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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ
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Возраст — не
повод стареть
…Сюда приходят за помощью
и за общением. Здесь
встречаются бывшие коллеги
и соратники.

10

Итоги турнира
Rizin FF

Подарок будущим
чемпионам

17 апреля в японском городе
Нагое прошёл турнир Rizin FF, в
котором победил староосколец
Кирилл Сидельников.

Заниматься на силовых тренажёрах
воспитанники СДЮСШОР №2
будут благодаря помощи фонда
«Поколение» Андрея Скоча.

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

НОВОСТИ РЕГИОНА

Работа для ума и рук
На ОЭМК прошёл внутренний этап конкурса профессионального мастерства Металлоинвеста среди станочников.

Правильным
путём идём,
товарищи!
Белгородская область занимает первое место по объёму производства овощей в ЦФО.

З

а 2015 год в регионе вырастили 17,9 тысячи тонн овощей. Среди овощных гигантов
ЦФО вторую строчку занимает Липецкая область с показателем 13,5 тысячи тонн, тройку лидеров замыкает Воронежская область — 10, 8 тысячи тонн.
Затем в рейтинге идёт Владимирская область,
ей удалось вырастить за прошлый год 9,2 тысячи
тонн овощей, и Московская с результатом в 9 тысяч тонн.
Интерфакс

Областные дни
трезвости
Три комитета областной Думы поддержали запрет продажи алкоголя в некоторые
праздники.

Е

С

амую большую дружину токарей и фрезеровщиков — 13 человек! — представил
ремонтно-механический цех. Здесь и состязались конкурсанты, показывая теоретические и практические навыки. Ещё
трое станочников выполняли задания на своих рабочих местах в
ЭСПЦ и СПЦ №2.
Напряжённой выдалась среда,
13 апреля. Уже с утра всех участников собрали вместе и объявили, что накануне каждый из них
успешно прошёл теоретическую
часть конкурса, и теперь предстоит приступить к главному — доказать мастерство на деле.
— Сейчас вы получите чертежи
и заготовки, у вас будет время на
подготовку режущего и мерительного инструмента, — обратился
к станочникам начальник технического отдела УГМ, член конкурсной комиссии Борис Колоэро. — Токари должны в течение
54 минут сделать втулку, фрезеровщикам отводится 66 минут

для изготовления клина. Всем желаю успехов!
Борис Леонидович рассказал, что
задания разработаны специально для конкурса: они сложные,
с особыми «хитринками». Цель
одна — каждый участник должен выполнить на станке разнообразные операции и максимально
проявить свои способности. Трудность — соблюсти минимальные
допуски на размеры, указанные
в чертеже, и изготовить деталь с
максимальной точностью в кратчайшие сроки. Сделать это могут,
конечно же, в первую очередь, руки профессионала, а инструмент
и оборудование — им в помощь!
Кстати, перед тем как выполнить
задание, станочникам надо продумать последовательность действий и правильно подобрать
инструмент.
— Сегодня по итогам соревнований мы отберём претендентов на
корпоративный конкурс профмастерства, — пояснил Борис Колоэро. — Это большая честь и ответственность — представлять

комбинат на таком уровне. Но
мы уверены в профессионализме наших станочников. Они —
проверенные бойцы! В их активе — первые и вторые места, завоёванные на конкурсах профмастерства ОЭМК, которые мы по
традиции проводим в канун Дня
машиностроителя. Наши токари
и фрезеровщики никогда не отказываются от участия в профессиональных состязаниях. Рвутся в бой и хорошими результатами повышают престиж рабочих
профессий.
Гул станков в ремонтно-механическом цехе перемежается с шумом других работающих механизмов и техники. Атмосфера деловая и в то же время привычная. По
соседству с конкурсантами трудятся в смене другие станочники,
выполняя свои производственные
задания. Хотя к участникам конкурса — внимание повышенное.
Наблюдатели — члены конкурсной комиссии — фиксируют время, следят за работой токарей и
фрезеровщиков, которые без осо-

бой суеты изготавливают детали.
Первым — за 46 минут — справился с заданием токарь РМЦ
Сергей Тиняков.
— Делать всё быстро и с хорошим
качеством — уже привычка, —
улыбается он. — Ведь работа у нас
сдельная: благодаря оперативности можно выполнить большой
объём заказов от цехов. Профессия токаря мне очень нравится.
Пять лет я проработал на механическом заводе, и вот уже десять — здесь. В основном, изготавливаем детали для ремонтов в
ЭСПЦ, прокатных цехах. Так что
косвенно участвуем в производстве оскольской стали. Хорошая
задумка руководства Металлоинвеста сделать конкурс профмастерства корпоративным. Общие
мероприятия нас объединяют.
С этим согласен и станочник широкого профиля РМЦ Семён Киселёв, который тоже выполнил задание одним из первых.
Окончание на стр. 2

сли депутаты одобрят законопроект, то купить спиртное в Белгородской области будет невозможно в Международный день защиты детей (1 июня), во Всероссийский день трезвости (11 сентября), в День знаний (1 сентября), а
также в дату последнего звонка и выпускных вечеров в школах.
Сегодня проект регионального Закона «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной
продажи алкогольной продукции» одобрили сразу три думских комитета. Судьба инициативы теперь решится на ближайшем заседании областной Думы.
Не коснётся ограничение только магазинов беспошлинной торговли и организаций общественного питания. Хотя и в общепите алкоголь предлагается запретить 11 сентября — во Всероссийский день трезвости.
Так как старый Закон «О лицензировании розничной продажи алкоголя» с принятием нового признаётся утратившим силу, в новый законопроект
перенесли из него ряд норм. В частности, все организации, которые продают алкоголь, должны
иметь уставной капитал не менее 120 тыс. рублей.
Сохраняется и ограничение времени продажи алкогольной продукции с 22 до 10 часов.
БелПресса

ЦИФРА

50 %

и более своего дохода стали
тратить на продовольственные товары россияне
впервые за восемь лет.
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Новые горизонты сотрудничества
Лебединский ГОК провёл техническую конференцию, на которой представил своим
стратегическим партнёрам продукцию с новыми физическими свойствами и составом.

Т

еперь к существующему сортаменту добавились концентрат
железорудный дообогащённый с повышенным содержанием железа (более
69,5 процента) и низким содержанием кремния, а также окатыши железорудные высококачественные и окатыши железорудные высокоосновные.
Отличительна я особенность
новинок — низкое содержание
кремния и повышенное содержание железа. Эти характеристики
позволят 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 сни-

Процесс прямого восстановления железа, используемый при производстве ГБЖ, — самый
экологичный из всех существующих сегодня
способов получения железа из руды. Здесь отсутствуют как выбросы, связанные с производством кокса, агломерата и чугуна, так и твёрдые
отходы в виде шлака. А энергоэффективность
производства ГБЖ значительно выше, чем при
получении чугуна, выбросы парниковых газов
существенно ниже по сравнению с классическим доменным производством.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Алексей
Клышников,

жения выхода шлака. Повышенная прочность окатышей позволит уменьшить пылевыделение
при их транспортировке и складировании, что наряду с сокращением объёмов шлака снижает воздействие металлургического производства на окружающую среду.
— Последние годы мы много работали в этом направлении, и сейчас имеем возможность предложить нашим партнёрам более

высококачественные продукты:
концентрат с содержанием железа более 69,5 процента и изготовленные из него окатыши, — сказал, открывая встречу с металлургами, Олег Михайлов, управляющий директор Лебединского
ГОКа. — Более того, последние
мы можем производить нескольких видов, учитывая требования
потребителей. Поэтому мы уверены, что новая линейка продукции

заинтересует, в первую очередь,
отечественных металлургов.
Получить продукцию с более привлекательными для металлургов
характеристиками стало возможным в результате проведённой на
обогатительной фабрике комбината реконструкции. Перед обогатительной фабрикой стояла задача по увеличению мощности
по производству дообогащённого
концентрата (с содержанием железа общего более 69,5 процента),
с которой специалисты подразделения справились на «отлично».
Реализация этого проекта стала возможной благодаря внедрению в технологическую цепочку
ОФ грохотов тонкого грохочения
фирмы Derrick. Их промышленные испытания проводились на
комбинате с 2014 года, и результаты полностью подтвердили расчёты обогатителей: на сегодняшний
день мощностей подразделения
хватает не только для собственных нужд, но и для производства
дополнительных видов продукции для отгрузки потребителям.
Пос ле совещания у частники
конференции — представители
управляющей компании «Металлоинвест», «Евраз ЗСМК», компаний «Северсталь», «НЛМК», «Тулачермет», Косогорского МЗ,
«Карельского окатыша» и КМАруды — посетили несколько основных объектов комбината: обо-

гатительную фабрику, строящийся комплекс ЦГБЖ-3, карьер. Они
увидели работу оборудования фабричного предела, более тесно, в
своём кругу, пообщались с техническими специалистами, задали
им множество вопросов о характеристиках продукции и получили исчерпывающие ответы о способах её производства.
— То, что мы увидели сегодня,
впечатляет, — поделился мнением Евгений Шурхно, директор по
коммерции и развитию ПАО «Косогорский МЗ». — Лебединский
ГОК — это передовое предприятие, с современным оборудованием. Мы уже давно сотрудничаем с Металлоинвестом, в частности, с Михайловским ГОКом, приобретаем их окатыши. Но также
есть опыт взаимодействия и с вашим комбинатом. Мы заинтересовались, узнав, что на ЛГОКе была проведена серьёзная работа по
повышению качества продукции.
Ведь не хочется пропустить чтото новое! В целом экскурсия оказалась очень полезной и познавательной. Приятно то, что мы —
представители многих российский компаний — встретились на
базе такого мощного предприятия, как Лебединский ГОК.
Алексей Разумов
Фото Александра Белашова

КОНК УРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Работа для ума и рук

станочник широкого
профиля РМЦ
Начало на стр. 1

К конкурсу я серьёзно готовился: читал техническую литературу, поднял свои старые конспекты. Поэтому «с теорией» справился. Сегодня волнуюсь меньше, рабочая обстановка мне
более привычна. Работа фрезеровщика каждый
день разная, поэтому всё в ней интересно. А организация конкурсов демонстрирует уважение к
нашей профессии.

Василий
Боровский,
оператор станков с ЧПУ РМЦ:
В нынешнем конкурсном задании есть головоломка. Но опытный токарь её обязательно решит. В повседневной работе мы сталкиваемся
с похожими задачками. И права на ошибку нет.
Конкурсы профмастерства привлекают внимание к рабочим специальностям. Мне, например,
интересно посоревноваться с коллегами, есть
какой-то мальчишеский задор.

Алексей Шаталов,
начальник бюро УГМ,
член конкурсной комиссии:
Участники соперничают друг с другом и добиваются результатов не только ради премии. Конкурс профмастерства — это, в первую очередь,
большой стимул стать лучшим в своей профессии, заслужить уважение коллектива. Год от года желающих принять участие в профессиональных соревнованиях становится всё больше.

— Было, конечно, непросто вымерять в детали всё до сотых миллиметра, — признаётся он. — Но
я уверен в том, что сделал работу правильно. А дальше мой труд
оценит ОТК и жюри. Я пришёл в
цех в 18 лет, сейчас мне 30. Многому научился у более опытных
коллег. Работа нравится разнообразием. Она и для ума, и для
рук. Во время конкурса, прежде
всего, хотел убедиться, на что я
сам способен.
Точность, аккуратность, оперативность — требования для фрезеровщиков. Им тоже знаний и
опыта не занимать. К примеру,
Юрий Ворожейкин, оператор
станков с программным управлением, трудится в ремонтно-механическом цехе с 1988 года. Его
секрет профессионального долголетия прост — постоянно проявлять интерес к работе и учиться.
— Сейчас в нашем цехе много молодёжи, толковые ребята, — считает Юрий. — Надеюсь, и они будут
участвовать в конкурсе. Мы помогаем им расти. Мой ученик Сергей
Молочнюк, например, неоднократно занимал первые места на конкурсе профмастерства. Звание
«Лучший по профессии» ко многому обязывает: прежде всего, не
останавливаться на достигнутом.
Станочник широкого профиля
Андрей Котенёв конкурсное задание выполнял на своём «родном» фрезерном станке в ЭСПЦ.
На комбинате Андрей трудится
восемь лет. Трижды участвовал в
конкурсах профмастерства, зани-

мал первое и второе места.
— Сложность фрезеровки в большой подготовительной работе,
чтобы выбрать правильный режим резания, — убеждён парень. — А обрабатывать — фрезеровать саму плоскость детали
не так уж и сложно. Время проходит быстро, так увлекаешься
обработкой. Вообще профессия
у нас творческая, постоянно приходится думать. Что может быть
лучше, когда из куска железа делаешь красивую деталь?! — рассуждает Андрей. — Конкурсы заставляют совершенствоваться. Участники готовятся, стараются показать себя с лучшей стороны. Ну, а
победа обязывает поддерживать

уровень мастерства, идти вперёд
и показывать только хороший результат. Остаётся добавить, что
впереди — корпоративный кон-

курс, который пройдёт в июне на
базе ОЭМК и Лебединского ГОКа.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

И   
Токари
1 место — Семён Киселёв (РМЦ)
2 место — Сергей Тиняков (РМЦ)
3 место — Игорь Сухарев (РМЦ)
Фрезеровщики
1 место — Юрий Ворожейкин (РМЦ)
2 место — Александр Труфанов (СПЦ №2)
3 место — Евгений Бабнев (РМЦ)
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ПОЛИТИКА

ТВОЙ ГОЛОС

Аты-баты, шли… дебаты

Уважаемые
работники ОЭМК!

В дискуссии, в рамках внутрипартийного голосования «Единой России», состоявшейся 16 апреля в Старом Осколе, приняли участие пять кандидатов, в числе которых глава фонда
«Поколение» Андрей Скоч.

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.

З

аполненный зал Центра
культуры и искусств напоминал экзамен, который кандидатам предстояло выдержать. На
одной площадке с руководителем
«Поколения» в дебатах участвовали начальник управления молодёжной политики региона Андрей
Чесноков, директор МУП «Навигационно-информационные системы «Оскол» Вячеслав Гвоздев,
адвокат Белгородской областной
коллегии адвокатов Андрей Дроздов, техник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и
помещений ООО «Авто-Белогорья» Владимир Колесников.
Во время дебатов кандидаты высказали своё мнение по темам,
предложенным для обсуждения
на федеральном уровне: «Сбережение нации: образование, здравоохранение, социальная политика»
и «Развитие сельского хозяйства,
обеспечение продовольственной
безопасности». Оппоненты депутата Госдумы нынешнего созыва — все молодые люди, оттого
большая часть их вступительной
речи касалась именно того, что будущее нации — в руках людей молодых. А для того, чтобы это завтра всё же было светлым, звучали призывы вернуть советскую
систему образования, расширить
круг бесплатных медуслуг, создать особые ипотечные условия.
С юношеским напором звучало

М

«надо» и гораздо реже, как же этого достичь. Но чтобы обозначить
такой путь, нужны опыт и житейская мудрость.
— Социальная политика — это общественная политика. Что нужно отдельно взятому человеку, то
нужно и всему обществу: где жить,
учиться, реализовывать творческий потенциал. Думаю, акцент
следует делать на то, что каждый
человек должен что-то изменить в
себе, — уверен Андрей Скоч.
И дальше — реальный рецепт осуществления такой идеи. Например, какой толчок может вывести здравоохранение на новый
уровень? Такой вопрос прозвучал из зала.
— Начать надо с людей. Увели-

чить зарплату медикам и параллельно усилить спрос. Государственная медицина должна «подсматривать» хорошее у частника.
Да, оборудование не менее важно, но необходим и опыт, который
можно перенимать и у российских, и у зарубежных коллег, —
пояснил Андрей Владимирович.
Дебаты прошли в конструктивной
и, главное, дружеской обстановке. Ведь для каждого из их участников решение идти на выборы в
высший законодательный орган
Российской Федерации — взвешенное и продуманное. И, обращаясь к будущим избирателям,
президент фонда «Поколение»
подытожил:
— Решение баллотироваться про-

диктовало чувство беспокойства
о тех, кого опекаем: детей и родителей. Всё начинается с того, что
в регионе выбирают тех, кто будет ближе к политическому центру страны. А кто именно будет
достоин — решение за вами!
Напомним, что внутрипартийные дебаты «Единой России» будут проходить на дискуссионных
площадках региона до 15 мая. Само предварительное голосование
по всей России состоится 22 мая,
в нём смогут принять участие все
желающие. В Белгородской области в этот день будут работать 248
счётных участков.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

ЭКОНОМИК А И ФИНАНСЫ

Хорошо иметь домик в деревне

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.
Ответственный сотрудник управления по корпоративным коммуникациям еженедельно будет
проводить выемку, обработку и классификацию
полученных обращений. 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 (рубрика «Есть вопросы?
Задавайте!») или разместим на информационных
стендах в цехах. В том случае, если вопрос будет
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!
Дополнительно мы будем обозначать наиболее
актуальные темы для обсуждения. Сегодня в активной стадии — реализация ключевого инвестиционного проекта — строительство газоочистки
ЭСПЦ. Если у вас есть вопросы, касающиеся этого
проекта, задавайте их через ящик «Твой голос»!

СПРАШИВАЙТЕ!
СОВЕТУЙТЕ!
ПРЕДЛАГАЙТЕ!
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.

И не обычное строение, а новый, по–современному оборудованный фельдшерско–акушерский
пункт, как те, что 16 апреля подарил ещё десяти оскольским сёлам руководитель фонда
«Поколение» Андрей Скоч.

Н

а старооскольской территории уже работают 32
ФАПа, из которых в сёлах
Обуховка, Каплино, Владимировка, Лапыгино, Новоалександровка, Новониколаевка, Нижне-Чуфичево, Верхне-Чуфичево,
Потудань, Крутое построил фонд
«Поколение». Их пациентами являются более 10 тысяч сельских
жителей. Заведующая здравпунктом деревни Крутое Ольга Косарева улыбается: « Наш ФАП уже
функционирует. И в него с удовольствием приходит и млад, и
стар. Вторые — особенно. Наши
пенсионеры говорят, что заходят в пункт и приосаниваются,
как в молодости перед вальсом
в клубе».
Самыми объективными оценщиками нового модульного пункта
села Каплино стали местные жители. И коллегиальный вердикт
был таков: сработано на совесть
и с душой.
— Я теперь в город к врачу не поеду, — говорит жительница Ольховой улицы Валентина Косарева, — зачем, если здесь такая новая мини–больница? И обслуживают хорошо, внимательно,
вежливо.
Глядя, как селяне хвалят новый
ФАП, поодаль «нахмурился» его

25 млн рублей составила общая стоимость проекта по строительству ФАП,
стартовавшая в сентябре прошлого года.

старый «коллега»: фельдшерский
пункт в селе до этого располагался в доме, построенном более полувека назад. Ни удобств, ни воды, печное отопление и скрипучий пол — строение преклонных
лет само нуждалось в лечении. И
вот рядом, в окружении ёлочек и
цветочных клумб, вырос новый

домик здоровья.
— Это замечательный пункт. В
самом селе Каплино сейчас проживает более полутора тысяч человек, но рядом растут посёлки
ветеранов и молодёжи. Их жители тоже будут обслуживаться
здесь, в самых комфортных и современных условиях, — уверен

начальник управления Федосеевской сельской территории Николай Калинин.
Новый модульный ФАП расположился на 89 квадратных метрах. В
компактном строении, оснащённом согласно ГОСТу, пять кабинетов: процедурный, прививочный, смотровой, стерилизационная и фельдшерский. — Это
замечательное оборудование: и
два бактерицидных облучателя, и «женское» кресло, и электронные весы для новорожденных. Ведь наших малышей мы тоже принимаем здесь, прививаем,
наблюдаем за ростом. И взрослым готовы оказать качественную первичную медико-санитарную помощь, — пояснила заведующая каплинским ФАП Людмила Устинова.
— Здесь есть всё необходимое для
оказания первичной медпомощи.
Самое главное, что их легко демонтировать и переставить в другое место при необходимости, —
отметил депутат Госдумы РФ Андрей Скоч.
Всего в Белгородской области
более 500 ФАПов в сельских
поселениях.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

НАМ ПИШУТ

Мир не без
добрых людей!
19 апреля в трамвае на пути следования в сторону
ОЭМК я обронил свой сотовый телефон.
Обнаружил это, когда вышел из вагона №45. Я обратился к кондуктору следующего состава №98.
Водитель оперативно связался с диспетчерской и
мне сообщили, что телефон нашёлся. На обратном
рейсе вагона мне его вернули.
Хочу выразить благодарность тем, кто мне помог,
и всему составу водителей и кондукторов за доброе отношение к пассажирам. Отлично, что начальник ОАО «Скоростной трамвай» Валерий Кондратюк подбирает хорошие кадры, и в коллективе трамвайного депо работают отзывчивые и порядочные люди.
Михаил Попов,
оператор ПУ СПЦ №2
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На пенсии
жизнь только
начинается…
Пётр Кусков,
пенсионер, бывший
работник ЖДЦ:

При Совете ветеранов я возглавляю спортивный
сектор, то есть, занимаюсь организацией работы спортивных кружков и секций, соревнований
и так далее, чтобы наши пенсионеры вели здоровый образ жизни и не скучали. У нас работает шахматный клуб, можно играть в настольный
теннис, кроме того, руководство ФОКа пошло
нам навстречу и теперь два дня в неделю пенсионеры комбината могут заниматься в спортзале.
Хочу сказать, что наша ветеранская организация помимо каких-то материальных льгот даёт
ещё и самое важное — общение, коллективные
мероприятия, чего иногда так не хватает людям,
ушедшим на заслуженный отдых. Они с удовольствием приходят, обмениваются новостями,
устраивают встречи и концерты, в общем, живут
активной полноценной жизнью. Это самое важное. И мне нравится, что я делаю что-то полезное для людей.

Николай
Скобелев,
пенсионер ОЭМК:

Что меня удивило и обрадовало — льготы для
бывших работников комбината. Ежемесячно
предприятие перечисляет к пенсии тысячу рублей — для нас, пенсионеров, это существенная помощь! Когда я рассказываю об этом своим бывшим одноклассникам и друзьям, которые
живут в других городах, они не верят и спрашивают — а где этот Старый Оскол? Тогда я объясняю им про Курскую дугу и Фёдора Емельяненко,
и они сразу всё понимают.
Здесь очень позитивная атмосфера, а люди, которые занимаются общественной работой, всегда добродушные, встречают с улыбкой, пытаются помочь. А ещё Совет ветеранов ОЭМК организует много полезных встреч, например, с представителями Пенсионного фонда, управления
соцзащиты и так далее. И люди могут задать интересующий их вопрос, узнать полезную информацию. Это очень важно.

Возраст — не повод стареть!
В Совет ветеранов приходят за помощью и за общением. Здесь
встречаются бывшие коллеги и соратники, которые вместе
строили Оскольский электрометаллургический комбинат и
затем трудились в его подразделениях.

З

Всегда помогал решать проблемы
ветеранской организации и бывший директор комбината Алексей Алексеевич Угаров.

десь можно отвести
душу, занявшись любимым делом или слушая выступления самодеятельных артистов.
Или просто посидеть за чашкой
чая, обсуждая последние новости.
Совет ветеранов ОЭМК, в стенах
которого без малого вот уже 40
лет по-настоящему кипит жизнь,
стал для пенсионеров предприятия той нитью, которая связывает
их с родным комбинатом.

Под надёжной
защитой

У истоков
Любовь
Олейникова,
бывший работник
ОТК ОЭМК:
Очень нравится, что в Совете ветеранов ведётся
активная работа, проходит много различных интересных мероприятий, концертов, встреч. Одно из последних мероприятий, на котором я была, — концерт с участием Нины Григорьевны
Свистуновой. Она хорошо поёт, особенно романсы. Хочу сказать, что наша ветеранская организация действительно помогает людям. Например, я получила материальную помощь на протезирование зубов, а мой муж недавно съездил
в санаторий. Это большое дело. Большое спасибо нашему родному предприятию за такую заботу о своих бывших тружениках.

40 лет назад, накануне 9 Мая, работники строящегося на оскольской земле первенца бездоменной металлургии — бывшие
фронтовики — собрались вместе,
чтобы отметить День Победы. Их
было немного — всего восемь человек: первый директор ОЭМК
Владимир Алексеевич Башков,
а также одни из первых работников комбината Петр Гаврилович Баглай, Василий Николаевич
Данилов, Василий Иванович Демьяненко, Владимир Николаевич
Лучшев, Александр Григорьевич
Панков, Анатолий Иванович Прокопьев, Сергей Павлович Чернавин. В том же году на ОЭМК был
создан комитет участников Великой Отечественной войны.
В нынешнем году ветеранская организация комбината отмечает
юбилей. Все четыре десятилетия
она росла и развивалась вместе
с родным предприятием. Вводились в строй действующих новые
подразделения на комбинате —
увеличивалось и количество ветеранов войны, а затем и пенсионеров предприятия. В 1987 году на
учёте уже состояло более 130 человек, и комитет был преобразован
в Совет ветеранов войны и труда,
а его председателем стал Николай
Иванович Топоров, бывший начальник цеха окомкования.
Спустя некоторое время его сме-

нил Владимир Николаевич Лучшев, который не только стоял у
истоков создания ветеранской организации, но и много лет был
её неизменным председателем,
приложил немало усилий для развития и укрепления материально-технической базы. Он лично
принимал участие в создании при
Совете музея боевой Славы и трудовой доблести, где хранятся фотографии бывших участников Великой Отечественной войны, бывших малолетних узников фашистских лагерей, вдов погибших и
умерших воинов, а также мемуары, фотоальбомы, почетные грамоты и многие другие документы.

Активисты Совета ветеранов —
на передовой общественной жизни предприятия и города. Возведение мемориала у Атаманского
леса на братской могиле воинов,
погибших в боях за освобождение Старого Оскола, сбор средств
на строительство памятника Георгию Константиновичу Жукову,
воспитание молодёжи, участие
в торжествах ко Дню города, ко
Дню металлурга… Перечислять
эти мероприятия можно довольно долго.
Но, конечно, главная задача Совета ветеранов — социальная защита людей старшего поколения,
пенсионеров, и вовлечение их в
общественную жизнь. И эту задачу организация успешно решает совместно с руководством
Оскольского электрометаллургического комбината.
В компании «Металлоинвест»
считают заботу о бывших тружениках предприятий одной из
приоритетных задач, своим нравственным долгом и святой обязанностью. Благодаря помощи руководства Совет ветеранов ОЭМК
переехал в просторное помещение с новой мебелью, для них приобретены микроавтобус, минителефонная станция и необходимая оргтехника, созданы все условия для работы.
Кроме того, бывшие работники
комбината получают от предприятия ежемесячную доплату к пенсии, а за многолетнюю безупречную работу на ОЭМК при увольнении в связи с уходом на пенсию
труженикам комбината выплачивается пособие в зависимости от
непрерывного стажа работы на
предприятии.
Окончание на стр. 5
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Возраст — не повод стареть!
Начало на стр. 4

Пенсионеры комбината получают
материальную помощь к праздникам, могут получить бесплатную
юридическую консультацию, посещать бассейн во Дворце водного
спорта ОЭМК. Протезирование зубов, обеспечение слуховыми аппаратами — и на эти цели ветеранам оказывает материальную
помощь родное предприятие. В
офтальмологическом центре «Поколение» ветеранам войны и пенсионерам комбината на льготных
условиях проводят диагностику и
операции на глазах.

Василий Иванович
Петрович,
пенсионер ОЭМК,
бывший работник ЦРМО:

Каждому —
дело по душе
С 2013 года Совет ветеранов
ОЭМК, где на учёте состоит 4800
человек, возглавляет Виктор Фёдорович Воронов. Два дня в неделю — по вторникам и четвергам — здесь бурлит жизнь, приходят посетители, оперативно
решаются вопросы экстренной
помощи, организуются концерты самодеятельных коллективов. А ещё здесь проходят занятия в различных кружках и клубах по интересам: курсы кройки
и шитья, День пожилого человека, клубы по интересам «Рукодельница», «Лозоплетение», «Виноградарь», «Школа здоровья».
Организуются экскурсии в музеи Старого Оскола, поездки по
святым местам, курсы по обучению пенсионеров работе на компьютере. Каждый может найти

На пенсии
жизнь только
начинается…

себе дело по душе.
— Пенсионеры — это самая уязвимая часть населения, и главная задача Совета ветеранов —
сплотить их вокруг нашей организации, увлечь, дать им почувствовать опору в жизни, понять,
что они нужны, — считает Виктор
Воронов. — Лично для меня Совет
ветеранов — это ниточка, связывающая с родным предприятием, с ОЭМК. Люди приходят сюда
за общением, за помощью, и, как
правило, они её получают. Знаете, у нас много лет существует
одно правило: даже если нет возможности помочь человеку в решении какой-то проблемы, нужно постараться сделать так, чтобы он ушёл отсюда с улыбкой и
душевным спокойствием. И мы
это стараемся делать. Я считаю,
что у нас ничего бы не было, ес-

ли бы не мощная, колоссальная
поддержка комбината и компании «Металлоинвест». Мы знаем,
что с чем бы ни обратились к первому заместителю генерального
директора-директору по производству УК «Металлоинвест» Андрею Угарову, управляющему директору ОЭМК Николаю Шляхову
или директору по социальным вопросам Ирине Дружининой, они
всегда помогут решить вопросы
пенсионеров, бывших работников
предприятия. И совсем недавно
Николай Александрович мне сказал: «Так было, так есть и так будет. Нас этому учили родители!».
Добро, внимание, терпение — эти
качества необходимы активистам
Совета ветеранов, чтобы каждый
пожилой человек, обратившийся
к ним за помощью, ушёл со спокойным сердцем и хотя бы на вре-

мя забыл о своих проблемах.
— После многих лет активного
труда не хочется быть на обочине жизни, — говорит Геннадий
Юров, один из активистов Совета
ветеранов. — Самое страшное для
пенсионера — одиночество, когда
кроме телевизора и телефона —
никого. Даже если есть дети и внуки, нужна личная жизнь, когда
можно отвести душу, заняться
любимым делом. Моя трудовая
биография началась на Магнитке, а закончилась на ОЭМК. Всю
жизнь посвятил металлургии,
сроднился с Оскольским комбинатом, где работала наша семейная династия. Теперь нашёл себя
в общении с людьми, нравится делать что-то доброе.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Дорогие ветераны и пенсионеры ОЭМК!
От всей души поздравляю Совет ветеранов войны и труда ОЭМК с 40-летием!
В трудовом коллективе Оскольского электрометаллургического комбината помнят историю становления и развития первенца бездоменной металлургии России, пуски первых цехов комбината и получение первых окатышей, первой оскольской стали, первого проката! Эти славные страницы летописи ОЭМК, написанные вашими руками, вызывают бесконечную гордость и искреннее уважение.
Спасибо вам, дорогие ветераны, за ваш честный труд и самоотдачу, за преданность металлургии
и ОЭМК. Спасибо, что находясь на заслуженном отдыхе, не разрываете связь с комбинатом!
От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, неиссякаемого жизнелюбия, уверенности в завтрашнем дне, любви и внимания близких. Пусть Совет ветеранов войны и труда ОЭМК
остаётся для вас вторым домом, где вам всегда протянут руку помощи, дадут дельный совет, предложат дело по душе. А руководство комбината и компании «Металлоинвест» будет и впредь оказывать ветеранской организации ОЭМК всестороннюю поддержу.
Николай Шляхов,
управляющий директор ОЭМК

Уже второй год я веду занятия в клубе «Виноградарь» при Совете ветеранов ОЭМК, рассказываю, как правильно выращивать эту культуру. В
течение осени-зимы здесь обучается две группы. Сейчас очень многие хотят заниматься виноградом, но не представляют, что это такое, поэтому сталкиваются с проблемами, не знают, что
делать в той или иной ситуации, как правильно обрезать, как укрывать, как бороться с болезнями. Сам я уже 30 лет развожу виноград, опыт
есть, но постоянно обновляю свои знания, читаю
литературу, потому что появляются новые сорта,
а с ними — и новые болезни. На занятия приходит довольно много людей, слушают с удовольствием, записывают, некоторые даже приходят
по второму кругу, чтобы лучше усвоить материал
и уже заниматься виноградом профессионально.
Думаю, что Совет ветеранов делает для людей
полезное, хорошее дело.

Людмила
Тарабанчук,
член Совета ветеранов
ОЭМК:
Среди бывших работников ОЭМК, стоящих на
учёте в Совете ветеранов, очень много активных, энергичных, целеустремлённых людей, которые не могут усидеть без дела. Наши пенсионеры вышивают, занимаются лозоплетением,
рисуют, поют, участвуют в различных выставках и конкурсах и занимают при этом призовые
места. В прошлом году наши пенсионеры заняли
сразу три призовых места в конкурсе «Таланты
ОЭМК», это Анна Карапузова, Валерий Борзиков
и Нина Свистунова. Поэтому при Совете ветеранов работает несколько кружков по интересам.
У нас очень хороший коллектив, люди, с которыми легко и приятно общаться, и от этого общения
получаешь удовольствие. Например, я здесь узнала про студию креатива и увлеклась живописью, стала рисовать маслом — даже сама от себя не ожидала такого. Так что, на пенсии жизнь
только начинается…

Надежда Бахман,
пенсионер ОЭМК, бывший
инженер по охране труда и
промышленной безопасности
техуправления ОЭМК:
В Совет ветеранов я пришла в 2007 году. Уходя
на пенсию, сразу решила не оставаться дома, не
отрываться от коллектива и стала на учёт. Мне
предложили взять под своё начало пенсионеров на моём участке в микрорайоне Интернациональный, у меня 25 подопечных. Я держу связь
с ними, поздравляю с праздниками от Совета ветеранов, с днём рождения, и они обращаются ко
мне со своими проблемами, в основном, людей
интересует, как поправить здоровье, есть ли путёвки, куда можно за ними обратиться… Путёвки для Совета ветеранов выделяет ОЭМК, и это
очень большое дело. Года три назад мне тоже
удалось попасть в санаторий имени Цюрупы, где
я прошла курс лечния. Огромное спасибо Совету
ветеранов и социальной службе ОЭМК за то, что
они делают для нас.
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$18,1 трлн
МОЗАИКА

Свадьба с
булыжником
Британская художница Трейси Эмин рассказала в интервью The Art Newspaper, что
вышла замуж за большой древний камень.

С

вадьба состоялась летом прошлого года на
юге Франции в саду возле её дома. В качестве подвенечного платья перформер использовала погребальный саван своего отца.
Эмин отметила, что в данный момент времени
она не одинока — именно такое значение для неё
имеет союз с булыжником. «Где-то на холме с видом на море есть очень красивый камень, и он
никуда не собирается. Он останется там и будет
всегда меня ждать», — пояснила художница.
Она добавила, что когда-то прочитанная переписка между Папой Римским Ионанном Павлом II и
польским философом Анной-Терезой Тыменецкой
заставила её задуматься об отношениях, которые
выходят за рамки плотской любви и скорее напоминают духовную и интеллектуальную дружбу.
Трейси Эмин — одна из наиболее известных представительниц группы «Молодые британские художники». Наибольшую известность получила
её инсталляция «Моя кровать». В июле 2014 года
арт-проект, включающий в себя неубранную постель, вокруг которой разбросан бытовой мусор,
была продана на аукционе Christie’s за 4,3 миллиона долларов.

составляет сегодня сумма госдолга США — это примерно
годовой ВВП страны. Последний триллион был набран
всего за год и полтора месяца.

МЕТАЛЛУРГИЯ

Китай будет довлеть
над рынком
Китайская народная республика (КНР) производит половину
всей выплавляемой в мире стали. Тех, кто надеется, что Китай снизит свои обороты, ждёт разочарование, несмотря на
риторику Пекина.

Продал бизнес
бездомному
Житель французского города Доль продал
основанную им пекарню местному бездомному за символическую сумму в один евро.
Об этом во вторник, 12 апреля, сообщает
The Local.

В

декабре 2015-го Мишель Фламан чуть не
погиб от отравления угарным газом. Тогда мужчине помог 37-летний бездомный
Жером Окан, который позвонил в службу спасения и тем самым спас 62-летнего пекаря. По словам пострадавшего, газ начал распространяться
по помещению из-за возникшей неисправности
в хлебной печи. Когда предприниматель вернулся из больницы, то нанял бездомного на работу в
качестве благодарности. По словам пекаря, Окан
быстро обучился ремеслу и хорошо справлялся с
обязанностями. Тогда мужчина принял решение
продать бизнес способному ученику. «Меня интересуют не деньги, а свобода. Я хочу отдохнуть, и
зачем себе отказывать, если смогу сделать этим
счастливым ещё и Жерома», — сказал Фламан.

Странные люди…
The Thelegraph Travel собрали и опубликовал список из 20 самых странных жалоб
британских туристов, поступивших туроператорам во время и после поездок англичан
за границу.

Б

ританские туристы жалуются турагентам
много и со вкусом. Одни выговаривают за
то, что песок на пляже был слишком белый, другие за слишком большое количество рыбы в море, третьи в гневе сетуют на чувство шока, которое испытали, увидев слона на рецепшене отеля. Среди претензий есть указывающая на
несправедливость того, что от Ямайки в Англию
лететь девять часов, тогда как американские туристы вернутся домой всего за три, жалоба на турагента, не предупредившего о необходимости
взять плавки в аквапарк и отсутствие предупреждения о возможных покусах комаров во время поездки. Эгоцентричные британцы жалуются также
на то, что в Испании слишком много испанцев, а
в индийских ресторанах в пищу кладут чересчур
много карри.
По материалам СМИ

Не всё так просто
Требовались годы, чтобы вывести производство на такой уровень, и для решения сокращения
объёмов производства также понадобятся годы. За последние 25
лет экономика Китая растёт медленными темпами, и правящая
Коммунистическая партия опасается на счёт волнений среди
рабочих, так как миллионы могут стать безработными в результате сокращения производства.
«Сокращение не может произойти внезапно. Стабильность — основной приоритет властей», считают аналитики.
Увядающая экономика Китая выдвинула огромный избыток мощностей в выплавке стали, в результате чего производители по-

нейшее производство Китаем стали в таких объёмах, будет стоить
им работы.

Порочный круг
Правительственные данные показывают, что производственные
мощности Китая составляют 1,1
млрд тонн в год, но по оценкам
аналитиков, ещё 100 млн тонн выплавляется неофициально.
Официальные данные подчёркивают масштабы проблемы, стоящие перед Пекином. Избыточные производственные мощности составляют около 300- 400
млн тонн в год, а экспорт в 2015
году достиг рекордных 110 млн
тонн, что в 10 раз превышает годовой объём производства ста-

П 
  
 
.
несли большие потери, к которым добавились высокие долги.
Многие видят решение в экспорте, который достиг максимума в
2015 году и стал основным конкурирующим фактором в перетягивании мировых цен.
Индийская компания Tata Steel
обвинила поток дешёвой стали
из Китая в создании угрозы для
15000 рабочих мест в Великобритании. Более 40000 немецких металлургов вышли на улицы в знак
протеста против китайского демпинга, опасаясь того, что даль-

ли в Великобритании, наиболее
сильно пострадавшей от китайского импорта.
Хотя некоторые китайские металлургические ассоциации предсказывали, что экспорт будет падать в 2016 году, таможенные данные показали, что поставки выросли на 30 процентов в марте
по сравнению с тем же месяцем
год назад.
Перенасыщение рынка стали своей продукцией было вызвано стимулом большого топливного долга Китая в 2009 году и вынудило

производителей приступить к быстрому расширению мощностей.
«Стальные заводы были в восторге, что они не должны умирать,
вздохнули с облегчением, а также
ослабили бдительность в сторону
избытка производственных мощностей. В те годы укоренились
плохие привычки, доводящие до
избыточных мощностей», — сказал Лю Чжэньцзян, генеральный
секретарь ассоциации производителей стали КНР CISA.
Китай пообещал решить проблему в феврале, когда заявил о планах по закрытию 100-150 млн старых производственных мощностей в течение пяти лет, но фактический объём производства, как
ожидается, останется на высоком
уровне, так как Пекин постарается свести к минимуму потери рабочих мест.
Новые заводы готовы стать в
строй, и в CISA предупредили,
что потенциал спроса будет способствовать дальнейшему росту
в этом году.
«Правительство очень обеспокоено тем, как именно они собираются это делать», — сказал Джеффри Кротхолл, директор по коммуникациям в Китае.
«Я думаю, что в конечном итоге
давление будет расти и им придётся принимать меры. Но вы
действительно не должны ожидать, что это произойдёт в одночасье», — отметил он.
Лю Чжэньцзян сообщил, что заводы производят меньше продукции, чтобы обуздать существующее предложение, отметив, что
они оказались в «порочном круге», стараясь нарастить производство при первых признаках улучшений цен.
Многие фирмы занимаютс я
«враждебной конкуренцией» —
повышением производства и по-

нижением цен в попытке пережить соперников, сказал он.
Цель правительства консолидировать 60 процентов мощности в
руках 10 крупнейших металлургических предприятий, только
ускорили лихорадочный процесс
конкуренции.

Вредные привычки
Премьер КНР Ли Кэцян подтвердил, что Пекин намерен ускорить шаги по решению проблемы производства излишков. Но
центральное правительство сталкивается с сильным сопротивлением со стороны многих местных органов власти, которые напуганы перспективой массовой
безработицы.
«Вы не просто закрываете сталелитейные заводы, вы ликвидируете местную общину. Вот почему так трудно для правительства
просто закрыть их бизнес», — сказал Кротхолл.
Механизмы банкротства Китая
также представляют массовые
проблемы. Чжан Вузонг, председатель Shiheng Special Steel Group,
сказал, что законы о банкротстве
Китая предлагают небольшую защиту для руководителей, что может привести к заморозке личных активов.
Ся Нонг, начальник отдела промышленности Национальной комиссии по развитию и реформам,
сказал, что «выживание наиболее приспособленных» — не самый надёжный механизм. По его
словам, восстановление мировых
рынков на фоне ослабления китайского юаня создаёт предпосылки для дальнейшей экспансии
китайской металлопродукции.
STEELLAND
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

БУКВА ЗАКОНА

Первая опора
Керченского моста

Кабмин даёт добро

На стройплощадке моста через Керченский пролив рабочие
возвели первую опору под автомобильную переправу.

З

Правительство РФ поддерживает законопроект о повышении минимального размера
оплаты труда (МРОТ) с 1 июля 2016 года до
7,5 тысячи рублей.

В

пресс-службе Росавтодора уточнили, что ею
стала опора № 173 на
острове Тузла. На неё
бы ло использовано
400 т металлоконструкций и 250
кубометров бетона. Опора №173
стоит на фундаменте из 8 наклонных трубчатых свай диаметром
1420 мм. Они были погружены на
76 м сначала вибропогружателем,
а затем добиты до проектной отметки гидравлическим молотом.
Высота этой опоры — 3 метра.
Вместе с пролётным строением
она поднимет мост над сушей
примерно на 7 метров. По мере
продвижения к акватории высота опор над зеркалом воды достигнет 35 метров.
Всего на переправе надо будет
построить 595 опор. В их основание забьют более 5,5 тысячи свай.
Сейчас на пяти из восьми участков строительства одномоментно возводится 57 опор.
Под них забито более 450 свай
разного типа. Теперь там идёт сооружение ростверков. Ещё свыше 100 свай вбивают в дно Керченского пролива круглосуточно.
Также на косе Тузла завершается

аконопроектом предполагается повысить
МРОТ на 20,9 процента, установив его в сумме 7,5 тысячи рублей в месяц. Ранее сообщалось, что законопроект внесен в Госдуму.
«Данное повышение будет способствовать увеличению соотношения МРОТ и прогнозируемой величины прожиточного минимума трудоспособного
населения с 53,5 до 64,7 процента», — отмечается
в сообщении. С 1 января 2016 года МРОТ составляет 6,204 тысячи рублей.
РИА Новости

Табачок —
по расписанию
Продажу сигарет и других табачных изделий в РФ, как и продажу алкогольной продукции, предложили ограничить с 23.00 до
8.00.

С

строительство ещё нескольких
опор под автомобильный и железнодорожный мосты.
В их основании забиты до 28 буронабивных свай диаметром 1200

Стоимость строительства Керченского моста — 228,3 млрд рублей.
В целом это очень дорогой инфраструктурный проект. Так, один
километр моста обойдётся в 12 млрд рублей (длина –19 км).
Согласно Федеральной программе развития транспортной инфраструктуры Крыма, расходы на Керченский мост — это половина
предусмотренного общего бюджета в 416,5 млрд рублей.
Строительство транспортного перехода включает в себя не просто
мост, но и создание всей инфраструктуры рядом — как железнодорожной, так и автомобильной со стороны Таманского полуострова
Краснодарского края и в районе Керчи на полуострове. Пропускная способность моста составит до 40 тысяч авто и до 47 поездов
в сутки. Скорость движения будет достигать 120 км/ч. А построить
мост должны за рекордные три года — до конца 2018 года.

мм. На каждую из этих опор уходит более 100 тонн арматуры и
свыше 1000 кубометров бетона.
Основные материалы произведены на мобильных арматурном и
бетонном заводах на Таманском
полуострове.
«Глубина погружения буронабивных свай составляет от 25 до 51 м.
Они сооружаются на участках, где
прочные слои грунта залегают на
сравнительно небольших глубинах. В некоторых других местах,
где геология сложная, глубина погружения свай достигнет 94 м», —
говорит руководитель строительных участков на косе Тузла Алексей Сорочинский.
На керченской стороне, где грунт
наиболее благоприятен для строительства, возводятся первые
опоры под железную дорогу. Их

свайные поля — по 48 призматических свай сечением 400 на 400
мм уже готовы.
Пролёт над фарватером КерчьЕникальского канала — шириной
185 метров, высотой 35 метров и
протяжённостью 227 метров —
позволит свободно проходить
судам. На создание судоходного
пролёта, по расчётам проектировщиков, уйдёт более 10 тысяч тонн
металла. Железнодорожная часть
моста расположена на 307 опорах, автомобильная — на 297. На
сооружение всей конструкции,
по словам министра транспорта РФ Максима Соколова, уйдёт
«более 270 тысяч тонн металла
и около полумиллиона кубометров бетона».
Строительство.ру

ЭКОНОМИК А И ФИНАНСЫ

оответствующие поправки к закону «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» внесли депутаты Госдумы. «Ограничение времени торговли алкоголем
хорошо зарекомендовало себя, внеся существенный вклад в сокращение его потребления. Так, в
период с 2009 по 2014 годы потребление алкоголя сократилось с 16,8 до 13,6 литра в год для лиц
старше 15 лет, — считают авторы законопроекта. — Этот подход целесообразно распространить
и на табачную продукцию, поскольку такое нововведение позволит уменьшить её доступность, со
временем сократит употребление сигарет и даст
дополнительные стимулы социальной неприемлемости потребления табака». Согласно пояснительной записке к законопроекту, по данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно от заболеваний, вызванных курением, умирает около 5 млн человек. В России один из наиболее высоких уровней распространения табакокурения — 33 процента. В стране ежегодно более
300 тысяч человек гибнет от болезней, связанных
с потреблением табака, при этом трое из четырёх
умирают в возрасте 35-69 лет.

Взносы на
капремонт законны
Конституционный суд РФ постановил, что
взимание взносов на капитальный ремонт
домов не противоречит Конституции.

ЦБ выпустит новые банкноты

О

ЦБ выпустит банкноты номиналом 2 тысячи и 200 рублей в 2017 году,
сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

П

о её словам, дизайн новых купюр пока не определён, Банк России выберет его с помощью общественного обсуждения.
«Совет директоров Банка России
принял решение о дополнении номинального ряда банкнот банкнотами номиналом 200 рублей и
2 тысячи рублей. На наш взгляд,
это позволит упростить расчёты
граждан за товары и услуги. Мы
планируем начать вводить в оборот новые номиналы в 2017 году», — сказала она, пояснив, что
значительная часть платежей находится в интервале между 100
и 500 рублей, а также 1 и 5 тысяч рублей.
Глава Банка России отметила, что
экономически обоснованным выпуск купюр такого номинала является тогда, когда инфляция составляет 4-6 процентов. «Напомню, что цель Банка России — сни-

зить инфляцию до 4 процентов
к концу 2017 года», — сказала
Набиуллина.
По её словам, на российских купюрах сейчас изображены символы российских регионов. «Мы бы
хотели сохранить эту традицию,
но при этом дать старт новой традиции и сделать этот выбор общественным. Мы планируем в ближайшие месяцы с одним из федеральных телеканалов начать процесс этого обсуждения, провести
голосование», — сообщила Набиуллина. Глава Банка России также подчеркнула, что выпуск купюр нового достоинства никак не
повлияет на инфляцию и денежную массу. Кроме того, эта эмиссия не потребует новых специальных затрат.
Последний раз Банк России запускал новые номиналы денежных
знаков в 2009 году, когда появилась 10-рублёвая монета. В 2006

году была запущена купюра в 5
тысяч рублей, а в 2001-м — купюра в 1 тысячу рублей.
Предложения выпустить купюры номиналом 200 и 2 тысячи рублей ранее уже выдвигались. В
2015 году инициативная группа

предлагала ЦБ выпустить 2-тысячную купюру с изображением
Владивостока, а в 2014-м виноделы Крыма предлагали выпустить
200-рублевую купюру с видом на
гору Аю-Даг.
ТАСС

днако потребовал, чтобы законодатели конкретизировали порядок формирования программ капремонта.
«Конституционный суд отметил, что из права собственности на жилые помещения вытекает обязанность заботиться об общем имуществе и сохранности многоквартирного дома. Взносы на капитальный ремонт не являются налогом, поскольку собранные средства должны расходоваться исключительно целевым образом», — говорится в
материалах пресс-службы суда.
КС РФ подчеркнул, что введение взносов не отменяет обязательств государства перед жителями
домов, которые требовали капремонта на момент
приватизации. Эти здания должны в первую очередь включаться в соответствующие региональные программы.
Для их капремонта бюджеты всех уровней могут
оказывать дополнительную финансовую поддержку. Также КС РФ постановил, что Конституции не
противоречит и право муниципалитета самостоятельно определять способ финансирования работ,
если жильцы не сделали выбор. При этом местные власти обязаны проинформировать граждан
о механизме финансирования капремонта.
«Если суд установит несоблюдение этого требования, то жильцы вправе досрочно изменить порядок внесения средств в пользу специального счёта (только на ремонт своего дома)», — говорится в
материалах.
INTERFAX.RU
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Гаражные
должники

Наследство без границ

В Белгородской области борются с должниками за землю под гаражами. Почти четверть земельных участков под гаражами
владельцы используют без оформления
документов.

На всей территории Российской Федерации, в том числе и в Старом Осколе, с 1 января 2015 года начала действовать система ведения наследственных дел по принципу «Наследство без границ».

Р

егиональный департамент финансов и бюджетной политики запустил проект по взысканию платежей за гаражную землю в консолидированный бюджет области. В расчёт берут последние три года. Специалисты уже провели инвентаризацию более 97 тысяч участков
под гаражами. 44,9 тысячи (46 процентов) находятся в собственности, 28,9 тысячи (30 процентов) — арендованы. В I квартале этого года налоговые органы и муниципалитеты направили более
24 тысяч претензий владельцам гаражей. Сумма
задолженности за аренду и неуплату земельного налога — 54 млн рублей. Если собственнику не
приходит уведомление от инспекции, это не значит, что не нужно платить земельный налог. Необходимо самим обратиться в налоговые органы по месту жительства. У многих владельцев гаражей есть свидетельства о праве собственности на земельный участок старого образца. За это
время базы Росреестра неоднократно обновлялись, и отдельные объекты могли не попасть на
налоговый учёт. Задолженности взыскивают в судебном порядке. В этом году в суды подали более 400 исковых заявлений на 2,4 млн рублей. В
местные бюджеты уже поступило 14 млн. В ближайшее время иски в суд направят документы по
всем должникам. Тем, кто задолжал за предыдущие годы, нужно платить уже сейчас. Земельный
налог на участки под гаражами за 2015 год, как и
все имущественные налоги, нужно оплатить до 1
декабря. Заплатить за аренду необходимо по срокам договора. В департаменте сообщили, что, как
правило, собственники гаражей стараются возмещать долги в досудебном порядке. Гаражи, незаконно возведённые на муниципальной земле (самострой), могут снести по решению суда.

Дачная скидка
Дачники в Белгородской области получат
скидку до 80 процентов на проезд железнодорожным транспортом.

С

кидка будет установлена с 16 апреля по 30
октября по выходным и праздничным дням
на маршрутах к дачным и садово-огородным
участкам. Как сообщает пресс-служба ППК «Черноземье», стоимость проезда в пригородном железнодорожном транспорте со скидкой в размере 80 процентов от стоимости проезда по зонному
тарифу при проезде в пределах с 0-й по 6-ю зону
включительно установлена по участкам движения
пригородных поездов: Белгород — о. п. Звонница, Белгород — Наумовка, Белгород — Нежеголь,
Белгород — о. п. Дмитриевская, Старый Оскол —
Холки, Старый Оскол — о. п. 598 км, Старый
Оскол — Чаплыжное. При следовании пассажира
далее 6-й зоны платежи взыскиваются по полной
стоимости за весь путь следования. Скидки на
проезд для дачников установлены в соответствии
с постановлением правительства Белгородской
области от 28 марта 2016 года № 77 «О льготах населению области на проезд автомобильным и железнодорожным транспортом на пригородных
маршрутах к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни».
Бел.РУ

С

огласно этой системе открытие наследства и ведение наследственного дела
может осуществляться любым нотариусом нотариального округа, в котором открылось наследство. Напомню,
что наследство открывается по
последнему постоянному месту
жительства умершего согласно
его регистрации.
Это означает, что уже с 1 января
2015 года для принятия наследства наследник может обратиться к любому нотариусу в пределах своего нотариального округа, который имеет более удобный
график работы либо расположение. «Наследство без границ» совсем не означает, что открыть наследственное дело можно в любом городе России. Так, если наследодатель был зарегистрирован
в Воронеже, то наследникам необходимо обратиться к любому
нотариусу именно в этом городе.
Следует обратить внимание на то,
что порядок «Наследство без границ» действует только в отношении граждан, умерших 1 января
2015 года и позже. Оформление
наследственных прав на имущество граждан, умерших до 1 января 2015 года, осуществляется по
ранее существовавшему порядку
закрепления территорий за нотариусами. Конечно, данное нововведение «Наследство без границ» несёт в большей степени позитивный характер, но есть свои
«но», о которых необходимо знать
и помнить.
Так, например, когда на наследство претендуют несколько человек, и при этом между ними нет
договорённости, то наследник,
который первый подаст заявление нотариусу об открытии наследства, окажется в более выигрышном положении, поскольку
дело может быть открыто только одним нотариусом. И в этом
случае дело будет вести тот нотариус, который первым зарегистрировал данное наследственное
дело в Единой информационной
системе нотариата. Все остальные наследники должны будут
обращаться только к этому нотариусу. При этом не стоит волноваться по поводу возможности

дублирования наследственных
дел, так как Единая Информационная Система нотариата Российской Федерации не позволит завести несколько наследственных
дел в отношении одного умершего наследодателя.
Для оформления наследственных прав гражданину необходимо представить нотариусу следующие документы:
— подлинник и копию свидетельства о смерти наследодателя;
— подлинник справки с последнего места жительства наследодателя, где указано, что наследодатель был зарегистрирован на день
смерти по определённому адресу;
— подлинник завещания (при его
наличии) с отметкой нотариуса о
том, что завещание не изменялось
и не отменялось;
— подлинник и копию документа, подтверждающего родственные и/или брачные отношения
наследника и наследодателя;
— паспорт;
— документы, подтверждающие принадлежность наследства
наследодателю.
Конкретный перечень документов оговаривается нотариусом в
зависимости от обстоятельств дела и наследственного имущества.
Хотелось бы обратить внимание,
что с 1 декабря 2015 года вступи-

ли в силу изменения в федеральные законы «О государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» и « О
государственном кадастре недвижимости». Так, земельные участки с домами, которые числятся
объектами незавершенного строительства, но по факту таковыми
не являются, и право собственности на эти объекты не оформлены
надлежащим образом, такие объекты недвижимости могут быть
признаны безхозными и изъяты
в судебном порядке. Данные изменения, прежде всего, коснутся
наследников, которые не торопятся оформлять право собственности на земельные участки и расположенные на них дома, считая,
что они никуда не денутся, а пользоваться огородом, доставшимся
от бабушки, отсутствие документов не мешает. Так вот, если в течение пяти лет с момента присвоения кадастрового номера дому
или земельному участку в Государственном кадастре недвижимости не появится информация
о правообладателях, то сведения
об этих объектах в течение 10 рабочих дней будут направлены в
органы местного самоуправления. Те же, в свою очередь, получат право инициировать процедуру признания домов и участков

бесхозными и изъять имущество
в судебном порядке.
Поэтому, если наследники фактически приняли наследство или
подали заявление о принятии наследства, но не получили документы на имущество, то необходимо обратиться к нотариусу за
получением свидетельств и зарегистрировать переход права собственности в компетентных регистрирующих органах.
Также необходимо отметить, что
в соответствии со ст. 1154 ГК РФ
«наследство может быть принято
в течение шести месяцев со дня
открытия наследства». Таким образом, срок обращения к нотариусу с заявлением о принятии
наследства или для отказа от наследства установлен законом — 6
месяцев с момента смерти наследодателя (с момента открытия наследства). В случае пропуска этого срока наследникам придётся
обращаться в суд с заявлением
о восстановлении пропущенного срока.
И конечно, основная цель «Наследства без границ» — повышение качества работы нотариусов,
доступность услуг для граждан.
Валентина Хохрина,
нотариус Старооскольского
нотариального округа
Белгородской области

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Забывчивым быть невыгодно!
Белгородская сбытовая компания напоминает, что вступивший в силу Федеральный закон
№307 предусматривает усиленные штрафные санкции для тех, кто не оплачивает потреблённое
электричество вовремя.

П
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
На сайте deputatugarov.ru появился
новый раздел — «Книги и буклеты».
Кроме того, вы сможете поделиться
заинтересовавшими вас новостями со
своими друзьями в соцсетях.
deputatugarov.ru — работает для вас!

ени могут выставить собственнику жилья, товариществу собственников жилья или жилищно-строительному кооперативу. Если во второй и
третий месяц с момента возникновения задолженности пеня составляет 1/300 ставки рефинансирования Центробанка (что приблизительно равно 13 процентов
рыночного кредита), то, начиная
с четвёртого месяца просрочки,
размер неустойки резко выраста-

ет — до 1/130 ставки рефинансирования, или 31 процент рыночного кредита.
Оставаться «забывчивым» становится экономически невыгодно.
Ожидается, что закон призовёт к
финансовой дисциплине тех, кто
привык платить за электричество
только после решения суда.
Существенное ужесточение наказаний предусмотрено также для
управляющих, тепловых и водоснабжающих компаний. В первые

два месяца просрочки пеня составляет 13 процентов, с третьего месяца — уже 24 процента, а с
четвёртого — 31 процент рыночного кредита. Для прочих юридических лиц размер пени с первого
дня просрочки равняется 31 процент рыночного кредита.
Если даже такие меры не сработают, гарантирующий поставщик
вправе потребовать от неплательщика добровольно отключиться
от электроснабжения. Если долж-

ник не пойдёт на самоограничения — его привлекут к административной ответственности по
ст. 9.22 КоАП РФ. При этом привлечение к административной
ответственности не освобождает потребителя от уплаты суммы задолженности и начисленной пени.
Для добросовестных плательщиков ничего не меняется.
Пресс-служба БСК
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БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ

ФУТБОЛ

Итоги турнира Rizin FF
17 апреля в японском городе Нагое прошёл турнир Rizin FF,
участие в котором принимали два представителя «Fedor
team» старооскольцы Кирилл Сидельников и Вадим Немков,
а также бойцы белгородского клуба «Gladiator» Анна Малюкова и Наталия Денисова.

П

ервыми на ринг вышли Кирилл Сидельников и американский «медведь» Крис
Huggy bear Барнетт.
После трёх изнурительных раундов равного противостояния,
Кирилл поставил убедительную
точку сногсшибающим (в прямом
смысле слова) ударом ногой в голову. Раздельным решением судей победу присудили российскому бойцу.
Вадим Немков не смог повторить подвиг земляка. Его поединок против Карла Альбректссона, опять же по раздельному решению судей, завершился в пользу шведа. Тем не менее, многие
болельщики и зрители этого боя
остались не согласны с таким решением, так как бойцы были в
равных условиях и оба жёстко атаковали. Секундировал россиянам
Фёдор Емельяненко.
Самым жестоким, как и предполагалось, стал поединок «Монстра
БЖЖ» Габи Гарсии и уроженки
Пензы Анны Малюковой. Изначально россиянка планировала
в первом раунде погонять Габи и
«сразить морально». Но у бразильской чемпионки, по всей видимости, были свои планы. Меньше
минуты потребовалось Габи, чтобы занять позицию сверху и безжалостно наносить удары.
Во втором раунде избиение Анны продолжилось. Все её многочисленные попытки выбраться из
мощного захвата Габи не увенчались успехом. Досрочную победу
бразильянке засчитали после болевого приёма на руку.

Вышли в полуфинал
«Металлург-ОЭМК» уступил 16 апреля в
ответном матче в Курске «Авангарду-2» со
счётом 0:1, но по сумме двух игр команда
прошла в следующий этап кубка.

К

ак и обещал тренер «Авангарда-2» Михаил Некрасов, куряне дома дали бой «металлургам». Состав усилили семерыми игроками из основной команды. С первых минут хозяева взяли инициативу в свои руки и сумели забить
быстрый мяч. На 12-й минуте отличился Артём
Жмакин, и дальше куряне удерживали преимущество. Гости отвечали лишь редкими контратаками.
Старший тренер «Металлурга-ОЭМК» Олег Грицких выставил на матч практически тот же состав,
который принёс успех в Старом Осколе. Травмированного Константина Советкина заменил Евгений Малахов, а вместо Сергея Баркалова и Василия Шаталова вышли Андрей Савченко и Павел
Колчев. На 15-й минуте Малахов получил травму и
его заменил Алексей Бибиков. Ещё одну вынужденную замену пришлось сделать на последней
минуте основного времени: за два предупреждения удалили вратаря Сергея Панчина, и дополнительные пять минут вместо него отыграл Евгений
Михилёв.
Матч получился напряжённым. Ещё большего
драматизма, по словам тренера, ему придала судейская бригада, целиком составленная из местных арбитров.
«Мои ребята бились отчаянно. Мы играли с сильной командой, и я не понимаю, зачем надо было
привлекать на сторону хозяев ещё и судей, которые свистели, как говорят, в одну сторону. Я считаю, что сегодня на поле мы играли против 14 человек. Понимаю, «Авангард» очень сильно хотел
нас обыграть и пройти в полуфинал, но безобразное судейство просто испортило красивую игру.
В итоге остались недовольны все: и мы, и хозяева — в полуфинал выйти им так и не удалось», —
рассказал Олег Грицких.
В полуфинале «Металлург-ОЭМК» вышел на «Ротор-Волгоград», который в Лисках переиграл
«Локомотив-Д» 0:3 (первый матч — 1:0). Полуфиналы пройдут 23 и 30 апреля. Кто первым выступит в роли хозяев, пока неизвестно.
БелПресса

ОБОРОНА
Тренер Анны — белгородец Алексей Стоян написал в своей группе «Gladiator — MMA Belgorod» в
«ВКонтакте»: «Анна показала достойный бой, проиграла в конце

второго раунда болевым на руку! Очень большая молодец, соперник невероятных размеров».
Уроженка Чувашии, ещё одна
представительница «Gladiator

fight team» Наталия Денисова
уступила своей сопернице Марато Канако по единогласному решению судей.
Бел.РУ

Стартовала весенняя
призывная кампания
1 апреля 2016 года в Старооскольском
городском округе стартовала весенняя
призывная кампания. В рамках её подготовки сотрудники военкомата разослали 940
повесток.

Соперником Фёдора Емельяненко
станет Фабио Мальдонадо
Поединок Фёдора Емельяненко с бразильским бойцом состоится 17 июня в Санкт-Петербурге.
Дата поединка совпадает с проведением Международного экономического форума.

И

нформацию о сопернике Фёдора, как сообщает
сайт «Спорт-Экспресс»,
первыми распространили именно бразильские СМИ.
Несмотря на сотни публикаций
как российских, так и международных СМИ, промоутер компа-

нии «Fight night» Камил Гаджиев
данную информацию не подтвердил и сообщил, что на бой рассматриваются ещё два кандидата.
«Мы ведём переговоры с Мальдонадо, но контракт с ним ещё
не подписан. Он рассматривается нами в качестве одного из ве-

роятных соперников. Помимо него у нас есть ещё два потенциальных варианта. И уверенности в
том, что соперником будет именно Мальдонадо, никакой нет —
потому что ситуация меняется
с калейдоскопической быстротой», — сообщил он.

На счету Фабио «Железная деревенщина» (перевод «Caipira de
aco» — прим. ред.) Мальдонадо
22 победы и девять поражений в
профессиональной карьере. Пять
лет боец выступал в Абсолютном
бойцовском чемпионате (UFC),
где одержал пять побед.

С

пециалисты-медики обследуют состояние
здоровья будущих солдат-срочников. С момента начала работы медицинской комиссии для прохождения медосвидетельствования
направлено 346 человек.
Призыв граждан на военную службу будет осуществляться с апреля по июнь текущего года
включительно. Сегодня в округе на воинском учёте состоит порядка шести тысяч человек. Старооскольский отдел военного комиссариата по заданию области предварительно планирует призвать
более 270 жителей округа 1989-1998 года рождения. Вызову на призывную комиссию подлежит
около тысячи старооскольцев.
Служба оскольчан будет проходить, в том числе, в
Президентском полку и на Черноморском флоте.
График отправки находится на утверждении.
В первом заседании призывной комиссии, которое состоялось 4 апреля, принял участие глава администрации Старооскольского городского
округа Александр Гнедых. Он поздравил собравшихся юношей со столь знаменательным событием и пожелал им с честью выполнить свой воинский долг, здоровья, мира и благополучия.
Oskolregion.ru

КРАСОТА В УДОВОЛЬСТВИЕ!
>>> ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ ДЛЯ ЖЕНЩИН
«ТОНУС-КЛУБ» ПЕРЕЕХАЛ В БИЗНЕС-ЦЕНТР,
ОФ. 911. ТЕЛ. 484-404, 919-435-44-04
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Учебно-методический
центр СТИ НИТУ «МИСиС»,
кафедра «Экономический
анализ, финансы, аудит»
Курсы:
- Ведение бухгалтерского учёта в программе
«1С:Бухгалтерия 8.2 »,
анализ финансового состояния предприятия в программе «Audit Expert».
- Изучение бухгалтерского и налогового
учёта по общему
и специальным режимам
налогообложения.
Срок обучения — 1,5 месяца.
Организация занятий в удобное для обучающихся время.
Телефоны для справок: кафедра экономического анализа, финансов и аудита — 45-12-00
* (добавочный номер 260); 8-905-673-92-20;
8-910-366-47-07.
Запись производится по рабочим дням с 9.00
до 17.00 по адресу:
СТИ НИТУ «МИСиС», м-н Макаренко, 42, корпус 2, аудитория 207, 2-й этаж.

Факультет автоматизации и информационных технологий СТИ НИТУ «МИСиС»
приглашает учащихся 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов

в школу
программистов-электроников!

Откройте для себя мир новых информационных
технологий и программирования!
Для учащихся 11-х классов проводится подготовка к ЕГЭ по курсу «Информатика и ИКТ».
По окончании обучения в школе выдаётся
свидетельство.
Начало занятий — с октября 2016 года.
Приём в школу программистов-электроников —
в сентябре 2016 года.
Контакты: СТИ НИТУ «МИСиС», ост. «Молодёжная», м-н Макаренко, 42,
I корпус, 4 этаж, кабинет 420.

СТИ НИТУ «МИСиС»
Факультет автоматизации и
информационных технологий

осуществляет подготовку
по очной и заочной
формам обучения:
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»
(ЭТ) (ЕГЭ: русский язык, математика, физика);
15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» (АТ) (ЕГЭ: русский язык,
математика, информатика);
09.03.02 «Информационные системы и технологии» (ИТ) (ЕГЭ: русский язык, математика,
информатика);
09.03.03 «Прикладная информатика (в сфере защиты информации)» (ИП) (ЕГЭ: русский язык,
математика, информатика).
Приём на заочную форму обучения осуществляется без ЕГЭ. Обучение проводится по ускоренной программе.
Контакты: 309530, Белгородская обл., г. Старый
Оскол, м-н Макаренко, 42,
I корпус, кабинет 401, 420.

Кафедра экономики
и менеджмента СТИ НИТУ
«МИСиС» проводит
набор слушателей
НА КУРСЫ «1С: Зарплата и управление персоналом», «1С: Управление
торговлей (торговля и склад)» в системе 1С:
Предприятие 8.2.
По окончании обучения слушателям выдаётся
удостоверение о повышении квалификации.
В зависимости от первоначальных знаний слушателей предлагаются курсы:
— на 32 академических часа,
— на 64 академических часа.
Начало курсов — по мере комплектации групп.
Занятия проводятся в удобное для слушателей
время и выходные дни.
СТИ НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, м-н Макаренко, 40, корпус 2, каб. 209.
Контактные телефоны: (4725) 45-12-12, (4725)
45-12-00, добавочные номера (*266), (*298).
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Подарок будущим чемпионам
Оттачивать своё мастерство в силовых видах спорта воспитанники СДЮСШОР №2 теперь будут на новых тренажёрах,
приобретённых с помощью фонда «Поколение» Андрея Скоча.

Р

азвивать группы мышц
ребятам станет легче,
а значит оскольских
спортсменов ждут новые рекорды!
На приобретение электронного
цифрового табло и оборудования
для тренажёрного зала фонд выделил более полумиллиона рублей.
Но для воспитанников СДЮСШОР
№2 все занятия — бесплатные. И
это особенно важный момент, ведь
эта спортивная школа, одна из старейших в городе, недавно переехала в новое здание — бывший
ДК «Железнодорожник». А в этом
районе весьма высок процент малообеспеченных семей, которые
не могли себе позволить выделять
деньги на занятия детей в платных
спортивных клубах. Ранее подарок
школе сделала компания «Металлоинвест» — в рамках программы
«Наши чемпионы» были приобретены передвижные баскетбольные
стойки, борцовский ковёр для дзюдо, ноутбук и винтовки для пулевой стрельбы. Теперь настало время для развития силовой группы.
— Фонд «Поколение» уделяет особое внимание развитию детского
спорта, сохранению здоровья. Мы
ставим своей задачей оторвать ребёнка от компьютера, предостеречь от вредных привычек. Для
этого необходимо дать детям возможность бесплатно заниматься спортом в достойных условиях, приучить их к здоровому образу жизни. Особенно важно это
сейчас, когда на первый план выходит такая болезнь, как «гиподинамия», недостаток двигательной активности, — уверен помощник депутата Госдумы РФ Андрея
Скоча Алексей Мирошник. — В
этом году СДЮСШОР №2 отмечает 40-летие. Это одна из ведущих спортивных школ, которая за

время своего существования подготовила более 500 спортсменов«перворазрядников», кандидатов
и мастеров спорта, призёров Всероссийских соревнований, чемпионатов Европы и мира. Есть на
кого ровняться. И не случайно
мы вручаем этот подарок накануне открытия на базе школы Всероссийского турнира по вольной
борьбе. Здесь есть прекрасные наставники, а теперь и современное оборудование. Значит и спортивные результаты должны быть
отличными!
От имени преподавателей благодарность выразил заслуженный
тренер Анатолий Орлов. За свои

более чем 40 лет стажа такой подарок он получил впервые.
— Конечно, тренажёры отличные!
С их помощью можно развить любую группу мышц и особенно полезными они будут для воспитанников старшего возраста, для их
целевой подготовки. Спасибо
большое фонду «Поколение» и его
основателю Андрею Скочу за то,
что наша мечта сбылась!
Одна общая сбывшаяся мечта открыла дорогу множеству частных.
Вот, например, школьница Виктория Бочарова теперь мечтает получить звание мастера спорта. В
свои 13 лет она уже добилась неплохих результатов, из недавних

побед — бронзовая медаль на первенстве Центрального федерального округа по вольной борьбе. И
теперь девушка идёт по прямой к
намеченной цели.
— Пробовала заниматься танцами и гимнастикой, но когда пришла в секцию вольной борьбы, то
поняла — вот это и есть моё, —
признаётся спортсменка. — Новые тренажёры я уже испытала
и очень довольна. Хочу стать мастером спорта и уверена, что дорога к этому званию теперь будет
проще и приятнее.
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова

РЕК ЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

АО «ОЭМК» реализует:
— пластиковые ёмкости б/у объёмом 1м3, по
цене 2450,00 рублей за 1 шт. с учётом НДС;
— стеновые панели б/у длиной от 4 до 12 м.,
шириной — 1 м., толщиной ориентировочно
50 мм. по цене 60 рублей
за 1 м 2 с учётом НДС.
По вопросам приобретения обращаться по
телефонам: 37-25-75, 37-26-63, 37-21-03.
6-12

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
бывший в эксплуатации автомобиль
ГАЗ-3307 (бортовой), 1993 год выпуска.
Начальная цена - 80000 руб.
Контактные телефоны: 37-22-99, 37-25-41.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ 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 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА».
23.30 «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 «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).

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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Жириновский» (12+).
23.55 «Честный детектив». (16+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ЛЮТЫЙ». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+).
СТС

КУЛЬТУРА
РОССИЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ГОРИЗОНТ».
12.15 «Линия жизни».
13.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Полет с осенними
ветрами».
16.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН».
18.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
18.30 Шедевры хоровой музыки.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика..»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Тем временем».
21.55 Д/ф «Пришелец».
22.40 Д/ф «Зона молчания.
Чернобыль».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
00.45 «Кинескоп».

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
07.00 «Взвешенные люди» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
10.20 Х/ф «ГАМБИТ» (12+).
12.00 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
15.35 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
21.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ».
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком (18+).
ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2» (16+).
07.30 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+).
08.00 «Перезагрузка» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «ФИЗРУК» (16+).

20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
21.00 «ТНТ-комедия» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Секретные территории».
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 «РОБОКОП» (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 «ЧАС ПИК» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
12.30 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+).
13.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».

15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (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 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» (16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
09.30 Новости.
09.35 Д/ф «Олимпийский спорт».
10.05 Новости.
10.15 Футбол. Чемпионат Англии.
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
13.00 Смешанные единоборства.
Bellator (16+).
14.40 «Точка. Сбежавшая сборная».
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
15.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома».
18.00 Новости.
18.05 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. «Финал четырех».
20.20 «Спортивный интерес».
21.30 Д/ф «Лицом к лицу» (12+).
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм».
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.45 Д/ф «Украденная победа».
01.15 Д/ф «1+1» (16+).

ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ 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 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 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 «ГАСТРОЛЕРЫ» (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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 Вести.doc (16+).
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».
12.50 Д/ф «Песня слышится и не
слышится..»
13.30 «Пятое измерение».
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Прощай, ХХ век! Константин
Симонов».
15.50 «Кинескоп».
16.30 Д/ф «Виктор Соснора.
Пришелец».
17.15 Д/ф «Зона молчания.
Чернобыль».
18.00 Царица небесная.
Владимирская икона Божией
Матери.
18.30 Шедевры хоровой музыки.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Игра в бисер».

21.55 Д/ф «Юрий Григорович.
Золотой век».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
17.25 Контрольная закупка (16+).
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 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА» (12+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.15 «Ералаш» (0+).
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
10.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
10.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ».
12.20 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
21.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ-2» (12+).
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
01.50 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+).
ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2»(16+).
07.30 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+).

08.00 «Перезагрузка» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «ФИЗРУК» (16+).
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
21.00 Х/ф «ТНТ-КОМЕДИЯ»:
«ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «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 «ЧАС ПИК» (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 «ЧАС ПИК-2» (16+).
21.45 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Телеверсия концерта» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Как дважды два» (6+).
09.15 «Строить и жить» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».

10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
12.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (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 «Мир Белогорья — Лайф».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» (16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 «Евро-2016. Быть в теме» (12+).
10.05 Новости.
10.10 «Цвета футбола» (12+).
10.20 Новости.
10.25 «Спортивный интерес» (16+).
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Неизвестный спорт».
12.00 «Цвета футбола» (12+).
12.10 Новости.
12.15 Все на Матч!
13.00 Смешанные единоборства.
15.00 Д/ф «Рожденные побеждать».
16.00 Новости.
16.10 Д/ф «На что уходит детство».
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч!
18.00 Волейбол. Чемпионат России.
20.20 Новости.
20.30 «Культ тура» (16+).
21.00 «Все на футбол!»
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Манчестер Сити».
23.45 Все на Матч!
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СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ 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 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 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 «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
00.50 Царица Небесная. Казанская
икона Божией Матери.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО».

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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 Специальный корреспондент.
00.45 Х/ф «ОЖОГ» (16+).
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».
12.30 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна
Павлова».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 6 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Прощай, ХХ век! Александр
Солженицын».
15.50 Искусственный отбор.
16.30 Д/ф «Юрий Григорович.
Золотой век».
18.00 Царица Небесная. Казанская
икона Божией Матери.
18.30 Шедевры хоровой музыки.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Власть факта.
21.55 Д/ф «Последний рыцарь
империи. Иван Солоневич».
23.20 Д/ф «Герард Меркатор».

СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.15 «Ералаш» (0+).
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
10.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
10.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ-2» (12+).
12.15 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
21.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+).
23.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2» (16+).
07.30 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+).
08.00 «Перезагрузка» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «ФИЗРУК» (16+).
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
21.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений» .
11.00 «Документальный проект» .
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ» (18+).
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 Программа ТРК (6+).
09.00 «Мир Белогорья — Лайф».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
12.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+).

15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (6+).
17.45 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мир Белогорья — Лайф».
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
МАТЧ ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» (16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 «Спортивный интерес» (16+).
10.35 Новости.
10.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Манчестер Сити».
12.40 Новости.
12.45 Д/ф «Олимпийский спорт».
13.00 Все на Матч!
14.00 Д/ф «Капитаны» (16+).
15.00 Новости.
15.05 «Где рождаются чемпионы?»
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч!
16.30 Новости.
16.40 «Культ тура» (16+).
17.10 Новости.
17.15 Д/ф «Первые леди» (16+).
17.45 Новости.
17.50 Д/ф «Неизвестный спорт».
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.50 «Рио ждет» (16+).
20.25 «Точка. Диагноз —
болельщик» (16+).
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Атлетико».
23.45 Все на Матч!
00.15 Обзор Лиги чемпионов.

ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ 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 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА».
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 «ГАСТРОЛЕРЫ» (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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Поединок» (12+).
00.45 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».
12.30 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 7 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Прощай, ХХ век! Василь
Быков».
15.50 «Абсолютный слух».
16.30 «Больше, чем любовь».
17.15 Д/ф «Город №2 (Курчатов)».
18.00 Царица Небесная.
Феодоровская икона Божией
Матери.
18.30 Шедевры хоровой музыки.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».
21.55 Д/ф «Сказки венского леса».
23.30 Новости культуры.

23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
00.50 Царица Небесная.
Феодоровская икона Божией
Матери.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+).
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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» (12+).
СТС
06.00 Мультфильмы.
08.15 «Ералаш» (0+).
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
10.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
10.30 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ».
12.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
21.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 3» (16+).
23.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2» (16+).
07.30 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+).
08.00 «Перезагрузка» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

12.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «ФИЗРУК» (16+).
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ».
23.15 «Дом-2» (16+).
01.15 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «РАЙСКОЕ ОЗЕРО» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мир Белогорья — Лайф».
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Академический час» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
12.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+).

15.00 Футбол. Первенство ПФЛ.
«Энергомаш» (12+).
16.50 «Сказки и истории» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Исходная точка» (6+).
19.30 Программа ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
МАТЧ ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» (16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Д/ф «Олимпийский спорт».
10.05 Новости.
10.10 «Рио ждет» (16+).
10.40 «Цвета футбола» (12+).
10.50 Новости.
10.55 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
11.25 Новости.
11.30 Д/ф «Украденная победа».
13.05 Новости.
13.10 Д/ф «Поле битвы» (12+).
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч!
14.30 Д/ф «Неизвестный спорт».
15.35 Новости.
15.50 Д/ф «Капитаны» (12+).
16.55 Новости.
17.00 «Реальный спорт».
18.00 Новости.
18.05 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+).
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч!
19.25 Хоккей. Евротур. Россия —
Финляндия. Прямая
трансляция.
21.50 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Шахтер».
00.00 Все на Матч!
00.30 Обзор Лиги Европы.
01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

ТЕЛЕГИД | 13

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
15 | 22 апреля 2016

ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ 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 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.55 «Вечерний Ургант» (16+).
00.50 «Городские пижоны» (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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
22.55 Большой концерт Филиппа
Киркорова.
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «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.
19.30 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+).
23.10 «Большинство».
01.00 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» 12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

КУЛЬТУРА
СТС
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА».
12.10 Д/ф «Александр Галин.
Человек-оркестр».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Письма из провинции».
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Прощай, ХХ век! Федор
Абрамов».
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф «Сказки венского леса».
18.00 Царица Небесная. Икона
Божией Матери «Неупиваемая
чаша».
18.30 Шедевры хоровой музыки.
19.10 Д/ф «Ицукусима. Говорящая
природа Японии».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Острова».
21.10 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Страсти по Матфею».
01.30 Царица Небесная. Икона
Божией Матери.

06.00 Мультфильмы (0+).
08.15 «Ералаш» (0+).
09.30 «Уральские пельмени».
10.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
10.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 3» (16+).
12.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.30 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
23.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».
01.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ».
ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2» (16+).
07.30 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+).
08.00 «Перезагрузка» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «ФИЗРУК» (16+).
20.00 «Импровизация».

21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Бриллиантовые слезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Концерт «Закрыватель
Америки» (16+).
22.00 Документальный проект:
«Ласковый май» (16+).
23.00 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+).
01.20 Т/с «ГОТЭМ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «Исходная точка» (6+).
08.30 Программа ТРК (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Футбол. Первенство ПФЛ.
«Энергомаш» (12+).
12.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+).
15.05 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
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».
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» (16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика. Прямая
трансляция из Сочи.
11.35 Новости.
11.45 Д/ф «Капитаны» (12+).
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч!
13.35 «Формула-1 в Сочи» (12+).
13.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика. Прямая
трансляция из Сочи.
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч!
16.30 «Рио ждет» (16+).
17.05 Новости.
17.10 Д/ф «Место силы» (12+).
17.40 Все на Матч!
18.15 Новости.
18.25 «Лучшая игра с мячом» (12+).
18.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
21.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights Global 46.
Михаил Мохнаткин против
Алексея Кудина. Александр
Сарнавский против Дмитрия
Бикрева. Прямая трансляция
из Москвы.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.45 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+).

СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
05.35 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Маргарита Назарова.
Женщина в клетке» (12+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Д/ф «Путь Христа».
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
18.55 «Без страховки» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя.
РОССИЯ
06.15 «Сельское утро».
06.45 Диалоги о животных.
07.40 Местное время.
08.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время. (12+).
09.15 «Правила движения» (12+).
10.10 «Личное. Филипп Киркоров».
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+).
13.00 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ».
14.00 Вести.
14.30 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ».
17.00 «Один в один. Битва сезонов».
20.00 Вести.
20.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
23.30 «Пасха Христова».

05.05 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35 Т/с «РЖАВЧИНА» (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+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
12.50 «Высоцкая Life» (12+).
13.45 «Схождение Благодатного
огня».
15.00 Д/ф «Афон. Русское
наследие» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Зеркало для героя» (12+).
17.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.05 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 Пасхальное богослужение.
Прямая трансляция.
01.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «80 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ АНТОНИНЫ
ШУРАНОВОЙ. «ДЕЛА
СЕРДЕЧНЫЕ».
12.05 Д/ф «Звезды о небе. Юрий
Вяземский».
12.30 Д/ф «Последний рыцарь
империи. Иван Солоневич».
13.55 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
15.20 «Страсти по Матфею».
17.00 Новости культуры.

17.30 Д/ф «Звезды о небе. Наталия
Нарочницкая».
18.00 Д/ф «Андрей Рублев. Начала
и пути».
18.40 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ».
21.50 «Белая студия».
22.30 Д/ф «Русская Пасха в
Иерусалиме».
23.00 Концерт «Новая Россия».
23.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
01.05 Д/ф «Звезды о небе. Юрий
Вяземский».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.30 Мультфильмы (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
19.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
23.30 Торжественное Пасхальное
Богослужение из Казанского
кафедрального собора Прямая
трансляция.

ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2» (16+).
07.30 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+).
08.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 «Такое кино!» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
06.20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ».
21.30 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
00.00 Т/с «АЗАЗЕЛЬ» (16+).

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.40 М/с «Приключения Тайо» (0+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 ! «Руссо туристо» (16+).
10.30 ! «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (0+).
12.45 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде
фрикаделек» (0+).
14.20 М/ф «Облачно.. 2.
Месть ГМО» (6+).
16.00 «Уральские пельмени».
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
23.35 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+).
01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА» (18+).

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 «Легенды дикой
природы» (12+).
12.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Мир Белогорья — Лайф».
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 Д/ф «Вокруг планеты всей».
20.40 «Хорошая музыка» (6+).

21.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Поле битвы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «500 лучших голов» (12+).
07.35 Новости.
07.40 «Безумный спорт» (12+).
08.15 Новости.
08.20 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.50 Новости.
08.55 «Твои правила» (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+).
10.40 Новости.
10.45 «Спортивный вопрос».
11.45 Новости.
11.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика. Прямая
трансляция из Сочи.
13.05 Новости.
13.10 Д/ф «Первые леди» (16+).
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч!
14.30 Формула-1. Гран-при России.
Квалификация. Прямая
трансляция из Сочи.
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
16.25 Формула-4. 1-я гонка. Прямая
трансляция из Сочи.
17.05 Новости.
17.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic
Cup. Гонка поддержки
Формулы-1».
17.55 Новости.
18.00 Д/ф «Футбол Слуцкого
периода» (12+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
21.35 Хоккей. Евротур.
Россия — Финляндия.
23.50 Все на Матч!
00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА».
08.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Первомайская демонстрация
на Красной площади.
10.50 «Играй, гармонь, в Кремле!»
12.00 Новости.
12.15 «Играй, гармонь, в Кремле!»
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..»
15.00 Новости.
15.15 Кино в цвете. «Весна на
Заречной улице».
17.10 «Голос. Дети». На самой
высокой ноте».
18.25 «Голос. Дети».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ —
ПРОСТИ» (12+).
01.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ
ПАРНЕМ» (16+).
РОССИЯ
06.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
08.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ».
10.50 «Disco дача» (16+).
12.45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
16.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+).
01.10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ».
НТВ
05.00 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.

АФИША

10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
13.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Зеркало для героя» (12+).
17.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.05 Следствие вели.. (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «КРАСНАЯ ПАСХА» (16+).
20.15 МузыкальнЫЙ фильм «Голоса
большой страны» (6+).
22.20 «Все звезды майским
вечером» (12+).
23.55 «Я худею» (16+).
01.00 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
12.00 Д/ф «Русская Пасха в
Иерусалиме».
12.30 «Легенды мирового кино».
12.55 Д/ф «Дикая природа
Словакии».
13.45 Спектакль «95 лет Нине
Архиповой. «ПРОСНИСЬ И
ПОЙ!»
15.25 «Линия жизни».
16.20 «Пешком..»
16.45 «Искатели».
17.30 Гала-концерт второго
фестиваля детского танца
«Светлана».
19.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».
21.30 «Мой Рязанов».
23.00 Открытие I Международного
конкурса молодых пианистов
Grand Piano Competition.
Трансляция из Большого зала
Московской консерватории.
00.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
01.30 М/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.10 М/ф «Синеглазка». «Грибоктеремок». «Василиса
Прекрасная». «Летучий
корабль». «В стране
невыученных уроков». «Вовка
в тридевятом царстве» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+).
11.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+).
13.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (12+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+).
01.45 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» 1 с. (12+).
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
06.55 М/с «Смешарики» (0+).
07.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 ! «Мой папа круче!» (6+).
10.30 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек».
12.05 М/ф «Облачно.. 2. Месть ГМО».
13.45 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+).
15.45 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
18.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» (12+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
23.40 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ».
01.55 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «ЛЕГКИЕ
ДЕНЬГИ» 35 с. (16+).
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «САМЫЙ
БОГАТЫЙ ВНУК» 36 с. (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Подставь, если сможешь».
13.00 «Комеди Клаб» в Сочи» (16+).
18.00 «Комеди Клаб. Формула-1».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» (16+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ».
06.20 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
09.00 «День «Шокирующих гипотез»
с Игорем Прокопенко» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).
04.00 «Территория заблуждений».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Мир Белогорья — Лайф».
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 «Легенды дикой
природы» (12+).
12.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская
летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (6+).
17.45 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 Д/ф «Вокруг планеты
всей» (12+).
20.40 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие моменты в спорте».
07.00 Новости.
07.05 «500 лучших голов» (12+).
07.30 Новости.
07.35 «Твои правила» (12+).
08.35 Новости.
08.40 Д/ф «Сенна» (12+).
11.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic
Cup. Гонка поддержки
Формулы-1».
12.10 Новости.
12.15 «Цвета футбола» (12+).
12.25 Формула-4. 2-я гонка. Прямая
трансляция из Сочи.
13.00 Д/ф «Вся правда про..» (12+).
13.15 Новости.
13.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.00 «Формула-1 в Сочи» (12+).
14.30 Формула-1. Гран-при России.
Прямая трансляция из Сочи.
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
19.10 Новости.
19.20 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Краснодар».
21.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым».
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.45 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА».

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

ОБУ ЧЕНИЕ ПЕРСОНА ЛА

Учебный центр управления
подбора и развития персонала
АО «ОЭМК»
комплектует в апреле 2016 года
УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ
ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ
И КУРСАМ:
«Стропальщик».
Срок обучения — 1,5 месяца. Стоимость — 2419 рублей.

«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.
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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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

АНОНС

>>> Сердечно поздравляем с юбилеем
бывшего оператора пульта управления ЦОиМ
ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ БЕСХМЕЛЬНИЦЫНУ!
Пусть тронут наши поздравления
Сегодня сердца тонкую струну.
В Ваш юбилей желаем вдохновения,
У счастья оказаться в сладостном плену.
Желают процветания коллеги,
Придут удача, радость, смех.
Вам – 60, и Вы в расцвете,
Пускай сопутствуют везенье и успех!
Коллектив операторов ЦОиМ

>>> ЕСЬКИНУ ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ
поздравляем с днём рождения!
Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет!
Коллектив бригады №3
участка отделки СПЦ №1

>>> Поздравляем с 50-летием
бригадира участка отгрузки СПЦ № 2
ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА СОТНИКОВА
Как солнце, сияет золотом
Прекрасный большой юбилей.
А сердце по-прежнему молодо,
Лишь стало чуть-чуть мудрей.
Пусть сбудутся все желания,
И станет душе теплей
От нежности и внимания
Всех близких, родных и друзей!
Коллектив 3-й бригады!

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Мы — ОЭМК — одна семья!» — профсоюзный
семейный праздник, посвящённый Всероссийскому
дню семьи, состоится в СОК
«Белогорье» 21 мая.
В праздничном мероприятии
профком приглашает принять
участие семьи работников комбината. В семейную команду могут войти: папа, мама, их дети в
возрасте от 5 до 15 лет, а также
бабуши и дедушки.
В программе праздника: конкурс стенгазет (домашнее задание); «Визитная карточка семьи»; весёлые старты «Мама,
папа и я — спортивная семья»;
мастер-классы по декоративноприкладному творчеству, концертно-игровая программа, награждение. И обязательно —
вкусный обед!
В заявке на участие необходимо указать фамилию, имя, отчество родителей, место работы,
специальность, имя и год рождения каждого ребёнка. Заявки принимаются до 29 апреля в
цеховом комитете структурного
подразделения или в профкоме
ОЭМК, каб.510.

Справки по телефону:
37-55-86.

УСЛУГИ

>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 3-6
>>> Чистка ковров. 41-00-11

9 10-16

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 30 3-5
>>> Сантехник. Отопление.
Водоснабжение.
8-962-300-77-43 32 2-4
РЕМОНТ

>>> Ремонт стиральных
машин, телевизоров.
Недорого.
У заказчика на дому.
Тел. 48-49-20,
8 (906) 566-17-17,
8 (908) 781-86-99. 16 5-12

ПЛИТКА
тротуарная
цены 2015 года!
Работникам ОЭМК скидка — 5%

8-910-368-05-25
www.oskol-plitka.ru

Реклама

>>> Ремонт компьютеров
на дому и через Интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 23 5-8

>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. Монтаж и обслуживание кондиционеров. 29 3-13
«Холод-Сервис»: 42-32-33,
8-920-5555-789 (ежедневно).
>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 14 8-10
>>> Ремонт телевизоров на дому
у заказчика. Цифровое ТV от
обычной антенны. Гарантия. 22 5-5
Тел. 33-31-61, 8 (903) 642-21-30
>>> Ремонт электроплит,
качественно, с гарантией.
Ежедневно. Вызов бесплатный.
8-951-145-17-40, 33-56-52. 24 4-4

>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53.

9 10-16

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

13 8-12

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

>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 28 4-13
ПРОДАЖА

>>> Автоматические гаражные
ворота, сдвижные, распашные,
автоматика, рольставни,
жалюзи. Гарантия.
Бизнес-центр, оф. 614 А.
43-94-55, 8-961-171-36-26. 21 7-8

>>> Продам 2-этажный дом без
внутренней отделки, 200 кв.м.
с гаражом. Владимирская обл.,
Суздальский р-н,
10 км от Владимира.
3 млн. 900 тыс. руб. торг.
8-910-362-79-52,
8 (4725) 46-17-84.
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ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ!

Как я побывал в центре мира
Доктор прописал санаторный отдых и спокойствие, а я и здесь нашёл себе приключений. Как только увидел объявление турфирмы с предложением совершить круиз
по маршруту Пятигорск — Грозный, просто потерял самоконтроль. Хочу, еду!
Почему и зачем — не знаю, но другого шанса не будет!

Я

ркие впечатления от
той поездки не покидают меня и по прошествии месяца, а увиденным по-прежнему
хочется делиться. Нет, я не стану рассказывать про культурные
традиции и исторические перипетии чеченского народа. Тем
более, не мне рассуждать о политике. Да и описывать достопримечательности тоже не благодарное дело. Поделюсь лишь некоторыми личными эмоциями и
наблюдениями.
Чтобы попасть на территорию Чеченской республики из Ставропольского края, нам пришлось
преодолеть границы ещё трёх
субъектов РФ: Кабардино-Балкарию, Северную Осетию и Ингушетию. Три пункта пропуска с
проверкой паспортов. Вооружённые автоматами полицейские и
военные. Всё это, признаюсь, нагнетало и без того тревожную атмосферу. Экстремальный туризм,
не иначе…
Однако стоило замаячить на горизонте пикам минаретов, как все
тревоги растворились, уступая
место любопытству. При въезде
в Грозный на кольцевой развязке
стоит гигантский глобус, который
опоясывает надпись: «Грозный —
центр мира». Нескромно, но патриотично до зависти! Полуденное солнце сияет в тонированных
окнах домов жилых кварталов. Газоны уже зелёные, хотя на календаре — март. На дорогах не видно ям, а тротуары блестят чистотой. Возможно, здесь только что
завершился весенний субботник,
а может он ещё продолжается —
на клумбах возле мечети трудится
местный «зеленстрой»… Но чтото мне подсказывает, что мусорить здесь просто не принято. Полицейские стоят, в прямом смысле, на каждом перекрёстке, возле
входа в каждое крупное сооружение. Чёрная форма, введённая
главой республики, стволы автоматов, смотрящих в землю, да и
размеры самих стражей внушают
уважение. На проспекте один из
туристов нашей группы не докинул до урны мусор, возможно просто не попал. Выросший на его пути гигант без всякого раздражения и злобы попросил подобрать,
и просьба была выполнена без какой-либо попытки оспорить её.
Вооружённые правоохранители
на улице вовсе не следствие того,
что здесь есть постоянная угроза
вооружённых столкновений. Ав-

томат — символ власти, с которым совсем не хочется спорить.
При входе в мечеть принято избавляться от лишних вещей. Нам
указывают на огромный открытый стеллаж, где следует оставить
сумки и обувь. Кто-то вопрошает:
«Здесь же не закрывается, а если
украдут?» Вопрос ставит нашего
гида в тупик… — «Как украдут?»
Отсюда первый вывод: честному
человеку в Грозном не просто нечего боятся, ему там безопасно.
Говорят, что до замужества чеченская девушка неприкосновенна, в
прямом смысле — кара ждёт того, кто хотя бы дотронется до её
руки, и весь род стоит на защите
её девичьих прав. Сразу рисуется
образ гимназисток в хиджабах. А
в действительности всё намного
проще, хоть и с местным колоритом. Когда наша группа создала
пешеходную пробку на узком тротуаре, две симпатичные студентки, пропуская туристов, весело и
очень искренне приветствовали
каждого. Вот оно кавказское гостеприимство, и вот они — хозяйки Грозного — красивые и современные, раскованные и при этом
не вульгарные!
Кстати о пробках. По моим ощущениям — пешеходов на улице
не много. Для горного народа нет
большей ценности, чем конь. Поэтому и молодёжь, и аксакалы все
передвигаются на автомобилях.
Обращает на себя внимание широкий ценовой диапазон транспортных средств — в одном ряду
можно встретить и жигулёвскую
копейку и ламборджини. Так вот,
на современных проспектах плотность автопотока очень даже невысока (есть где разогнаться), зато второстепенные улочки напоминают дворовую парковку, где
приходится лавировать змейкой,
отчего какая-либо разметка просто лишена смысла. По личным
ощущениям, не очень здесь жалуют и ПДД. Зато есть механизм договорённости, это когда один водитель может уступить другому
просто по обоюдному согласию в
результате молниеносного обмена взглядами. Да, чеченцы, любят
быструю езду, и на междугородней трассе это просто доходит до
безумия. А вот в городе я стал свидетелем, да что там, участником,
любопытного эпизода. Наш автобус должен был остановиться на
одной из тесных улочек, и место
для парковки водитель смог найти только на левой стороне дороги, то есть пассажиры вынуждены

Грозный-сити.

были выходить прямо на проезжую часть. Конечно, это нарушение правил, но может воздух тут
такой? И вот в этот момент, когда мы десантировались, перекрывая дорогу движущемуся транспорту, водитель первого автомобиля вместо того, чтобы гневно
сигналить (что было бы логично
и справедливо) спокойно включил аварийную сигнализацию и
пока последний пешеход не покинул дорогу, держал скопившуюся
пробку автомобилей. Не припомню я таких картин дома, а значит,
сей эпизод можно считать экзотикой, а жаль…
Практически весь город — послевоенная застройка, а это значит,
что даже бюджетные пятиэтажки — вполне себе современные,
что уж говорить про элитные районы. То ли с погодой повезло, то ли
эмоции были слишком солнечными, но Грозный остался в памяти, как эдемский рай, застывший
в камне. Позже родилась другая

аллегория: таким когда-то мне
представлялся коммунизм, когда
мы его ещё строили. Судите сами.
Красивые высотки, взмывающие в
небо, портреты вождей на каждом
углу, абсолютная защищённость
и уверенность в себе. На улицах
чисто, на газонах — розы. Многие
общественные работы ведутся силами волонтёров. И практически
побеждены такие пороки, как воровство и пьянство.
Могу ошибаться, но считаю что
люди, живущие в гордости за
свою землю, а именно такое впечатление производят нынешние
грозненцы, не позволят кому бы
то ни было посеять в ней семя новой войны. Там, где строятся дворцы и фонтаны, где люди счастливы и имеют планы на будущее,
там обязательно будет царить
мир. И уже как-то по-другому
звучит утверждение: «Грозный —
центр мира»…
Илья Подоконников
Фото автора

Он уважать себя заставил...

Наш гид Фатима.

С самой высокой точки.

Мечеть «Сердце матери» в Аргуне.

Каток на центральной площади Грозного.

«Большой брат смотрит на тебя».

