№23 (1902)

17 ИЮНЯ 2016 ГОДА

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ

02

04

06

Полезный
диалог

Интересная работа
сталевара Дрозда

Тренировка
для резерва

Очередную «встречу без галстуков»
с представителями подразделений
предприятия провёл управляющий
директор ОЭМК Николай Шляхов.

Уже на следующей неделе сталевар
Дмитрий Дрозд покажет свои
профессиональные знания на
конкурсе профмастерства.

В учебном центре ОЭМК провели
занятия с сотрудниками
предприятия, находящимися в
кадровом резерве.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Всё — на благо
родного города

Лучший
страхователь

10 июня управляющий директор ОЭМК Николай Шляхов вручил
денежные сертификаты победителям грантового конкурса
Металлоинвеста «Сделаем вместе!»

15 июня в белгородском управлении Пенсионного фонда прошла церемония награждения победителей шестого ежегодного
Всероссийского конкурса «Лучший страхователь по обязательному пенсионному
страхованию» по итогам 2015 года. В числе
лучших названы предприятия Металлоинвеста — ОЭМК и Лебединский ГОК.

В

номинации «Лучший страхователь с численностью сотрудников свыше 500 человек» победили Оскольский электрометаллургический комбинат» (руководитель Николай
Шляхов), Лебединский ГОК (руководитель Олег
Михайлов), «Вейделевский бройлер» (руководитель Спартак Зубенок) и «Краснояружская зерновая компания».
Участникам конкурса необходимо было в срок и
в полном объёме перечислять страховые взносы на формирование страховой пенсии своих работников в бюджет Пенсионного фонда России,
своевременно сдавать квартальную отчётность
по электронным каналам связи. Кроме того, учитывался уровень заработной платы у работников
организаций.
— Цель пенсионного страхования — финансовое обеспечение старости сегодняшних работников комбината путём накопления перечисляемых предприятием денежных средств в пенсионных фондах России, — отметил директор по персоналу ОЭМК Алексей Козляев. — Хочу поблагодарить жюри конкурса за высокую оценку работы нашего комбината в этом направлении. Наше
предприятие — металлургическое, и его основная
продукция — металл и прокат. Но самая главная
ценность для нас — это люди труда, наши работники. ОЭМК и компания «Металлоинвест» всегда были и остаются социально ориентированными и социально ответственными работодателями.
И эта победа в областном конкурсе — яркое тому
подтверждение.
Татьяна Денисова

Конкурс профессий

Э

тим людям до всего
есть дело. Они, энтузиасты, романтики,
трудоголики, хотят,
чтобы жизнь в нашем
городе кипела, увлекала, была полезной и интересной. Согласитесь, не каждому дано «так щедро
жить» — на радость остальным
воплощать самые смелые проекты, социально значимые идеи. Ну,
кто из нас в суете повседневных
будней найдёт время и возможности, например, организовать
народ для участия в спортивных
состязаниях?!
Александр Сашнев, руководитель
спортивного общественного объединения «Спорт для всех», считает, что это можно сделать всегда, главное — желание и уверенность в своих силах.
— Наш одноимённый проект

«Спорт для всех» стал одним из
победителей нового грантового
конкурса Металлоинвеста. Студенты, школьники и даже люди
серебряного возраста могут прийти к нам, чтобы заняться любым
видом спорта: мы организуем
соревнования по футболу, лапте, лёгкой атлетике, предлагаем
общефизическую подготовку, походы в качестве активного отдыха. Этим увлекаем сотни старооскольцев. Например, уже завтра
проведём мини-турнир по футболу на кубок нашей общественной организации. Заявлено более 15 команд! Участников привлекаем через социальные сети
интернета. О нас узнают, рассказывают другим, группа постоянно пополняется. Люди, бывает, сами просят провести те или иные
соревнования.

По словам Александра, победа в
конкурсе «Сделаем вместе!» их
окрылила: они настроены провести множество доступных для старооскольцев спортивных состязаний. А на средства гранта ребята
закупят недостающий спортивный инвентарь и кубки.
— У нас во втором корпусе в микрорайоне Будённого есть помещение, в котором раньше располагался школьный тир, — рассказывает заместитель директора политехнической школы №33
Марина Карапузова — Мы подумали, что его можно восстановить, сделать действующим. И
у ребят, их родителей, а также
жителей микрорайона появится возможность не только посещать этот тир и с пользой проводить свободное время, но и сдать
комплекс норм ГТО по стрельбе.

Мы рады, что программа «Сделаем вместе!» поможет осуществить эту идею. Большое спасибо Металлоинвесту!
В этот день при вручении денежных сертификатов много раз звучала благодарность компании, задумавшей в городах присутствия
общественно значимый конкурс.
16 проектов стали победителями
в Старом Осколе и будут реализованы до конца года. Их авторы говорили спасибо Металлоинвесту
за возможность быть услышанными и возможность реализовать задуманные проекты.
— «Сделаем вместе!» — самая
молодая и, пожалуй, самая динамичная социальная программа Металлоинвеста, — обратился к победителям управляющий
директор ОЭМК Николай Шляхов.
Окончание на стр. 3

На комбинате идёт подготовка к корпоративному этапу конкурса профессионального
мастерства, который пройдёт 23 и 24 июня
на базе ОЭМК и ЛГОКа.

Н

апомним, внутренний этап конкурса стартовал на предприятиях Металлоинвеста в
марте. Участие в нём приняли 367 работников ОЭМК, ЛГОКа, МГОКа, Уральской Стали и
«УралМетКома». Соревновались они по единому
списку из 11 профессий: пять вспомогательных и
шесть ключевых — по три профессии для горнорудного и металлургического сегмента.
ОЭМК на корпоративном этапе будут представлять занявшие первое и второе места сталевары электропечи, операторы поста управления
и вальцовщики стана горячей прокатки, слесари-ремонтники, лаборанты химического анализа, фрезеровщики, токари и водители. Всего же
за звание лучшего в профессии будут бороться 74
участника, из них 16 — работники ОЭМК.
Дмитрий Алексеев
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Поднебесные качели
Как сообщает агентство Reuters, китайское
производство стали в мае 2016 года выросло на 1,8 процента в годовом сравнении и
достигло 70,5 млн тонн.

В

торой раз в текущем году производство стали в месяц в КНР превышает 70 млн тонн,
сообщает Национальное Бюро статистики.
Суточное производство стали в КНР в мае составило 2,27 млн тонн, что на 1,7 процента ниже уровня апреля 2016 года.
Производство стали в Китае за январь-май 2016
года снизилось на 1,4 процента до 329,95 млн тонн
по сравнению с прошлым годом. Как отмечает
CISA, производство стали в июне может снизиться
на фоне усилий КНР по сокращению избыточных
стальных мощностей.
REUTERS
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ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Полезный диалог
Очередную «встречу без галстуков» с представителями структурных подразделений предприятия провёл управляющий директор ОЭМК Николай Шляхов.

Китайский путь
Вьетнама
Как сообщает Vietnam News Agency (VNA),
производство стальной продукции (заготовка плюс готовый прокат) во Вьетнаме
составило в январе-мае 2016 года более 5,8
млн тонн, что на 19,3 процента превышает
показатель аналогичного периода годичной
давности.

П

о оценкам национальной металлургической
ассоциации, выпуск стали и проката по
итогам всего текущего года может достигнуть 14,9 млн тонн по сравнению с 12,5 млн в 2015
году. Согласно предварительным данным Института стали Юго-Восточной Азии (SEAISI), в прошлом году во Вьетнаме было выплавлено около
5,6 млн тонн стали и произведено 7,2 млн тонн готового проката. Вьетнамская экономика в последнее время демонстрирует высокие темпы роста.
В 2015 году национальный ВВП увеличился на 6,7
процента, такой же показатель прогнозируется и
на текущий год. В стране полным ходом идут процессы индустриализации, причём, Вьетнам идёт
по пути Китая с отставанием примерно на 15-20
лет. Сейчас он переходит от лёгкой промышленности и «отвёрточной» сборки к полноценному машиностроению, судостроению, химии и нефтехимии и другим отраслям тяжёлой индустрии.
Ряд западных компаний переносят производственные мощности из Китая во Вьетнам, где ниже затраты, а рабочая сила не только дешёвая, но
и достаточно образованная и высоко мотивированная. При этом Вьетнам продолжает оставаться
одним из крупнейших импортёров стали в мире.
За первые пять месяцев текущего года в страну
поступило около 7,9 млн тонн стали, что примерно
в полтора раза превышает уровень аналогичного периода прошлого года. Экспорт вьетнамской
стальной продукции в январе-мае составил около 1,2 млн тонн, что также представляет собой рекордный показатель в истории страны.

В Европе упал
импорт руды
По данным Eurostat, в первом квартале 2016
года европейские компании импортировали
25,08 млн тонн железной руды, что на 11,7
процента меньше, чем в тот же период предыдущего года.

О

сновными причинами спада европейские
специалисты называют сокращение выплавки стали в странах Евросоюза, а также
сложные погодные условия зимой этого года, приведшие к перебоям с поставками из Бразилии.
Традиционно именно Бразилия является крупнейшим поставщиком железорудного сырья европейским металлургам. В первом квартале 2016 года
на её долю пришлось более 40 процентов отгрузок — 11,70 млн тонн. Вторым по величине поставщиком стала Канада — 4,08 млн тонн, третьим —
Украина с 3,66 млн тонн. Российский экспорт железной руды в страны ЕС составил в январе-марте
1,54 млн. Кроме того, на европейском рынке представлены африканские страны — ЮАР, Мавритания и Либерия.
«Металлоснабжение и сбыт»

В

о время таких разговоров по душам, ставших
уже традиционными,
работники имеют возможность задать руководителю комбината вопросы, которые их интересуют, рассказать
о том, что волнует сегодня коллектив, а также внести предложения по улучшению работы в
той или иной сфере.
Николай Александрович начал
разговор с самого главного — положения дел в отрасли в целом и в
компании «Металлоинвест». Новости не самые радужные: экономическая ситуация в металлургии остаётся сложной, цены
на металлопродукцию и концентрат — низкие. Тем не менее, Металлоинвест занимается строительством и вводом в эксплуатацию крупных объектов. Недавно пущена в работу обжиговая
машина №3 на Михайловском
ГОКе, а сейчас в активной фазе
строительство цеха горячебрикетированного железа на Лебединском ГОКе.
— Недавно на ОЭМК введена в
эксплуатацию установка газоочистки в ЭСПЦ, очень важный
и масштабный инвестиционный
проект, который улучшил условия труда работников комбина-

Н       ,     ...
та. Более чем в два раза снижены валовые выбросы загрязняющих веществ от сталеплавильных
печей в окружающую атмосферу, концентрация пыли в отходящих газах снижена в три и более
раз. Запылённость на рабочих местах сталеваров снизилась, в среднем, вдвое.
Как отметил управляющий директор, несмотря на тяжёлую
ситуацию и на то, что прибыль
уменьшается, социальные проекты на ОЭМК поддерживаются.
Кроме того, даже в таких непростых условиях Металлоинвест помогает области и городу, направляя средства на ремонт дорог.
— Наша компания одна из немногих в российской металлургии,
где сохраняется хороший социальный пакет, — добавил Николай Шляхов. — Мы понимаем, что
без должного внимания к соци-

альным вопросам, без уважения
к людям и их труду сложно уверенно смотреть в будущее.
После такого вступления в кабинете управляющего директора завязался разговор за чашкой чая.
Каждый из присутствующих смог
лично задать руководителю предприятия свой вопрос. Например,
интересовались, планируется ли
ремонт железнодорожного переезда, который находится рядом с
ремонтно-механическим цехом,
недалеко от склада огнеупоров.
Николай Александрович объяснил, что в планах есть и это мероприятие, а также ремонт дороги от поворота на Чернянку и до
цеха обжига извести.
Многих оэмковцев волнует вопрос организации работы медико-профилактического центра после его слияния с Центром здоровья семьи Лебединского ГОКа.

— Для работников ОЭМК ничего
не изменится, наоборот, перечень
предоставляемых услуг расширится, — успокоила всех директор
по социальным вопросам комбината Ирина Дружинина. — МПЦ
и Центр здоровья семьи объединяют, чтобы медицинское обслуживание работников сделать централизованным, а наш комбинат
будет соучредителем новой структуры — ЛебГОК-Здоровье. Слияние произойдёт уже в сентябре.
Прозвучали и такие вопросы, как
закупка спортивной формы для
участников рабочей спартакиады, работа ливневой канализации
в районе автобусной остановки на
комбинате. Было внесено и предложение увеличить до двух-трёх
человек количество охранников
на проходной в пиковые вечерние
часы, чтобы быстрее пропускать
личный автотранспорт с территории предприятия…
Управляющий директор подчеркнул, что эти вопросы и предложения обоснованы и в перспективе будут проработаны.
Встреча без галстуков, как отметили её участники, получилась
полезной для обеих сторон.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Юлия
Скогорева,

Сергей
Филиппенко,

контролёр ОТК:

ведущий инженер,
председатель цехового
комитета ЦСП:

На встрече с управляющим директором комбината я получила удовлетворительный ответ по поводу слияния МПЦ ОЭМК и Центра здоровья семьи ЛГОКа. Всё хорошо, мы
сможем пользоваться не только теми же услугами, что
и сейчас, но и теми, которые предоставляет сегодня
Центр здоровья семьи, например, исследование на томографе. Разговор с Николаем Александровичем Шляховым прошёл свободно и достаточно легко. Он понятно
рассказал нам и о рентабельности металлопродукции, и
о ситуации на комбинате. Всё стало ясно.

Я уже второй раз присутствую на встрече с управляющим
директором, первый такой разговор состоялся с профсоюзным активом комбината, и практически все вопросы, которые мы тогда задавали, решены. В частности, по центральной проходной — там сделали очень удобный пешеходный переход,
дорожку. И сегодня я поблагодарил Николая Александровича за внимание к нашим пожеланиям и предложениям. Видно, что директор заинтересован в диалоге с работниками предприятия. Это настраивает
на позитивный лад. Хорошо, когда предоставляется возможность лично встретиться с первым руководителем и напрямую поговорить с ним
о насущных проблемах. Большое спасибо за такие встречи.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | 3

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
23 | 17 июня 2016

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Всё — на благо
родного города

И новый компьютер
Центральная библиотека имени А. С. Пушкина на протяжении многих лет сотрудничает с Оскольским электрометаллургическим
комбинатом и получает поддержку.

У

Начало на стр. 1

— Её презентация прошла в марте этого года, в конце мая были
определены победители, а сегодня мы уже вручаем им денежные
сертификаты. Наиболее интересными оказались проекты, направленные на развитие образования
и краеведения, культуры и творчества, патриотическое воспитание молодёжи, спорта и здорового
образа жизни; помощь социально
незащищённым жителям округа.
Благодаря конкурсу люди вовлекаются в общественную жизнь
во всех городах присутствия Металлоинвеста. Будем им помогать.
Ведь на протяжении более десяти лет мы всё делаем вместе —
комбинат поддерживает детские
сады, школы, вузы, учреждения
здравоохранения и культуры. Конечно, сразу глобально мы жизнь
не перестроим, но всё начинается с малого. Огромное спасибо за
вашу активную жизненную позицию! Желаю удачи всем победителям в реализации проектов!
Идеи и задумки разные. Специалист отдела по развитию и ресурсосбережению ОЭМК Ирина
Радченкова вместе с участниками
музыкально-поэтического клуба,
который она возглавляет, а также с ребятами из студии эстрадного вокала «Поколение NEXT»
под руководством Елены Озерцовой — лауреатами различных
городских и областных, Всероссийских и международных конкурсов — планируют издать аудиокнигу старооскольской писательницы Татьяны Олейниковой
«Адвокат горшочек».

правляющий директор ОЭМК, депутат Белгородской областной Думы Николай Александрович Шляхов не оставляет без внимания
проблемы библиотек. Благодаря поддержке комбината Центральной библиотеке имени А. С. Пушкина было подарено мультимедийное оборудование, в отдел правовой и социальной информации — комплект компьютерного оборудования. А
совсем недавно, в 2016 году, в секторе краеведческой литературы появился новый персональный
компьютер. Благодаря подарку, читатели библиотеки получили возможность работать с постоянно пополняющимися краеведческими информационными ресурсами библиотеки, посвящёнными
брендам округа, выдающимся землякам, истории
Старого Оскола. Теперь у них есть возможность
доступа и просмотра краеведческих Internetресурсов, получения самой свежей электронной
информации краеведческого характера: фильмы о
знаменитых старооскольских краеведах Реме Мелентьеве, Марии Емельяновой; о сёстрах Гончаровых и их коллекциях глиняных игрушек, фильмы
о создании и работе парка-дендрария в Пушкарском лесничестве (хутор Ильины). Все эти и многие другие фильмы можно посмотреть в зале краеведческой литературы библиотеки имени
А. С. Пушкина в удобное для читателя время.
Коллектив и читатели библиотеки желают Николаю Александровичу успехов в дальнейшей общественной деятельности, покорения новых производственных вершин в профессиональной деятельности, неиссякаемой творческой энергии и
оптимизма.
Татьяна Капустина,
главный методист-менеджер
Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина

— Эта аудиокнига нужна для Белгородской специализированной
библиотеки слепых, — поясняет
Ирина. — Сотрудники написали
нам письмо с просьбой о помощи,
у них четыре с половиной тысячи
читателей. И вот вместе с Металлоинвестом мы сделаем им подарок. Книга очень интересная —
воспоминания нашей землячки
о своём военном детстве.
Руководитель старооскольского
клуба закаливания и бега «Суворовец» Юрий Лебедев говорит, что
все эти годы писал многочисленные письма чиновникам: надо было создать условия для занятий —

Чем дышат
картины?
Вот уже 28 лет Старооскольский художественный музей радушно встречает своих
посетителей в уютных залах. На выставках
можно увидеть произведения известных
столичных художников и старооскольских
творцов.

Кристина
Евсеева,
старший научный
сотрудник Старооскольского
художественного музея:
В фондах нашего музея, который мы собираем почти 30
лет, большая коллекция глиняной игрушки различных
промыслов России. И суть нашего проекта — создать
интерактивную и постоянно действующую экспозицию, где особое место отведём одной из главных достопримечательностей города — старооскольской глиняной игрушке. Очень
признательны компании «Металлоинвест» за организацию такого конкурса, участниками которого стали люди разных профессий
и возрастов, представившие проекты на самые разные темы. Это
нас объединило, завязались новые знакомства, партнёрские отношения. Всё это — на благо нашего города.

Валентина
Котарева,
директор образовательного
комплекса «Лицей №3»:

На этом конкурсе победил наш проект по созданию велогородка в юго-западной части города. Все знают,
что велосипедисты, в том числе дети — участники дорожно-транспортного движения. К сожалению, участились случаи их травматизма на дорогах. Наш велогородок будет доступен не только для лицеистов, но и для жителей ближайших микрорайонов: Интернациональный, Горняк и так далее. Мы
постараемся создать имитацию дорожного покрытия со всеми перекрёстками, знаками. Чтобы, проезжая по такому городку, ребёнок чётко усвоил правила, которые он должен применять во время движения. Хочу от всей души поблагодарить Металлоинвест
за интересные программы: они дают возможность перспективно
мыслить и проявлять себя. Мы рады участвовать в них, объединяться в группы и решать проблемы, которые нам под силу.

Н

отремонтировать вагончик, где
останавливались «моржи».
— Я верил в то, что такая солидная компания, как «Металлоинвест», обязательно обратит внимание на наши проблемы, и не
ошибся, — улыбается Юрий Николаевич. — В феврале нашему
клубу исполнилось 30 лет. Кстати, в конце 80-х вагончик для занятий на городском пляже поставили благодаря ОЭМК. И сотни,
даже тысячи старооскольцев, особенно на Крещение, приходили
к нам. Но потом стала протекать
крыша, разваливаться стены, ветшать электропроводка в вагончике, и люди отошли от нас. Сейчас
наших соратников-энтузиастов
осталось чуть больше 10 человек.
Одна надежда на то, что приведём
в порядок вагончик и сумеем создать условия для тех, кто занимается закаливанием.
Проект Юрия Лебедева и его молодого сподвижника Владислава
Иванюты называется «Русский
холод — друг здоровья». Аксиома
о такой полезной дружбе проверена главным «моржом» Старого
Оскола, марафонцем Юрием Лебедевым на практике. Ему ни за
что не дашь 74: бодрый, подтянутый, румяный.
— Чувствую себя прекрасно, —
признаётся он. — Силовые упражнения, моржевание, закалива-

ние — мне на пользу. Любой вид
спорта надо связывать с закаливанием. Без него — всё равно
что, укрепляя крепость, а ворота
оставлять открытыми.
Ещё одна энтузиастка, заведующая Владимировской библиотекой Ольга Васильева стала инициатором проекта «Неугасимая память Великой Победы». Ей очень
хочется сохранить для потомков
воспоминания о земляках, ушедших когда-то на фронт.
— У нас сохранились о них архивные материалы, есть фотографии, похоронки, фронтовые письма, награды, почётные грамоты,
благодарности, военные билеты
и красноармейские книжки, рассказы детей войны, — поясняет
Ольга Николаевна. — К нам стали
чаще обращаться не только уроженцы нашего села, люди, у которых дальние родственники проживали во Владимировке. Просят информацию для того, чтобы
участвовать в акции «Бессмертный полк». Благодаря гранту Металлоинвеста мы сможем создать
единый сайт для всех библиотек
округа. Это очень важно — сохранить память о тех, кто защитил
нашу Родину в суровые военные
годы…
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

о есть в музее место, которое остаётся самым важным и куда обычному посетителю
не попасть. Это фондохранилище, которое
представляет собой сложный организм. Здесь при
определённой температуре, влажности и освещении находятся на хранении живописные и графические произведения, которые в будущем расскажут потомкам о культуре нашего времени.
Так чем же дышат картины? Прежде всего, воздухом и тем, что в нём содержится. Поэтому надо соблюдать жёсткие требования к воздушной среде.
В решении этой проблемы нам помогли управляющий директор ОЭМК, депутат Белгородской областной Думы Николай Александрович Шляхов
и директор по социальным вопросам комбината
Ирина Викторовна Дружинина. При их активной
поддержке были выделены средства на приобретение кондиционеров для хранилища и залов музея. Теперь сотрудники музея уверены в сохранности культурного наследия, а посетители с комфортом могут знакомиться с произведениями искусства в выставочных залах.
В конце июня в музее откроется большая выставка «Петербургские встречи», организованная
Санкт-Петербургским творческим Союзом художников России. В выставке принимают участие 70
художников. Это второй крупномасштабный проект, который проходит в музеях центрального региона Тулы, Калуги, Рязани, Старого Оскола, Мурома, Тамбова, Липецка. Первый передвижной
проект прошёл в Северо-Западном федеральном
округе РФ, в художественных музеях Великого
Новгорода, Пскова, Выборга, Мурманска, Архангельска, Петрозаводска в 2012-2013 годах.
Мы ждём вас в музее с 9.30 до 18.00.
Кстати, в летний период музей работает каждую
среду до 20.00.
Ирина Шаповалова,
главный хранитель
Старооскольского художественного музея
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Минимум
стал больше
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое устанавливает в I квартале 2016 года прожиточный
минимум на душу населения в размере
9776 рублей.

С

оответствующий документ опубликован на
официальном портале правовой информации. Прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 10524 рубля, для
пенсионеров — 8025 рублей, детей — 9677 рублей.
Федеральной службе госстатистики поручено
обеспечить официальную публикацию сведений о
величине прожиточного минимума.
Прожиточный минимум, установленный в IV квартале 2015 года, равнялся 9452 рубля.
Величина прожиточного минимума определяется правительством для оценки уровня жизни населения. Его значение используется при разработке и реализации федеральных социальных
программ, установления минимального размера оплаты труда, размеров стипендий, пособий и
других социальных выплат, а также для формирования федерального бюджета. Ранее в России повысили минимальный размер оплаты труда, который с 1 июля составит 7,5 тысячи рублей. Дмитрий
Медведев заявлял, что власти будут стремиться
довести МРОТ до уровня прожиточного минимума,
это планируется сделать к 2020 году.
РИА Новости

Бюджет области
подкорректировали
На 2,1 миллиарда рублей планируется пополнить бюджет Белгородской области в
2016 году.

И

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

зменения в региональный закон о бюджете рассмотрели депутаты на заседании комитетов облдумы по законодательству и местному самоуправлению, по безопасности, по здравоохранению и социальной политике.
413,7 млн рублей составят налоговые и неналоговые доходы, в первую очередь — за счёт повышения ставок акцизов на моторное топливо. Более
1,7 млрд рублей будет перечислено из федерального бюджета. Из них 1,14 млрд рублей планируется направить на строительство и реконструкцию региональных и межмуниципальных автомобильных дорог и капитальный ремонт автомагистралей. Ещё 466 млн рублей предлагается израсходовать на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях. За счёт федеральных
поступлений дополнительное финансирование
в размере 39,2 млн рублей получит агропромышленный комплекс области, 32,3 млн рублей — социальная сфера. 24,2 млн рублей получено на отдых и оздоровление детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, 2,1 млн
рублей — на создание в сельских школах условий для занятий физкультурой и спортом, 1,4 млн
рублей — на реализацию мероприятий в сфере здравоохранения. Помимо этого будут перераспределены средства внутри областного бюджета. Из зарезервированных в казне по разделу
«Социальная политика» денег 2,2 млн рублей направят на адресную помощь и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.
13,7 млн рублей планируется потратить на строительство пансионата для престарелых и инвалидов «Социальная деревня «Золотая осень». Ещё
7,4 млн рублей будет израсходовано на приобретение оборудования для горбольницы № 2 Белгорода. Высвобождаются также 820 млн рублей из
средств областного бюджета, предусмотренных в
рамках программ развития АПК, которые реализуются на принципах софинансирования. 600 млн
рублей из этих денег перераспределены на строительство, реконструкцию и капремонт объектов
социально-культурной сферы и коммунальной инфраструктуры и обеспечение жильём детей-сирот.
С учётом внесённых корректив доходы в бюджет
Белгородской области в 2016 году планируются в
размере 64,7 млрд рублей, расход казны составит 69,5 млрд рублей. Дефицит бюджета составит
4,8 млрд рублей или 10,1 процента к объёму собственных доходов без учёта безвозмездных поступлений, сообщает пресс-служба Белгородской
областной Думы.
Бел.Ру

Интересная работа
сталевара Дмитрия Дрозда
Уже на следующей неделе сталевар электропечи электросталеплавильного цеха ОЭМК Дмитрий Дрозд покажет свои
профессиональные знания на конкурсе профмастерства
Металлоинвеста.

П

ницын. Ещё Дмитрий уверен, что
половина успеха в деле — хороший крановщик, который делает завалку шихты в печь. Не просто хороший, а отличный специалист — так характеризует он
своего помощника, крановщика
Геннадия Азарова. Полное взаимопонимание и с ним, и с остальными ребятами. Первый подручный Игорь Данилов понимает сталевара уже с полуслова. Привычка, выработанная годами.
После каждой плавки обязательный ритуал — осмотр футеровки
печи, её подварка, если необходимо. В общем, наведение порядка и
подготовка к следующей плавке.
— Наша работа интересная, —
уверен Дмитрий Дрозд. — Постоянно узнаём что-то новое, осваиваем современные марки стали. Ничто не стоит на месте. Нет
одинаковой смены и даже одинаковой плавки. Поэтому работа не
надоедает, а, наоборот, увлекает.

ройдя отборочный
этап на комбинате,
он занял второе место среди коллег. А
сегодня решительно настроен на победу. Дмитрий
считает, что молодость и здоровые амбиции — важный аргумент
заявить о себе на этих значимых
состязаниях, где определяют лучшего по профессии.

Увлекла мечта
Родился Дмитрий в Алма-Ате в
Казахстане. Здесь прошли его
детство и юность. Мама Нина Николаевна преподавала математику в школе. Отец Валерий Петрович, отделочник по профессии, работал в строительных кооперативах. А их старший сын
мечтал стать военным, посвятить
свою жизнь отряду специального назначения. Готовился к этому морально и физически. Занимался спортом, особенно любил
футбол и хоккей. Но дальнейшую
судьбу парня определил переезд
в Старый Оскол. Семья обосновалась здесь в 1995 году. В школе
№24 Дмитрий пошёл в 11-й класс.
Этот год и расставил все точки
над i в выборе будущей профессии. Именно в двадцать четвёртой Дмитрий прошёл подготовительные курсы для поступления
в Старооскольский технологический институт МИСиС. Его увлекла мечта стать металлургом.
Следуя ей, в 1996 году стал студентом факультета «Технология
машиностроения», в 2001-м получил диплом инженера-технолога. Ему повезло: сразу же после окончания вуза устроился в
главный цех ОЭМК — электросталеплавильный. Вначале Дмитрий трудился слесарем-ремонтником в отделении шихтоподачи.
Обучался премудростям профессии на месте. Следил за работой
оборудования конвейерного хозяйства, устранял неисправности: в основном, это касалось замены роликов, восстановления
лент конвейеров.

«Уроки труда»
подручного
— Трудился год, и потянуло на
сталеплавильную печь, — с улыбкой говорит Дмитрий Дрозд. —
Наверное, захотелось романтики, настоящего мужского дела —
варить сталь. Перевёлся в сталеплавильное отделение цеха. Но
для начала мне вручили метлу и
лопату. Это главные орудия третьего подручного сталевара. Но
не только в уборке территории заключается суть профессии. Подручные всегда учатся у сталеваров, набираются опыта, наблюдая за процессом выплавки стали.
Я пришёл в 2002 году на четвёртую печь во вторую бригаду Виктора Чиркова. Именитый сталевар, приверженец жёсткой дисциплины на производстве, как раз
и преподнёс мне главные «уроки
труда»: чётко следовать инструк-

«Градообразующая
семья»

Н    .
Н   
  .
П   ,
, , ...
циям и безукоснительно соблюдать технику безопасности, мотать на ус, как проходит плавка,
у кого в команде какие обязанности и что самое важное в этом нелёгком процессе.
Следующий этап для Дмитрия начался под руководством другого
сталевара — Сергея Рощупкина.
Опытный наставник учил первого подручного следить за печью
и состоянием её футеровки. Это
очень важно, считает Дмитрий.
После каждой плавки необходимо проверять надёжность футеровки, не допускать её дефектов,
иначе может произойти ЧП. Через
полтора года свой опыт молодому
подручному передавал сталевар
Владимир Красников, а затем —
сталевар Сергей Потапов. Именно
у Сергея Дмитрий самостоятельно провёл первую плавку.
— Пока сам не попробуешь, не получится, — убеждён Дмитрий. —
Когда кто-то стоит за спиной, ты
не чувствуешь особой ответственности. А если у тебя самого всё получается, это не просто окрыляет,
это перелом в сознании. Теперь
ты знаешь, что можешь делать всё
сам без чьей-то поддержки.

Сложная профессия
Сейчас Дмитрий Дрозд — сталевар третьей ДСП в четвёртой
бригаде.
— Профессия сложная, — соглашается он, — огромная ответственность, приходится следить
и за оборудованием, и за людьми.
Главное — провести вовремя и качественно плавку, контролировать температуру печи, количество ферросплавов, скачивание
шлака и так далее. В общем, сделать всё максимально возможное
для того, чтобы плавка прошла
нормально, получилась сталь с
заданными параметрами. В смену нашей команде надо провести
девять плавок. Напряжённое время. У нас у всех в бригаде распределены обязанности: каждый знает, за что отвечает. Если я вижу,
что кто-то из ребят не успевает,
обязательно помогу, даже могу
взять лопату.
Дружина Дмитрия Дрозда —
сплочённый коллектив: первый
подручный Игорь Данилов, второй подручный Игорь Маракин
и два третьих подручных — Виталий Пыханов и Андрей Бесхмель-

Надо заметить, что друзья у Дмитрия, в основном, — оэмковцы. И
родственников, которые трудятся на ОЭМК, столько, что можно
сбиться со счёта. Жена Галина
работает бухгалтером в заводоуправлении, младший брат Александр — инженером в ЭСПЦ, а его
супруга Оксана — в лаборатории
техуправления, тоже в сталеплавильном трудится дежурным гидравликом тесть Дмитрия — Евгений Слесаренко.
— «Градообразующая семья», —
шутит мой собеседник. — Когда
собираемся вместе, о работе стараемся не говорить, но не получается, всегда возвращаемся к металлургической теме.
Свободное время, как и многие
металлурги, наш герой проводит
вдали от городской суеты — на даче, где тишь и благодать: радуют
своей красотой цветы, наливаются урожаем грядки. Здесь есть
и баня, и бассейн, сюда можно
уехать «на каникулы» с детьми.
Дочке Дмитрия Ане 14 лет, сыну
Денису — семь. Кстати, он, как и
отец, мечтает о военной профессии. Но, кто знает, как и его судьба повернёт в будущем. Все мечты отца связаны с детьми: чтобы у
них всё сложилось благополучно.
Ну, а мечты ближайшие — удачно выступить на конкурсе профмастерства Металлоинвеста, померяться силами с коллегами из
Уральской Стали, пообщаться и
подружиться. Внутренний конкурс, который прошёл недавно на
ОЭМК, по словам Дмитрия, заставил подтянуться к определённому уровню. Пришлось готовиться,
читать специальную литературу,
искать информацию в интернете, адаптировать к заданиям свой
практический опыт. Во всяком
случае, уверен сталевар, конкурсы на самом деле дают возможность повысить и закрепить своё
профессиональное мастерство.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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Главное — результат

Будь здоров,
ребёнок!

Вот уже более 20 лет в Старооскольском технологическом институте НИТУ «МИСиС» работает школа иностранных языков,
которая хорошо известна в городе. В чём секрет её успеха? Об
этом — в интервью заместителя руководителя Центра гуманитарной подготовки института, доктора физико-математических наук, профессора Равиля Мухина.

15 июня в старооскольском Центре культуры и искусств в торжественной обстановке
наградили победителей грантового конкурса Металлоинвеста «Здоровый ребёнок –
здоровое общество».

— Да, школа действительно работает успешно, год от года учащихся становится всё больше, —
начал разговор Равиль Рафкатович. — И она отличается от курсов иностранных языков, каких
существует множество. В нашем
понимании школа — это сложная и сбалансированная система.
Мы стараемся максимально использовать сильные стороны своих преподавателей. И, можно сказать, что в целом они представляют единый слаженный ансамбль.
Между ними происходит постоянный обмен мнениями и опытом, в
том числе на семинарах в институте или в других городах. Наши
преподаватели выезжают для повышения квалификации в крупные учебные заведения и даже за
рубеж. Главный критерий успешности нашей работы — это результат, что мы и имеем на выходе.
— Расскажите, пожалуйста, об
этом подробнее.
— Чему научился учащийся, какими он овладел навыками, могут
показать только экзамены. И прежде чем говорить о результатах,
следует определить цель, к которой надо стремиться, скажем, к
концу определённого года обучения. Сразу надо отбросить иллюзию, что можно владеть иностранным языком так же, как родным. Такое бывает в современных
условиях редко и для этого нужны особые условия.
Европейская комиссия по обра-

зованию, она называется ALTE,
разработала шкалу уровней владения иностранными языками.
Таких уровней шесть, они обозначаются А1, А2, В1, В2, С1, С2,
и высший — С2. Классификация
относится не только к английскому, но и ко всем остальным
языкам, в том числе и русскому.
Сейчас эта шкала является международным стандартом владения иностранным языком. На
неё опираются программы обучения, словари, справочники,
сборники упражнений. Если говорить об английском языке, то
такая шкала является базой для
сдачи кембриджских экзаменов
(Cambridge ESOL), разработанных экзаменационным центром

Кембриджского университета. С
нею можно сопоставить различные базовые учебники английского языка и системы международных экзаменов, помимо кембриджских. Наша школа с первых
лет своей деятельности ориентировалась на шкалу ALTE, ещё до
того, как появился ЕГЭ, и до того,
как учащиеся стали ездить для
сдачи кембриджских экзаменов
сначала в Британский совет в Москве, а затем в Воронежское отделение Cambridge ESOL.
— И какие это всё-таки экзамены?
— Во-первых, экзамены в нашей
школе, которые проводятся в конце учебного года. Затем международные экзамены, сначала их сдавали в Москве, а с открытием Во-

ронежского отделения Cambridge
ESOL это можно сделать, не уезжая далеко от дома. Поскольку и
международные, и наши внутренние экзамены имеют одну и ту же
основу, то они не отличаются по
содержанию и форме. Только на
международных экзаменах выше нервная нагрузка. И ещё мы
не можем выдавать от имени Кембриджского университета сертификат о сдаче экзамена. Но наша школа официально является
учебным заведением по подготовке к таким экзаменам, у нас
имеется соответствующий документ, выданный Кембриджским
экзаменационным центром. Экзамены проходят по нескольким
аспектам: «говорение», «письмо»,
«чтение», «аудирование» (понимание иностранной речи на слух).
Все они, кроме «говорения», проводятся письменно. Разработана чёткая и объективная система оценки. 100-балльная шкала,
каждому аспекту отводится определённое количество баллов.
Экзамен на сертификат FCE
(В2) — самый популярный международный экзамен. Его признают многие университеты и компании, работодатели.
На международные экзамены
идёт более пятой части тех, кто
сдал наши внутренние экзамены соответствующего уровня, и
практически все их сдают.
Беседовала Ольга Петрушина

Д

енежные сертификаты вручили 13 участникам, представившим лучшие проекты в номинациях «Марафон здоровья», «Раздвигая
границы», «Будь здоров!»
За три года реализации программы дошкольные
образовательные организации, учреждения здравоохранения и социальной поддержки представили на конкурс 68 проектов, 16 из них стали победителями. В нынешнем году на суд жюри была предложена 21 проектная работа. Финалистам
конкурса «Здоровый ребёнок – здоровое общество» компания «Металлоинвест» предоставила
гранты, с помощью которых они смогут воплотить
идеи по сохранению и укреплению здоровья юных
жителей округа и эффективно решить самые насущные проблемы.
Более подробный материал о событии и отмеченных проектах читайте в следующем номере
газеты.
Татьяна Денисова

Сдавать стали
лучше!
100 баллов на ЕГЭ по русскому получили
48 выпускников из Белгородской области.

Н

а 81 балл и выше справились с заданиями
2055 учащихся. Не смогли преодолеть минимальный порог по русскому языку в регионе 37 человек. В этом году Единый государственный экзамен сдавали 6919 выпускников. По
результатам ЕГЭ средний экзаменационный балл
для них стал выше на пять единиц — 69,91 вместо
64,4 в 2015 году. В прошлом году из 7482 одиннадцатиклассников максимальные 100 баллов набрали только 24 человека, а высокие баллы были у
1175 выпускников, сообщает пресс-служба департамента образования Белгородской области. Напомним, не сдавшие ЕГЭ по русскому языку смогут пересдать его в резервный день 27 июня при
условии преодоления минимального порога по
математике (базового или профильного уровней).
Бел.Ру

Б ЛАГОТВОРИТЕ ЛЬНОСТЬ

Льготная подписка от депутата
На прошлой неделе в городской газете «Зори» открыли льготную подписку. Средства на неё
перечислены благодаря помощи первого заместителя генерального директора — директора по
производству УК «Металлоинвест», депутата Белгородской областной Думы Андрея Угарова.
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июня на пороге редакции
газеты «Зори» весёлыми народными песнями встречал
посетителей ансамбль «Завалинка». В этот день сотрудники одного из старейших СМИ Старого Оскола устроили для читателей замечательный праздник. По
традиции для них не только организовали концерт, но и предоставили возможность подписаться
на это издание по льготной цене.
Пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям — социально
незащищённым жителям города — такой подарок в очередной
раз преподнёс Андрей Угаров.
Вот уже на протяжении нескольких десятилетий для многих старооскольцев городская газета «Зори» является важнейшим источником информации.
— Я выписываю «Зори» с 1978 года, — рассказывает Галина Горкунова. — Газета для меня — неотъемлемая часть жизнь. Телевизор
смотрю изредка, а «Зори» всегда читаю от первой до последней
страницы. Очень ждала льготную

подписку и благодарна Андрею
Угарову за то, что он регулярно
поддерживает нас, пенсионеров.
— Как увидела объявление, что
наш депутат выделил средства на
льготную подписку, сразу пришла в редакцию, — продолжает
Лидия Попикова. — Газета «Зо-

ри» очень интересная, в ней много новостей, но хотелось бы, чтобы она выходила не только по субботам, а хотя бы несколько раз в
неделю. Мы благодарны всем сотрудникам редакции. И отдельное спасибо Андрею Алексеевичу,
нашему дорогому депутату, за то,

что он беспокоится о нас — пенсионерах. Дай Бог ему здоровья!
Многие подписчики узнают из газеты о новостях города и региона,
изменениях в законодательстве,
находят в ней материалы «для
души». Льготная подписка — это
поддержка и творческого коллектива «Зорь».
Евгений Горожанкин, главный редактор газеты «Зори»:
— В это сложное для нашей экономики время, когда непонятно
что творится с ценами в магазинах и показателями на рынках
валют, мы были на сто процентов уверены, что депутат Белгородской областной Думы Андрей
Угаров точно не откажет в льготной подписке, так как он всегда
стоит на стороне социально незащищённых жителей округа. В
любой ситуации, когда бы мы ни
обращались, он всегда нам помогает. За этой крепкой спиной коллектив газеты «Зори» и наши читатели чувствуют себя уверенно.
Максим Баркалов
Фото Сергея Шершнева

Выпускники пишут
президенту
Школьники со всей России просят изменить
критерии выставления баллов при оценке
работ ЕГЭ по математике.

И

х поддержали жители Белгородской области. «Мы требуем пересмотра критериев перевода первичных баллов во вторичные ЕГЭ по математике (профиль) ввиду немыслимо высокого уровня сложности заданий части С и
несоответствия большинства заданий части В типовым заданиям, предоставляемым ФИПИ в интернет-ресурсах и методических материалах по
подготовке к ЕГЭ. Учащиеся должны иметь возможность поступления в вуз на базе школьного
образования, коего уровня заданий на экзамене
по математике предоставлено не было», — сказано в петиции. Сейчас она набирает обороты. Её
уже подписали почти 62 тысячи жителей страны,
в числе которых и белгородцы.
С 2015 года ЕГЭ по математике разделили на два
этапа: базовый и профильный. Минимальное количество баллов для поступления в нематематические вузы — 27. С таким показателем школьники получают аттестат об окончании школы. Если будущий абитуриент планирует поступить на ту
специальность, где превалирует математика, ему
можно выбрать профильный или базовый ЕГЭ, либо сразу оба. В этом году заявления на участие в
ЕГЭ по математике базового уровня подали около
584 тысяч человек, в том числе более 555 тысяч
свежеиспечённых выпускников.
Бел.Ру
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Кредитный вопрос
Просроченная задолженность по ипотеке
в Белгородской области ниже в два раза
среднего уровня по стране. Регион занял
61-е место в специальном рейтинге РИА
Рейтинг.

Д

оля просроченной задолженности определялась как соотношение объёма просроченной задолженности к объёму задолженности
по ипотечным кредитам. В среднем по России этот
показатель составляет 1,08 процента по рублёвой
ипотеке. Самыми большими должниками признаны республики Алтай (2,58 процента), Дагестан
(2,37) и Тверская область (2,15). На четвёртом месте по доле задолженности по ипотеке оказалась
Республика Северная Осетия — Алания (1,87).
За ней идёт Москва (1,79). В десятку самых больших должников в этом году также вошли Пермский край (1,73 процента), Челябинская область
(1,7), Чеченская Республика (1,7), Московская (1,57)
и Кемеровская области (1,53). Белгородская область с долей задолженности по ипотечному кредитованию 0,53 процента расположилась на 61-м
месте. В прошлом году показатель был равен 0,50
процента. В соседних Воронежской и Курской областях доля просрочки составила 1,11 и 1,09 процента. Это обеспечило им 25-е и 26-е место рейтинга соответственно. Самыми дисциплинированными регионами названы республики Крым и
Севастополь с нулевой просроченной задолженностью по ипотечному кредитованию. Здесь выдавать ипотеку стали совсем недавно, и заёмщики ещё не успели сформировать просроченную задолженность, объясняют авторы рейтинга. По валютной ипотеке доля просроченной задолженности в России достигла 23,5 процента. В Белгородской области показатель равен 26,1 процента.
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Тренировка для резерва
В учебном центре ОЭМК провели занятия с сотрудниками
предприятия, находящимися в кадровом резерве. В течение
трёх дней проходило обучение, предусмотренное корпоративной программой, которую разработали в УК «Металлоинвест».

Без денег —
дешевле!
Безналичный проезд в общественном
транспорте Белгородской области планируется на четверть дешевле.

П

ервыми территориями, где внедрят автоматизированную систему безналичной оплаты
транспортных услуг, станут Белгород, Белгородский район и Губкинский городской округ.
Соответствующее постановление подписал губернатор Белгородской области Евгений Савченко.
Для работы системы муниципальный транспорт
оснастят специальным оборудованием для безналичной оплаты проезда. Учётом поездок будет заниматься областное государственное учреждение «Белгородский информационный фонд». Для
обеспечения проезда льготных категорий граждан соответствующие изменения внесут в постановление областного правительства от 19 января 2009 года «О введении на территории Белгородской области единого социального проездного билета». Также будущая система предусматривает льготный проезд школьников, студентов
и аспирантов образовательных организаций. При
этом документ рекомендует органам местного самоуправления при утверждении тарифов на перевозку пассажиров и багажа определять стоимость проезда при безналичной оплате ниже, чем
за наличный расчёт не менее чем на 25 процентов. За исполнение постановления отвечают департамент строительства и транспорта области и
администрация губернатора. Информировать об
этом они будут ежегодно к 15 февраля — начиная
с 2017 года.
Бел.Ру

П

о словам главного
специалиста управления обучения и
развития управляющей компании Татьяны Долгомировой, специалистов комбината, которые в будущем могут стать руководителями структурных подразделений,
учили таким важным и необходимым навыкам, как умение принимать решение в условиях неопределённости, мотивация людей
на выполнение задач и так далее.
— Единые корпоративные программы для кадрового резерва
в этом году разработаны впервые, они одинаковы для всех четырёх комбинатов компании и
направлены на развитие одних и
тех же компетенций, очень важных в современном обществе, —
рассказала Татьяна Долгомирова. — Ежегодно на предприятиях происходит формирование
кадрового резерва, куда по определённым требованиям и критериям зачисляют работников, желающих продвигаться выше по
карьерной лестнице. В этот раз
группу, в которую вошли заместители начальников подразделений ОЭМК, учат правильно ставить задачи персоналу, понимать

мотивацию сотрудников, их компетенции и так далее.
Программа обучения называется «Ситуационное управление»,
вёл занятия специалист/тренер
компании «Институт тренинга»
Алексей Щавелёв.
Как провести «диагностику» сотрудника, чтобы понять, на что
он способен? Как добиться от человека выполнения поставленной
задачи на должном уровне, когда
он всё знает и умеет, но у него нет
к этому стремления и желания, то
есть нет мотивации? Алексей Щавелёв называет таких «разочарованными» сотрудниками. И наоборот, как получить хороший результат, если человек горит желанием что-то сделать, но пока ещё
не всё знает и умеет? Это — «восторженный новичок»: ему нужно
всё объяснить и обязательно проконтролировать его работу.
— Будет ошибкой, если руководитель обучает сотрудника по «бразильской системе» — бросил в воду и сам плыви. Необходимо помочь человеку, вывести его на
определённый уровень мастерства, — объясняет он. — Конечно, хорошо, когда сотрудники и
компетентные, и мотивированные. Но и здесь руководители по-

рой совершают ошибки — не дают позитивную обратную связь,
и из мотивированного сотрудника могут сделать демотивированного. Управленческое мастерство
позволяет избегать таких просчётов и выводить людей на высший
уровень профессионализма.
— Мне очень понравился тренинг, — говорит заместитель начальника теплотехнической лаборатории ОЭМК Эдуард Решетник. — Ситуации, которые мы
здесь рассматривали, практически один в один схожи с теми, с
которыми мы встречаемся на производстве. И опытный тренер объясняет, почему всё происходит так
или иначе, какие для этого причины и каковы могут быть последствия. Нам рассказывают, как
нужно правильно действовать,
чтобы достичь нужного результата. Убеждён — такие тренинги очень важны, потому что после них более комфортно чувствуешь себя при общении с сотрудниками. Я участвую в обучении
уже второй раз и знаю, что полученные знания обязательно пригодятся в дальнейшем.
Высокую заинтересованность
аудитории и желание слушателей использовать наработанные

навыки в жизни отметил и тренер Алексей Щавелёв. Говоря о
специфике программ обучения
кадрового резерва предприятий,
он подчеркнул:
— Пилот, прежде чем сесть за
штурвал самолёта, отрабатывает
все возможные ситуации на тренажере. Так и мы рассматриваем
ситуации, в которых используются различные стили управления. Обязательно ведём видеосъёмку, чтобы люди могли оценить
собственные действия и увидеть
как свои сильные стороны, так и
то, что нужно изменить. Взгляд
со стороны позволяет развиваться, двигаться вперед, а не делать
что-то привычным для себя образом. Тренинг — не просто теория,
а постоянная тренировка на конкретных ситуациях. Если человек
сам что-то пережил или испробовал на практике, он запоминает
это надолго, и потом эти навыки
успешно использует в своей деятельности. В компании «Металлоинвест» обучению сотрудников уделяется должное внимание,
и это вызывает уважение.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

ЗНАЙ НАШИХ!
ЦИФРА

42,2

миллиарда рублей составляет
предварительная величина
госдолга Белгородской области
на 2016 год. Это не выше
объёма 2015 года и ниже
собственных доходов.

Есть ещё порох!
Команда старооскольского отделения Союз пенсионеров России заняла первое место в командном
зачёте на областной спартакиаде среди пенсионеров.

С

оревнования прошли в рамках II этапа спартакиады
среди пенсионеров Белгородской области. Организаторы
мероприятия - региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пен-

сионеров России».
В состязаниях участвовали 16 команд городов и районов области.
В каждой по восемь представителей зрелого возраста - четыре
женщины и четыре мужчины. В
программу состязаний вошли пу-

левая стрельба, настольный теннис, плавание, легкая атлетика и
дартс. Старооскольцы были лидерами на всех этапах, не было
им равных и в комбинированной
эстафете. В итоге Старый Оскол
занял первое место. Победа обе-

спечила путёвку на следующий
этап спартакиады, где активным
жителям Старого Оскола предстоит сразиться с лучшими спортсменами Тулы.
Oskolregion.ru
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ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

НОВОСТИ РЕГИОНА

Обретают вторую жизнь
В Старом Осколе полным ходом идут дорожные работы. Сразу
три старооскольские автодороги обретают вторую жизнь благодаря финансовой поддержке компании «Металлоинвест».

Вода есть не у всех
Централизованное водоснабжение доберётся до самых отдалённых населённых
пунктов Белгородской области. Губернатор
утвердил долгосрочную программу по обеспечению населения чистой питьевой водой
на 2017-2020 годы.

О

тметим, к 1 января прошлого года централизованное водоснабжение охватывало
лишь 83,1 процента области. Из 1675 населённых пунктов в 1390 — централизованное водоснабжение, оставшиеся 285 используют индивидуальные или общественные колодцы. Фактическая протяжённость сетей водоснабжения на территории региона насчитывает 16 тысяч км, при
этом 36 процентов из них уже требуют замены. В
этом году к центральному водоснабжению подключат 10 объектов. В планах — проложить 30,5
км инженерных сетей и сооружений. Это обойдётся области в 192,6 млн рублей. Из-за активного развития индивидуального жилищного строительства в регионе потребность в новых сетях водоснабжения ежегодно достигает отметки свыше
150 км. Как отметил заместитель губернатора области Евгений Глаголев, с учётом приходящих в
негодность и требующих реконструкции сетей эта
необходимость возрастает до 350 км и более каждый год. Специалисты уже составили список объектов, пришедших в негодность, над которыми
предстоит работать.

В

едётся реконструкция
участка от поста ДПС
в селе Каплино до границы с Курской областью и дороги по улице Ублинские горы. Продолжен
капитальный ремонт автодороги по улице архитектора Бутовой.
Работы ведут две организации —
ООО «Белдорстрой» (филиал «Старооскольский») и МУП «Оскольские дороги».
Один из самых долгожданных
объектов этого года — автодорога от улицы Ерошенко до горбольницы №2. Необходимость реконструкции устаревшей дорожной
артерии назрела давно. Работы
на данном участке были начаты
в прошлом году с переустройства
водовода и газопровода. После ре-

конструкции дорога протяжённостью полтора километра превратится из двухполосной в четырёхполосную. Уже демонтировано старое бетонное основание,
устраивается новое полотно.
Кроме того, средства направлены на ремонт участка дороги по
улице архитектора Бутовой. Здесь
работы ведёт МУП «Оскольские
дороги». Ещё один большой объект — девятикилометровый отрезок трассы от Каплинского поста
до границы с Курской областью в
районе Горшечного. Реконструкция уже вышла на финальный
этап. Здесь ведётся укладка верхнего слоя — щебеночно-мастичного асфальтобетона. Такая технология позволяет дороге лучше и дольше выдерживать на-

Единый реестр
Оформлять документы на недвижимость
жители региона смогут проще и быстрее.
С 1 января 2017 года вступит в силу новый
закон «О государственной регистрации недвижимости», сообщает Бел.Ру.

Ф

грузки, строители дают пять лет
гарантии.
— На выравнивающий слой укладывается геосинтетический материал, сетка для армирования в тех
местах, где у нас старое покрытие,
и два слоя асфальтобетона, — рассказывает директор старооскольского филиала ООО «Белдорстрой» Олег Кураков. — Дорога
проектируется под расчётную нагрузку 11 тонн на ось. Допустимая
нагрузка — 8 тонн. Вот, считайте,
какой запас — 30-процентный!
Ждёт своей очереди дорога от торгового центра «Строймаркет» до
храма Рождества Христова. Сей-

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Соединяя берега
Комбинат «Уральская Сталь» поставил более 95 процентов
металлопроката для строительства нового моста через реку Кама.

М

ост длиной более одного километра станет частью автодороги Ижевск-Сарапул-Камбарка.
Открытие моста запланировано на осень 2016 года, движение
технического транспорта будет
начато уже в июне. Конструкции объекта изготавливает ООО
«Тюменьстальмост».
Строительство моста через Каму имеет большое значение для
развития Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов: увеличится
транзитный потенциал регионов, разгрузятся транспортные

потоки сети федеральных автомобильных дорог М5 и М7.
Металлоинвест является крупнейшим производителем и поставщиком высококачественной
стали для российского мостостроения. В последние годы многие знаковые объекты в России
были построены с использованием стали производства комбината «Уральская Сталь», что является подтверждением высокого
качества продукции и надёжности поставок. Кроме моста через
реку Каму Металлоинвест поставлял сталь для строительства
крупнейших российских мостов:

на остров Русский во Владивостоке, Бугринского моста в Новосибирске, моста через реку Оку
в Нижнем Новгороде, моста через реку Надым, который соединил полуостров Ямал с центром России и Уралом, и других.
Стальная продукция компании
использовалась для строительства олимпийских объектов Сочи (стадион «Фишт» и др.), а также стадиона «Открытие Арена»,
домашнего стадиона футбольного клуба «Спартак-Москва».
Metalloinvest.com
Фото ИА «УДМУРТИЯ»

час на неё разрабатывается необходимая документация. Планируется также отремонтировать пять
дворовых территорий в микрорайонах Солнечный, Олимпийский, Лесной, Жукова и Дубрава.
В этом году объём реконструируемых дорог в городе меньше, чем в
прошлом — ввиду того, что большая часть денежных средств, выделенных Металлоинвестом, пойдёт на реконструкцию автодороги от поста ДПС в селе Каплино
до границы с Курской областью.
По материалам сайта
oskolregion.ru

едеральный закон предусматривает создание Единого реестра недвижимости и единой учётно-регистрационной системы. За
счёт объединения сведений из кадастра недвижимости и реестра прав в Единый реестр недвижимости белгородцы смогут одновременно подавать заявления в одном и том же пакете документов на кадастровый учёт и регистрацию прав.
И сделать это можно будет в любом офисе приёма-выдачи документов, независимо от места расположения объекта недвижимости. Новый закон
также упрощает процесс оформления документов на недвижимость, позволяя заявителю сэкономить время. Так, общий срок регистрации прав
теперь будет составлять семь рабочих дней, кадастрового учёта — пять. При одновременной подаче заявлений на обе процедуры оформление документов займёт не более 10 рабочих дней. Выписку из ЕР о нужном объекте недвижимости можно
будет получить за три рабочих дня. Помимо этого
Росреестр в соответствии с новым законом будет
хранить все записи Единого реестра недвижимости в электронной базе данных, которая обеспечит более высокий уровень защиты сведений за
счёт многократного резервного копирования.

8 | СОЦИУМ

1015

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
23 | 17 июня 2016

офисов семейного врача планируется обустроить в рамках областного проекта
здравоохранения. К концу 2019 года в регионе расчитывают увеличить
показатель продолжительности качественной жизни до 75 лет.

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Бдительная хозяйка
Хозяйка квартиры в Белгородской области
сдала своего арендатора полиции, заметив
его странное поведение.

С

отрудники правоохранительных органов, которые нашли у её квартиранта 15 свёртков
с порошком, подтвердили подозрения жительницы Старого Оскола. Экспертиза установила,
что найденное у 21-летнего постояльца порошкообразное вещество является наркотическим
средством, так называемой «солью». Помимо этого была проведена медицинская экспертиза, которая показала, что сам молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения.
Предположительно, безработный житель Старого
Оскола возил наркотики из Воронежской области
для последующего сбыта, сообщает пресс-служба
УМВД России по Белгородской области.

19 ИЮНЯ  ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Люди, влюблённые
в своё дело
Клинико-диагностическая лаборатория МПЦ ОЭМК уже почти
четверть века стоит на страже здоровья работников предприятия.

Дорогая стенка
Объявление о продаже комнатной стенки
обошлось жительнице Алексеевки в 100
тысяч рублей.

К

ак стало известно, женщина разместила в
интернете объявление о продаже комнатной стенки, после чего ей позвонил «покупатель» и предложил подключить к карте банковскую услугу для проведения платежей, чтобы тот
якобы смог оплатить товар безналичным способом. Женщина согласилась и продиктовала мошеннику все необходимые реквизиты. Спустя время ей на телефон пришло сообщение о списании
95 тысяч рублей.

Машину поменял
на фантики
Пять фальшивых пятитысячных купюр стоили валуйчанину семи уголовных дел.

П

одделки обнаружили в нескольких магазинах Алексеевского, Красногвардейского и
Шебекинского районов Белгородской области. Ими расплачивался один и тот же человек.
Выйти на владельца ненастоящих денег удалось
благодаря тому, что сотрудники магазинов, усомнившись в подлинности пятитысячных купюр, обратились в полицию. После комплекса мероприятий оперативники вышли на след покупателя.
Им оказался 29-летний житель Валуйского района. Поддельные банкноты он получил при продаже своего автомобиля. Сейчас полицейские разыскивают тех, кто причастен к незаконному обороту
денежных средств.
Бел.Ру

Был бит битой
Скандал во дворе многоэтажки в Старом
Осколе перерос в драку. В итоге 21-летний
парень попал в больницу с переломом основания черепа, а избившая его битой женщина — под стражу.

К

онфликт во дворе многоквартирного дома произошёл между парнем и двумя женщинами. «Мужчина увидел, как незнакомки поставили на его автомобиль сумки с покупками, и сделал им замечание, пригрозив бейсбольной битой», — сообщили в пресс-службе УМВД
по Белгородской области. Словесная перепалка
переросла в драку. Одна из женщин — 34-летняя
оскольчанка — вырвала биту из рук мужчины и
несколько раз ударила его по голове. В результате мужчина потерял сознание. Женщину задержали, в отношении неё возбудили уголовное дело.
БелПресса

В

этот кабинет в утренние часы — всегда
очередь. Здесь проводят различные лабораторные исследования, чтобы вовремя выявить то
или иное заболевание, объективно оценить состояние здоровья
пациента.
Каждый из нас периодически
сдаёт анализы. Кто-то по личной
инициативе, но в основном — по
направлению врача. Это обязательный этап, без которого дальнейшее лечение невозможно. И
от того, насколько качественно
и точно будут проведены все исследования, зависит здоровье, а,
возможно, даже и жизнь человека.
Микроскопы, иглы, колбы и пробирки, а также центрифуга и
сложнейшие «умные» аппараты, способные работать самостоятельно и быстро и со стопроцентной точностью выдавать результат, — всё это имеется в арсенале
клинико-диагностической лаборатории медико-профилактического центра ОЭМК.
Сегодня здесь трудятся три фельдшера-лаборанта высшей категории — Валентина Герасина, Оксана Емец и Ярослава Палаида.
А ещё в этом маленьком и дружном коллективе есть санитарка —
Татьяна Труфанова, которая, как
признаются коллеги, старательно поддерживает в лаборатории
стерильную чистоту и идеальный
порядок.
— Наша лаборатория образована

в 1991 году, и первое время была
оснащена простейшей аппаратурой, — вспоминает Валентина Герасина. — Много лет я трудилась
вместе с врачом Ольгой Евтюховой и лаборантом Татьяной Киякиной. Мы проводили исследования ручным методом: заправляли
камеру Гаряева, под микроскопом
считали количество лейкоцитов,
эритроцитов, тромбоцитов. Сейчас, конечно, намного легче — всё
делают аппараты, и за это мы постоянно говорим спасибо руководству комбината.
Со школьной скамьи мы помним,
что лейкоциты — это белые кровяные тельца. Но под микроскопом они выглядят как мелкие чёрные точки. Попробуй-ка, посчитай, чтобы не сбиться! Но именно так на протяжении нескольких
лет лаборанты МПЦ и искали через оптическую линзу микроскопа отклонения в крови пациентов. А с некоторых пор на помощь
им пришла современная техника.
Лет десять назад здесь появился
биохимический анализатор «Ливия» — машина, способная в час
делать до 80 исследований. А в
нынешнем году в биохимический
кабинет лаборатории закупили
мощный аппарат «Сапфир-400».
Этот «умник» работает практически самостоятельно — нужно
только задать определённую программу, и он сам возьмёт нужный
реагент, добавит в подготовленную сыворотку и проведёт исследования, определяя уровень саха-

ра, холестерина и другие показатели. Его производительность —
240 тестов в час!
— Это хорошая помощь, — улыбается Валентина Герасина. — Ведь
нагрузка у нас очень большая —
только по графику медосмотра мы
принимаем до 70 человек в день,
а кроме того работники комбината приходят по направлению врачей, обращаются и при оформлении путёвок на санаторно-курортное лечение. Но, несмотря
на то, что здесь и сложно, и постоянное напряжение, я честно
говорю — люблю свою работу и
горжусь тем, что делаю. Я закончила Орское медицинское училище в Оренбургской области, а
в 1979 году вместе с мужем переехала в Старый Оскол. В медпрофцентре ОЭМК проработала уже 23
года и ни одного дня не пожалела,
что пришла сюда. Очень нравится
проводить исследования, мне интересно — сколько в крови лейкоцитов, сколько тромбоцитов, какой уровень СОЯ? И радуюсь за
людей, если всё хорошо.
Оксане Емец и Ярославе Палаида
тоже нравится работать в клинико-диагностической лаборатории.
И хоть они не думали, что свяжут
свою судьбу с медициной, жизнь
распорядилась по-своему: Оксана
закончила Старооскольское медучилище, а Ярослава — Киевское
республиканское.
— Считаю, моя работа очень полезная, — признаётся Ярослава. — Для меня она заключается

не в том, чтобы «палец уколоть»,
а чтобы правильно взять анализ,
вовремя увидеть изменения, если они есть, помочь человеку или
успокоить его. Конечно, хочется,
чтобы результат анализа был точным, и человек не сомневался. В
нашей работе вообще чёткость
и точность — это основное правило. Плюс реактивы и время —
здесь всё имеет значение. Ну, и,
конечно, необходимо соблюдать
все методики.
— Да, мы чётко должны следовать методике исследований, —
поддерживает коллегу Оксана. —
Нужно делать только то, что положено. А чтобы идти в ногу со
временем, работать с полной отдачей, мы осваиваем работу на
новой современной аппаратуре
и сдаём экзамены.
Труд лаборантов — неприметный,
но очень нужный и важный. Они
кропотливо изо дня в день ведут
исследования, аккуратно и точно
берут пробы и делают анализы.
Сотрудники клинико-диагностической лаборатории МПЦ ОЭМК,
используя широкие возможности
современного медицинского оборудования, всегда получают достоверные результаты исследований. И в этом им помогают не
только передовые технологии, но
и профессионализм, опыт, доброжелательное отношение к пациентам, а главное — любовь к своему делу.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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КОНКУРС

UFC дождалось Фёдора?

Соревновались
юные инспекторы

Фёдор Емельяненко ведёт активные переговоры с UFC.
Спортсмен заявил, что близок к договорённости о
проведении боёв с самым сильным промоушеном в мире –
Ultimate Fighting Championship.

Старооскольские школьники представили
Белгородскую область во Всероссийском
конкурсе юных инспекторов движения.

О

б активных переговорах с UFC Фёдор Еме льяненко рассказа л в
шоу американского журналиста Ариэля Хельвани. Спортсмен заявил, что после боя с Фабио Мальдонадо на
Eurasian Flight Nights 17 июня в
Санкт-Петербурге уже следующую встречу он сможет провести в UFC.
«Я всегда хотел выступать в UFC
и, вероятно, буду там выступать.
На данный момент мы улаживаем детали с документами, пока все нюансы не будут устраивать обе стороны. Пока не решены все трения и детали не улажены с глазу на глаз, мы всё ещё в
подвешенном состоянии», — отметил староосколец.
Емельяненко заверил, что чувствует в себе силы вновь биться

с лучшими бойцами планеты и
поединки в UFC сможет провести
уже в 2016 году. О его конкретных
соперниках пока никто не говорил, однако сам спортсмен отмечает, что уже готов рассмотреть
кандидатуры:
«Ко мне вернулось это ощущение.
Я чувствую, что вернулся. Бойца
судят по последнему бою. Так что
я хочу показать, что вернулся в
свою прежнюю форму».
После боя с Фабио Мальдонадо
Емельяненко не будет связан с
кем-либо контрактом, поэтому
в мире ММА будут ждать от него
завершения переговоров с UFC.
«Сейчас мы гораздо ближе к договорённости, чем тогда, когда я
только вернулся… Верно, мы получили предложение. Но есть ещё
несколько тонких моментов, которые мы хотим обсудить».
БелПресса

МИР У В ЛЕЧЕНИЙ

Клуб «Штурм» отправил в Липецкую область
две мужские команды и одну женскую,
которые выиграли 18 золотых, 6 серебряных и
24 бронзовые медали.

П

о словам директора туристического клуба «Штурм»
Сергея Лисицкого, основная борьба за призовые места шла
между спортсменами из Рязани,
Липецка и Старого Оскола. Они
соревновались в параллельных
гонках, спринте и ралли на воде.
«Сосна – река в принципе равнинная, место, где проводились соревнования, находится от Ельца
в 10 км. Раньше здесь стояла мельница, её в период раскулачивания
разрушили — и остались нагромождения больших камней, валунов, которые создают метровые-полутораметровые перепады, водопадики. Там и делается
усложнённая трасса, вешаются ворота», — рассказал Сергей
Лисицкий.
На Сосне выступило 40 старооскольцев. Вместе с ними на чемпионат приехало немало родителей, которые, по мнению тренера, хорошо поддержали ребят.
Столь успешное выступление молодой команды на турнире, где на
старт вышли и опытные 40-летние спортсмены, оказалось неожиданным даже для него.
В одном из основных видов в классе судов R6 команда в составе

Oskolregion.ru

АФИША

Успех рафтеров

Екатерины Лукьяновой, Надежды Остапенко, Александры Дядюченко, Вероники Калитвинцевой, Анастасии Ероменко и Ирины Проняковой выиграла золото
в многоборье. Юноши «Штурма»:
Прохор Вельмисев, Андрей Уваров, Михаил Уваров, Николай Котарев, Виталий Жиленков — и вышедшая в этой команде Вера Малахова в этой же дисциплине заняли третье место.
Теперь лучшие старооскольские
рафтеры отправятся на первенство России, которое пройдёт в
конце июня — начале июля в Карелии на реке Шуе.
«Поедет опять большая команда:
человек двадцать мальчиков и девочек. Предварительно на Шуе
проведём небольшой сбор дня
на три-четыре, чтобы приспособиться к речке. Там соберётся вся
юношеская элита, но наши основные соперники – ребята из СанктПетербурга, Рязани и Москвы», –
дополнил Сергей Лисицкий.
Напомним, что в начале лета старооскольские девушки в составе
российской сборной по рафтингу
выиграли Кубок Европы в Грузии.
БелПресса
Фото из сообщества «Штурма»

В

о Владивостоке подвели итоги финала
Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо –
2016». В соревнованиях участвовало 77 команд
со всей России. Белгородскую область представляли ученики старооскольской школы №7.
В течение 4-х дней состязались в теоретическом
знании правил дорожного движения и основ
безопасности жизнедеятельности, показывали
на практике знания ПДД в автогородке, оказывали первую медицинскую помощь пострадавшим, демонстрировали свои умения в фигурном
вождении велосипеда, а также представляли
свои таланты в творческом конкурсе.
По итогам соревнований жюри выбрало 10 лучших юных инспекторов движения среди мальчиков и девочек в личном зачёте. В их числе и
наши ребята. Данил Касачёв показал отличные
знания ПДД в автогородке и занял 10 место. А
Татьяна Володина отличилась в фигурном вождении велосипеда и была отмечена дипломом
за 8 место.
Абсолютным победителем финала Всероссийского конкурса в командном первенстве стали
юные инспектора из Республики Татарстан. Старооскольские ребята — на 55 месте.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Заплатите налоги!
Приёмная кампания
в СТИ НИТУ «МИСиС»
начнётся 20 июня!
СТИ НИТУ «МИСиС» осуществляет приём на обучение по образовательным программам высшего образования.
Приём документов на очную и заочную формы обучения начинается
20 июня 2016 года.

Очная форма обучения

Направления подготовки по программам
высшего образования на очную форму обучения

Заочная форма обучения

Поступить в СТИ НИТУ «МИСиС» для получения высшего образования можно без
результатов ЕГЭ!
Этим правом могут воспользоваться те абитуриенты, кто имеет диплом о среднем
профессиональном образовании, начальном профессиональном образовании или
высшем образовании. При поступлении в данном случае сдаются вступительные
испытания.
Направления подготовки по программам высшего образования на заочную форму обучения:
Строительство
Теплоэнергетика и теплотехника
Технологические машины и оборудование
Горное дело (специалитет)
Металлургия
Экономика
Менеджмент
Автоматизация технологических процессов и производств
Преимущества обучения в СТИ НИТУ «МИСиС»:
1. Качественное образование.
2. Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав.
3. Уникальная учебная инфраструктура.
4. Достойное стипендиальное обеспечение.
5. Студенческий городок.
6. Насыщенная студенческая жизнь.
7. Довузовская подготовка.
8. Отличные перспективы трудоустройства.
9. Самый большой в городе приём студентов на бюджетные места.
10. Комфортное обучение в родном городе с получением московского диплома!
Контактный телефон: 8(4725)45-12-12.
Сайт: www.sf.misis.ru. E-mail: comission@inbox.ru .
Приём документов по адресам:
г. Старый Оскол, м-н Макаренко, 42, каб. 101
г. Губкин, ул. Комсомольская, д.16

По состоянию на 1 мая нынешнего года бюджет недополучил 159 млн рублей. Не все жители Старооскольского городского округа
добросовестно подошли к уплате имущественных налогов.

З

адолженность по транспортному налогу составила 110 млн рублей, по
налогу на имущество
физических лиц — 29
млн рублей, по земельному налогу — 20 млн рублей.
В число должников по транспортному налогу попали, в том числе,
и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют пассажирские и грузовые перевозки.
Межрайонная ИФНС России №4
по Белгородской области в отношении должников применяет
весь комплекс мер принудительного взыскания, предусмотренный налоговым законодательством, должникам направляются требования об уплате налогов
с указанием срока для добровольного погашения задолженности.
В случае неисполнения требования дальнейшее взыскание осуществляется за счёт имущества
налогоплательщика — физического лица в судебном порядке в
соответствии со ст. 48 Налогового Кодекса РФ.
По результатам рассмотрения заявления о взыскании налога, сбора, пеней, штрафов судом выносится судебный приказ либо исполнительный лист. Тогда к работе с должниками подключаются
судебные приставы-исполнители,
которые взыщут задолженность
за счёт денежных средств на банковских счетах и другого имущества должника. При этом помимо
сумм налога и пени за каждый
день просрочки платежа придется
уплатить исполнительский сбор
судебным приставам — 7 процентов от суммы неуплаченных налогов, но не менее 1000 рублей, а
также судебные издержки — госпошлину за рассмотрение дела
в суде не менее 400 рублей. Таким образом, финансовые потери будут значительно больше, к
тому же, подразделения службы
судебных приставов в рамках исполнительного производства имеют право временно ограничить
выезд должника за пределы Российской Федерации.
Не стоит забывать о том, что
имущественные налоги формируют доходную часть областного и местного бюджетов, поэтому так важно своевременно платить налоги, чтобы выполнялись
намеченные задачи и социальные
программы. Денежные средства
направляются на такие социальнозначимые расходы, как заработная плата работников бюджетной сферы, социальное обеспечение, оплата за энергоресурсы,
потребляемые бюджетными учреждениями. Значительная часть
расходов приходится и на жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство. Это уличное освещение,
уборка и озеленение территории,
текущее содержание и ремонт автомобильных дорог.
Налоговые инспекторы обращают внимание старооскольцев на
срочное погашение задолженности по имущественным налогам и
налогу на доходы физических лиц
во избежание финансовых санкций. Не ждите ареста и изъятия
имущества, заплатите налоги в

декларирование зарубежных активов» и «Прием специальных деклараций (декларирование активов и счетов)».

Госуслуги
стали доступнее

добровольном порядке.
Узнать и оплатить задолженность
можно на сайте ФНС России nalog.
ru в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц»,
а также на Едином портале государственных и муниципальных
услуг gosuslugi.ru

Задекларируй
доходы!
30 июня истекает срок для добровольного декларирования активов и счетов за рубежом.
В соответствии с Федеральным
законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ
добровольно задекларировать активы и счета (вклады) в банках
необходимо не позднее 30 июня
2016 года. До окончания указанной даты заявители могут задекларировать своё имущество (недвижимость, ценные бумаги, контролируемые иностранные компании, банковские счета), в том
числе контролируемое через номинальных владельцев.
Закон гарантирует декларантам:
— защиту декларируемых сведений в ФНС России (налоговую
тайну) и её нераспространение
другим государственным органам
без согласия декларанта;
— неиспользование декларируемых сведений в качестве доказательств правонарушений, совершённых до 1 июля 2016 года;
— освобождение от налоговой,
административной и уголовной
ответственности за противоправные деяния, связанные с приобретением (формированием) капиталов, совершённые до 1 июля 2016 года;
— возможность передачи имущества от номинала фактическому владельцу без налоговых
последствий.
Декларацию можно сдать на бумажном носителе лично либо через уполномоченного представителя в налоговые органы по месту
жительства (пребывания) или непосредственно в ФНС России по
адресу: г. Москва, Рахмановский
пер. д.4, стр.1. Форма специальной
декларации и порядок её заполнения и предоставления размещены
на официальном сайте ФНС России в разделах «Деофшоризация и

Налоговая служба уделяет большое внимание предоставлению
налогоплательщикам государственных услуг в электронном виде через сайт ФНС России и Единый портал государственных и
муниципальных услуг».
Единый портал доступен любому пользователю сети интернет и
обеспечивает быстрый поиск информации по государственным
и муниципальным услугам. Федеральная налоговая служба через Единый портал предоставляет в электронном виде 15 услуг и
9 функций, среди них:
— государственная регистрация
юридических лиц, физических
лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;
— бесплатное информирование
(в том числе в письменной форме)
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о
действующих налогах и сборах,
законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов
и сборов, правах и обязанностях
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов,
полномочиях налоговых органов
и их должностных лиц;
— предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических
лиц и Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей и другие.
Через Единый портал можно «Узнать свой ИНН», получить информацию о задолженности, воспользовавшись сервисом «Налоговая
задолженность физических лиц»
в разделе «Популярные услуги».
Перечень предоставляемых ФНС
госуслуг в электронном виде через Единый портал постоянно
расширяется.
Для получения государственных или муниципальных услуг
в электронном виде на портале
gosuslugi.ru нужно воспользоваться «Личным кабинетом», для активации которого необходимо
пройти процедуру регистрации.
Обращаем внимание, специальный код активации «Личного кабинета» выдадут в пунктах обслуживания по подтверждению
учетной записи в МАУ «МФЦ», по
адресам: м-н Жукова, 37, и ул. Октябрьская, 5а, тел.: 8 (4725) 22-6929. Услуга оказывается бесплатно,
в момент обращения. Код активации можно также получить по почте примерно через две недели после запроса или в центре продаж
и обслуживания клиентов компании «Ростелеком».
Пресс-служба Межрайонной
ИФНС России №4
по Белгородской области
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮНЯ 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 «ПРАКТИКА» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Россия — Уэльс.
23.55 Х/ф «ДУША ШПИОНА» (16+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».

09.00 «Зеркало для героя» (12+).
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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (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 «ИГРА. РЕВАНШ» (16+).
21.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.50 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
12.30 «Пятое измерение».
12.55 «Линия жизни».
13.45 Х/ф «О СТРАННОСТЯХ
ЛЮБВИ..»
15.00 Новости культуры.
15.10 Неделя Китая.
16.00 Д/ф «Опальный баловень
судьбы. Михаил Названов».
16.40 Д/с «Культура». «Неразлучное
чувство к России».
17.10 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией
Китая».
17.25 Тан Дун. Лауреат премии
имени Д. Шостаковича.
18.10 Опера «Культура».
18.25 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика..»
20.45 «Тем временем».
21.30 Д/ф «Моя великая война».
22.10 Т/с «КУРСАНТЫ».
23.40 Новости культуры.

23.55 Худсовет.
00.00 Д/ф «Культура». «Обнаженная
терракотовая армия».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (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+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+).
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
09.30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» (16+).
11.15 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+).
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
00.30 «Кино в деталях» (18+).
ТНТ
07.00 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+).
07.30 Х/ф «СЕЛФИ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ЧОП» (16+).
21.00 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ
ПОЕЗДКА».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
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 «СХВАТКА» (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 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО».
09.30 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.30 Д/ф «Возвращение в сонную
долину» (12+).

12.00 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
12.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
14.00 «Телеверсия концерта» (6+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Люди РФ» (12+).
16.00 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
16.30 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (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 «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
МАТЧ ТВ
06.30 Формула-1. Гран-при Европы.
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Второе дыхание» (12+).
09.35 Д/ф «Заклятые соперники».
10.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Румыния — Албания.
12.05 Новости.
12.10 «Великие моменты в спорте».
12.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Швейцария — Франция.
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч!
15.15 Д/ф «Идеальный «Шторм».
15.45 Смешанные единоборства.
18.00 Все на Матч!
18.30 «Наши на Евро» (12+).
18.50 Новости.
19.00 «Спортивный интерес».
20.00 Д/ф «Уэйн Руни: История
английского голеадора» (12+).
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Словакия — Англия.
00.00 Все на Матч!

ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ 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».
21.50 Чемпионат Европы по
футболу. Сборная Хорватии —
сборная Испании.
00.00 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» (12+).
17.00 Вести.
17.50 «Прямой эфир» (16+).
18.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Украина — Польша.
20.55 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.50 Вести.doc (16+).
00.50 Ночная смена (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».

09.00 «Зеркало для героя» (12+).
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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (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 «ИГРА. РЕВАНШ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ».
12.45 Д/с «Музыка мира и войны».
13.30 Т/с «КУРСАНТЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Неделя Китая.
16.00 «Сати. Нескучная классика..»
16.40 Д/с «Культура». «Неразлучное
чувство к России».
17.10 Д/ф «Запретный город в
Пекине».
17.25 Юй-Чень Цзэнь. Лауреат
XV Международного конкурса
имени П.И. Чайковского.
18.10 Неделя Китая.
18.25 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Больше, чем любовь».
21.30 Д/ф «Моя великая война».
22.10 Т/с «КУРСАНТЫ».
23.40 Новости культуры.

23.55 Худсовет.
00.00 Д/ф «Культура». «Ядерная
любовь».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «Пираты ХХ века» (12+).
12.50 «Золотая мина» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+).
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
10.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+).
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+).
23.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
ТНТ
07.00 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+).
07.30 Х/ф «СЕЛФИ» 6 с. (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ЧОП» (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА».
22.35 «Однажды в России. Лучшее».
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 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2» (16+).
15.45 «Смотреть всем!» (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 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+).
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 «Люди РФ» (12+).
12.00 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
12.30 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Люди РФ» (12+).
16.00 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+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Программа ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
20.00 «Мир Белогорья — Лайф».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Спортивный интерес» (16+).
10.05 Смешанные единоборства.
12.25 Новости.
12.30 Футбол. Чемпионат Европы.
Словакия — Англия.
14.30 Все на Матч!
15.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Россия — Уэльс.
17.00 «Культ тура» (16+).
17.30 Новости.
17.40 «Десятка!» (16+).
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Северная
Ирландия — Германия.
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Чехия — Турция.
00.00 Все на Матч!
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СРЕДА, 22 ИЮНЯ 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 «ПРАКТИКА» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.

09.00 «Зеркало для героя» (12+).
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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (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 «НЕБО В ОГНЕ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Холокост — клей для
обоев?» (12+).
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
КУЛЬТУРА

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» (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+).
23.55 Специальный корреспондент.
01.55 Ночная смена (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА».
12.45 Д/с «Музыка мира и войны».
13.30 Т/с «КУРСАНТЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Неделя Китая.
16.00 «Кинескоп».
16.40 Д/с «Культура». «Неразлучное
чувство к России».
17.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и
боги за высокими стенами».
17.25 Ланг Ланг в Москве.
18.10 Неделя Китая на телеканале
«Культура».
18.25 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Больше, чем любовь».
21.30 Д/ф «Тень над Россией. Если
бы победил Гитлер?»
22.10 Т/с «КУРСАНТЫ».

23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Д/ф «Культура».
«Поднебесная архитектура».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ
РУБЕЖ» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «Блокада» (12+).
13.05 Х/ф «БЛОКАДА» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «БЛОКАДА» (12+).
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 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+).
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
10.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
10.10 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+).
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+).
23.50 «Даёшь молодёжь!» (16+).
00.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
ТНТ
07.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+).
15.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
19.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ».
23.20 «Дом-2» (16+).
01.20 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
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 «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (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 Т/с «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (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» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).

11.30 «Люди РФ» (12+).
12.00 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
12.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Люди РФ» (12+).
16.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
16.20 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
22.20 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
МАТЧ ТВ
06.30 «Великие моменты в спорте».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.45 Футбол. Кубок Америки. 1/2
финала. Трансляция из США.
10.45 «Культ тура» (16+).
11.15 Новости.
11.20 Футбол. Чемпионат Европы.
Хорватия — Испания.
13.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.50 Футбол. Чемпионат
Европы. Северная
Ирландия — Германия.
15.50 Новости.
15.55 Футбол. Чемпионат Европы.
Украина — Польша.
17.55 Новости.
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция.
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
01.00 Д/ф «Футбол и свобода» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.

06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» (12+).
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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (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 «НЕБО В ОГНЕ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» (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+).
22.55 «Поединок» (12+).
00.55 Торжественное открытие
38-го Московского
международного
кинофестиваля.

21.25 Д/ф «С немцами против
Гитлера».
22.10 Т/с «КУРСАНТЫ».
23.45 Новости культуры.
00.00 Худсовет.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+).

КУЛЬТУРА
СТС
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ».
12.45 Д/с «Музыка мира и войны».
13.25 Д/ф «Эзоп».
13.30 Т/с «КУРСАНТЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Неделя Китая.
16.00 «Абсолютный слух».
16.40 Д/с «Культура». «Неразлучное
чувство к России».
17.10 Д/ф «Сиань. Глиняные воины
первого императора».
17.25 И-Пинь Янг. Мастер-класс.
18.10 Неделя Китая.
18.25 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Больше, чем любовь».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+).
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
09.30 «Даёшь молодёжь!» (16+).
09.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+).
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 «ПРИЗРАК» (6+).
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
ТНТ
07.00 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+).
07.30 Х/ф «СЕЛФИ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ЧОП» (16+).
21.00 «ТНТ-комедия» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
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 «ПЛАН ПОБЕГА» (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 «МЭВЕРИК» (12+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
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 «Люди РФ» (12+).

12.00 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
12.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
13.50 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.30 «Люди РФ» (12+).
16.00 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Программа ТРК» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.15 «Время есть» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Неизвестный спорт».
10.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Исландия — Австрия.
12.05 Новости.
12.10 Д/ф «Заклятые соперники».
12.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Венгрия — Португалия.
14.40 Новости.
14.45 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+).
15.15 Все на Матч!
15.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Италия — Ирландия.
17.45 Новости.
17.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Швеция — Бельгия.
19.50 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 «500 лучших голов» (12+).
21.00 Футбол. Кубок Америки.
1/2 финала.
23.00 Все на Матч!
00.00 Д/ф «Футбол и свобода» (12+).
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ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ 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 «Три аккорда» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО
НЕБЕС» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» (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+).
23.55 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».

09.00 «Зеркало для героя» (12+).
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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ЧП. Расследование» (16+).
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.10 «Большинство».
00.20 «Севастополь. в мае 44-го».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО».
11.55 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города».
12.15 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в
очаге».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Т/с «КУРСАНТЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Неделя Китая.
15.40 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
15.55 «Царская ложа».
16.40 Неделя Китая на телеканале
«Культура».
17.05 Д/ф «Макао. Остров счастья».
17.20 Д/ф «Б..Т. Балет любви».
17.50 Новосибирский
академический
симфонический оркестр.
19.20 Д/ф «Эдуард Мане».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ».

22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «КУЛЬТУРА».
«КОНФУЦИЙ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+).
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
10.30 «ПРИЗРАК» (6+).
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
22.50 Х/ф «СУПЕР 8» (16+).
00.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».
ТНТ
07.00 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+).
07.30 Х/ф «СЕЛФИ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
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 «МЭВЕРИК» (12+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Арии.Чудьи люди» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+).
22.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» (16+).
00.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Жизнь прожить» (6+).
08.00 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Программа ТРК» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.15 «Время есть» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Люди РФ» (12+).
12.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».

15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.30 «Люди РФ» (12+).
16.00 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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
МАТЧ ТВ
06.30 «500 лучших голов» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Денис Глушаков:
простая звезда» (16+).
09.55 Волейбол. Женщины.
Гран-при. Россия — Сербия.
12.00 Новости.
12.10 «Обзор Чемпионата Европы.
Добраться до плей-офф» (12+).
13.15 Все на Матч!
13.45 Д/ф «Федор Емельяненко.
Перед поединком» (16+).
14.15 Fight Nights.
Федор Емельяненко против
Фабио Мальдонадо.
16.10 Д/ф «После боя» (16+).
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.15 Д/ф «1+1» (16+).
18.00 Волейбол. Мировая лига.
Россия — Франция.
20.10 Новости.
20.15 Пляжный футбол. Кубок
Европы. 1/4 финала.
Россия — Украина.
21.15 Все на футбол!
22.00 Д/ф «Рио ждет» (12+).
22.30 «Точка» (16+).
23.00 Все на Матч!
00.00 Д/ф «Футбол и свобода» (12+).

СУББОТА, 25 ИЮНЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Х/ф «ГАРФИЛД».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ГАРФИЛД».
06.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Валерий Золотухин. «Я Вас
любил..» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.10 «На 10 лет моложе» (16+).
15.00 «Вячеслав Тихонов. Разговор
по душам» (12+).
15.50 Чемпионат Европы по
футболу. 1/8 финала.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.50 Чемпионат Европы по
футболу. 1/8 финала.
00.00 Х/ф «C 5 ДО 7» (16+).

18.50 Футбол. Чемпионат Европы.
1/8 финала.
20.55 Х/ф «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ
РАДОСТИ И ГОРЯ» (12+).
00.35 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» (12+).
НТВ
05.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.10 «Высоцкая Life» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «ГОЛОС ВЕЛИКОЙ
ЭПОХИ» (12+).
17.15 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Х/ф «БЕС» (16+).
00.00 «Анастасия Волочкова. Моя
исповедь» (16+).

13.45 Д/ф «Юрий Богатырев».
14.25 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В
ЛЮБВИ».
16.35 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и
боги за высокими стенами».
16.50 Д/ф «Лао-цзы».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса».
18.25 Д/ф «Сиань. Глиняные воины
первого императора».
18.40 «Острова».
19.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
АККОРДЕОНОМ».
20.55 Концерт «Кватро».
22.15 Д/ф «Макао. Остров счастья».
22.30 Х/ф «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ».
01.00 Оркестр Гленна Миллера
под управлением
Вила Салдена.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Мультфильмы (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» (12+).
22.00 «Алые паруса».
01.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+).

РОССИЯ
СТС
05.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК».
07.40 Местное время.
08.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время. (12+).
09.15 «Правила движения» (12+).
10.10 «Личное. Лев Лещенко» (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» (12+).
13.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+).
14.00 Вести.
14.25 Местное время.
14.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+).
17.50 Вести в субботу.

ТНТ
07.00 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+).
07.30 Х/ф «СЕЛФИ» 9 с. (16+).
08.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 55 с. (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Однажды в России. Лучшее».
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Комеди Клаб» (16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
21.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
06.45 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК».
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ».
20.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2».
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ».
11.35 «Больше, чем любовь».
12.20 Д/ф «Культура». «Харбин.
Дмитрий Хорват».
12.45 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией
Китая».
13.05 «На этой неделе.. 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.30 Д/ф «Запретный город в
Пекине».

06.00 Мультфильмы (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» (6+).
12.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
13.55 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» (6+).
21.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» (0+).
23.30 Х/ф «СТИЛЬНАЯ
ШТУЧКА» (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.30 «Люди РФ» (12+).
12.00 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+).

15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Люди РФ» (12+).
16.00 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+).
20.30 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «СЛУГА ДВУХ ГОСПОД».
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Спортивные прорывы».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Волейбол. Женщины. Гранпри. Россия — Таиланд.
Прямая трансляция из Японии.
10.55 Новости.
11.00 Гребля на байдарках и каноэ.
Чемпионат Европы. Прямая
трансляция из Москвы.
13.15 Новости.
13.20 «Спортивный вопрос».
14.20 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+).
14.50 Новости.
15.00 Все на футбол!
15.45 «Точка» (16+).
16.15 Д/ф «Большая вода» (12+).
17.10 Все на Матч!
17.40 Пляжный футбол. Кубок
Европы. 1/2 финала.
18.45 Новости.
18.50 Д/ф «Место силы» (12+).
19.20 Д/ф «Капитаны» (12+).
20.15 Все на футбол!
21.00 Новости.
21.05 Волейбол. Мировая лига.
Россия — Польша.
23.10 Д/ф «На Оскар не выдвигался,
но французам забивал.
Александр Панов» (12+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ».
08.00 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.45 «Ледниковый период 4:
Континентальный дрейф».
15.20 «Что? Где? Когда?»
16.35 Бенефис Геннадия Хазанова.
18.50 Чемпионат Европы по
футболу. 1/8 финала.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «МаксимМаксим» (16+).
23.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И
ОДНИ ПОХОРОНЫ» (12+).
РОССИЯ
05.10 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА
ЧЕРВЕЙ».
07.00 Мульт утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.20 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ
ЛЮБВИ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ
ЛЮБВИ» (12+).
15.50 Футбол. Чемпионат Европы.
1/8 финала.
17.55 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ».
20.00 Вести недели.
21.50 Футбол. Чемпионат Европы.
1/8 финала.
23.55 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА».

АФИША

05.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА.
КРАСОТА» (16+).
17.15 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков» (16+).
20.00 Х/ф «ОТДЕЛ» (16+).
23.50 «Я худею» (16+).
00.50 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
АККОРДЕОНОМ».
12.05 Опера «Культура».
12.20 «Легенды мирового кино».
12.45 Д/ф «Крылатые рыбаки».
13.25 Неделя Китая.
13.40 Гении и злодеи.
14.10 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
15.20 Гала-концерт VI
Международного конкурса
Галины Вишневской.
16.50 Неделя Китая на телеканале
«Культура».
17.05 Х/ф «МИСТЕР ИКС».
18.35 Неделя Китая.
18.50 Творческий вечер Юрия
Стоянова в Доме актера.
19.55 Д/ф «Женщина, которая умеет
любить. Нина Дорошина».

20.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
22.00 Д/ф «Вайда. Краски».
22.45 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ».
00.25 Х/ф «МИСТЕР ИКС».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.40 Мультфильмы (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+).
12.35 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+).
17.00 «Место происшествия.
О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р» (16+).
СТС
06.00 М/с «Команда «Мстители».
06.30 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
06.55 М/с «Приключения Тайо» (0+).
07.25 М/с «Смешарики» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «МОЙ ПАПА КРУЧЕ!» (0+).
10.30 М/ф «Проклятие
кролика-оборотня».
12.05 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» (12+).
14.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» (6+).
16.00 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» (6+).
16.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» (0+).
19.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+).
22.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+).
00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ
ОБРЯД» (16+).
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».
19.00 «Однажды в России. Лучшее».
19.30 «БОРОДАЧ» (16+).
21.30 «Бородач» (16+).
22.00 «БОРОДАЧ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СТЫД» (18+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5» (16+).
05.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6» (16+).
07.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ».
08.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2».
11.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
23.00 «Агата Кристи. Как на войне».
00.00 «Соль» (16+).
01.20 Т/с «БОРДЖИА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Люди РФ» (12+).
12.00 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
12.30 Х/ф «СЛУГА ДВУХ ГОСПОД».
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Люди РФ» (12+).
16.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
16.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ОДИН
КОРОЛЬ» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).

19.00 Д/ф «Вокруг планеты всей».
20.45 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «СИЛЬВА» (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Новости.
06.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
07.40 Новости.
07.45 Футбол. Чемпионат Европы.
1/8 финала.
09.45 Новости.
09.50 Футбол. Чемпионат Европы.
1/8 финала.
11.50 Новости.
11.55 Волейбол. Женщины. Гранпри. Россия — Япония. Прямая
трансляция из Польши.
14.00 Гребля на байдарках и каноэ.
Чемпионат Европы. Прямая
трансляция из Москвы.
15.15 Все на футбол!
16.00 Новости.
16.05 Футбол. Чемпионат Европы.
1/8 финала.
18.05 Волейбол. Мировая лига.
Россия — Аргентина. Прямая
трансляция из Польши.
20.10 Новости.
20.15 Д/ф «1+1» (16+).
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Кубок Америки.
Матч за 3-е место.
23.45 Д/ф «Заклятые соперники».
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
01.00 Д/ф «Плохие парни» (16+).

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

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> От всей души поздравляем с юбилеем

УСЛУГИ
>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 46 2-4

бывшего работника ЦОиМ, пенсионера
ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ КЛЮКИНУ!
Мы желаем здоровья крепкого,
Исполненья мечты любой,
Настроения великолепного
И в делах удачи большой.
Пусть всегда окружают близкие
Теплотою любви своей.
Всё, что мы пожелаем искренне,
Пусть исполнится поскорей!
С уважением,
коллеги с участка транспорта ЦОиМ

>>> Отделка балконов.
Москитные сетки, откосы
на окна и двери (наружные
и внутренние). Устранение
продувания и промерзания,
регулировка и т.д.
8-960-620-19-80,
8-910-327-53-20,
8950-712-24-06. 47 1-4
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 12-12

>>> От всей души поздравляем с юбилеем
лаборанта химического анализа ТУ
НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ УЛЬЯНЦЕВУ!
Пятьдесят — особенная дата,
Яркий и красивый юбилей.
От души — любви, добра, достатка,
Преданных и искренних друзей!
Пусть удача в двери постучится,
В доме будут мир, покой, уют,
Счастье прилетает синей птицей,
И мгновенья радостные ждут!

>>> Ремонт компьютеров
на дому и через интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 40 1-12

Коллектив первой бригады ЭнЦ №1

>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. Монтаж и обслуживание кондиционеров. 29 11-13
«Холод-Сервис»: 42-32-33,
8-920-5555-789 (ежедневно).

>>> Поздравляем с юбилеем электромонтёра
ЦСП ОЛЬГУ АНАТОЛЬЕВНУ СЕДЫХ!
С юбилеем поздравляем,
От всей души желаем
Добра и счастья вечного,
Спокойствия сердечного,
Здоровья безупречного,
Везенья бесконечного!
Коллеги и семья Потаповых

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 36 6-10

>>> От всей души поздравляем с юбилеем

>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 28 12-13

контролёра ОТК
НАДЕЖДУ ДМИТРИЕВНУ ТЕПЛОВУ!
В нашем коллективе дружном
Есть прекрасный человек.
Вместе радостно мы служим,
Нет счастливее коллег.
Вам по силам все задачи,
Счастья Вам, больших побед,
Радости, любви, удачи,
Тёплых дней и долгих лет!
Коллектив бригады №1 ОТК СПЦ №1

Учебный центр управления
подбора и развития персонала АО «ОЭМК»
комплектует в июне 2016 года
УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ
ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ И КУРСАМ:
«Допуск к работе с люльки подъёмника (вышки)».
Срок обучения — 32 часа.
Стоимость — 1180 рублей.

>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика. Цифровое
ТV от обычной антенны.
Гарантия. Тел. 33-31-61,
8 (903) 642-21-30
42 3-5

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации
Белгородское региональное отделение общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России» проводит очередной

День бесплатной юридической помощи
Получить бесплатную юридическую консультацию можно
24 июня 2016 года с 09.00 до 16.30
по адресам: г. Старый Оскол, микрорайон Ольминского, дом 12, кабинет 222
и проспект Комсомольский, 67, Юридический центр «Право и Защита».

автомобиль ГАЗ-3307
(бортовой),
1993 года выпуска.
Цена реализации —
75 295,36 руб.
Контактные телефоны:
37-22-99, 37-25-41.

«Безопасные методы и приёмы выполнения работ на
высоте для работников 2 и 3 группы».
Срок обучения — 16 часов.
Стоимость — 1180 рублей.
«Безопасные методы и приёмы выполнения работ на
высоте для работников 1 группы».
Срок обучения — 10 часов.
Стоимость — 708 рублей.

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

«Обучение по охране труда руководителей,
специалистов и служащих».
Срок обучения — 40 часов.
Стоимость — 1475 рублей.
«Специальная подготовка водителей автотранспортных
средств, осуществляющих перевозку опасных грузов».
Срок обучения — от 26 часов.
Стоимость — от 2596 рублей.
«Предаттестационная подготовка специалистов
сварочного производства I, II, III уровей».
Срок обучения — 40 часов.
Стоимость — по прейскуранту
ООО «АЦСТ «Белэнергомаш».
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.

17 июня №23 (1902)

12+

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

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

Цена — свободная. Заказ №30034.
Газета отпечатана в ООО «Константа-Принт»,
308519, Белгородская область, Белгородский
район, пос. Северный, ул. Березовая, 1/12.
Начальник УКК Каширин М. В. — 33-34-44.
Главный редактор Богданович А. В. — 32-42-28.

Корреспонденты — 32-28-57, 32-79-63.
Отдел рекламы — 32-28-57, 32-18-52.
e-mail: oemk-press@yandex.ru. Факс: 42-39-19.
Подписано в печать 16.06.16 г.,
по графику — в 17.00, фактически — в 17.00.
Тираж: 14500 экземпляров.

16 | ФОТОРЕПОРТАЖ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
23 | 17 июня 2016

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Всех объединила «Оскольская игрушка»
В конце мая в старооскольском селе Незнамово прошёл фестиваль-ярмарка «Оскольская игрушка». Название праздника говорит само за себя, поскольку посвящён он
одному из старинных гончарных промыслов — глиняной игрушке.

Д

ля забавы и радости лепили раньше женщины
и дети незамысловатые
фигурки барынь с младенцами, мужичков на
лошадках, медведей с медвежатами и гармошками, козликов,
петушков, барашков, «засвистывали» и продавали на ярмарках…
Содержательное театрализованное представление о старооскольской земле и глиняной игрушке
для детей и взрослых с песнями,
плясками, задорным повествованием и рассказом о местных традициях разыграли актёры театра юного зрителя «Арлекин» с
участием творческих работников
сельских домов культуры округа
(сценарист и режиссёр-постановщик Марина Крестиненко) прямо на площади у Незнамовского ДК. Роговатовский коллектив
прославлял знаменитую катанку,
были здесь сказы о федосеевских
яблоках, городищенском хлебе,
шаталовском мёде. Детский фольклорный ансамбль «Забава» подхватил волну веселья оркестра
русских народных инструментов «Витязь» и ансамбля народной песни «Русь».
Парадно разодетые в сарафаны,
вышитые рубахи и понёвы ремесленники и мастера декоративноприкладного творчества встречали сельчан и гостей из города.
Каждый хвалился мастерством,
показывая-продавая авторские
работы, тут же проводились и мастер-классы по глиняной игрушке, лозоплетению, куклоделанию,
росписи по дереву.
Валентина Поспелова из села Беленихино Прохоровского района игрушку — вяжет! Вокруг неё
столпились юные артистки с расспросами, уж больно понравились девчонкам вязаный самовар
с бубликами и сельская парочка мужичок с гармошкой да баба с караваем. Заинтересовались
юные любительницы старинных
промыслов и кружевоплетением.
Член Союза художников Валентина Бочарова — мастер европейского уровня, занимается лоскутным шитьём, с декоративными
панно ручной работы и прочими изделиями давно участвует во
всех выставках не только в округе,
но и далеко за пределами области
и даже России. Вокруг неё всегда
толпятся поклонницы с расспросами о мастерстве, ведь Валентина — лауреат многих Международных и Всероссийских фестивалей и конкурсов. В этом году накануне ярмарки Валентина

Бочарова получила первую Международную и очень престижную
премию «Прохоровское поле» за
работу «Скорбь».
Светлана Мишустина и Алёна Гордеева из Песчанского Дома культуры занимаются фольклором.
Девушки играли с детишками и
взрослыми настолько весело, с
огоньком, с необъяснимо откуда
берущейся энергией, читая одновременно старинные русские поговорки, стихи и частушки, что
дух захватывало. Дети вторили за
ними про «Зайку», пели хороводную «Дударь, дударь, что болит?»,
становились в «Ручеёк», участвовали в костюмированной эстафете и получали свои заветные
призы.
Ирина Бауэр выполняет украшения для волос ручной работы из
лент, на праздник прибыла вместе с мужем и младенцем, облачённым в чудесный головной убор
«Лисичка».
Любопытные печатные формы
Старооскольского Центра декоративно-прикладного творчества
покупали хозяйки для выпечки
печенья и пряников. Да-да, именно печатные формы. Традиция эта
давняя, узоры знаменитого «Тульского пряника» выполнялись специальными печатными досками.
Наши мастера разработали формы маленьких жаворонков для
выпечки фигурок птиц в Великий
пост ко дню поминовения сорока
мучеников, воинов Севастийских.
Были здесь для печати по тесту и
кошечки, и олени, и черепашки,
и цветки… И даже традиционная старооскольская игрушка, но
не из глины, а настоящая печатная форма!
Интерактивный кукольный спектакль «Поляна сказок» показали
на детской площадке работники Незнамовского ДК (художественный руководитель Александр Анисимов). На главной концертной площадке прошёл конкурс частушек «Звени и пой, моя
частушка!» и конкурс «Весёлые
свистульки».
Кстати, самую большую глиняную игрушку слепила к концу
праздника мастер Незнамовского ДК Татьяна Шиян на радость
зрителям: «Для всех праздник, а
мы — в работе!», — поделилась во
время лепки эмоциями керамист.
Завершением праздника стало
торжественное вручение дипломов всем участникам ярмарки.
Надежда Стахурская,
фото автора

