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Творческая работа
по разливке

Эффективно
и бережно!

На общее
благо

На машине непрерывного
литья заготовок №1
ЭСПЦ был получен
новый вид продукции.

На предприятиях Металлоинвеста
стартует конкурс рацпредложений
в области энергосбережения и
энергоэффективности.

Завершился приём заявок
для участия в программе
Металлоинвеста «Сделаем вместе!»
В Старом Осколе их подано — 45!

ЭХО ПРАЗДНИКА

НОВОСТИ РЕГИОНА

Нет в России семьи такой,
где не памятен свой герой…
Утром 9 мая тысячи старооскольцев собрались у Атаманского
леса, чтобы отметить главный праздник страны — День Победы в Великой Отечественной войне — и почтить память тех,
кто не вернулся с полей сражений.

Г

лавными героями праздника стали ветераны войны и труда, внёсшие свой
вклад в безмерный подвиг
народа, живые участники
великих событий.

Сороковые-роковые…
— Всю войну трудился фрезеровщиком, — рассказывает Алексей Алексеевич Сдетков. — Делал танки перед сражением на Прохоровском поле. Коробка переключения скоростей
для Т-34 — моя работа!
— Я работала в учебных пехотном,
танковом и миномётном полках, —
вспоминает Вера Васильевна Живгаева. — Там обучали ребят перед
отправкой на фронт. Потом в школе
открыли госпиталь, и мы с сестрой
устроились туда прачками — всю
войну стирали.
— Служил в артиллерии, в противотанковой батарее, — рассказывает
Владимир Никитович Зеленский. —
У нас были вот такие пушки, что у
Мемориала стоят. С танками сражались. Наш 165-й полк подчинялся
только главнокомандующему, так
что нас постоянно перебрасывали с
фронта на фронт. А войну закончил в
Берлине. Там же получил ранение…
У Мемориала состоялся митинг, посвящённый Великой Победе. С приветственным словом к жителям и
гостям города обратился глава администрации Старооскольского городского округа Александр Гнедых:
— В далёком 1941-м году Старый
Оскол был выбран в качестве опорного центра для наращивания сил
Красной армии. С первых дней войны
сотни старооскольских добровольцев отправились на фронт. Сорок тысяч жителей города и района взяли
в руки оружие, чтобы отстоять свободу и независимость нашей страны. Двадцать две тысячи из них пали смертью храбрых на поле боя…
Знаком благодарности павшим от
нынешних поколений стало возложение венков и цветов к Мемориалу
Славы, здесь захоронено более двух
тысяч советских солдат и офицеров.
Окончание на стр. 3

Старый Оскол
отстрелялся
успешно!
Подлодка «Старый Оскол» провела стрельбы «Калибром» в Баренцевом море.

П

одводная лодка «Старый Оскол» успешно провела стрельбу по береговой цели
крылатой ракетой «Калибр», сообщили в
пресс-службе Северного флота. Дизель-электрическая подлодка произвела пуск из подводного положения в одном из полигонов боевой подготовки флота в Баренцевом море. «Береговая
цель, находящаяся на полигоне Чижа (Архангельская область), была поражена с заданной точностью», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Днём ранее «Старый Оскол» успешно выполнила
стрельбу «Калибром» по морской цели. «Старый
Оскол» — одна из субмарин проекта 636.3 «Варшавянка». Кроме неё, к проекту относятся подводные лодки «Новороссийск» и «Ростов-на-Дону».
Подлодки проекта 636.3 принадлежат к третьему
поколению субмарин и считаются одними из самых малошумных в мире. Скорость их подводного
хода составляет 20 узлов, предельная глубина погружения — 300 м, автономность плавания —
45 суток, экипаж — 52 человека, подводное водоизмещение — около 4 тысяч тысяч. Все они спроектированы для оснащения комплексом ракет
«Калибр». После всех необходимых испытаний
«Старый Оскол» поступит на вооружение Черноморского флота.
РБК

Курс взят
Инвесторы вложили в импортозамещение
в Белгородской области 146 млрд рублей.
Департамент экономического развития заявляет, что замена иностранных товаров
отечественными будет по 86 проектам.

В

агропромышленном комплексе замещать
импорт должны 30 инвестпроектов. Это
производство молока, овощей защищённого грунта, плодов и ягод, ферментированного соевого белка кормового назначения. Сюда же входят
строительные проекты: комбикормовый завод,
завод по переработке подсолнечника, сои и рапса, свиноводческие комплексы, мощности по переработке сельхозживотных и производству мясных продуктов. Общая стоимость таких объектов
в АПК составляет 54,8 млрд рублей. Помимо них,
в 2016 году в регионе могут реализовать ещё 23
проекта на 27,5 млрд.
В промышленности на импортозамещение должны сработать 24 проекта в машиностроении, производстве оборудования, строительных материалов, лакокрасочной продукции, термобумаги,
ювелирных изделий, лекарств и ветеринарных
препаратов. Здесь общая стоимость проектов –
55,8 млрд рублей.
Полный список к маю 2016 года насчитывает 86
проектов с объёмом инвестиций 146 млрд рублей.
При этом на стадии планирования находятся ещё
девять проектов на 8,3 млрд, сообщают в департаменте экономразвития.
Бел.РУ
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Награда за
экологичное
развитие
Компания «Металлоинвест» стала обладателем диплома и памятного знака конкурса «Экологичное развитие — Evolution
Awards-2016».

П

редприятия Металлоинвеста неоднократно признавались лучшими на Всероссийских и региональных конкурсах в области
охраны окружающей среды и инновационного
развития. Вручение очередной награды состоялось в рамках международной выставки-форума
«ЭКОТЕХ», прошедшей 26-29 апреля в Москве, на
которой были представлены наилучшие отечественные и зарубежные инновационные экологические разработки.
В церемонии открытия форума приняли участие
руководитель администрации президента России
Сергей Иванов, заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин и министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.
«Минимизация воздействия промышленных производств на окружающую среду является приоритетом для Металлоинвеста, — отметил в своём приветственном слове гостям и участникам
форума генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Компания неукоснительно выполняет нормы природоохранного законодательства и придерживается принципов рационального и бережного отношения к использованию природных ресурсов. Ежегодно на предприятиях реализуются комплексные программы,
позволяющие сохранять уровень воздействия на
окружающую среду существенно ниже установленных норм. Только в 2015 году текущие затраты
компании «Металлоинвест», связанные с природоохранной деятельностью, составили более шести миллиардов рублей».
Metalloinvest.com

Подписали
долгосрочный
контракт
Компания «Металлоинвест» и Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ) подписали долгосрочный контракт на поставку
железорудного концентрата.

В

соответствии с договором, Лебединский
ГОК будет отгружать высококачественный
концентрат на предприятие «Тулачермет»
(входит в ПМХ) с 1 мая 2016 по 31 марта 2018 года.
Сумма контракта — 6,8 млрд рублей.
С нынешнего года Металлоинвест предложил
рынку железорудную продукцию повышенного качества, отличительной особенностью которой являются низкое содержание кремния и повышенное содержание железа — до 69,5 процента. Эти
характеристики позволят металлургам увеличить
производительность сталеплавильных печей,
снизить расходы на электроэнергию и электроды
при электродуговой плавке, повысить эффективность работы доменных печей за счёт увеличения
содержания железа в доменной шихте и снижения выхода шлака.
Получить продукцию с более привлекательными для металлургов характеристиками стало возможным в результате проведённой на обогатительной фабрике Лебединского ГОКа реконструкции. Установка нового оборудования позволила
комбинату увеличить объёмы производства высококачественного железорудного сырья, используемого для переработки на собственных мощностях, а также производить дополнительные виды
продукции для отгрузки потребителям.
«Компания «Металлоинвест» с особым вниманием относится к качеству выпускаемой продукции, — прокомментировал подписание контракта с ПМХ генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Наши многолетние
парт нёрские отношения с потребителями по всему миру свидетельствуют о репутации Металлоинвеста как надёжного поставщика железорудной,
металлизованной и стальной продукции высокого качества».
Metalloinvest.com
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НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Творческая работа
по разливке
В День космонавтики, когда вся страна с гордостью вспоминала о первом полёте в космос Юрия Гагарина, в электросталеплавильном цехе ОЭМК произошло событие, которым
оскольские металлурги тоже вправе гордиться. На машине непрерывного литья заготовок №1 ЭСПЦ был получен новый вид продукции — товарная литая заготовка сечением
300х400 миллиметров.

С

момента пуска цеха в эксп луатацию
здесь всегда производили слиток сечением 300х360 миллиметров. И только МНЛЗ №6, построенная в 2005 году в период
интенсивного технического перевооружения металлургического производства, позволила специалистам электросталеплавильного цеха освоить сортовую литую
заготовку другого сечения —
150х150 и 170х170 миллиметров,
и выйти на новые рынки сбыта.
О возможности расширения сортамента в электросталеплавильном цехе задумались в прошлом
году, когда от одного из давних
потребителей металлопродукции ОЭМК поступило предложение о готовности покупать заготовку сечением 300х400 миллиметров. Совместными усилиями
службы главного инженера комбината, специалистов ЭСПЦ, проектно-конструкторского отдела и
подразделений управления главного механика был разработан
проект изменения конструкции
МНЛЗ №1 для освоения нового
вида продукции.
Собственными силами на комбинате были изготовлены необходимые детали, и в апреле, во время
остановки машины на плановый
капитальный ремонт, на ней была проведена соответствующая
модернизация.
По словам старшего мастера
МНЛЗ Виталия Вересовского, изменения в конструкции первой
машины непрерывного литья заготовок коснулись кристалли-

затора, в котором, собственно,
и формируется геометрическая
форма и площадь сечения слитка, а также других узлов агрегата.
— Так как сечение слитка увеличилось, то мы изменили размеры кристаллизатора, раздвинув
его стенки. Кроме того, на роликовых секциях и на тянуще-правильной машине были установлены специальные направляющие
вместо боковых роликов. Сделано это было по той причине, что
ролики оставляли на поверхности
заготовок дефекты — царапины и
задиры. Таким образом, в результате проведённой реконструкции
на МНЛЗ №1 мы не только изменили сортамент, но и улучшили
качество литой заготовки, — подчеркнул Виталий Вересовский.
Говоря о значимости реализованного проекта, заместитель начальника ЭСПЦ Владимир Пивоваров отметил:
— Это мероприятие было выполнено в очень сжатые сроки — от
подготовки проекта до получения
продукции прошло менее восьми месяцев. Реализация проекта по выпуску на МНЛЗ №1 товарно-литой заготовки сечением 300х400 миллиметров — это
не только расширение сортамента продукции, но и увеличение
объёмов производства и рынков сбыта оскольского металла.
А главное — укрепление позиций компании «Металлоинвест»
как ведущего производителя качественной металлопродукции.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

КОНК УРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Лучшие из лучших будут
соревноваться в конкурсе профессий
На комбинате идёт подготовка к корпоративному этапу конкурса профессионального мастерства,
который пройдёт 23 и 24 июня на базе производственных площадок ОЭМК и ЛГОКа.

Н

апомним, внутренний
этап конкурса стартовал на предприятиях
Металлоинвеста в марте. Участие в нём приняли 367 работников ОЭМК, ЛГОКа, МГОКа,
Уральской Стали и «УралМетКома». Соревновались они по
единому списку из 11 профессий: пять вспомогательных и
шесть ключевых — по три профессии для горнорудного и металлургического сегмента.
Отбор был жёстким, в число
призёров вошли всего 156 человек. ОЭМК на корпоративном

этапе будут представлять занявшие первое и второе места
сталевары электропечи, операторы поста управления и вальцовщики стана горячей прокатки, слесари-ремонтники, лаборанты химического анализа,
фрезеровщики, токари и водители. Всего же за звание лучшего в профессии будут бороться 74 участника, из них 16 —
работники ОЭМК. Пожелаем
им удачи!
Дмитрий Алексеев
Фото Сергея Соболева
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ2016

И глаза молодых солдат
с фотографий увядших глядят…
Начало на стр. 1

Лучше фильма
… А началась праздничная программа этого дня с реконструкции одного из боёв Великой Отечественной войны силами участников историко-патриотического
объединения «Поиск». Сценарий
таков: май 1945 года, фашистской
Германией уже подписан акт о
безоговорочной капитуляции, но
отдельные части обозлённых гитлеровцев ещё прячутся по лесам.
Один из таких вражеских отрядов выходит к расположению зенитной батареи Красной армии.
Девушки-зенитчицы принимают неравный бой, но противнику всё же удаётся захватить батарею. Часть её защитников героически погибает. На помощь
к нашим бойцам спешит подкрепление, ожесточённый бой — и
вот враг разгромлен!
Почти час непрерывной пальбы
и пиротехнических взрывов, над
полем расстилались клубы сизого дыма! Драматические события
последних дней войны не оставили равнодушными ни детей, ни
взрослых, коих в качестве зрителей собралось более тысячи.
Затем в небе над Осколом своё
мастерство продемонстрировали пилоты аэроклуба «Пустельга».
«Бочки», «горки» и «петли Нестерова» вызвали восторг зрителей!

Никто не забыт
Колонна «Бессмертного полка»
начала своё шествие сразу после
митинга. Во главе — ретро-автомобиль с ветеранами Великой
Отечественной и развёрнутая копия Знамени Победы размером
около 200 квадратных метров.
Более семи тысяч участников совершили путь длиной в 4,6 километра — от Атаманского леса до

Центра молодёжных инициатив.
Кстати, только в нашей стране в
акции «Бессмертный полк» приняло участие более 24 миллионов человек!
— Участвую в этом шествии, потому что восхищён подвигом ветеранов, — признаётся Данила
Зубков. — Они боролись за нашу
Родину и были героями. Они не
боялись смерти!
— Я иду в колонне «Бессмертного
полка», чтобы никто и никогда не

забыл подвиг моего дедушки, —
говорит Валерия Мартынова.
На площади состоялась акция
«Вальс Победы», в которой приняли участие танцевальные пары, одетые в армейскую форму.
Здесь звучали песни военных лет
в исполнении творческих коллективов округа. В течение всего дня
работали тематические площадки, «фотозоны», проводились интерактивные игровые и спортивные мероприятия. Завершился
праздник у Центра молодёжных
инициатив в 20.00 кинопоказом
под открытым небом фильма «В
бой идут одни старики».

И был парад!
В этот же день на площади Победы у стелы, воздвигнутой в честь
присвоения Старому Осколу почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы»,
прошёл военный парад. Командовал им командир учебного батальона учебного центра воздушно-космических сил подполковник Александр Леонов. Принимал

парад заместитель начальника
Белгородского территориального гарнизона подполковник Михаил Проценко.
В парадном расчёте с флагами
Российской Федерации, Министерства обороны России, Белгородской области и Старого Оскола
прошагали военнослужащие ВКС,
командный состав Белгородского
территориального гарнизона, колонны кадетского корпуса «Виктория», военно-патриотического
клуба «Каскад», военно-морского патриотического клуба «Гардемарин», сводная колонна клубов «Омега» и «Застава».
После завершения торжественного марша участники почтили
минутой молчания павших в боях за Родину и возложили цветы
к памятной стеле «Город воинской славы», бюстам героев старооскольцев и к памятнику маршалу Георгию Жукову.
Вечером небо над Старым Осколом расцвело от залпов праздничного салюта!
Александр Ивановский
Фото Валерия Воронова
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Только грозная доблесть их
поселилась в сердцах живых...
6 мая на центральной площади села Обуховка у памятника «Погибшим воинам»
состоялся торжественный митинг, посвящённый Великой Победе.

Б

ывшие фронтовики,
солдаты и офицеры,
труженики тыла, они
подарили нам самое
дорогое — жизнь. И
какие бы слова в их адрес сегодня ни звучали, этого всё равно будет недостаточно, чтобы в полной
мере выразить признательность
за их подвиг в годы Великой Отечественной войны.
Открывая митинг, начальник
управления Обуховской сельской территории Ирина Пискаль
сказала:
— С тех пор, как в 1945 году прогремел салют Победы, сменилось
уже несколько поколений людей,
однако, когда наступает весна,
мы все с нетерпением ждём этот
праздник со слезами на глазах —
День Победы. Это значит, что мы
всё помним, и наши деды и отцы
не зря отдали свою жизнь в той
кровопролитной войне.
Ирина Пискаль поблагодарила
коллектив ОЭМК за заботу и внимание к истории села. Ведь благодаря поддержке металлургов
здесь была проведена масштабная
реконструкция мемориального
комплекса «Павшим воинам», построен новый храм Петра и Павла.
И всё сделано качественно и с любовью, подчеркнула она.
Не забывают металлурги и о своих бывших работниках — участниках Великой Отечественной
войны, вписавших свою строку в
славную летопись ОЭМК. Жаль,
что с каждым годом их остаётся
все меньше и меньше. В этот раз
в митинге участвовали лишь четверо — Николай Митрофанович
Бурцев, Иван Алексеевич Минаев, Елена Яковлевна Сосунова и
Николай Иванович Горожанкин.
Всем им были вручены памятные
подарки от ОЭМК и компании
«Металлоинвест». Поздравляя
ветеранов с праздником, управляющий директор ОЭМК Николай Шляхов отметил:
— Сложно представить, как развивались бы события, если бы

фашизм победил. Мы это видим
сейчас на примере нашей сопредельной территории, бывшей союзной республики Украины, где
фашизм поднимает голову. Фашизм — это насилие, разрушение, убийства, и наши люди всегда стояли за то, чтобы этого не было. Многократно враги приходили
на нашу землю — шведы, поляки, немцы, французы, и все они
получали достойный отпор и были разбиты. Нам не нужны чужие
территории, но, как говорил Александр Невский, кто к нам с мечом
придёт, тот от меча и погибнет.
Ожесточённые бои шли и на нашей земле. Подвиг 17 героев-бронебойщиков, построенная за 32
дня железная дорога «Старый
Оскол — Ржава» — об этом нельзя забывать никогда.
Пять лет назад Старому Осколу
было присвоено звание «Город воинской славы», об этом напомнил
участникам митинга глава Старооскольского городского округа Александр Гнедых.
– Мы должны гордиться своей
историей и правильно воспитывать нашу молодёжь. Пока мы будем поддерживать те добрые традиции, которые были заложены
нашими предками, никто нас никогда не сможет победить, — сказал он.
— Нет слов, чтобы выразить благодарность ветеранам за тот подвиг, который они совершили в годы Великой Отечественной войны. Благодаря этому Россия продолжает оставаться великой,
самостоятельной страной, — сказал председатель Совета депутатов Старооскольского городского округа Иван Потапов.
Выступавшие говорили о том, что
мы не имеем права забывать ужасы войны, чтобы она не повторилась вновь. Сегодня внуки и правнуки ветеранов Великой Отечественной стоят на защите своей
страны. В том числе, более 600
старооскольцев проходят военную службу в рядах Вооружён-

ных сил России. И это — достойная смена.
…Пос ле митинга у частники
войны, а также представители
Оскольского электрометаллургического комбината и жители
Обуховки минутой молчания почтили память тех, кто погиб в боях за родную землю, и возложили
алые гвоздики к мемориалу «Павшим воинам». В этот же день в память по погибшим зазвонили и
колокола нового храма.
А потом над Обуховкой звучали
песни военных лет, а всех участников праздника повара ТПО угощали солдатской кашей из полевой кухни...
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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Мелодии победного вальса
В преддверии празднования Дня Великой Победы площадка перед СТИ НИТУ
«МИСиС» на один вечер превратилась в танцпол под открытым небом. Под мелодии
военных лет здесь кружились в танце парни в военной форме и девушки в платьях
моды сороковых — пятидесятых годов.

Б

ал «Мелодии победного вальса» организовали активисты молодёжной организации
«Новое поколение» Андрея Скоча, желающие в такой необычной форме высказать свою

благодарность ветеранам Великой Отечественной.
— К большому сожалению, с каждым годом возможности сказать
спасибо ветеранам становится всё меньше и меньше. И наш
бал — это как раз такая возмож-

ность сказать, что мы помним и
гордимся их подвигами. Мирное
небо над нашими головами —
это их заслуга, — рассказал Максим Корнев, председатель молодёжной организации «Новое поколение» в Старом Осколе. — Я

призываю всех, кто имеет такую
возможность, выразить им свою
благодарность, показать, что мы
ценим завоёванную ими Победу. И наш бал — один из способов это сделать.
Бал начался с театрализованной
постановки, рассказывающей о
разлучённых войной влюблённых, Степане и Варе. История о
мужестве, простоте и глубине
переживаний, о фронтовой любви захватила внимание не только зрителей, но даже и участников, для которых сценарий за время репетиций держали в тайне.
На танцпол вышло 25 пар, исполнивших 13 танцевальных композиций: шесть различных вальсов,
кадриль, фарандолу, гавот, риориту и польку.
Стать участником могла любая
пара. Для этого нужно было заблаговременно зарегистрироваться
и, если это нужно, пройти обучение танцам. Пары готовились к
выступлению около двух месяцев.
— Участие в таком балу даёт возможность почувствовать атмосферу того времени, — считает
Ирина Таранова. — Мы вложили
много сил и времени в репетиции
и, надеюсь, что наше выступление
пришлось зрителям по душе. Такие балы — это прикосновение к

чему-то возвышенному, светлому.
Поэтому я готова и дальше участвовать в таких акциях!
Организаторы позаботились и об
антураже — работала выставка
оружия времён войны, а в спектакле использовались импровизированный телефон-автомат и
панцирная госпитальная койка.
Приглашённые профессиональные фотографы охотно делали
снимки на память, а гости то и
дело пускались в танец наравне
с участниками. Посмотреть на
представление собрались десятки горожан. И даже дождь не стал
им помехой.
Отметим, что за последние несколько лет активисты «Нового
поколения» провели в области
уже около 20 тематических балов. Так, например, в областном
центре в этом году «Мелодии победного вальса» прозвучали уже
в третий раз. Организаторы надеются, что и в Старом Осколе приживётся добрая традиция преподносить ветеранам танцевальный
подарок к празднику. Ведь именно о таком будущем — мирном и
радостном — мечтали те, кто сражался за Родину.
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова
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Тепло сердец — ветеранам
5 мая, накануне великого праздника — Дня Победы — представители социальной службы ОЭМК вручили подарки участникам Великой
Отечественной войны — тем, кто по состоянию здоровья не смог побывать на торжественном митинге в Обуховке.

А

лексей Михайлович Некрасов ждал гостей, переживал. Встретил при полном
параде — надел пиджак с наградами. В глазах — нескрываемая
радость вперемешку со смятением. Что поделать, этот день всегда волнительный для ветеранов.
Внимание и забота трогают их до
глубины души, до слёз.
— Как себя чувствуете, Алексей
Михайлович? — интересуется начальник социального отдела комбината Ольга Кобрисева.
— Всё хорошо, правда, трудно ходить после перенесённого инсульта. Но ещё буду жить! — улыбается 89-летний ветеран. — Настроение отличное!
— Вы — молодец! Так держать! —
подбадривает Ольга Васильевна и
вместе с букетом вручает Алексею
Некрасову пакет с подарками. —
Мы знаем, — говорит она, — что
у вас уже есть самовар, чашки,
именные штофы и плакетки,
подаренные ОЭМК. А сейчас от
Оскольского электрометаллургического комбината и компании
«Металлоинвест» передаём вам
в подарок одеяло, подушку, комплект постельного белья и очень
хотим, чтобы вы ощутили настоящее тепло и комфорт. Поздравляем с Днём Победы, крепкого здоровья вам и долгих лет жизни!
— Хочу, чтобы в нашей стране не
было никаких неприятностей, все

жили мирно, а молодёжи желаю,
чтобы они выросли достойными
гражданами, — говорит Алексей
Михайлович. — Большое спасибо, что не забываете нас.
— И вам — величайшая благодарность — за ваше мужество и
преданность Родине, — присоединяется к поздравлениям председатель Совета ветеранов ОЭМК
Виктор Воронов. — Не забывайте
рассказывать о войне своим внукам, чтобы они передавали всю
правду о том страшном времени
детям. Тогда не порвётся духовная
нить, связывающая поколения.
На службу в армию Алексея Некрасова призвали в ноябре 1944-го.
Воевал в 291-м стрелковом полку
63-й стрелковой дивизии на 1-м
Дальневосточном фронте. Получил ранение под Харбином. Закончил войну в Маньчжурии в
городе Мулин. Среди наград —
орден Отечественной войны II
степени, медали «За отвагу», «За
победу над Японией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Другому ветерану, Владимиру Васильевичу Новикову, в этом году
исполнится 93. Гостям он говорит
с оптимизмом, что это ещё не возраст! Надо успеть дать путёвку в
жизнь внуку.
Вручив «тёплый набор», Ольга
Кобрисева обнимает участника
Великой Отечественной войны:

— Желаем вам мирного неба над
головой и будьте здоровы, вы нам
нужны!
— Я очень тронут вашим вниманием, — произносит с волнением ветеран. — Спасибо от души!
В этот день Владимир Васильевич вспомнил и свою боевую молодость. Службу в армии начал в
1941 году. Был командиром взвода, воевал в составе 183-го стрелкового полка 1-го Украинского
фронта. В 1942-м, после учёбы в
508-м учебном танковом полку,
под Читой часть была передислоцирована на государственную
границу. В 1943-1945 годах Владимир Новиков служил старши-

ной батареи, затем командиром
артдивизиона в звании капитана в 63-м артиллерийском полку 607-й артиллерийской бригады 2-й особой Дальневосточной
армии. Четырежды был ранен и
контужен. Получил заслуженные
награды. Демобилизовался в ноябре 1946 года. Вот такая военная судьба была ему уготована.
А потом Владимир Васильевич
выбрал самую мирную профессию — учителя. Ученики вспоминают его с огромной благодарностью, обязательно поздравляют с
Днём Победы.
— Для нас тоже уже традиция —
ежегодно накануне 9 Мая по-

здравлять участников Великой
Отечественной войны, — рассказывает Ольга Кобрисева. — Для
одних мы устраиваем праздник в
селе Обуховка, а тех, кто не может
передвигаться самостоятельно,
навещаем сами и передаём подарки от комбината и компании «Металлоинвест», поздравляем, общаемся, узнаём о самочувствии.
Уходят от нас участники войны,
сейчас среди бывших оэмковцев
и акционеров их осталось всего
шесть человек. Нам надо успеть
подарить им своё внимание и тепло сердец.
По словам Виктора Воронова, ветераны получили к празднику и
хорошую материальную помощь.
По 15 тысяч рублей перечислено
ко Дню Победы участникам Великой Отечественной войны, по 10
тысяч рублей — бывшим малолетним узникам фашистских лагерей и вдовам участников, по 5 тысяч рублей — труженикам тыла.
— Всё направлено на поддержание здоровья и благосостояния
наших ветеранов, — считает руководитель ветеранской организации комбината. — Большое
спасибо акционерам, и руководству Металлоинвеста и ОЭМК. Это
реальная забота о тех, кто отдал
лучшие свои годы защите нашего Отечества.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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На общее благо
Новая социальная программа Металлоинвеста «Сделаем вместе!» оказалась весьма
востребованной — всего за месяц только в
Осколе было подано 45 заявок.

К

аждая — это проект, направленный на решение социальных вопросов. А, значит, горожане готовы вместе с компанией сделать
Старый Оскол лучше!
В каких же направлениях предлагается работать?
Согласно статистике, больше всего заявлено проектов по следующим темам: детское творчество,
патриотическое и нравственное воспитание, поддержка здорового образа жизни, развитие городской среды и экологии. Интересно, что около 70
процентов от общего числа участников «Сделаем
вместе!» ранее в социальных программах Металлоинвеста задействованы не были. Получается,
что компании удалось заинтересовать и привлечь
тех, кто ранее не имел возможности проявить социальную инициативу. Теперь же круг желающих
помочь любимому городу расширился!
Больше всего из оставшихся 30 процентов заявок (а именно — 26 проектов) поданы участниками проекта «Школа полезного действия». Это ещё
раз показало — новая программа логично продолжает принцип, используемый «Школой полезного действия» Металлоинвеста: найти своё достойное место в жизни и быть полезным может
каждый, независимо от возраста. Вот только масштаб программы и состав участников значительно
вырос, как и контроль за качеством и эффективностью проектов.
Оценка представленных проектов начата 10 мая.
Эксперты рассмотрят проекты по ряду критериев, в числе которых — актуальность (направленность на решение актуальных задач), результативность (конкретный и измеримый эффект), открытость (участие всех заинтересованных сторон)
и опережающее развитие (реализованный проект
должен стать началом качественных положительных изменений для всей городской среды). Окончательные итоги конкурса в Старом Осколе будут
подведены до 1 июня 2016 года в ходе заседания
городской конкурсной комиссии, в состав которой
войдут представители городской администрации,
ОЭМК, и УК «Металлоинвест». Победители получат на реализацию своих проектов гранты: максимальная сумма для физических лиц составляет 50 тысяч рублей, для юридических — 150 тысяч рублей. При этом для последних есть дополнительное условие: не менее 25 процентов от суммы гранта должен составлять вклад конкурсанта
(собственный или за счёт привлечённых средств).
Получить реальный результат победители должны будут до конца года. И опыт лучших из лучших
послужит основой для их последователей.
Но на этом программа не завершается! Её цель —
подготовить людей, умеющих решать локальные
социальные задачи, обладающих навыками социального проектирования и самостоятельного
привлечения ресурсов. Таким образом, «Сделаем
вместе!» помогает растить городских лидеров!
Алексей Дёменко

ВАЖНО ЗНАТЬ

Камеры вместо
ремонта дорог
По данным исследования центра независимого мониторинга «Народная экспертиза» Общероссийского народного фронта
(ОНФ) за прошлый год, большая часть выделенных бюджетных средств на обеспечение безопасности на дорогах тратится
на приобретение и содержание камер
видеофиксации.

Т
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акие покупки «съедают» от 80 до 100 проценетов бюджетных денег. В то время как меньшая часть средств идёт на решение дорожных проблем: ликвидацию дефектов дорожного
покрытия и оборудование пешеходных переходов.
Эти проблемы на дорогах зачастую являются причинами возникновения ДТП. Лидер ОНФ Владимир Путин считает: для того, чтобы добиться положительного результата, недостаточно одних камер, нужен комплекс мер и по воспитанию соответствующего поведения на дорогах, по работе с
водителями и пешеходами.
Бел.РУ

Эффективно и бережно!
На предприятиях Металлоинвеста стартует корпоративный
конкурс рационализаторских предложений в области энергосбережения и энергоэффективности.

Т

радиционно конкурс
пройдёт на ОЭМК и
Уральской Стали, Лебединском и Михайловском ГОКах. Его
первый этап (внутренний) продлится с 20 мая по 20 октября, а
окончательные итоги будут подведены на втором этапе с 20 октября по 20 ноября 2016 года конкурсной комиссией. В её составе — генеральный директор ООО
УК «Металлоинвест» Андрей Варичев, первый заместитель генерального директора-директор
по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров, а также
директора профильных депар-

таментов управляющей компании: энергетики и энергоресурсов, горнорудного производства,
металлургического производства,
инвестиций и развития, управляющие директора, главные инженеры и руководители энергетических служб предприятий. Они
оценят новизну и полезность, обоснованность и творческий характер рацпредложений.
Главная цель конкурса — разработка и внедрение действенных
энергосберегающих технологий,
повышение личной заинтересованности работников комбинатов в рационализаторской работе в области энергосбережения и

энергоэффективности, поддержка и стимулирование их изобретательского труда и, конечно, получение экономического эффекта в виде снижения затрат на топливно-энергетические ресурсы,
в том числе в структуре себестоимости продукции.
Утверждён премиальный фонд в
размере 1 400 000 рублей, или по
350 тысяч для каждого предприятия. Всем участникам конкурса,
прошедшим во второй тур и не занявшим призовое место, будет выплачена поощрительная премия
в размере 10 тысяч рублей. Участникам конкурса, занявшим призовые места, выплачивается пре-

мия: за первое место — 150 тысяч рублей, за второе — 100 тысяч рублей, за третье — 50 тысяч
рублей.
В 2015 году для участия в корпоративном конкурсе Металлоинвеста в области энергосбережения и
энергоэффективности работниками ОЭМК было подано шесть рацпредложений. В числе победителей и призёров оказались четыре авторских коллектива из цехов и подразделений комбината.
Так, совместное предложение специалистов цеха окомкования и
металлизации и проектно-конструкторского отдела позволило
увеличить производительность
установки металлизации №4 за
счёт увеличения мощности горелок и снизить расход природного газа. Авторский коллектив
из электросталеплавильного цеха предложил способ снижения
расхода электроэнергии при обработке плавок в АКОС и последующей разливкой с увеличением
производительности МНЛЗ№6.
Два предложения специалистов
УАМ и ЭСПЦ предполагают модернизацию АСУ ТП стендов разогрева сталеразливочных ковшей
с целью сокращения времени их
разогрева и изменение системы
управления заслонками газоходов отходящих газов стендов сушки промежуточных ковшей футеровочного отделения для уменьшения расхода природного газа.
Все предложения имеют весомый экономический эффект и небольшой срок окупаемости. Авторские коллективы поощрены
премиями.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

Слово — молодым!
Металлоинвест даёт шанс молодёжи комбината на самореализацию! В мае в компании стартует
Первый Корпоративный форум молодёжных инициатив!

У

частвовать в форуме сможет
каждый работник компании в возрасте до 35 лет, не
имеющий дисциплинарных или
иных взысканий. Заявить о своей
инициативе смогут как один работник, так и целая проектная команда из двух-трёх человек. Второе, пожалуй, даже удобнее, так
как вместе можно решить задачи,
которые не по силам одному человеку. Поможет в этом командная работа и распределение ролей (например: эксперт, техник,
экономист, спикер, руководитель
и так далее).
Основная тема проектов — повышение операционной эффективности, улучшение основных производственно-экономических по-

казателей (за счёт снижения затрат, улучшения качества и так
далее). Но есть и иные направления: оптимизация (автоматиза-

 :
Желающие принять участие в работе форума могут обращаться к
Артёму Шаткусу, специалисту группы реализации корпоративных
и социальных программ: shatkus@oemk.ru, 8 (4725) 37-56-00.

ция) бизнес-процессов, повышение производительности труда, а
также развитие кадровой и социальной политики (экологические
инициативы, развитие социальных объектов и прочее). Так что
есть, где развернуться!
Свой проект, составленный с учётом критериев SMART*, надо будет представить экспертной комиссии и доработать с учётом полученных замечаний. Программа
мероприятий, стартующих уже с

* Конкретность, измеримость, достижимость, значимость, чёткие временные рамки.

20 июня, предполагается обширная — обучающие семинары, деловые игры, встречи с экспертами, совместная работа с кураторами. Участников научат планировать проекты, вести расчёт
бюджета и показателей эффективности, учитывать риски и факторы успешности.
И как итог для вышедших в финал — защита своего проекта на
заключительном этапе, который
пройдёт в ноябре этого года. Оргкомитет определит призёров форума в пяти номинациях: по актуальности, эффективности, перспективности, инновационности
и результативности. А победителей будет всего два — по одному в горно-рудном сегменте и в
металлургическом.
— Мы ставим себе задачу победить, — говорит Артём Шаткус,
председатель Совета молодёжи
ОЭМК. — У нас есть немало технически подкованных молодых людей, готовых побороться за право реализовать свои инициативы.
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова
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НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Двери в мир без боли

Итоги первого
квартала

На Белгородчине построят нейроортопедический центр. Современное медицинское учреждение откроется под флагами
фонда «Поколение» Андрей Скоча.

Налогоплательщики Старооскольского городского округа за 1 квартал текущего года
перечислили в бюджет 4,4 млрд рублей.

И

значит, возвращаться в нормальную социально адаптированную
жизнь, — сказал Константин Полежаев, мэр Белгорода. — Приятно осознавать, что ведущие нейрохирурги, ортопеды России и
ближайшего зарубежья будут работать здесь. Уверен, что по окончании строительства этот центр
станет лучшим не только в ЦФО,
но и во всей России.
По замыслам создателей, новая
клиника сможет ежегодно принимать 50000 пациентов и проводить около тысячи операций.
Неизменным тут останется условие, соблюдаемое во всех медцентрах «Поколение», — это бесплатное обслуживание ветеранов Великой Отечественной войны, детей из малообеспеченных
и социально незащищённых семей, инвалидов.
Как сказал сам Андрей Скоч: «Самое главное, что меня вдохновляет, это то, что коллектив каждого нашего медицинского центра смог выстроить экономику
таким образом, чтобы ветераны
и дети из малоимущих семей получали помощь бесплатно. И так
будет всегда».

з них по доходам, администрируемым
Межрайонной ИФНС России №4 по Белгородской области — 3,7 млрд рублей,
что на 120 млн рублей или на 3,4 процента больше поступлений соответствующего периода
2015 года.
Доходы федерального бюджета увеличились на
18,9 процента и составили 1,4 млрд рублей, в
областной бюджет зачислено 1,9 млрд рублей,
что на 0,7 процента больше, чем в 1 квартале
прошлого года. Объём поступлений местного
бюджета снизился на 29,1 процента и составил
313,3 млн рублей.
Значительную часть бюджета — 3,5 млрд рублей — обеспечили поступления по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль, налогу на доходы физических лиц, акцизам, налогу на имущество организаций и земельному
налогу.
Наибольший удельный вес в общей сумме поступлений территории — 28,7 процента, имеет
налог на добавленную стоимость. Объём платежей по НДС в 1 квартале текущего года составил 1 млрд рублей. В сравнении с аналогичным
показателем 2015 года платежи по налогу выросли на 103, 5 млн рублей. По-прежнему максимальный удельный вес платежей — 65,1 процента — поступает от предприятий с основным
видом деятельности — «обрабатывающие производства» — это, в основном, ведущие предприятия, определяющие экономику территории.
Объём поступлений данной группы налогоплательщиков за 3 месяца 2016 года увеличился на
74,2 млн рублей.
На долю крупнейших плательщиков, относящихся к виду деятельности «добыча полезных ископаемых» приходится 1,7 процента поступлений
доходов консолидированного бюджета, администрируемых инспекцией. Объём их платежей,
уменьшился на 39,2 млн рублей.
Наибольшее количество плательщиков приходится на виды экономической деятельности
«оптовая и розничная торговля, оказание услуг по ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» (42,2 процента) и «операции
с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (13,5 процента). Объём платежей организаций торговли и бытового обслуживания увеличился на 119 млн рублей или на 49,1
процента. Поступления налогоплательщиков с
видом деятельности «операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг»
уменьшились на 81,4 млн рублей.
На вид экономической деятельности «строительство» приходится 11,6 процента хозяйствующих субъектов, их объём поступлений за
3 месяца текущего года увеличился на 73 млн
рублей.
Сократились объёмы налоговых платежей от организаций транспорта и связи, а также предприятий с основным видом деятельности «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство».

Наталья Кудиярова
Алексей Разумов
Фото Александра Белашова

Пресс-служба
Межрайонной ИФНС России №4
по Белгородской области

З

адайте двум-трём своим знакомым простой
вопрос: «Как вы себя
чувствуете?» Один из
них обязательно ответит, что у него есть проблемы с
суставами, позвоночником. Действительно заболевания опорнодвигательного аппарата вышли
сегодня на третье место в мире
после сердечно-сосудистых и онкологических. Артрит и артроз,
миозит и радикулит, сколиоз и
остеохондроз «молодеют» с каждым годом. Диагнозы эти ставятся всё чаще. Люди мучаются от сильнейших и изнурительных болей, а в далеко зашедших
случаях становятся глубокими
инвалидами.
Но выход есть всегда: со многими
болезнями современная медицина научилась справляться. И если
целиком излечить недуги не удаётся, то существенно облегчить
их течение вполне реально. До недавнего времени в Белгородской
области не было ни одного специализированного центра, в котором оказывалась квалифицированная помощь подобным больным. Но с фондом «Поколение»
Андрея Скоча даже самые смелые
мечты становятся реальностью.
Уже 15 лет на территории Белгородчины успешно работают медицинские клиники, построенные и оснащённые фондом «Поколение». За это время
они стали органичной частью
системы здравоохранения области. Совсем скоро к имеющимся центрам добавится ещё
один — нейроортопедический.
Новый проект фонда «Поколение» жителям Белгорода в торжественной обстановке представил
сам Андрей Скоч. Выступая перед собравшимися у места строительства, он отметил, что это будет нейроортопедический центр,
центр, где людям будут помогать
справляться с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата. В регионе он станет первым
специализированным стационаром в системе негосударственного здравоохранения. Решение о
направлении работы клиники
принималось совместно с руководством области и города, медицинским сообществом.
— С возрастом, чем мы старше становимся, наша опора, ко-

стяк — позвоночник и суставы — дают о себе знать. В особенности у людей пожилого возраста, — отметил Андрей Скоч,
депутат Государственной Думы
РФ. — Стало очевидно, что на
Белгородчине подобной медицинской услуги не хватает. И мы
как в офтальмологическом, зубном и других медицинских направлениях, поразмыслив, решили заполнить эту пустоту: построить центр, приобрести самое современное оборудование,
привлечь самых лучших врачей,
чтобы каждый белгородец смог
прийти сюда и получить высококачественную помощь.
Выбрано уже и место строительство будущего медицинского учреждения — территория неподалёку от второй городской поликлиники Белгорода. Пока на
этом месте пустырь. Но уже чуть
больше чем через полтора года
будет выстроено современное пятиэтажное здание общей площадью почти три с половиной тысячи квадратных метров, строительством и оснащением которого займется фонд «Поколение»
Андрея Скоча.
— Нам предстоит реализовать
непростой проект: мы долго выбирали место, много преодолели препятствий на пути к это-

му дню, — сказал Николай Незнамов, руководитель проекта
«Медицинские клиники «Поколение». — Но площадка определена, камень сегодня заложен. И
мы берём обязательство в конце
следующего года этот центр ввести в эксплуатацию. Это трудно,
но ведь нет ничего дороже хорошей, счастливой жизни человека.
Первый камень, заложенный в
основание новой клиники, освятил митрополит Белгородский и
Старооскольский Иоанн. Оснастить будущее учреждение предполагается самыми современными системами диагностики,
микро-, эндовидео- и роботохирургии, интраоперационной навигации и мониторинга. Медицинское оборудование ведущих
мировых производителей позволит привлечённым сюда специалистам проводить высокотехнологичные вмешательства на
всех отделах позвоночника, исправлять сложные дефекты лица и черепа, кисти и стопы, а также выполнять комплексную реабилитацию пациентов в раннем
послеоперационном и промежуточном периодах.
— Это центр, который будет помогать людям с ограниченными возможностями, реабилитироваться, восстанавливаться, а

ТВОЙ ГОЛОС

Уважаемые работники ОЭМК!
В подразделениях предприятия установлены ящики обратной связи «Твой голос». С их помощью вы можете передать
руководству предприятия и компании ваши сообщения об актуальных проблемах, с которыми приходится сталкиваться
в ежедневной работе, задать любые волнующие вопросы, поделиться своими предложениями или идеями.

М

ы не просим подписывать обращения. Но если вы пишете о
замеченных нарушениях, требующих устранения, пожалуйста, указывайте структурное подразделение, о котором говорится в сообщении. Вопросы, требующие персонального рассмотрения, мы просим подписывать. В противном случае мы не сможем
ответить вам лично или разобраться в вопросе совместно с вами.
Все вопросы будут классифицированы по темам и направлены руководителю соответствующего структурного подразделения
комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для многих работников
комбината, мы опубликуем в корпоративной газете или разместим
на информационных стендах в цехах. В том случае, если вопрос бу-

дет касаться конкретного структурного подразделения (цеха) — ответ или решение по проблеме будут доведены до сведения работников начальником цеха во время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать вопрос и донести
свои мысли непосредственно до руководства предприятия. Пишите
о том, что вас волнует, задавайте вопросы, критикуйте, но и предлагайте свои идеи и решения. Нам важно ваше мнение!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не должны использоваться для распространения заведомо ложных и порочащих честь
и достоинство работников комбината сведений, а также для сведения личных счётов.
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С кувалдой —
за картошкой
Чтобы украсть мешок с картошкой, двое
злоумышленников проломили кувалдой
стену гаража.

В

Старом Осколе Белгородской области два
местных жителя ограбили первый попавшийся им гараж, принадлежащий 70-летнему мужчине. Помимо картошки, злоумышленники вынесли из гаража дорогостоящие инструменты. Ранее судимый 22-летний местный житель и
его 41-летний напарник успели продать украденное. Выручили за это около трёх тысяч рублей, пишет пресс-служба УМВД России по Старому Осколу. Полицейские задержали подозреваемых в
преступлении и заключили их под стражу. Часть
похищенного уже найдена.

Всё дело в шляпах
После объявлений об аренде гаража и продаже головных уборов двое белгородцев
лишились всех денег.
В погоне за задатком «покупателей» белгородцы
подарили мошенникам 41 тысячу рублей.
В первом случае жительница Белгорода продавала головные уборы, а во втором — мужчина пытался сдать в аренду гараж. В обоих случаях ситуация развивалась по похожему сценарию: мнимые покупатели просили назвать номер банковской карты, чтобы перечислить аванс, и назвать
коды, указанные в смс. Доверчивые белгородцы
называли мошенникам коды, после чего с их счёта списывались все средства. Продавщица головных уборов лишилась 27500 рублей, владелец гаража — 14000 рублей, сообщает УМВД России по
Белгородской области. По фактам мошенничества
возбуждены уголовные дела. Злоумышленникам
грозит до пяти лет тюрьмы.

Ничего святого
Житель Старого Оскола на глазах у продавцов детского магазина похитил контейнер
для сбора средств на лечение ребёнка.

О

дна из женщин-сотрудниц попыталась вырвать краденое из рук злоумышленника,
но ей не хватило сил. Продавцы немедленно сообщили о случившемся в полицию. По
их словам, в ящике для пожертвований находилось около 3500 рублей. Составив фоторобот злоумышленника на основе опроса свидетелей, полицейские оперативно установили и задержали
предполагаемого преступника. Подозреваемым
оказался 36-летний ранее неоднократно судимый староосколец, злоупотребляющий спиртными напитками.

Ребёнок-сталкер
Белгородский таможенник фиктивно прописал ребёнка в зоне радиоактивного загрязнения ради двойного пособия.

В

2012 году сотрудник Белгородской таможни
оформил регистрацию на себя и своего ребёнка в городе Алексеевка, который относится к зоне радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. При этом
жить мужчина там не собирался. Соответствующие
справки он подал в отдел кадров таможни для получения ежемесячных пособий на ребёнка в двойном размере до достижения им 3-х лет. С 2012 по
2015 год таможня из средств федерального бюджета выплатила своему сотруднику более 700 тысяч
рублей. Суд признал бывшего сотрудника таможни
виновным по ч. 3 ст. 159-2 УК РФ «Мошенничество
при получении выплат, совершённое в крупном
размере». Ему назначено наказание в виде 1,5 лет
лишения свободы в колонии-поселении. Суд также
взыскал всю сумму незаконно полученных денежных средств, сообщает пресс-служба Белгородской транспортной прокуратуры.
Бел.РУ
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Что такое СНИЛС
и как его получить?
Страховой номер индивидуального лицевого счёта (проще говоря — СНИЛС) требуется всё чаще и всё большему числу людей практически всех возрастов. Получение государственных
услуг и льгот, устройство на работу или поступление в школу — «зелёную карточку» сегодня спрашивают в разных жизненных ситуациях. Мы расскажем о том, как можно получить её быстро и легко.

О

сновна я функция
СНИЛС — формирование пенсионных
накоплений. Все отчисления от зарплаты и других выплат фиксируются
на лицевом счёту, а на сайте Пенсионного фонда РФ каждый зарегистрированный на сайте государственных услуг гражданин
может получить подробнейшую
информацию — с точностью до
рубля и балла. Однако в настоящее время этот номер стал уникальным идентификатором, поскольку присваивается человеку раз и навсегда и закрепляется
только за ним. Теперь с его помощью формируются регистры
граждан, имеющих право на получение государственных услуг и
социальных льгот, а ведомства самостоятельно запрашивают друг
у друга необходимые документы.
Поэтому свидетельство СНИЛС
стали спрашивать даже у родителей, собирающихся отдать ребёнка в школу. Оно может понадобиться и внезапно, например, при
необходимости получения дорогостоящего лечения или срочного
оформления каких-либо справок.
Поэтому желательно иметь его
под рукой и оформлять на каждого члена семьи.
Первое, что необходимо сделать,
это узнать — был ли страховой
номер уже присвоен ранее? Даже если человеку ещё нет и 14
лет, то номер счёта ему мог быть
присвоен автоматически. Уточнить, есть он или нет, можно по

телефону, обратившись в местное управление ПФР или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Если номер уже есть, то достаточно
прийти в УПФР и получить «зелёную карточку» — её распечатают и заламинируют на месте.
Если номер не был присвоен —
достаточно заполнить анкету и
не позднее, чем через три недели свидетельство уже будет готово. В обоих случаях понадобится
лишь два документа — паспорт
обратившегося родителя и свидетельство о рождении ребёнка.
Совершеннолетние граждане РФ
могут получить СНИЛС как самостоятельно, так и через работодателя — при устройстве на работу
тот в течение двух недель должен
отправить данные сотрудника и
заполненную анкету в Управление ПФР. А получив свидетельство — выдать его сотруднику.

Потеряли «зелёную карточку»?
Или сменили фамилию? Не беда! Через работодателя или лично подаёте заявление о выдаче дубликата или замене и получаете
её — в течение месяца.
И напоминаем: все бланки, анке-

ты и другие пояснения вы можете бесплатно получить в управлении ПФР или МФЦ, а также самостоятельно скачать с официального сайта.

К:
Управление ПФР в Старом Осколе
Адрес: м-н Надежда, 7. Сайт — pfrf.ru.
Телефон горячей линии: (4725) 46-21-03; 46-21-04, 46-20-99.
Приём граждан: пн-чт: c 08.30 до 17.45; пт: с 08.30 до 16.30;
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00; сб-вс: выходной.
МФЦ
Адрес: м-н Жукова, д. 37.
Телефон горячей линии: (4725) 44-40-25, 22-43-96, 22-69-29.
E-mail: stmfc@mail.ru. Сайт — mfcoskol.ru.
Приём граждан: пн, вт, чт — c 8.00 до 18.00; ср — c 8.00 до 20.00;
пт — c 8.00 до 17.00; сб — c 8.00 до 14.00, вс — выходной.

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Чтобы сделать тарифы
экономически обоснованными
Старооскольские депутаты утвердили рост цен на коммунальные услуги.
Решение приняли единогласно на заседании 10 мая.

Н

апомним, Совет депутатов Старооскольского городского округа с 18 марта обсуждал подъём платы за услуги местного водоканала. По
их расчётам, эта мера нужна,
чтобы сделать тарифы на воду
экономически обоснованными.
27 марта депутаты обратились к
губернатору с просьбой поднять
индекс изменения тарифов: вместо допустимого предела 5,9 процента — 14,3 процента. Проект
согласовали.
Теперь со II полугодия 2016 года
плата за водоснабжение должна увеличиться с 14,7 до 17,5
рубля за кубометр (рост 19 процентов) и на водоотведение — с

11,4 до 16,2 рубля (42,1 процента). Тарифы на электроэнергию
поднимутся лишь на 2,5 процента, на газ — 2 процента.
«Причём предельный индекс 14,3
процента затронет всего 21 жилое здание с численностью населения 210 человек. Для остальных жилых зданий индекс повышается от 5 до 9, максимум — до
10,2 процента», — заметил первый замглавы администрации
округа Сергей Гераймович.
Депутат Анатолий Кондауров поинтересовался, почему в марте
речь шла об индексе 12,4 процента, а в итоге утверждается 14,3
процента, и что это за дома, для
которых предусмотрен самый вы-

Алексей Дёменко

сокий индекс.
«Это двухэтажные дома в районе железнодорожного вокзала с
самыми высокими затратами на
отопление, газ, электричество,
холодное водоснабжение и водоотведение. В прошлых расчётах они не были учтены, на что
обратила внимание региональная энергетическая комиссия.
Мы этот недочёт устранили, и в
результате предельный индекс
платы за коммунальные услуги
возрос до 14,3 процента. Но он
коснётся только этих жилых домов, для остальных индекс даже
ниже», — объяснил Гераймович.
БелПресса
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В ДВИЖЕНИИ

Командные игры на свежем воздухе
Соревнования по спортивному туризму «Весенний экстрим» в этом году выпали на
пасмурный день. Но даже отсутствие солнца и холодный ветер настроение участникам не испортили. Соревновались они азартно и весело, выполнив «военно-полевые»
нормативы на твёрдую пятёрку!

П

роверить свои навык и вы ж ивани я
на природе пришли порядка 50 человек. Команды представили семь цехов комбината,
остальные участвовали «не в зачёт», просто для собственного
удовольствия.
— Людей подбирали исходя из
уровня занятости и наличия
специализированных умений
и навыков (установка палатки,
стрельба из страйкбольного оружия и проч.). Вот у меня, например, сегодня выходной, а я за
свой цех в футбол играю, бегаю
быстро, — поясняет Павел Белобров, оператор поста управления
СПЦ №1. — На соревнования ехали охотно, всё-таки свежий воздух, лес, активные игры. Интересно и полезно!
Соревнования состояли из трёх
основных этапов, проходить которые разрешалось в любом порядке. Самым сложным оказалось
командное ориентирование —
нахождение в лесу контрольных
пунктов. За полчаса требовалось
обнаружить пять обозначенных
на карте отметок и сфотографироваться у них всей командой. Первыми на это задание отправились
специалисты управления делами.
— Сориентировавшись по карте
мы начали со второй точки, как
самой удобной. Потом взяли четвёртую и лишь затем принялись

искать первую, самую удалённую от трассы, — рассказывает
Игорь Шашурин, начальник бюро. — Скажу, что выносливость
здесь нужна огромная! Удача тоже
не помешает, некоторые точки, на
мой взгляд, можно было обнаружить только чудом. Но мы всё же
прошли маршрут всей командой,
в составе которой представлены
почти все отделы нашего управления. И могу сказать, что на себе испытали насколько объединяют подобные мероприятия. Коллектив сплачивается и потом, на
рабочем месте, тоже начинает работать командно.
На поляне тем временем проходил следующий, двойной, конкурс. Пока три участника очередной команды ставили на скорость палатку , двое их коллег

отвечали на вопросы викторины по спортивному ориентированию. Ответить, в каком случае
вечером можно услышать оживлённый стрёкот цикад и какой
гриб перед употреблением нужно чистить от кожицы, было непросто. Но с установкой палатки
справились все без исключения
участники.
Самым увлекательным занятием
стало прохождение полосы препятствий. Необходимо было донести товарища до цели на носилках, переправиться над «пропастью» по натянутым верёвкам,
проскакать по «болотистым кочкам» (которых успешно заменили автомобильные покрышки), пробежать по бревну, пролезть по-пластунски под рамками, подняться по канату на «гору»

и успешно попасть в мишень из
страйкбольного оружия в импровизированном тире.
— Нашей задачей было сделать
соревнование полезным, непростым и интересным. Каждый этап
здесь требует командной работы, азарта и желания победить.
Рад, что у наших участников этого
не отнять, — отмечает председатель Совета молодёжи ОЭМК Артём Шаткус. — Ребята говорили,
что был бы дождь — они и грязи
не испугались бы, всё равно участвовали. И это приятно. Замечаю, как на таких мероприятиях
возникают дружеские связи. Люди приходят «один раз попробовать», а потом видишь их на новых и новых встречах. Всё в той
же единой команде. Отличный
результат!

С У ББОТНИК

Сделали город чище
Работники ОЭМК приняли участие в серии субботников, собственноручно сделав Старый Оскол чище.

В

конце апреля на призыв
выйти на общегородской
субботник откликнулось
более 600 работников комбината.
Зоны ответственности для каждого из 47 подразделений включали как городские кварталы, так
и окрестную лесопарковую зону.
Всего в этот день было собрано
76 кубометров мусора, который
вывозили на полигон цеховым
автотранспортом.
А на прошлой неделе субботник
состоялся и в микрорайоне Зелёный лог — лесопарковой зоне
в районе боулинг-клуба. Это место давно облюбовали для прогулок молодые мамы с детьми, жи-

тели окрестных домов. Они и направили просьбу о помощи в интернет-приёмную Белгородской
областной Думы, в адрес первого заместителя генерального директора-директора по производству УК «Металлоинвест» Андрея
Угарова. По его инициативе на
уборку вышли представители Совета молодёжи ОЭМК, вместе со
студентами СТИ НИТУ «МИСиС»
и ОПК, решившими поддержать
старших товарищей.
— Такие мероприятия мы проводим ежегодно. В прошлом году
устраивали субботник у памятника 17-ти героям-бронебойщикам — убирали мусор, вырубали

и скашивали лишнюю растительность. Молодёжь ОЭМК никогда
не стоит в стороне от социально
значимых вопросов, мы всегда готовы внести свой вклад в чистоту
родного города, — говорит председатель Совета молодёжи ОЭМК
Артём Шаткус. — Сегодня на субботник пришли около ста молодых неравнодушных людей. Собрано и вывезено около 10 кубометров мусора. Теперь в этом
маленьком городском оазисе не
только красиво, но и чисто. Надеюсь, что горожане сохранят природу чистой надолго.
Кирилл Дымов
Фото Сергея Соболева

По итогам соревнований первое
место заняла команда СПЦ №1,
второе — СПЦ №2, третье — ЦОИ.
Все они получили дипломы и подарочные сертификаты. Всего на
один бал от тройки лидеров отстали команды ЦВС и ЦМК, на
два — УД. Но хорошее настроение получили все без исключения участники.
— Это было круто! — не может
сдержать эмоций Екатерина Никулина, специалист по охране
труда ЦВС. — Особенно понравилось лазить по канату и стрелять, но и переправа оставила немало впечатлений. Было здорово,
и я нетерпением жду следующих
соревнований!
Алексей Дёменко
Фото автора
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В

ыражаю огромную благодарность руководству ОЭМК, а также лично директору по социальным вопросам комбината Ирине Викторовне Дружининой и председателю Совета ветеранов предприятия Виктору Фёдоровичу Воронову за оказанную мне материальную помощь на
проведение медицинской операции и подаренную
возможность жить полноценной жизнью.
С уважением, Владислав Михайлович Агарков,
ветеран труда, пенсионер ОЭМК

В

ыражаем искреннюю благодарность всем
работникам ОЭМК, коллективам цеха ремонта металлургического оборудования,
управления главного механика, ЦМК, бюро экологического менеджмента УООС, семьям Головиных
и Селютиных, соседям и друзьям за моральную и
материальную поддержку в организации похорон
нашего дорогого мужа, отца и дедушки Бутова
Сергея Алексеевича.
Родные и близкие

ОБУ ЧЕНИЕ ПЕРСОНА ЛА
Учебный центр управления
подбора и развития персонала
АО «ОЭМК»
комплектует в мае 2016 года
УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ
ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ
И КУРСАМ:
«Стропальщик».
Срок обучения — 1,5 месяца.
Стоимость — 2419 рублей.
«Газорезчик».
Срок обучения — 3месяца.
Стоимость — 2242 рубля.
«Безопасные методы и приёмы выполнения работ на высоте для работников
3 группы».
Срок обучения — 16 часов.
Стоимость — 1180 рублей.
«Безопасные методы и приёмы выполнения работ на высоте для работников
2 и 1 группы».
Срок обучения — 10 часов.
Стоимость — 708 рублей.
«Обучение по охране труда руководителей, специалистов и служащих».
Срок обучения — 40 часов.
Стоимость — 1475 рублей.
«Подготовка персонала на право
работы с отходами I-IV класса
опасности».
Срок обучения — 40 часов.
Стоимость — 5782 рубля.
«Переподготовка по правилам
дорожного движения и безопасности дорожного движения».
Срок обучения — 20 часов.
Стоимость — 354 рубля.
Обращаться по адресу: г. Старый Оскол,
м-н Макаренко, д. 45, учебный центр
управления подбора и развития персонала
АО «ОЭМК».
Контактные телефоны:
(4725) 33-78-29, 32-97-58.
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НЕКРОЛОГ

Памяти тренера
2 мая на 61 году скоропостижно ушёл из жизни
Леонид Владимирович Фартучный, тренер-преподаватель,
энтузиаст-общественник, внёсший огромный вклад в развитие детского и юношеского футбола в Старооскольском городском округе, отдавший подрастающему поколению спортсменов более трёх десятилетий своей жизни.

В

старооскольской ДЮСШ
«Спартак» Леонид Владимирович работал с момента её основания в январе 1994 года. Команды, где он был тренером, неоднократно становились
победителями и призёрами первенств по футболу в Белгородской
области. Будучи фанатом клуба
«Спартак», он организовал свой
футбольный клуб с таким же названием. Особенностью его как
педагога было то, что он не делил детей на «перспективных» и
«профнепригодных». С полной самоотдачей Леонид Владимирович работал даже с теми ребятами, от которых другие тренеры
отказывались. Чтобы попасть в
его команду, требовались лишь
три условия: беззаветная любовь
к футболу, готовность много работать и страстное желание побеждать. Случалось, к нему в команду записывались мальчишки
всем классом. Благодаря его энтузиазму во дворе дома №30 в микрорайоне Олимпийский, где он
жил, выросла хоккейная коробка. Его же стараниями появились
здесь дворовые команды по хоккею и футболу.
С момента строительства ОЭМК
и до последних дней своей трудовой биографии Леонид Владимирович работал водителем в автоцехе комбината. Совмещая работу с любимым хобби, он спешил на тренировки даже после
ночной смены и в выходные дни.
На почве любви к спорту дружил
со многими известными в городе руководителями и чиновниками, которые охотно помогали
его воспитанникам и команде в
целом, зная, что у такого фаната
своего дела ни одна копейка не

уйдёт на сторону. Он пользовался всеобщим доверием и у детей,
и у родителей, и у спонсоров. Примечательно, что со своими воспитанниками он не терял связи
и после того, как они по возрасту покидали его команду. Держал связь с директорами техникумов и институтов, где учились его
ребята, был частым и почётным
гостем в воинской части города
Острогожск, где по договорённости с командованием в спортивной роте несли воинскую службу его питомцы. Он чувствовал
ответственность за детей, вёл их
по жизни не только как тренер,
но и как друг и наставник. Даже
день своего 50-летия он отметил
в своём духе, собрав для футбольного матча ветеранов разных лет
ДЮСШ «Спартак».
Общеизвестно, что всё самое ценное, самое передовое на земле создают фанатики. Энтузиасты, работающие не за деньги, не за славу и почести, а потому что страстно любят то, чем занимаются.
Таких людей категорически мало. Но они есть. И именно их энтузиазмом, их примером сохранятся и умножатся главные человеческие ценности. Именно таким
был Леонид Владимирович Фартучный. Своей беззаветной любовью к футболу, спорту в целом он
зажёг не одно мальчишечье сердце, поддержал каждого из ребят в
период становления личности, направил их энергию в позитивное
созидательное русло.
Леонид Владимирович воспитал
прекрасных сыновей: Алексея и
Сергея, которые трудятся на комбинате в прокатном цехе и по примеру своего отца воспитывают
будущее нашего футбола. Хочет-

ся верить, что добрые семена, заложенные Леонидом Владимировичем Фартучным в души своих
воспитанников, будут и впредь
давать добрые всходы, и его дело
будет продолжено его учениками
и сыновьями.

В ДВИЖЕНИИ

Белгородские грэпплеры вернулись с
первенства России с десятком золотых наград.

В

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

Коллектив ФОК ОЭМК,
спортивная общественность
комбината

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Путёвка на первенство мира

Перми завершилось первенство России по грэпплингу в разделах Gi и NO GI
среди юношей и юниоров.
Сборная Белгородской области, которая довольно часто
демонстрирует высокие достижения на подобных соревнованиях, и в этот раз
не изменила своим традициям. По итогам первенства
в активе у белгородцев 10 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых медалей.
Представитель СК «Чемпион» Никита Лобойко записал на свой
счёт сразу две победы в обоих разделах. Аналогичная заслуга — у
Анны Хацкевич (в/к 71 кг) из клуба «Вертикаль».
Офелия Жамакочян (в/к 53 кг) из
белгородской «Вертикали» и Мар-

Выражаем искреннее соболезнование семье, близким и родным
покойного.

гарита Зеленина из прохоровского «Олимпа» (в/к свыше 65 кг) отметились золотыми медалями в
разделе NO GI.

Грэпплеры Егор Солодовников (в/к 34 кг), Анжелика
Пех (в/к 53 кг) — оба из СК
«Вертикаль», Михаил Суровцев (в/к 66 кг) и старооскольчанка Ксения
Скарга (в/к 64 кг) заняли первые места в разделе GI.
С остальными результатами можно ознакомиться на сайте Федерации спортивной борьбы
Белгородской области.
По итогам турнира, обладатели первых и вторых мест получили путёвку на первенство мира в
составе сборной команды России.
Мировые соревнования пройдут в
конце сентября в Минске.
Бел.РУ

Отключение
котельных
В связи с ремонтом котельных согласно графику будет
отключена горячая вода в
жилых домах и учреждениях округа.

С

23 мая по 5 июня приостановят подачу в микрорайоне Углы. Котельные домов
№6 и 14 в микрорайоне Заречье
и селе Монаково остановят с 20
июня по 3 июля. В юго-западных микрорайонах и центральной части города отключения
намечены с 4 по 17 июля. На эти
же дни остановятся котельные
детских садов в сёлах Городище,
Котово, Сорокино. Ремонтная
кампания северо-востока города пройдёт с 18 по 31 июля. С 1
по 14 августа горячей воды не
будет в домах жителей квартала
Старая мельница, в поликлинике
восстановительного лечения.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 «Честный детектив». (16+).
00.50 НОЧНАЯ СМЕНА (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МУЖЕСТВО».
12.25 «Линия жизни».
13.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ».
14.40 Д/ф «Берлинский
остров музеев. Прусская
сокровищница».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег».
15.40 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН».
17.30 Неделя фортепианной
музыки.
18.50 К 160-летию государственного
музея.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика..»
20.45 «Правила жизни».
21.20 Д/ф «Хранят так много
дорогого, или Эрдман и
Степанова: двойной портрет в
интерьере эпохи».
22.15 «Тем временем».

23.00 Д/с «Запечатленное время».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ЕТЕГАН».
00.50 «Острова».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (12+).
07.00 «Взвешенные люди» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
11.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
20.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+).
21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+).
22.00 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+).
23.40 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Кино в деталях» (18+).
ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2».
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС».
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.10 «Дом-2. После заката» (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 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (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 «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЗНАКИ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «КОРТИК» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
12.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».

15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
16.30 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И
РОЗОЧКА» (6+).
17.45 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Как дважды два» (6+).
20.15 «Строить и жить» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Дублер» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Чехия.
11.20 Новости.
11.25 Д/ф «Звезды шахматного
королевства» (12+).
12.00 Все на Матч!
12.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия Финляндия. Трансляция из
Санкт-Петербурга.
15.00 Новости.
15.10 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Норвегия. Прямая
трансляция из Москвы.
18.45 Все на хоккей!
19.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА
- «Краснодар».
21.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым».
22.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания - Казахстан.
Трансляция из Москвы.
00.45 Все на Матч!
01.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Норвегия.

ВТОРНИК, 17 МАЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Давай поженимся!» (16+).
19.45 «Время».
20.15 Чемпионат мира по хоккею
2016 г. Сборная России сборная Швеции.
22.25 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости.

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).

РОССИЯ
КУЛЬТУРА
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.55 Вести.doc (16+).
01.35 Ночная смена.
«Бесплодие. Проклятье
человеческое» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.25 Д/с «Запечатленное время».
12.55 «Пятое измерение».
13.20 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО
ИОРГЕНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег».
15.40 «Сати. Нескучная классика..»
16.25 Д/ф «Двойной портрет в
интерьере эпохи».
17.20 Д/ф «Властелины кольца.
История создания
синхрофазотрона».
17.50 Неделя фортепианной
музыки. П.И. Чайковский.
18.25 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города».

18.50 К 160-летию государственного
музея. «Третьяковка - дар
бесценный!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
Спецвыпуск к 160-летию
Государственной
Третьяковской галереи.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Закрытие XV Московского
Пасхального фестиваля.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ХОРЛО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ..
ГОНЦА?» (12+).
СТС
06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.50 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+).
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
20.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+).
21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+).
22.00 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» (16+).

23.45 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+).
ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2». (16+).
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ДИКИЕ ИСТОРИИ» (18+).
23.15 «Дом-2» (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 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (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 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».

07.45 «Жизнь прожить» (6+).
08.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ» (12+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.30 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
12.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Дикая Арктика» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.30 Программа ТРК (6+).
20.00 «В реальном времени» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Дублер» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Хоккей. Чемпионат мира.
11.20 Новости.
11.25 «Закулисье» (16+).
11.40 Все на хоккей!
12.10 Хоккей. Чемпионат мира.
14.45 Все на хоккей!
15.15 Д/ф «Холоднее льда. Сборная
Латвии» (12+).
15.40 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Норвегия.
18.45 Все на хоккей!
19.15 «Рио ждет» (16+).
19.45 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Чемпионат мира.
22.45 Все на хоккей!
23.00 Все на Матч!
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. США
- Словакия. Трансляция из
Санкт-Петербурга.
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СРЕДА, 18 МАЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА

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

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.25 Д/с «Запечатленное время».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
ШВЕЙКА».
14.45 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 Д/ф «Дань восхищения. Софья
Пилявская».
17.05 Д/ф «Центр управления
«Крым».
17.50 Неделя фортепианной
музыки. Дмитрий Алексеев и
Николай Демиденко.
18.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
18.50 «Третьяковка - дар
бесценный!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.20 К 95-летию со дня рождения
Андрея Сахарова.
22.15 Власть факта.
23.00 Д/с «Запечатленное время».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ».
01.00 «Острова».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «Петровка, 38» (12+).
12.55 Х/ф «ТРИДЦАТОГО
УНИЧТОЖИТЬ!» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
СТС
06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.45 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» (16+).
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
20.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+).
21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+).
22.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА».
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+).

ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2» (16+).
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА».
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 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Как дважды два» (6+).
07.45 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).

08.30 «Вопрос по существу» (6+).
09.00 «В реальном времени» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Дикая Арктика» (12+).
12.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
15.10 Д/ф «Российская летопись».
15.30 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
16.30 Х/ф «ВЕРОНИКА» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мир Белогорья - Лайф» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Дублер» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Звезды шахматного
королевства» (12+).
09.35 «Анатомия спорта» (16+).
10.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/2 финала.
12.20 Новости.
12.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Швеция.
14.45 Все на Матч!
16.00 «Лучшая игра с мячом» (12+).
16.30 Д/ф «Хулиганы» (16+).
17.00 Д/ф «Просто Валера» (16+).
17.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
19.50 «Спортивный интерес».
20.35 «Культ тура» (16+).
21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. «Ливерпуль».
23.55 Все на Матч!
00.40 Чемпионат Европы по водным
видам спорта.

ЧЕТВЕРГ, 19 МАЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Давай поженимся!» (16+).
19.45 «Время».
20.15 Чемпионат мира по хоккею.
22.25 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости.

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 «Поединок» (12+).
00.40 Ночная смена (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.25 Д/с «Запечатленное время».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Острова».
17.05 Д/ф «Неразгаданная тайна».
17.50 Неделя фортепианной музыки.
18.50 «Третьяковка - дар
бесценный!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 К 160-летию Государственной
Третьяковской галереи.
Главная роль. З. Трегулова.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.20 «Острова».
22.00 Д/ф «Авиньон. Место папской
ссылки».

22.15 «Культурная революция».
23.00 Д/с «Запечатленное время».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «Огарева, 6» (12+).
12.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН».
СТС
06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА».
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
20.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+).
21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+).
22.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
23.50 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-3» (16+).
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+).

08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 180 с. (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «В реальном времени» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Академический час» (6+).
09.00 «Жизнь прожить» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Водная жизнь» (12+).

12.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись» .
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Чудеса голубой
планеты» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Вопрос по существу» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Дублер» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00 Новости.
09.05 «Спортивный интерес» (16+).
09.50 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Ливерпуль».
12.00 Новости.
12.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/2 финала.
14.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
14.55 «Закулисье. Чемпионат мира
по хоккею» (16+).
15.10 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала. Прямая трансляция.
18.45 Все на хоккей!
19.15 «Все за Евро» (16+).
19.45 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Прямая
трансляция.
22.45 Все на хоккей!
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
23.45 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала.
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ПЯТНИЦА, 20 МАЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 К 100-летию Алексея
Маресьева (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
22.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ЧП. Расследование» (16+).
20.15 Т/с «ПЁС» (16+).
22.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.10 «Большинство».
01.00 «Афон. Русское наследие».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Сотворение
Шостаковича».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.45 Карамзин - 250.
12.50 «Письма из провинции».
13.15 Карамзин - 250.
13.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ».
14.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег».
15.35 Черные дыры. Белые пятна.
16.15 Карамзин - 250.
16.20 Х/ф «МАШЕНЬКА».
17.30 Карамзин - 250.
17.35 Билет в Большой.
18.10 Гала-концерт фестиваля
в Вербье.
18.55 Карамзин - 250.
19.00 «Третьяковка - дар
бесценный!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Карамзин - 250.
20.35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА».

22.05 «Линия жизни».
22.55 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики».
23.10 Карамзин - 250.
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Х/ф «БУЛАГ. СВЯТОЙ
ИСТОЧНИК».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (12+).
23.55 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+).
ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-3» (16+).
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» 185 с. (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
МАТЧ ТВ

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Знахари» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+).
22.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+).
01.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Жизнь прожить» (6+).
08.00 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Вопрос по существу» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
12.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.30 Д/ф «Вулканы в морских
глубинах» (12+).

06.30 Д/ф «Дублер» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Евро 2016. Быть в теме» (12+).
09.35 «Рио ждет» (16+).
10.10 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала.
12.25 Новости.
12.30 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала.
14.45 «Закулисье. Чемпионат мира
по хоккею» (16+).
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.30 Д/ф «Наши на ЕВРО.
Портреты сборной России».
15.50 Д/ф «Хозяин ринга» (16+).
16.50 «Реальный спорт».
17.50 Хоккей. Гала-матч «Легенды
мира под московскими
звездами».
19.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
21.50 Обзор лучших боев
Александра Поветкина и
Дениса Лебедева (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.45 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция из
Великобритании.
01.45 Мини-футбол. Чемпионат
России. 1/2 финала.

СУББОТА, 21 МАЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
05.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
06.00 Новости.
06.10 «Дочки-матери».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Николай Олялин. Две
остановки сердца» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
18.50 «Без страховки» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «МаксимМаксим» (16+).
00.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ».

05.05 «Преступление в стиле
модерн» (16+).
05.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.20 Кулинарный поединок (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Высоцкая Life» (12+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Таинственная Россия» (16+).
17.15 «Зеркало для героя» (12+).
18.00 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу».
23.00 «Звонок» (16+).
23.30 Х/ф «КАЗАК» (16+).
01.20 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+).

16.55 Карамзин - 250.
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 «Больше, чем любовь».
18.10 Карамзин - 250.
18.15 Спектакль «МАЛЕНЬКИЕ
КОМЕДИИ БОЛЬШОГО ДОМА».
20.45 Карамзин - 250.
20.50 Д/ф «Георгий Натансон.
Влюбленный в кино».
21.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА».
23.00 «Белая студия».
23.35 Карамзин - 250.
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
01.30 М/ф «Слондайк». «Приливы
туда-сюда».

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45 Мультфильмы (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «ШАПОВАЛОВ» (16+).
СТС

РОССИЯ
06.45 Диалоги о животных.
07.40 Местное время.
08.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время. (12+).
09.15 «Правила движения» (12+).
10.10 «Личное. Дмитрий Дюжев».
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ
ПЛАСТИЛИНА» (12+).
13.00 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+).
17.00 «Один в один. Битва сезонов».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+).
01.05 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.30 Карамзин - 250.
10.35 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ
ЧЕЛОВЕКЕ».
12.05 «Больше, чем любовь».
12.45 Карамзин - 250.
12.50 Пряничный домик.
«Подстаканники».
13.15 «На этой неделе.. 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.45 Фрэнк Синатра. Запись 1969 г.
14.35 Карамзин - 250.
14.40 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА».
16.15 Д/ф «С Патриархом на Афоне».

08.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Однажды в России. Лучшее».
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2» (12+).
19.00 «Однажды в России. Лучшее».
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА».

06.00 Мультфильмы (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Пингвины из
Мадагаскара» (6+).
12.10 М/ф «Делай ноги» (0+).
14.10 М/ф «Делай ноги-2» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС».
23.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
01.25 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+).
ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-3». (16+).
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+).

05.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+).
07.50 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+).
21.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+).
23.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» (12+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Вулканы в морских
глубинах» (12+).
12.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Азорские острова» (12+).

16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «В реальном времени» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 Д/ф «Норвегия» (12+).
20.15 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Дублер» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.00 Новости.
08.05 Обзор лучших боев
Александра Поветкина и
Дениса Лебедева (16+).
09.15 «Диалоги о рыбалке» (12+).
09.45 «Твои правила» (12+).
10.45 «Анатомия спорта» (16+).
11.15 Новости.
11.20 «Закулисье. Чемпионат мира
по хоккею» (16+).
11.50 Д/ф «Футбол Слуцкого
периода» (12+).
12.20 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.00 Все на футбол!
13.20 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
15.40 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала. Прямая трансляция из
Москвы.
18.45 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала. Прямая трансляция из
Москвы.
22.45 Все на хоккей!
23.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Деонтея Уайлдера. Денис
Лебедев против Виктора
Рамиреса.
01.00 Все на Матч!
01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ».
07.50 Армейский магазин.
08.20 «Смешарики. ПИН-код».
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Следуй за мной».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 «Открытие Китая».
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.45 Х/ф «КУПРИН. ВПОТЬМАХ».
15.00 Новости.
15.15 «Куприн. Впотьмах» (16+).
18.10 Концерт «Я хочу, чтоб это был
сон..»
19.55 «Аффтар жжот» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» (12+).
РОССИЯ
07.00 Мульт утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.10 Х/ф «АФОН. ОБИТЕЛЬ
БОГОРОДИЦЫ».
12.20 Х/ф «ВМЕСТО НЕЁ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ВМЕСТО НЕЁ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
НТВ
05.05 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».

АФИША

08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «ЗАРАЗА» (16+).
17.15 «Зеркало для героя» (12+).
18.00 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков» (16+).
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
23.50 «Я худею» (16+).
00.50 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+).

20.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
23.00 «Ближний круг Игоря
Золотовицкого».
23.50 Карамзин - 250.
23.55 Фрэнк Синатра. Запись 1969 г.
00.50 Д/ф «Черепахи. Маленькие,
но значительные».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильмы (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН».
12.35 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ».
14.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+).
17.00 «Место происшествия.
О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «ШАПОВАЛОВ» (16+).

14.15 «Импровизация» (16+).
15.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+).
19.00 «Однажды в России» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «МУСТАНГ» (16+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
06.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+).
08.20 Т/с «КАРПОВ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

КУЛЬТУРА
СТС
06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Великорецкий крестный
ход. Обыкновенное чудо».
10.30 Карамзин - 250.
10.40 Х/ф «МАШЕНЬКА».
11.55 «Легенды мирового кино».
12.20 Карамзин - 250.
12.25 Д/ф «Дети Кумыкской
равнины».
12.50 «Кто там..»
13.20 Д/ф «Черепахи. Маленькие,
но значительные».
14.10 Гении и злодеи. Николай
Козырев.
14.35 «Что делать?»
15.25 Д/ф «Граф истории
Карамзин».
15.50 Карамзин - 250.
15.55 Д/ф «Великорецкий крестный
ход. Обыкновенное чудо».
16.25 Д/ф «Верность памяти
солдата».
17.35 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
19.00 Карамзин - 250.
19.05 «Пешком..»
19.35 Д/ф «Золотой теленок». С
таким счастьем - и на экране».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.05 М/ф «Делай ноги-2» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.30 «Мой папа круче!» (6+).
10.30 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
13.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС».
18.30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА».
20.20 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
22.50 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС».
01.10 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Однажды в России» (16+).
13.55 «Однажды в России. Лучшее».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «В реальном времени» (6+).
08.00 Х/ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Азорские острова» (12+).
12.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Азорские острова» (12+).
16.30 Х/ф «ВЕРОНИКА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 «Вопрос по существу» (6+).
19.30 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «БУМБАРАШ» (16+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Дублер» (16+).
07.00 Новости.

07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.00 Новости.
08.05 Д/ф «Хулиганы» (16+).
08.35 Футбол. Кубок Италии. Финал.
«Милан».
10.35 Новости.
10.40 Д/ф «Хулиганы» (16+).
11.10 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Кристал Пэлас».
13.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
13.40 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. Обзор
матчей 30-го тура.
14.40 Д/ф «Хулиганы» (16+).
15.10 Новости.
15.15 Все на хоккей!
16.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из Москвы.
18.45 Все на хоккей!
22.25 Футбол. Кубок Испании.
Финал. «Барселона».
00.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
01.15 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция из
Великобритании.

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

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

РЕКЛАМА

>>> Коллектив участка ОТК СПЦ №1
от всей души поздравляет с днём рождения
НАДЕЖДУ ДМИТРИЕВНУ САВИНОВУ!
Мы желаем здоровья крепкого,
Исполненья мечты любой,
Настроенья великолепного
И в делах удачи большой.
Пусть всегда окружают близкие
Теплотою любви своей.
Всё, что мы пожелали искренне
Пусть исполнится поскорей!

>>> От всей души поздравляем
ВЯЧЕСЛАВА КУПРЯНОВА и ЕЛЕНУ МАЛЫХИНУ
с днём бракосочетания!
У вас сегодня день особый.
Так будьте счастливы всегда.
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья.
Храните чуткость, нежность, ласку,
Душевный трепет первых встреч.
И кольца те, что взяли в руки,
Сумейте до конца сберечь.
С искренними пожеланиями, родители и сестра

>>> От всей души поздравляем с юбилеем
операторов котельной участка
внешних энергообъектов
ИНЕССУ ВАЛЕРЬЕВНУ СДЕРЖИКОВУ и
АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВНУ КОЗЛОВУ!
Желаем радостно смотреть на мир
И замечать повсюду только лучшее,
Делить с родными, близкими людьми
Любовь и радость, и благополучие.
А всё, что захотелось изменить,
Пусть тоже только к лучшему меняется,
Пускай удача помогает жить
И каждое желанье исполняется!
Коллектив ТСЦ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АО «ОЭМК» продаёт
по цене 3 756 000 рублей

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

АО «ОЭМК»
реализует:
— пластиковые ёмкости б/у
объёмом 1м3, по цене 2450,00
рублей за 1 шт. с учётом НДС;

Музей
«Железно»

>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 6-6
>>> Чистка ковров. 41-00-11

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

9 13-16

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 37 1-4
>>> Отделка балконов.

Заявки на посещение
посещен
принимаются по
телефону:
8-920-202-37-68
(руководитель муз
музея
Людмила Николаев
Николаевна
Крахт).

Москитные сетки, откосы
на окна и двери (наружные
и внутренние). Устранение
продувания и промерзания,
регулировка и т.д.
8-960-620-19-80,
8-910-327-53-20,
8950-712-24-06. 35 2-4
РЕМОНТ

— стеновые панели б/у длиной от 4 до 12 м., шириной —
1 м., толщиной ориентировочно 50 мм. по цене 60 рублей за 1 м 2 с учётом НДС.
По вопросам приобретения
обращаться по
телефонам: 37-25-75, 37-2663, 37-21-03.

УСЛУГИ

м-н Макаренко, 3 а

>>> Ремонт стиральных
машин, телевизоров.
Недорого.
У заказчика на дому.
Тел. 48-49-20,
8 (906) 566-17-17,
8 (908) 781-86-99. 16 8-12
>>> Ремонт компьютеров
на дому и через Интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 23 8-8

8-12

>>> ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНУ МИШУСТИНУ,

>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. Монтаж и обслуживание кондиционеров. 29 6-13
«Холод-Сервис»: 42-32-33,
8-920-5555-789 (ежедневно).

бывшего оператора участка транспорта ЦОиМ,
поздравляем с днём рождения!
Мы очень рады вас поздравить с днём рождения,
Пусть жизнь становится светлее с каждым днём,
Чтобы прекрасным было каждое мгновение,
И полной чашей был всегда уютный дом.
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии мы пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!
Коллектив операторов участка
транспорта ЦОиМ

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 36 1-10
>>> Ремонт компьютеров.

>>> НАТАЛИЮ БОРИСОВНУ МАКСИМОВУ,

8-910-328-03-53.

оператора ПУ участка транспорта ЦОиМ,
поздравляем с днём рождения!
Желаем процветания, добра,
Чтоб мир вокруг был солнечным и ярким,
А настроенье — праздничным с утра,
Чтоб радость приносили вам подарки.
Пусть будет жизнь всегда так хороша
И удивительна, как в этот день рождения!
От счастья пусть у вас поёт душа,
Прекрасным будет каждое мгновение!
Коллектив операторов участка
транспорта ЦОиМ

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

ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8-(4725) 42-41-00.
13 11-12

>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 28 7-13

АЛЕКСАНДРА ФЁДОРОВИЧА ЗУБАРЕВА!
Хотим поздравить с днём рождения
И пожелать от всей души
Улыбок, счастья, вдохновения
И покоренья всех вершин.
Друзей надёжных и хороших,
В семье — уюта и тепла.
Чтоб дней приятных и погожих
Побольше жизнь тебе несла.
Пусть богатырской будет сила,
Ум будет острым, как клинок.
И в сердце чтоб теплее было
От искренности этих строк.
Коллектив бригады №3
участка отделки СПЦ №1

>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика. Цифровое
ТV от обычной антенны.
Гарантия. Тел. 33-31-61,
8 (903) 642-21-30
34 3-5

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации
автомобиль ГАЗ-3307
(бортовой), 1993 года
выпуска.
Цена реализации —
78400 руб.

>>> ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА СЕРГЕЕВА,
мастера ЭСПЦ поздравляем с 45-летием!
Тебя мы поздравляем с юбилеем!
Ты в 45 уж многого достиг!
Но знаем мы, что океан стремлений
Ты сможешь ещё в жизни воплотить!
И пусть удача будет тебе в помощь!
Семья всегда поддержит, ободрит,
А от завистников и от людей негодных
Тебя всегда твой ангел защитит!
От дружной семьи, жены дочери
и сына и верных друзей!

13 мая №18 (1897)

13 11-12

>>> Профессиональный

>>> Поздравляем с днём рождения
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Разные сравнения
Необычная выставка с ёмким названием «Разные сравнения» проходит в Старооскольском художественном музее в рамках проекта «Россия» Союза художников.
Старый Оскол, Валуйки, Белгород, Таруса, Москва — такова география работ 16 авторов в самых различных техниках и жанрах, представленных в экспозиции.

С

интез эскизов театральных декораций
и сценографии, графики и скульптуры,
старинных народных
промыслов, станковой и интерьерной живописи, иллюстраций к литературным произведениям, эскизов к фильмам и инсталляций посвящён 145-летию
первой выставки «Товарищества
передвижных художественных
выставок». В ней в 1871 году также участвовало 16 художников.
Выставки передвижников экспонировались помимо Петербурга
и Москвы в различных городах
России и были значительным событием в культурной жизни 18701880 годов. Тогда ещё не существовало кино и телевидения, фотография же только появлялась и
не носила такого художественного содержания, как в наше время.
Произведения передвижников —
настоящая книга прошлого, они
сохранили уклад, традиции, костюмы, образы, по ним можно изучать историю.
Авторы «Разных сравнений» поставили перед собой непростую
задачу — возродить идею передвижных выставок, но наполнили её новым смыслом и содержанием. Уже нет надобности следовать фотографической точности,
соревноваться с кинематографом,
теперь мастера не ставят перед собой документально-правдивых
задач, а ищут новые художественные образы — неважно традиционные они или авангардные. Происходит концентрация эмоций и
состояний, «новые» передвижники показывают совсем иное, но
идея «ездить по России» не ушла. Да, это уже другая эпоха и другая наполненность изобразительного пространства. Тем не менее,
потребность в общении художников и зрителей велика.
Немного об авторах. Некоторые из них работают в детской
художественной школе имени
В.А. Ватагина: Марфа Абакумцева — прекрасный портретист, использующий в своих живописных
работах коллажи из фотографий
(«Портрет фотографа Тимура Икоева»), вдумчиво и ярко передающий черты лица («Портрет Марии
Никоновой»). Директор школы
Иван Миляев — большой экспериментатор и великолепный рассказчик с огромным послужным
списком, занимается театральной сценографией. Он — Заслу-

женный художник России, член
редакционной коллегии «Юный
художник», работает с детьми и
взрослыми над созданием мультфильмов. Обладает Иван харизматичной внешностью и неутомимой жаждой познания, ему присущ неиссякаемый оптимизм, поскольку (по его словам) половина
из званий и должностей не приносит никакого дохода. Картины на
выставку он вёз сам на своей машине. Многие новые «передвижники» являются лауреатами премии имени В. А. Ватагина: Анна
Ефимова с витиеватыми и подробными эскизами костюмов к спектаклю «Пронька Грязной» и характерными портретами в карандаше, Елена Горина — её конек —
тонкая и искрящаяся светопись.
Иван Миляев представляет такое «передвижническое содружество», как сплочённое товарищество, где друзей и активистов
просто приобретают по дороге.
Удостоились соучастия в выставке
и наши, старооскольские художницы — живописец Елена Маркова и владеющая промысловой
Нижнетагильской росписью Ирина Шаповалова, члены творческого Союза художников России. Отдельно стоит отметить Евгения
Поликашина, окончившего академию печати им. Ивана Фёдорова, в двухтысячных работавшего ведущим дизайнером РИА
«Новости», оформившего большое количество книг на русском
и иностранном языках, ему принадлежит идея создания и воплощение каталога выставки. На вопрос о любимых героях в реальной жизни Евгений ответил: «Мои
родственники и друзья… В мечтах
хотелось бы жить как Наполеон, а
приходится как Башмачник». Тема иллюстраций в «Разных сравнениях» — морские баталии. Великолепно вписаны в экспозицию работы из бронзы Игоря
Лукшта, в своё время окончившего Московский авиационный
институт, а затем поменявшего
профессию, освоившего монументальную и станковую скульптуру.
Посетители увидят «Одесские рассказы» Бабеля, «Философские повести» Вольтера в иллюстрациях
великолепного мастера этого направления выставки Андрея Никулина, «Гарри Поттера» в исполнении молодой художницы печатного дизайна Анны Виноградовой. Удивителен мир эскизов к
фильмам Сергея Австриевского.

Словно вновь на экране я увидела и пережила за одно мгновенье
«Дикое поле» режиссёра Михаила Калатозишвили.
Богатством мира и разнообразием живёт выставка «Разные
сравнения». В Старооскольском
художественном музее 18 мая —
день открытых дверей, и те, кто
ещё не успел познакомиться с
ней, могут прийти сюда даже
в вечернее время (до 22 часов).
Надежда Стахурская
Фото Валерия Воронова

