восьмиклассница Маша Бородина умеет
командовать чётко и тактично,
организовать и непосед-парней,
и девушек. Её заместитель Ваня

Ф —    ,
 ,  
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Э     !
Щегликов признаётся, что у них
с дисциплиной строго, но в отряде всё интересно. Так, ребята
сами организовали театрализованную экскурсию по музею
клуба «За Родину!». В праздник
их гостями стали ветераны.

Участник Великой Отечественной войны, заместитель председателя Совета ветеранов Лебединского ГОКа Владимир Семёнович Волога поблагодарил
юных гидов и отметил важность
их миссии: «Вы достойно хра-

ните память о нашей Великой
Победе!».
И, конечно, какой праздник без
подарков: от фонда «Поколение»
Андрея Скоча «дружинники» получили отличные доспехи. Нет,
не кольчуги и латы, а современную удобную форму.
— Земля Белогорья обильно полита кровью предков: и в годы
Великой Отечественной войны
здесь проходили героические
события. Многие события увековечены: в регионе установлены порядка 900 памятников.
Сегодня в военно-патриотическом объединении «Поколение»
31 клуб, в которых занимаются более 1200 юношей и девушек, — пояснил Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной Думы Андрея Скоча. — И форма — это не просто
одежда, это ритуал, обязывающий быть выше политически,
грамотней. Это символ вступления в воинское братство!
Что ж, остаётся добавить, что
впереди у «Дружины» много отличных дел.
Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова
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Чего мы добились в XXI веке
18 марта нам предстоит выбрать главу государства. Выборы президента — своего рода контрольная точка. От этого зависит наше будущее —
судьба России на ближайшие шесть лет. Но чтобы понять, куда нам двигаться дальше, нужно сначала осознать своё прошлое. В преддверии
президентских выборов мы попробуем ответить на вопрос: как изменилась наша страна и наша жизнь в начале нового тысячелетия?
Какими были и что принесли нам первые 18 лет нового века?
мия — железный аргумент. Более
того, аргумент, проверенный в деле. Все мы помним, как провалилась
грузинская агрессия против Южной
Осетии. Весь мир увидел российскую
помощь Сирии. Здесь наша армия
вместе с союзниками блестяще разгромила главный оплот международного терроризма. Сегодня наша армия — одна из самых боеспособных
в мире. Она готова защитить интересы России, надёжно охраняет наше
мирное небо, нас и наших детей.

Без потрясений

Реальный сектор
Если сравнить экономическое положение России в 2000 и 2018 годах, то мы увидим две совершенно
разные экономики. В XXI век наша
страна вступала с гигантским внешним долгом и сопутствующими проблемами: массовое банкротство
предприятий, задержки зарплаты,
дикая инфляция и магазинные полки с заокеанскими окорочками сомнительного качества. Половина
страны жила и просыпалась с вопросом: чем накормить детей, где
взять деньги, чтобы прожить сегодняшний день?
С тех пор многое изменилось. Критики порой говорят, что, мол, современная Россия — это сидящая на
нефтяной игле полуколония, которая потеряла свою экономику. Это
не так: начиная с нулевых, мы росли. С 2000 по 2017 год промышленное производство в стране увеличилось в полтора раза. Россия строит
современные заводы, обновляет существующие производства, осваивает выпуск новой продукции.
По-настоящему эффективным стал
российский агропромышленный
комплекс. Российское село перестало быть чёрной дырой, пасынком
экономики. О прорыве в сельском
хозяйстве мы, белгородцы, знаем
как никто другой. К 2017 году у нас
в стране фактически удвоился урожай зерновых. Сегодня, как и в начале XX века, Россия вновь поставляет зерно на мировые рынки. Люди
старшего поколения помнят, что
совсем недавно получить 30 центнеров зерна с гектара считалось
успехом. Сегодня мы получаем
40, 50 центнеров — и это уже норма.
Российское животноводство бьёт
рекорды. За эти годы отмечен двойной рост в свиноводстве, шестикратный — по мясу птицы. Ещё совсем
недавно каждая доярка-трёхтысячница была на особом счету в своём
колхозе и районе. Сегодня получать
от коровы 5, 6, 8 тысяч килограммов
молока в год — обычное дело. Пока
мы ждали будущее, оно незаметно
пришло. Доказывать успехи сельского хозяйства не нужно — просто посмотрите на прилавки наших
магазинов.
Совершенно незаметно для всех нас
Россия сняла и тяжёлый камень с
души — рассчиталась с огромным
внешним долгом. За эти годы он
снизился в 23 раза. Вдвое снизилась
безработица. Для сравнения: в Ев-

росоюзе её уровень намного выше, в
том числе даже в таких благополучных странах, как Австрия, Италия,
Франция, Испания. Наш золотовалютный запас вырос примерно в
30 раз. Рубль стал спокойным и
предсказуемым. Мы помним, как
быстро обесценивались деньги и
взлетали цены ещё 20 лет назад.
Двадцатипроцентная инфляция была обычным делом. А в 2017 году инфляция составила 2,5 процента.
Это статистика. С ней трудно спорить, хотя многие ей по старинке не
доверяют. Но мы и сами видим, как
изменился наш достаток, наш быт.
Конечно, человек мечтает о большем, но сегодня наш достаток вырос, и вырос значительно. Мясо на
столе перестало быть чем-то исключительным. Мы живём в добротных
домах, в большинстве дворов, особенно на селе — автомобили. В каждом доме — набор электроники и
бытовой техники.
Привычная картина, не правда ли?
Но так было далеко не всегда.

Главное богатство
Ещё 20 лет назад мы боялись, что наша страна просто обезлюдеет. Но
мы выбрались из демографической
ямы, проклятия 90-х годов. Четыре
года назад Россия впервые с советского периода вышла на прирост населения. В стране всё больше семей
с двумя детьми. Практически втрое
снизилась младенческая смертность, на шесть с лишним лет увеличилась продолжительность жизни.
В минувшем году она равнялась
72,6 года — рекорд для нашей страны. Совсем недавно руководство
страны приняло решение о выплатах за рождение первого ребёнка.
А действие материнского капитала
продлили до 2022 года.
За 18 лет поменялось многое, но не
исчезли социальные обязательства
государства перед своими гражданами. Мы поняли, что нас не бросили
выживать кто как может. Руководство страны сохраняет и инвестирует самое главное богатство России —
её народ. На сегодняшний день
практически полностью удалось
справиться с проблемой очередей в
детсады. Растут расходы на науку.
В 2012 году ответственность перед
россиянами руководство страны
подтвердило серией майских указов.
Сформированные в виде жёстких
конкретных поручений в различных отраслях указы позволили при-

влечь инвестиции в экономику, создать новые рабочие места, заставили
чиновников всех уровней работать
эффективнее.
Майские указы поставили реальные,
близкие каждому человеку цели.
Только в нашем регионе с 2012 года
создали более 120 тысяч новых рабочих мест, реализуется 71 проект по
импортозамещению. Средняя зарплата педагогов сравнялась со среднеобластной, а зарплата медиков
превысила эту планку. Удалось создать больше 11 тысяч мест в детских
садах для детей от 3 до 7 лет. Выполняются программы ввода жилья и
расселения аварийных домов. Всё
больше госуслуг белгородцы могут
получить в электронном виде. Всё
это, как и многое другое, — работа
по майским указам. На сегодняшний день задачи майских указов исполнены более чем на 90 %, их полное выполнение — задача ближайшего времени

Воля и право
В середине 90-х в это вряд ли бы
кто-нибудь поверил: Россия вернула утраченные после распада СССР
позиции на международной арене.
Наша страна не заигрывает с НАТО,
не заискивает перед Европейским
Союзом и Соединёнными Штатами,
ничего не просит у МВФ. С начала 2000-х годов внешняя политика
страны строится на строгом соблюдении национальных интересов
России. Мы не хотим больше когото кормить, но и плясать под чужую дудку тоже не собираемся.
Именно Россия твёрдо встала на
пути формирования однополярного мира. Именно наша страна твёрдо противостоит попыткам создать
новую мировую империю под руководством США. Не всем это нравится, и мы видим новые и разнообразные попытки ударить по нашей стране, ослабить или опорочить
её. Методы разные — от экономических санкций до спортивных информационных войн. Точки приложения тоже разные — Прибалтика,
Средняя Азия, Украина.
В то же время всё больше стран, людей в разных странах (даже на Западе!) понимают, что с Россией нельзя
говорить с позиции силы. Российская Федерация всё чаще выступает
как международный арбитр, миротворец, гарант международного права. Мы снова дали понять, что никому не позволено навязывать свою

волю целому миру, а на всякую силу
найдётся другая сила и воля. С нами не только начали считаться — по
всем внешнеполитическим направлениям нас снова начинают уважать. Россия снова великая, уверенная в себе держава.

Сила ради мира
К концу 90-х годов у России не было
полноценной армии. Наши Вооружённые силы пребывали в глубочайшем кризисе. Считалось достижением, если солдата удавалось накормить досыта. Войска захлёстывала
дедовщина. И даже многие офицеры,
генералы не понимали: а зачем нам
вообще теперь нужна армия? Какие
задачи она должна выполнять? Кого
она должна и может защищать?
И поэтому многие поначалу не поверили, когда вдруг началось возрождение Российской армии. Началось в бою, когда наши войска отбили нападение боевиков на Дагестан
в 1999 году. Именно тогда Россия
взяла курс на борьбу с международным терроризмом, обеспечение
безопасности своих граждан. Страна осознала: без армии невозможно
возрождение Отечества.
За полтора десятилетия наши Вооружённые силы вернули себе мощь
и силу. По ряду направлений превзошли советскую эпоху, став гибче, технологичнее, современнее.
Наши боевые корабли вновь видят
в самых далёких точках Мирового
океана. Зарубежных экспертов буквально потряс наш новый танк «Армата». Наши ракетные силы, перспективные боевые самолёты, комплексы радиоэлектронной борьбы
ещё долго не будут иметь равных
ни на Западе, ни на Востоке.
Наши солдаты накормлены, обуты,
одеты в современную форму. Значительную часть армии удалось перевести на контрактную службу. Люди в погонах вновь увидели, что они
нужны, что их уважают, что ими
гордятся. Сегодня в армию провожают не со страхом, а с гордостью. Конечно, всё это произошло не просто
так, а благодаря планомерным усилиям, которые государство направило на укрепление оборонной мощи
страны.
Два десятилетия с жестокой убедительностью доказали, что армия России нужна. Сильные Вооружённые
силы сегодня не прихоть, и это уже
все поняли. Для многих горячих голов и мировых «ястребов» наша ар-

Больше ста лет назад Пётр Аркадьевич Столыпин произнёс бессмертную фразу: «Им нужны великие
потрясения — нам нужна великая
Россия». К сожалению, издревле
на Руси смена власти или государственного уклада редко обходилась без потрясений, смуты и крови. Так было до самого последнего
времени.
А сегодня мы имеем совершенно
иную, чем 18 лет назад, Россию. И
этот переход из прошлого в настоящее случился мирно, спокойно,
без потрясений. Мы все помним,
как страшный сон 90-е годы. Помним, как ложились спать вечером и
не знали, в какой стране проснёмся утром. Помним отставки правительств, партийную грызню, борьбу
элит, шарахание из стороны в сторону в государственных решениях.
Этого уже нет. Мы живём спокойной жизнью в спокойной стране.
Сегодня в России найдётся место
человеку любых взглядов, веры,
гражданской позиции. Никто не
посадит его в тюрьму, не сошлёт в
ссылку, не выгонит с работы, если
он не делает вреда своим согражданам и не нарушает закон. На демонстрации и митинги совершенно
безбоязненно выходят люди с самыми разными флагами. Это и есть настоящая демократия.
Но важно и другое. Мы все разные,
но вот уже скоро два десятилетия
мы постепенно добиваемся внутреннего согласия. Стремимся осознавать наши общие ценности и интересы. Учимся взаимному уважению к соседям по большому дому,
который называется «Россия». И уже
готовы объединяться ради главных
целей. Так было с Олимпиадой, так
случилось с Крымом. Так мы отметили столетие Октябрьской революции — не ища очередных врагов,
а пытаясь осмыслить наше общее
прошлое и примириться с ним.
Мы вновь научились уважать себя
и верить в своё будущее. Помнить
боевую славу наших дедов и трудовые победы отцов. Гордиться нашими учёными, спортсменами и артистами. Мы осознали, что у нас есть
гимн и флаг. Мы поверили в себя. И
наши дети должны верить.

Выбирая завтра
18 марта мы будем выбирать президента России. Нужно ли идти на
выборы? Да, нужно. Потому что это
наш долг. Это главный способ сделать выборы честными, прозрачными. Это единственный способ доказать, что будущий президент избран всенародно. Это наше право
участвовать в судьбе страны и возможность спросить потом с выбранной власти. Это возможность показать, что нам небезразлична наша
собственная судьба, завтрашний
день детей и внуков.
18 марта мы выбираем наше будущее. Давайте же не упустим его.
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Если сравнить...
Большое видится на расстоянии. В повседневных делах и заботах нам порой трудно оценить явления, события, факты, из которых
состоит наша действительность. Что с нами происходит: стоим ли мы на месте, падаем или растём? И порой кажется — ничего
не происходит, всё остаётся по-прежнему. Но это не так. Россия неудержимо меняется, как меняется и жизнь каждого из нас.
Верится с трудом? Посмотрите сами!

ТОЧК А ЗРЕНИЯ

Почему я иду
на выборы
президента
Российской

Федерации?
2018МАРТА

Артём
Шаткус,

специалист бюро
внутренних
соцпрограмм ОЭМК:

Выборы с 18 лет не пропустил ни разу. Последние годы работаю наблюдателем на одном из участков, моя жена, к слову, тоже. Не понимаю людей, которые не ходят на выборы и лёжа на диване ругают власть. На ум сразу приходит фраза из советского кино: «Не говорите мне, почему не получилось,
скажите мне, что вы сделали для того, чтобы получилось?». То есть критиканство и пассивность — это не позиция. Скептикам хотелось бы сказать, что какие-то махинации с
бюллетенями на участках произвести просто невозможно. На выборы идти, безусловно, надо, тем более ни во временном, ни в материальном плане избиратель не несёт потерь: участки обычно расположены недалеко от дома и открыты с восьми до восьми.

Валентина
Васютина,

специалист по охране
труда ООО «ТПО»:

Всегда ходила на выборы, ни разу не пропустила. Уверена, что, если у всех будет такая же активная гражданская позиция, то жизнь в нашей стране изменится в лучшую сторону. Человек не должен быть безразличен к происходящему вокруг: мы ответственны за наш город,
регион, за нашу страну. На нас смотрит сейчас весь мир, как мы
решим свою судьбу. Я обязательно пойду на выборы президента
Российской Федерации. Какой будет Россия, наше будущее зависит сейчас от нас, нашей ответственности, нашего выбра.
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ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА

Старооскольцы
будут волонтёрами
на ЧМ-2018
Добровольцы из Белгородской области уже
прошли отбор, обучение в Москве и приняли
участие в празднике, посвящённом достижению отметки в 100 дней до чемпионата мира.

К

ак сообщили в управлении по делам молодёжи администрации Старооскольского городского округа, Артём Гноевой и Улугбек
Маманазаров — добровольцы с опытом. Они помогали, в том числе, и в организации XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в октябре
2017 года в Сочи. Улугбек считает, что крупнейшие
футбольные соревнования в России — возможность познакомиться и пообщаться с огромным
количеством людей.
— Мы, волонтёры, 33-я команда чемпионата, и
очень хотелось, чтобы наш город тоже был причастен к главному спортивному событию года.
Ведь когда ещё чемпионат мира будет так близко? Плюс — это опыт, новые знакомства, путешествие. К нам приезжают лучшие сборные и самые
верные болельщики. Это будто лично побывать в
их странах, — уверен молодой староосколец.
Бел.ру

Допрыгнули
до серебра
Александра Бонарцева и Михаил Юрьев,
воспитанники старооскольской спортивной
школы олимпийского резерва «Виктория»,
спортсмены-инструкторы Центра спортивной
подготовки Белгородской области, стали призёрами Кубка России по прыжкам на батуте.

С

оревнования прошли в Ярославле в конце
февраля. В копилке наших спортсменов —
серебро в прыжках на двойном минитрампе.
Конкуренция на Кубке России была достаточно
высока — старооскольским атлетам противостояло более ста сильнейших спортсменов из 27 регионов России. Однако известная школа оскольских
батутистов вновь оказалась на высоте.
Александра Бонарцева и Михаил Юрьев тренировались под руководством Елены Анатольевны, Анатолия Юрьевича и Юрия Егоровича Поваляевых.
По материалам СМИ

Белгородский
дуб — дерево года
Церемония вручения памятного знака прошла
на днях в посёлке Дубовое.

В

2017 году белгородский дуб победил в конкурсе «Российское дерево года». Он занесён в национальный реестр старовозрастных деревьев страны и является памятником живой природы всероссийского значения.
Президент некоммерческого партнёрства стратегического альянса «Здоровый лес» Сергей Пальчиков вручил памятный знак заместителю губернатора Станиславу Алейнику.
— Наш дуб олицетворяет мощь, заложенную
в фундамент развития страны. Дерево поддержала не только наша область, но и многие регионы
России, — отметил он. — Белгородская область
является лидером по закладке новых дубрав, лесовосстановлению. В этой работе участвуют все
белгородцы.
21 марта на сайте treeoftheyear.org объявят победителя конкурса «Европейское дерево года»,
в котором участвовал белгородский дуб и ещё
12 вековых деревьев: липа из Бельгии, секвойя
из Болгарии, платан из Хорватии, грецкий орех
из Чехии и другие.
— Мы наблюдали за голосованием. Участвуют многие знаменитые деревья, но открою тайну: наш дуб — в числе лидеров. Когда счётчик
показывал голоса, наше дерево было вторым.
Но интрига остаётся, потому что по регламенту конкурса счётчик скрыли, — рассказал Сергей
Пальчиков.
БелПресса

Апгрейд Старого Оскола
Рост. Развитие. Реновация. В Старом Осколе дали старт
трёхлетке модернизации территории. Масштабную программу
преобразований представил глава администрации
округа Александр Сергиенко.
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ремонт дорог и создание зон
отдыха. Участники встречи не
остались равнодушны к докладу главы. Их интересовало, как
преобразится их двор, улица,
микрорайон. Несколько вопросов касались развития частного
сектора.
Важную роль в докладе отвели
ментальному сектору. По словам главы, это новое мышление,
когда к общему делу подключается социально ответственный
бизнес и простые горожане, которым небезразлична судьба
родного края. Примеров такого
плодотворного сотрудничества
у Старооскольского округа немало. Устойчивое развитие территории — многолетний приоритет Металлоинвеста. Намеченные планы совместной работы компании и города в полной
мере отвечают основным положениям новой комплексной
Программы развития Старого

З

а три года должны
быть решены все наболевшие проблемы
территории, на что
будет направлено
9 миллиардов рублей. Свою
оценку программе дал губернатор Белгородской области Евгений Савченко.
Программу преобразований
Старого Оскола презентовали
перед широкой аудиторией: во
Дворце культуры «Комсомолец»
собрались представители различных отраслей, общественные деятели, депутаты. Делегацию от правительства региона
возглавил губернатор Евгений
Савченко. В августе прошлого
года он стал инициатором апгрейда Старооскольской территории. Программа беспрецедентна по своим масштабам:
она касается всех сфер жизни
округа. В её основе — взгляды
самих старооскольцев на то, как
должен развиваться город.
— Для определения ключевых
векторов развития мы обратились к независимой экспертной
оценке качества городской среды и мнению жителей. Согласно
исследованиям КБ «Стрелка»,
общее состояние городской среды Старого Оскола оценено ста
двадцатью двумя баллами из
трёхсот возможных, — сказал
Александр Сергиенко, глава администрации Старооскольского
городского округа.
Как отметил Сергиенко, программа реновации — это семь
основных направлений, «каркасов»: жилищный, инженерный,
транспортный, социально-культурный, экологический, инвестиционный и ментальный.
Суммы вложений на три года
составят 9 миллиардов рублей.
Более трети из них направят
на развитие сфер образования,
здравоохранения, культуры и
спорта. В частности, планируется строительство школ и детсадов в микрорайонах Степной,
Северный, капремонт ещё
25 школ и 23 детских садов в
городе и сёлах. Большой объём средств будет направлен на
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Оскола, отметил управляющий
директор ОЭМК, депутат Белгородской областной Думы Николай Шляхов.
— Ежегодно компания направляет сотни миллионов дополнительных инвестиций в развитие
города в рамках социально-экономического партнёрства с администрацией Белгородской
области и городом Старым Осколом, не считая отдельных целевых программ. Таких, например,
как программа дорожного строительства, на которую Металлоинвест за два года выделил
2 миллиарда рублей, — сообщил
Николай Александрович.
Каждое направление программы — не просто цифры на бумаге, а чёткий план действий с
просчитанными источниками
финансирования. Это и местный бюджет, и участие в федеральных программах, и частные
инвестиции. Но основную долю
выделяет областной бюджет.
Правительство региона самым
активным образом поддержит
преобразования Старого Оскола, заверил губернатор Евгений
Савченко, давая оценку программе апгрейда.
— Я, безусловно, поддерживаю
эту программу, — сказал руководитель области. — Правительство станет её активнейшим участником. Хочу поблагодарить Александра Николаевича Сергиенко: за несколько
месяцев он глубоко проникся
проблемами округа и представил их в очень сбалансированной программе развития на ближайшие три года.
Евгений Савченко отметил, что
для воплощения таких масштабных планов в жизнь у Старого
Оскола есть всё необходимое:
потенциал, поддержка, опыт и
желание сделать жизнь лучше.
В завершении встречи он предложил собираться таким кругом
ежегодно в марте, чтобы оценить, что уже удалось достичь,
и выстроить план работы на
будущий год.
Марина Некрасова
Фото Валерия Воронова
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Ирина Дружинина:

«Если бы мы были слабой страной,
нас уже давно не было бы на карте»
Ирину Дружинину, директора по социальным вопросам ОЭМК, депутата Совета депутатов
городского округа в Старом Осколе знают как человека неравнодушного, для которого
понятия долга и добра прочно связаны. Поэтому накануне дня, в который Россия будет
делать свой главный выбор, мы встретились именно с ней, чтобы узнать, что значит для
нас этот самый выбор и действительно ли он решающий.

Р

— Низкие зарплаты — конечно,
беда, с другой стороны — их с
2000 года стало в два с половиной раза меньше. Это серьёзный
прогресс. Что касается ностальгии по советскому времени, то я
сама вспоминаю отдельные моменты, естественно, с теплом.
Однако считаю, что самое лучшее из того времени мы взяли
в нашу сегодняшнюю жизнь.
Это и гимн России, и сильная
армия, и социально ориентированная государственная политика. Но моё личное убеждение:
нечто важное всё же ушло. Это
отношение людей друг к другу. Мы были более открытыми,
доброжелательными и искренними. Уж такая русская душа —
всегда протянем руку помощи в
экстренных ситуациях, но в быту зачастую не знаем, как зовут
соседа…

азговор вышел далеко
за рамки обозначенной темы. Обсудили
«дикие» санкции, которые выдвинул против России Запад, заглянули в
прошлое — вспомнили времена
давно минувшие, когда на карте, широко расправив крылья,
красовался могучий Советский
Союз. Поговорили о зарплатах
россиян, государственной политике, спорте, культуре, армии…
И в каждом вопросе, а затем и
ответе проходило красной линией уверенное: «Россия вернула
свою силу и величие». 18 марта
2018 года страна подведёт своеобразный итог под временным
отрезком, который уже вошёл в
историю как время, когда Россия вставала с колен.
— Ирина Викторовна, вы как
активный и крайне ответственный человек выборы не
игнорируете. Что значит для
вас эта возможность — высказать своё мнение?
— В первую очередь это значит уважать закон. Так же, как
и вы, как каждый из нас, я хочу,
чтобы законы в нашей стране
соблюдались, чтобы они защищали меня если вдруг в магазине выдали просроченный товар,
если при оформлении автомобиля были допущены ошибки…
И, конечно, ходить на выборы —
это не обязанность, а право,
закреплённое Конституцией.
Моя позиция: нам следует быть
законопослушными гражданами. И ещё. Почему мы должны
право выбора будущего страны,
я только так воспринимаю предстоящее событие 18 марта, отдать кому-то другому?!
— Такого же мнения придерживается и ваша семья?
— Все мои родственники и дети, которые давно уже пользуются правом ходить на выборы,
активно участвуют в голосовании. Это событие — небольшой
праздник. Он чувствуется и на
избирательных участках, и в
душе. Но самое главное — это
ощущение того, что ты выполнил свой гражданский долг. Оно
долго греет.
— Говоря о выборах, мы чаще всего смотрим в будущее,
однако, если вернуться в настоящее, у России немало проблем. Это и санкции, и давление на наших спортсменов
на Олимпиаде, и всё ещё неустойчивый курс рубля…
— Моё стойкое убеждение, что
все перечисленные меры — это
как раз от бессилия по отношению к сильной стране. В очередной раз нас пытаются сломить.
Но это не работает! В противном
случае нас бы уже и на карте не
было. В 90-е годы Россия была

— Что вы можете сказать об
изменениях, происходящих
в Российской армии?
— Наши Вооружённые Силы
претерпевают серьёзные реформы. Россия планомерно наращивает свой военный потенциал.
В Российскую армию вернулись
порядок, дисциплина, достойные условия службы. Продолжается и техническое перевооружение. Всё это делает военную
мощь Российской Федерации
глобальной. И, уверена, за это
Россию сейчас в мире уважают.

С  Р ,   ,  . М  
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вынуждена прислушиваться к
Западу. И многое теряла. Сейчас
к нам прислушиваются, с нами
считаются, нас уважают. Мы самостоятельно строим как внешнюю, так и внутреннюю политику. Всё, что не убивает, делает
нас сильнее. И как раз меры,
которые должны были нас ослабить, при правильной политике
нашего президента обернулись
плюсом для государства. Так,
программа импортозамещения
позволила увеличить производство овощей и фруктов, и, более
того, мы начали экспортировать
свою сельскохозяйственную
продукцию. Думаю, что благодаря эффективной госполитике
сельское хозяйство встанет на
ноги окончательно.

— Многие наши соотечественники ностальгируют по советским временам, сравнивают.
Чаша весов всё же склоняется
в сторону современности. Но
вопросов ко дню сегодняшнему немало. Один из важных —
уровень зарплаты россиян.

— Ирина Викторовна, какие
события, произошедшие в России в последнее время, вы считаете наиболее значимыми?
— Во-первых, меня радует, что у
нас увеличилась продолжительность жизни. Очень серьёзный
фактор. С 2005-го она выросла
на 7,2 года и сейчас составляет
72 года. Растут показатели рождаемости. И, думаю, грандиозная программа материнского капитала, став стимулом, сыграла
в этом огромную роль. Восемь
миллионов семей уже получили
сертификаты. Программу продлили до 2022 года. Уверена, она
даст ещё более ощутимые результаты. Кроме того, семьям со
вторым и последующими детьми
снижена ставка по ипотечным
кредитам. Это очень серьёзно.
Ведь обычную ипотеку берут семьи под 14 процентов, а по программе поддержки материнства
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она составляет всего 6 процентов. Для поддержки семей с небольшим уровнем дохода принят
новый закон: теперь при рождении первенца они получают пособие. Эти нововведения тоже
сыграют важную роль — молодые семьи почувствую себя более уверенно, а маленьких россиян станет больше.
— Ирина Викторовна, в продолжение темы о новом качестве жизни: сегодня спорт
становится не просто видом
досуга, но и стилем жизни.
Что вы можете сказать о развитии спорта в нашей стране
и регионе?
— Сейчас это в тренде: модно
вести здоровый образ жизни,
заниматься спортом, правильно питаться. Такое отношение
наших соотечественников к
жизни влияет на её продолжительность. Спортивная инфраструктура серьёзно разрослась.
Она развивается как в стране
в целом, так и в нашем округе. Открываются хорошо оборудованные спортивные залы, площадки, фитнес-центры.
Большую роль в этом сыграла
сочинская Олимпиада, которая,
считаю, произвела фурор, и нет
ей равных среди соревнований
подобного уровня, проходивших
в других странах. Она послужила серьёзным толчком к тому,
что всё больше людей стали заниматься спортом. Большое событие нас ожидает этим летом,
оно, может быть, даже масштабнее Олимпиады в Сочи, потому что пройдёт в одиннадцати
городах России. Я имею в виду
чемпионат мира по футболу. Мы
прекрасно знаем, сколько у нас
болельщиков в стране. Это подарит нам массу положительных эмоций. Важно и то, что все
спортивные объекты, которые
готовятся и строятся для проведения чемпионата, останутся
в пользовании россиян, подружившихся со спортом.
Приятно отметить, что и наш
президент находится в прекрасной спортивной форме, активно
занимается спортом и ведёт здоровый образ жизни. Думаю, ему
это помогает успешно справляться с такой колоссальной нагрузкой.
— А каким вы видите президента России?
— Это умный, сильный, волевой
человек, настоящий профессионал, проверенный временем и
горячо любящий Россию. Человек, которому я полностью доверяю, человек, который знает, по
какому пути идти России, чтобы
оставаться сильной.
Елена Филатова
Фото Валерия Воронова
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18 марта 2018 года в нашей стране пройдут выборы президента Российской
Федерации! Это важнейшее политическое событие в жизни государства.
Проявите свою гражданскую ответственность и обязательно примите участие
в голосовании. Приходите на избирательные участки с семьями.
Сделайте свой выбор. От этого зависит будущее нашей страны!

оров
Компания «Медиацентр» в преддверии выборов
президента России, которые состоятся 18 марта,
объявляет акцию #яголосовал и проводит
ю
конкурс на самую интересную фотографию
по теме акции.

О

Конкурс проводится для тех, кто голосует
в старооскольском одномандатном
избирательном округе №10.
Чтобы принять участие в конкурсе необходимо:
1. Прийти на избирательный участок 18 марта.
2. Проголосовать.
3. Получить на выходе из участка поздравительный билет с уникальным номером.
4. Сделать селфи с билетом в любом понравившемся месте.
5. Прислать селфи с билетом в редакцию портала Оskol.city на адрес электронной почты info@oskol.city
не позднее 22 часов 18 марта.
6. Дождаться результатов конкурса.

Одно
1-е МЕСТО

Два
2-х МЕСТА

Три
3-х МЕСТА

ТВ 43’’

ТВ 24’’

Смартфон

портативная аудиосистема

5 шт.

монопод для селфи

Приз
«Самый первый»:
Планшет 8’’

10 шт.

Победители и призёры конкурса будут определены народным голосованием. Голосование продлится с 18 по 21 марта.
Имена победителей будут опубликованы на портале Оskol.city 22 марта. В газете «Электросталь» — 23 марта.
Более подробную информацию об акции и конкурсе читайте на портале Оskol.city,
а также в нашей группе #Яголосовал в социальных сетях:

Выигрываем все мы

Жители нашего города, как и все россияне,
смогут следить за процессом выборов в режиме онлайн.

Благодаря программе «Земский доктор», которая действует в России с 2012 года, тысячи
врачей воспользовались помощью государства, чтобы решить жилищный вопрос,
получить постоянную работу и стабильный заработок.

Г

дна из них — Каплинская. Она считается
одной из старейших в округе: возраст здания — более ста лет, оно построено в 1900
году. В разное время здесь располагались гимназия, учительская семинария и детский дом. Позже
было пристроено современное здание и открыта школа на 300 учеников. В этом году здесь ожидается масштабная реконструкция. Разработанный проект предусматривает всё до мелочей, как
говорят в старооскольском УКСе, даже отдельный
вход в здание для инвалидов-колясочников предусмотрен. Предполагается благоустроить и прилегающую территорию, ныне заросшую травой.
Здесь появятся спортивные площадки и тренажёры, зоны отдыха, парковка, тротуарные дорожки.
Но самое главное — историческую часть школы,
то самое 118-летнее здание, решено сохранить и
отреставрировать.
Анатолий Демченко, главный инженер старооскольского УКСа признаёт, что объём работ очень
большой. Поэтому принято нестандартное решение — перекрыть и отгородить старую часть школы, что позволит начать строительные работы в
начале мая, ещё до окончания учебного года. Директор школы Наталья Ильясова говорит: такая
возможность есть. Предполагается, что к 1 сентября строители отремонтируют учебные классы и пищеблок, что позволит ребятам приступить
к занятиям. А вот завершить реставрацию исторической части здания к этому сроку не обещают. Стоимость работ — около 58 миллионов рублей, из них 51 миллион поступит из областного
бюджета, оставшаяся часть — средства местной
территории.
Oskol.city

Следить за
процессом выборов
в режиме онлайн
сможет каждый

К АЧЕСТВО ЖИЗНИ

лавная цель программы —
привлечение молодых специалистов в село, где последнее время довольно сильно
ощущается кадровый голод. Выпускники медицинских вузов
не хотели ехать в деревню из-за
небольшой заработной платы и
отсутствия жилья. В итоге сельские жители не всегда могли
получить быструю и квалифицированную медицинскую помощь, так как на приём к врачу
им приходилось ездить в районные центры. Программа «Земский доктор» помогла решить
сразу несколько проблем — трудоустройство выпускников вузов, повышение уровня медицинского обслуживания в сёлах,
социальная поддержка молодых
специалистов в решении жилищного вопроса.
Среди тех, кто воспользовался
федеральной программой «Земский доктор», — жительница
Старого Оскола Ирина Софронова, которая трудится в медицине уже 14 лет. Последние шесть
она работает в Незнамовском
офисе семейного врача. В её
округ входит несколько ближай-

В сельскую школу
вдохнут новую
жизнь
В рамках трёхлетней программы развития
Старооскольского городского округа предполагается провести серьёзный ремонт в сельских школах.

Уважаемые старооскольцы!

Поощрительные призы:

НОВОСТИ РЕГИОНА

ших к Незнамово сёл. Ежедневно на приём в офис семейного
врача обращается до полусотни
пациентов, нуждающихся в квалифицированной медицинской
помощи. Многим из них приходилось раньше часто ездить
в городскую больницу, а теперь
необходимую консультацию
можно получить и в родном селе. Тем более, что офис оснащён
современным медицинским
оборудованием.
— О программе «Земский доктор» я услышала по телевидению, — рассказывает Ирина
Софронова. — Взвесив всё, решила принять в ней участие.
Мне предложили место в офисе
семейного врача в Незнамово, а
буквально через два месяца уже
перечислили деньги на приобретение жилья. Очень довольна,
что решилась на такой шаг: мне
предоставили место работы, помогли приобрести квартиру. Это
существенная поддержка от государства, особенно для молодых специалистов. Прекрасно,
что в нашей стране действуют
такие нужные и полезные федеральные программы для бюд-

С

ообщается, что трансляция будет вестись
на специальном портале нашвыбор2018.рф.
Как пишет bel.ru, в день выборов на портал сможет зайти любой гражданин, находящийся
на территории Российской Федерации, регистрация на портале не потребуется. При этом пользователь сможет выбрать для просмотра любой
интересующий его избирательный участок или
видеокамеру.
Для того чтобы обеспечить непрерывное видеонаблюдение, в России смонтировано более 40 тысяч
комплектов оборудования. В Белгородской области видеокамеры будут работать в помещениях
22-х избирательных комиссий и на самых крупных
избирательных участках, где в списках значатся
не менее 1,5 тысячи избирателей. Таких участков
в нашем регионе — 471 (всего — 1263).
Oskol.sity

ЦИФРА

209216
жетников, в частности, для врачей, которые могут воспользоваться определёнными льготами. От этого выигрывают все —

и врачи, и пациенты. А значит, и
всё наше государство — все мы!
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

столько избирателей
в Старооскольском
городском округе
смогут принять участие
в выборах президента
Российской Федерации
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Как избавиться от долгов законно и навсегда?
Летят повестки в суд, судебные приказы, судебные решения. А потом
приставы удерживают доход, описывают имущество. Жизнь превращается в постоянную беготню от кредиторов, коллекторов, приставов.

Выход из ситуации есть!

В

жизни каждого человека могут случиться финансовые
проблемы, когда просто нет
денег. Хуже всего, если в этот момент вы ещё кому-то должны. Если с
друзьями ещё можно договориться,

то банки и микрофинансовые организации ждать не будут. Начинаются постоянные звонки коллекторов
с угрозами. Звонят работодателям,
родным, друзьям. Приезжают и требуют вернуть деньги немедленно.

Гражданин, не имеющий возможности оплачивать свои кредиты,
займы, коммунальные платежи, налоги, может обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Именно суд
освобождает от финансовых обязательств, избавляет от долгов на основании закона №127 ФЗ.
Екатерина Сергеевна М. рассказала о своей ситуации:
«Я была замужем, когда мы купили
квартиру. Она была не в самом лучшем состоянии. Кредит на ремонт я
оформила на себя. А через какое-то

время мы развелись. На погашение
кредита уходила почти вся зарплата воспитателя. А ещё в 2015 году с
карточки украли деньги, но платить
всё равно надо... Так я начала занимать, перезанимать деньги, долг
вырос до 400 тысяч рублей. Я поняла, что дальше так продолжаться
не может.
Увидела на улице объявление — вот
он, выход из ситуации! — И позвонила в «Банкротное Бюро №1». Мне
помогли списать долги, задолженность по ЖКХ.
Теперь я вольный человек, у меня
всё хорошо! Я зажила полной жизнью: зарплата целая, за квартиру
плачу исправно. И настоятельно советую каждому, у кого есть долги,
пройти бесплатную консультацию в
«Банкротном Бюро №1».
Быть банкротом не страшно, это не
клеймо на всю жизнь, это — един-

ственный выход из финансовой
кабалы. Во-первых, человек избавляется от общения с банками, коллекторами и службами взыскания
долгов. Прекращается удержание
из зарплат, пенсий и других доходов. Причём единственное жильё
остаётся у человека, никто не выгонит на улицу. Выезд за границу
по-прежнему открыт. И всё это — в
рамках закона. Последствия есть,
но незначительные.
Мы вместе с вами подробно разберём сложившуюся ситуацию.
Разработаем пути решения вашей
проблемы. Проверим, нет ли какихлибо «подводных камней», которые
могут осложнить процедуру. Выявим наличие или отсутствие тонкостей, при которых освобождение от
долгов невозможно. Мы ответим на
все вопросы и сделаем процесс максимально комфортным для вас.

ЗАПИШИТЕСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ: (4725) 23-73-06

Белгородское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России» проводит очередной
День бесплатной
юридической помощи.
Получить бесплатную юридическую консультацию можно 30 марта 2018 года с 9:00
до 16:30 по адресу: г. Старый
Оскол, м-н Ольминского, дом
12, кабинет 505.

Реклама. ООО «Ваш ломбард «Серебряный Соболь». Товар сертифицирован.

1-3

Реклама. ИП Лопатина О.В.

Старый Оскол, ул. Ватутина, д. 1, 9 этаж, офис 921,
w ww.спишидолг31.рф
Реклама. ООО «Банкротное бюро №1 Белгород».

С 14 по 23 мая 2018 года

из Старого Оскола
с заездом в Брест и Краков

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика»

Реклама. Шаповалова Е. И.

Документы на визу принимаются не позднее трёх недель до поездки.
Запись по телефонам уже сегодня: 37-10-10, 37-10-09, 8(920)577-36-53.

Реклама. ИП Тахтина Ю.Г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

с посещением национальных фестивалей

(виза, проезд, проживание 5 ночей,
двухразовое питание, экскурсии, страховка)

Лицензия № ЛО-31-01-002156 от 23.05.2016.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАРТА 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» (16+).
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «РОДНЯ».
09.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Георгий Товстоногов.
Жить, думать, чувствовать,
любить...».
12.10 «Мы — грамотеи!».
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния».
13.50 Черные дыры. Белые пятна.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты.
Юрий Гуляев. Ведущая Тамара
Синявская.
16.00 Д/ф «Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
16.20 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.50 Д/ф «Маквала Касрашвили.
Любовь и страсть
уравновешенного человека».

17.35 Встреча на вершине. «Игры
разума».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 К 85-летию Бориса
Мессерера. «Монолог
свободного художника».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 «Сати. Нескучная
классика...».
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Магистр игры».
00.10 Д/ф «Георгий Товстоногов».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.50 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
07.15 М/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.55 М/ф «ЗВЕРОПОЛИС» (6+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
22.55 «Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Шоу «Уральских пельменей».

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (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 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Ручная работа» (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «Прикладная экономика» (6+).
08.15 Программа #вБизнесе (12+).
08.30 «Ручная работа» (6+).

08.45 «Это вещь» (6+).
09.00 «Уроки рисования» (6+).
09.30 «Места знать надо» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
22.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
23.20 «Познавательный фильм».
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема» (16+).
10.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
10.30 Биатлон. Кубок мира.
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир.
12.00 Биатлон. Кубок мира.
13.40 Новости.
13.45 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» — «Лион» (0+).
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч! Прямой эфир.
16.30 «ПСЖ — забава Неймара?».
16.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. «Лестер» — «Челси».
18.50 Новости.
19.00 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ.
21.55 Новости.
22.00 Тотальный футбол.
23.00 «Россия футбольная» (12+).
23.05 Все на Матч! Прямой эфир.
23.40 Дневник Паралимпийских игр.
00.40 Профессиональный бокс.

ВТОРНИК, 20 МАРТА 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
СЛЕПОЙ БАНКИР» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» (16+).
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
09.10 Жизнь замечательных идей.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Дворец науки. МГУ
им. М. В. Ломоносова».
12.10 «Гений».
12.40 Д/ф «Васко да Гама».
12.55 «Больше, чем любовь».
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала
и актрисы, или Макароны
по-флотски».
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты.
Ирина Архипова.
16.05 Д/ф «Тамерлан».
16.15 «Пятое измерение».
16.40 «2 Верник 2».
17.35 Встреча на вершине.
«Игры разума с Татьяной
Черниговской».
18.00 «Наблюдатель».

19.00 К 85-летию Бориса
Мессерера.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Тем временем».
00.20 Д/ф «Дворец науки. МГУ
им. М. В. Ломоносова».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «СОЛТ» (16+).
22.55 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Перезагрузка» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Импровизация 4 сезон» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
12.30 «Вне зоны» (12+).

13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
22.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбольное столетие (12+).
09.30 Профессиональный бокс.
Александр Устинов против
Мануэля Чарра. Бой за
звание регулярного чемпиона
WBA в супертяжёлом весе.
Трансляция из Германии (16+).
11.10 Новости.
11.15 Тотальный футбол (12+).
12.15 Новости.
12.20 Все на Матч! Прямой эфир.
12.50 Смешанные единоборства.
UFC. Фабрисио Вердум
против Александа
Волкова. Трансляция из
Великобритании (16+).
14.55 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
16.05 «Десятка!» (16+).
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
21.55 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия — Япония.
Прямая трансляция из
Канады.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
00.35 Х/ф «ПРОЕКТ А» (12+).
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СРЕДА, 21 МАРТА 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Женщины.
18.00 Вечерние новости.
18.25 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Женщины.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» (16+).
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
09.10 «Битва за Северный полюс».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Сегодня и ежедневно.
Ю. Никулин и М. Шуйдин».
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело».
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты.
Зураб Соткилава.
16.05 Д/ф «Талейран».
16.15 «Магистр игры».
16.40 «Ближний круг Ю. Бутусова».
17.35 «Игры разума с Татьяной
Черниговской».

18.00 «Наблюдатель».
19.00 К 85-летию Бориса
Мессерера. «Монолог
свободного художника».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Сегодня и ежедневно.
Ю. Никулин и М. Шуйдин».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ».
СТС
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «СОЛТ» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+).
23.50 «Шоу «Уральских пельменей».

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Большой завтрак» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
22.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
23.20 «Познавательный фильм».
00.00 «Сельский порядок» (12+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ

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 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Россия футбольная» (12+).
09.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+).
11.15 Новости.
11.20 Все на Матч! Прямой эфир.
11.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Даррион Колдуэлл
против Леандро Иго (16+).
13.50 Смешанные единоборства.
Девушки в ММА (16+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч! Прямой эфир.
15.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Плей-офф.
17.25 Новости.
17.35 Все на Матч! Прямой эфир.
18.25 Гандбол. Чемпионат Европы—
2018 г. Женщины. Россия —
Румыния. Прямая трансляция.
20.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА
(Россия) — «Олимпиакос».
21.55 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары.
Короткая программа. Прямая
трансляция из Италии.
01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
01.30 Д/ф «Когда звучит гонг» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 22 МАРТА 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
09.10 Жизнь замечательных идей.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Концерт Георга Отса в
Колонном зале Дома союзов».
12.10 Д/ф «Сергей Михалков».
12.50 «Абсолютный слух».
13.35 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть
в пяти вечерах».
14.15 Д/ф «Место, где буддизм стал
религией Китая».
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты. Зара
Долуханова. Ведущая Тамара
Синявская.
16.05 Д/ф «Чингисхан».
16.15 Пряничный домик.
16.40 «Линия жизни».
17.35 «Игры разума с Татьяной
Черниговской».
18.00 «Наблюдатель».

19.00 85 лет Борису Мессереру.
«Монолог свободного
художника».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 ПАМЯТИ ОЛЕГА ТАБАКОВА.
«В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах».
21.35 «Энигма. Тина Кузнецова».
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ХОЛОСТЯК».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ».
СТС
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+).
23.20 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «ПИНОККИО» (6+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Агенты 003» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (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 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (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 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).

15.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
22.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 Программа #вБизнесе (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
08.55 Новости.
09.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Анадолу Эфес»
(Турция) — «Химки» (Россия).
11.00 «Десятка!» (16+).
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
11.55 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчины.
Короткая программа. Прямая
трансляция из Италии.
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Тюмени.
18.35 Новости.
18.40 Все на футбол! Афиша (12+).
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Произвольная
программа. Прямая
трансляция из Италии.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.30 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Трансляция из Италии.
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ПЯТНИЦА, 23 МАРТА 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 Футбол. Сборная России —
сборная Бразилии.
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Женщины.
00.25 «Вечерний Ургант» (16+).
01.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.25 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.25 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
09.30 Цвет времени. Василий
Кандинский. «Желтый звук».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА».
11.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии».
12.00 Д/ф «Ядерная любовь».
12.55 «Энигма. Тина Кузнецова».
13.40 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть
в пяти вечерах».
14.30 Д/ф «Медная бабушка».
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты.
Галина Вишневская, Мстислав
Ростропович и Борис Христов.
16.15 «Письма из провинции».
16.40 Д/с «Дело №. Атаман Алексей
Каледин: трагедия тихого Дона».
17.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
18.40 Д/ф «Место, где буддизм стал
религией Китая».
19.00 К 85-летию Бориса
Мессерера. «Монолог
свободного художника».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.45 ПАМЯТИ ОЛЕГА ТАБАКОВА.
«В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах».
21.25 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ».
23.25 Новости культуры.
23.45 «2 Верник 2».
00.35 Х/ф «МАЛЬЧИК С
ВЕЛОСИПЕДОМ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
17.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
23.20 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+).
01.35 «КРЕПИСЬ!» (18+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).

14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «LOVE IS» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+).
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 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Снайперский счет» (16+).
21.00 «Невидимые войны» (16+).
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+).
00.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
22.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).

23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Дайте знать» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из
Тюмени (0+).
10.40 Новости.
10.45 Все на Матч! Прямой эфир.
11.15 Футбольное столетие (12+).
11.45 Новости.
11.50 Все на футбол! Афиша (12+).
12.35 «Постолимпийский лёд» (12+).
12.55 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы на льду. Короткая
программа.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Футбол. Чемпионат Европы—
2019 г. Молодёжные сборные.
Отборочный турнир.
Македония — Россия. Прямая
трансляция.
17.55 Новости.
18.00 Все на футбол!
19.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы на льду. Короткая
программа (0+).
19.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) — ЦСКА.
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Товарищеский матч.
Германия — Испания. Прямая
трансляция.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

По вопросам доставки
газеты «Электросталь»
обращаться по телефону:
8-952-439-22-40

СУББОТА, 24 МАРТА 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА».
06.00 Новости.
06.10 «Доживем до понедельника».
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 «Алексей Петренко. «Кто из
вас без греха?» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Грипп. Вторжение» (12+).
14.15 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Мужчины.
16.10 Х/ф «Берегись автомобиля».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Танцы. Произвольная
программа.
00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД».
РОССИЯ
06.35 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Х/ф «КТО Я» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» (12+).
00.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (12+).

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Брэйн ринг» (12+).
23.30 «Международная пилорама».
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
08.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!».
09.25 Д/с «Святыни Кремля».
09.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ».
11.55 Д/ф «Панда Таотао».
12.50 Великие мистификации.
«Алмазы из Вайоминга».
13.15 «Пятое измерение».
13.45 Концерт.
15.20 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ».
17.15 «Игра в бисер».
18.00 «Татьяна Доронина.
Театральная летопись».
18.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
20.25 Х/ф «ВДВОЕМ НА ЛЬДИНЕ».

21.50 Д/ф «Танец к свободе».
23.20 Авишай Коэн и «Нью-Йорк
Дивижн».
00.20 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Аргонавты» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «НАЗАД В СССР».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
11.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+).
13.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.05 «ГЕРАКЛ» (16+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+).
23.40 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+).
01.35 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).

08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.55 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
16.55 Большое кино: «МЫ —
МИЛЛЕРЫ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2:
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Премьера. «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки. 10
невероятных провалов: что
пошло не так?» (16+).
20.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «НАЧАЛО» (6+).
12.30 «Уроки рисования» (6+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Дайте знать» (12+).
17.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 Программа #вБизнесе (12+).

18.30 «Ручная работа» (6+).
18.45 «Работа под прикрытием».
19.00 «Дайте знать» (12+).
20.30 «Уроки рисования» (6+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.45 Программа #вБизнесе (12+).
22.00 Х/ф «НАЧАЛО» (6+).
23.30 «Это вещь» (6+).
23.45 «Сельский порядок» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.15 Программа #вБизнесе (12+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Все на Матч! События недели.
07.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины (0+).
08.55 Формула-1. Гран-при
Австралии. Квалификация.
10.00 Новости.
10.10 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия — Египет (0+).
12.10 Новости.
12.15 Футбол. Товарищеский матч.
Россия — Бразилия (0+).
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! Прямой эфир.
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
15.50 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
16.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
18.00 «Автоинспекция» (12+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир.
19.05 «Мундиаль. Наши соперники.
Уругвай» (12+).
19.25 «Россия футбольная» (12+).
19.55 Футбол. Товарищеский матч.
Швеция — Чили.
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
22.50 «Россия футбольная» (12+).
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 Фигурное катание (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАРТА 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+).
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Нонна Мордюкова. «Прости
меня за любовь» (12+).
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК».
15.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
17.20 Чемпионат мира по фигурному
катанию.
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+).
РОССИЯ
06.20 «Сам себе режиссёр».
07.15 «Смехопанорама».
07.40 Утренняя почта.
08.20 Местное время.
09.00 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
12.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+).
16.35 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
18.30 «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер».
00.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
НТВ
05.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+).
06.55 «Центральное телевидение».

08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Мир Библии».
07.00 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».
09.20 М/ф «Петух и краски».
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы — грамотеи!».
10.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
12.20 Д/ф «Весенние истории».
13.15 Д/ф «Танец к свободе».
14.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА».
16.05 «Пешком...».
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Руслана
Кудашова».
18.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.10 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО».
22.30 Балет «Дон Кихот».
00.45 Д/ф «Весенние истории».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Дом, который
построили все» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).

10.50 Д/ф «Моя правда. Лолита
Милявская» (12+).
11.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
23.55 «Большая разница» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.35 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» (12+).
11.45 «ГЕРАКЛ» (16+).
13.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+).
19.05 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» (12+).
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).
23.55 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (18+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «МЫ — МИЛЛЕРЫ» (16+).
17.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
07.45 «Работа под прикрытием».
08.00 «Дайте знать» (12+).
09.30 «Уроки рисования» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ» (6+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 Д/ф.
16.00 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА» (6+).
17.00 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Ручная работа» (6+).
18.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
18.40 «Сельский порядок» (12+).
19.00 «Познавательный фильм».
19.30 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА» (6+).
20.30 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
21.00 Д/ф.
22.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ» (6+).
23.40 «Сельский порядок» (12+).
00.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).

МАТЧ
06.30 Все на Матч! Прямой эфир.
07.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Тюмени (0+).
07.50 Формула-1. Гран-при.
10.15 Все на Матч! Прямой эфир.
10.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины (0+).
11.35 «Автоинспекция» (12+).
12.05 Футбол. Товарищеский матч.
Франция — Колумбия (0+).
14.05 «Россия футбольная» (12+).
14.35 Новости.
14.40 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины.
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир.
16.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
16.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины.
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир.
18.25 Гандбол. Чемпионат Европы—
2018 г. Румыния — Россия.
20.15 Новости.
20.20 Х/ф «КАЖДОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+).
23.30 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Х/ф «ГРАН ПРИ» (12+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.15 Т/с «СТРЕЛОК» (16+).
09.45 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+).
13.00 Т/с «СТРЕЛОК-3» (16+).
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).

АФИША

Вниманию пенсионеров!
Первую среду каждого месяца в 9.00.
в кинотеатре Быль состоятся бесплатные показы фильмов.
При совете ветеранов ОЭМК продолжаются
ПРАВОСЛАВНЫЕ БЕСЕДЫ
каждый вторник в 10.00. Приглашаются все желающие.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

>>> Дорогую МАРИНУ НИКОЛАЕВНУ КИРИЕНКО,

инженера по охране окружающей среды
сортопрокатного цеха №2,
от всей души поздравляем с юбилеем!
50 — это время рассвета
Женской новой большой красоты.
Время счастья, улыбок и света.
И простой, но красивой мечты.
50 — это время начала,
Время старта для женской души,
Что порой даже не замечает,
Как родным её руки нужны.
Поздравляем Вас с юбилеем.
Вы прекрасны, учтивы, добры.
И желаем успехов, везения,
Счастья в жизни, покрепче здоровья
И побольше безоблачных дней.
Поздравляем Вас мы с любовью
В пятидесятый Ваш юбилей.
С уважением,
коллектив сортопрокатного цеха №2

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АО «ОЭМК» сдаёт в аренду
гаражи со складскими
помещениями
по адресу: м-н Макаренко,
район учебно-курсового
комбината, общей площадью
158,66 кв.м. Есть свет и
отопление.
Сумма арендной платы
19 950 рублей в месяц.
Контактные телефоны:
37-22-99, 37-49-33.

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации
портальный кран КПП 16/20
1988 года выпуска.
Цена 3 562 484,80 руб.
Контактные телефоны:
37-22-99; 37-49-33.

АО «ОЭМК» реализует
бывшую в эксплуатации
железнодорожную цистерну
8Г513 1994 года выпуска.
Цена 640 585 рублей.
Контактные телефоны:
37-22-99; 37-49-33.

Реклама. АО «ОЭМК».

Реклама. АО «ОЭМК».

УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др. Профессионально. 8-951-145-69-22. 03 10-20

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88.
20 3-5
>>> Работы по электрике,

сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. Лестницы:
изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88.
21 3-5

Реклама. АО «ОЭМК».

АО «ОЭМК» реализует
складские здания
общей площадью 72 кв.м
и 308,01 кв.м.,
нежилое здание гаражей
на 4 бокса общей
площадью 202,2 кв.м.
Здания расположены
по адресу: Белгородская
обл., г. Старый Оскол,
проспект Алексея Угарова,
в районе промплощадки
АО «ОЭМК».
Контактные телефоны:
37-49-33, 37-22-99.

>>> Чистка ковров.
8 (4725) 41-00-11.

24 2-8

РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99.
12 7-9

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 146 11-12

Реклама. АО «ОЭМК».

>>> Ремонт холодильников
у владельца на дому,
с гарантией (сервисное
профессиональное
09 10-12
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации
ВАЗ 21104 2006 года выпуска
по цене 76 832 рублей.
Контактные телефоны:
37-22-99, 37-49-33.

>>> Ремонт холодильников
и морозильников на дому,
с гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно).
15 7-9

Реклама. АО «ОЭМК».

АО «ОЭМК» реализует
бывшую в эксплуатации
цистерну ЦТК-05/0,25.
Цена 75 000 рублей с НДС.
Контактные телефоны:
37-22-99; 37-49-33.

>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 10-12
>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 10-12

Реклама. АО «ОЭМК».

>>> Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.
25-СО 3-5
>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика.
Цифровое телевидение
от обычной антенны.
Гарантия.
8(4725)33-31-61;
8-903-642-21-30.
22 3-5
>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53.
24 2-8
>>> Ремонт сотовых телефонов,
ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр,
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 23 2-8
ПРОДАМ

>>> Земельный участок

18,6 га продам или обменяю.
8-919-288-53-36.
21 2-2

ООО «Кадастровый центр»
предлагает услуги:
технические и межевые
планы, вынос границ
земельного участка,
топосъёмка,
акты обследования.
Быстро и недорого.
8-915-568-44-30.
Адрес: м-н Жукова, д. 2.
Реклама. 90-СО 3-5
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В ФОКУСЕ

Особенности зимней рыбалки
...испытали на себе работники ОЭМК — ради улова они более трёх часов
провели на льду Оскольского водохранилища.

В

традиционном турнире комбината, организованном при содействии профсоюзного комитета предприятия, приняло участие
28 команд.
Для любителей зимней ловли
плохой погоды не бывает — они
стойко переносят и мороз, и ветер, и снежную пургу. Но в этот
день обитатели подводного царства не спешили попасться на
крючок, поэтому у металлургов,
участников соревнований, было время поделиться с соседями своими хитростями бурения
лунок и хорошего улова. Например, Борис Петухов, пенсионер
ОЭМК и заядлый рыбак, на советы не скупился и подробно объяснил нам, как правильно нужно бурить лунки.
Две косички, разрумянившиеся
от морозного ветра щёки, сосредоточенный взгляд. Диспетчер
автотранспортного цеха ОЭМК
Елена Рощупкина, единственная представительница прекрасного пола на зимней рыбалке, надеется на благосклонность
фортуны.
— Рыбалку я очень люблю, каждый раз приезжаю сюда с мужем, — говорит она. — Здесь
всегда участвуют только мужчины, но в этот раз я тоже решила
попробовать поймать рыбку.
Зимняя рыбалка — настоящий
медитативный процесс. Время
замирает, и для рыбака весь
окружающий мир суживается до
размеров лунки. Это особое удовольствие, как говорят любители, поэтому ежегодный турнир
среди работников ОЭМК — событие приятное и долгожданное.
— Рыбалка уже давно стала традиционным мероприятием, и
разговоры о ней начинаются
уже с середины января, сразу
после новогодних праздников, — рассказывает заместитель председателя профсоюзного комитета ОЭМК Сергей Коршиков. — В этом году в турнире
по зимней рыбалке соревнуются
28 команд, в каждой из которых по три человека, и впервые
в личном первенстве участвуют
представители Совета ветеранов предприятия.
«Ловись, ловись, рыбка», — приговаривали многие, глядя в замерзающие лунки, ведь даже
самая маленькая плотвичка
может решить исход соревнований. Судейская чаша весов
точна до грамма. Сначала измеряют общий вес улова, затем —
самый крупный экземпляр. А в
это время наиболее активные
участники переходят на «свободный лёд» — в рамках турнира соревновались и любители
скоростного бурения. Десять
лунок за минимально короткий
промежуток времени, да ещё
когда подхлёстывает морозец,
азарт и «дышащий в спину» соперник!
В торжественной обстановке
чествовали самых выдающихся
рыбаков соревнований. Валерий
Максимов — победитель в группе ветеранов комбината. Представитель ЭСПЦ Максим Зиновьев стал самым скоростным бурильщиком. Самой крупной рыбой признали окуня — добычу
Александра Гончарова из второго сортопрокатного цеха, он же

стал и победителем в личном зачёте. Сумма его улова составила
один килограмм 290 граммов.
— Удача в рыбалке всегда имеет решающее значение, кому-то
везёт, кому-то нет, — улыбается
старший мастер по ремонту оборудования СПЦ №2 Александр
Гончаров. — Я постоянно участвую в турнирах по зимней рыбалке, и наша команда всегда
завоёвывала призы, оказываясь
на первом или втором местах,
иногда — на третьем.
И в этот раз прокатчики
СПЦ №2 оказались на первом
месте с уловом в 2 килограмма 635 граммов, на втором ме-

сте — представители цеха окомкования и металлизации, они
наловили чуть более полутора
килограммов. Тройку лидеров
замкнула команда электросталеплавильного цеха. Победители и призёры получили медали,
кубки, сертификаты в специализированный магазин от
профсоюзного комитета ОЭМК.
Приятным дополнением стало
приглашение лучших рыбаков
на областные соревнования по
зимней ловле, которые пройдут
в следующем году.
Екатерина Присенко
Фото Валерия Воронова

