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Знать, уметь,
делать!

Редкие издания —
на сайте депутата

Победим
диабет!

На ОЭМК стартовал
отборочный этап конкурса
профессионального
мастерства.

На сайте депутата Белгородской
областной Думы Андрея Угарова
deputatugarov.ru появился новый
раздел — «Книги и буклеты».

7 апреля во всех
городах присутствия
Металлоинвеста отметили
Всемирный День здоровья.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Николаю
Шляхову — 55 лет!

Размер сопла
имеет значение
В 2015 году для участия в корпоративном конкурсе Металлоинвеста в области энергосбережения и энергоэффективности
работниками ОЭМК было подано шесть рацпредложений. Лучшим было признано предложение «Увеличение диаметра сопел главных горелок риформера установки металлизации №4»,
подготовленное авторским коллективом цеха окомкования и
металлизации.

Уважаемый
Николай Александрович!
Поздравляю Вас с 55-летним юбилеем!
Вы — один из тех людей, на которых во многом сегодня опирается компания «Металлоинвест».
Доверие и признание коллектива Оскольского электрометаллургического комбината — лучшая оценка
Вашей многолетней деятельности на посту руководителя. При Вашем непосредственном участии реализованы проекты, укрепившие позиции предприятия как одного из лидеров чёрной металлургии России. Ваши профессионализм, трудоспособность и
понимание стоящих перед компанией задач являются залогом дальнейшего развития её потенциала.
Желаю Вам здоровья, успехов и новых достижений
на благо родного Отечества!
С уважением,
Алишер Усманов

Уважаемый
Николай Александрович!

А

вторы рацпредложения постави ли перед собой задачу значительно повысить
производительность
шахтной печи №4 при минимальных затратах. Было решено использовать возможности жаропрочных реакционных труб нового поколения, установленных
на агрегате в ходе его последнего
планового капремонта. До этого
аналогичная модернизация была проведена в 2013 году на установке металлизации №3, так что
было время проанализировать её
работу.
— Такие трубы были установлены
всего на трёх из 73 установок, работающих в мировой металлургии. Их использование позволяет
увеличить производительность
риформера и межремонтный пе-

риод, — отметил один из авторов идеи, начальник цеха окомкования и металлизации Сергей
Петров. — Однако наш опыт эксплуатации показал, что проектные горелочные устройства не
позволяют с максимальной эффективностью использовать технические преимущества новых
реакционных труб. Вот мы и решили провести их модернизацию
путём увеличения диаметра сопел горелок.
По словам авторов, результат превзошёл все ожидания.
— После капремонта установка металлизации №4 отработала уже шесть месяцев, — рассказывает заместитель начальника
ЦОиМ Михаил Фахрутдинов. —
Отмечено, что её производительность увеличилась на 7 тонн в
час. Кроме того, удалось сокра-

Д :
Риформер (reformer) — реактор для переработки природных
углеводородов в восстановительный газ (с повышенным содержанием водорода и окиси углерода), который используется в процессе прямого восстановления железа — производстве металлизованных окатышей.
тить удельный расход природного газа на 7-8 кубометров на тонну, а также уменьшить динамическую нагрузку на футеровку свода риформера.
Сопла заменили у 120 горелок,
при этом их мощность увеличилась на 23-24 процента. Всю работу выполнили при участии специалистов ремонтно-механического
цеха, которые изготовили новые

форсунки, представители ЦРМО
и ОМСМ произвели сборку и установку главных горелок.
По словам начальника цеха Сергея Петрова, по своим рабочим
показателям установка металлизации №4 ОЭМК теперь считается одной из самых эффективных
в мире.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

С радостью поздравляю Вас со знаменательной датой — 55-летним юбилеем!
Многие годы своей трудовой биографии Вы отдали
металлургии. Выбрав дело сильных, стойких, трудолюбивых людей, тем самым заявили о «стальном»
характере, несгибаемой воле — и с успехом подтвердили это. Начав осваивать профессию металлурга
с самых азов, Вы упорно двигались к горизонтам,
постигая тонкости дела и накапливая знания. Результатом этой целеустремлённости явилось доверие руководства и коллектива — как профессионалу, так и мудрому, надёжному человеку. Непрестанно развиваясь, «горя» трудовым азартом, того
же Вы требовали от своей команды на каждом этапе карьеры. На сегодняшний день Вам, Николай
Александрович, удалось создать слаженный, творческий, профессиональный коллектив. Устойчивое
развитие, выпуск высококачественной продукции
в сочетании с экологической и социальной ответственностью — вот корпоративные приоритеты возглавляемого Вами комбината. Хочу также сказать о
других замечательных качествах уважаемого юбиляра — патриотизме, неравнодушном отношении к
жизни области, ответственности перед земляками.
Реализовать их во благо нашего края Вам удаётся на
посту депутата областной Думы: Вы помогаете воплощать важные проекты во имя духовного и физического развития белгородцев. Уважаемый Николай Александрович! Ещё раз сердечно поздравляю
Вас и искренне желаю здоровья, неиссякаемых сил
и энергии, счастья, семейного благополучия, мирного неба над головой.
Евгений Савченко,
губернатор Белгородской области
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Управляющему директору ОЭМК

Николаю Шляхову — 55 лет!
Уважаемый
Николай Александрович!

Уважаемый
Николай Александрович!

Примите искренние поздравления с 55-летием!
Ваша биография является примером истинной преданности выбранной профессии — профессии, которая стала для Вас делом всей жизни.
Пройдя путь от вальцовщика до управляющего металлургическим комбинатом, Вы внесли весомый
вклад в развитие металлургической отрасли, в достижения ОЭМК.
Основа Вашего успеха — это сильный характер, целеустремлённость и неравнодушное отношение к делу.
Желаем на долгие годы сохранить свойственное
Вам позитивное отношение к жизни и к окружающим, всегда чувствовать поддержку друзей и родных, строить планы и успешно реализовывать их!
Крепкого Вам здоровья, счастья и семейного
благополучия!
Андрей Варичев,
генеральный директор
ООО УК «Металлоинвест»

От всего коллектива Михайловского ГОКа примите сердечные поздравления с 55-летием!
Вы — настоящий лидер, истинный профессионал, деятельный и решительный руководитель. Благодаря
незаурядному таланту, знаниям и огромному трудолюбию Вы достигли высоких жизненных вершин.
Вам по праву есть чем гордиться. И главная
п рофесс ио на л ьна я г ордос т ь — Ос кол ьс к и й
электрометаллургический комбинат. В нём Ваши
мысли и планы, настоящее и будущее. На ОЭМК реализованы самые передовые в России технологии,
позволяющие получать продукцию высокого качества, востребованную на мировых рынках. Ваша
работа способствует развитию компании «Металлоинвест», благополучию Белгородской области.
От души желаю Вам крепкого здоровья, энергии
и сил на многие годы! Пусть в делах Вас всегда сопровождает удача! Счастья, мира и добра Вам и Вашим близким!
Сергей Кретов,
управляющий директор Михайловского ГОКа

Уважаемый
Николай Александрович!

Уважаемый
Николай Александрович!
Примите самые искренние поздравления с Вашим юбилеем!
Коллеги и друзья знают Вас как настоящего металлурга, сильную личность, отзывчивого и неравнодушного к проблемам окружающих человека. Ваши целеустремлённость,
организаторские способности, профессионализм уверенно ведут ОЭМК и компанию
«Металлоинвест» к новым победам.
От всей души желаю Вам, Николай Александрович, успехов в реализации всех Ваших
планов и начинаний, процветания и благополучия на долгие годы. Крепкого здоровья,
семейного благополучия, верных друзей и надёжных соратников!
Пусть Ваша жизнь будет наполнена добрыми делами, счастливыми событиями и согрета теплом родных и близких людей!
С уважением,
Андрей Угаров,
первый заместитель генерального директора – директор по производству
УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы

Примите самые тёплые, сердечные поздравления
с юбилеем!
Ваша многолетняя плодотворная деятельность и
жизненный путь — пример для подражания и повод для гордос ти: 33 года Вы отдали металлургии и
15 лет трудитесь на Оскольском электрометаллургическом комбинате.
Богатый опыт такого человека, как Вы — Заслуженного металлурга Российской Федерации, управляющего директора предприятия исключительно ценен
для страны. Ваш высокий профессионализм, организаторские способности, системный подход к решению вопросов способствовали развитию металлургии в регионе и вывели Оскольский электрометаллургический комбинат на лидирующее место среди предприятий чёрной металлургии. Ваш
труд — исключительный пример работы, любви и
внимания к своему делу.
Желаю Вам дальнейших успехов! Пусть ещё долгие
годы Ваша профессиональная деятельность будет
ярким примером умения жить и работать, невзирая
на трудности, успешно строить завтрашний день!
Благополучия и долголетия Вам и Вашим близким.
Пусть во всех делах сопутствует Вам удача, исполняются все мечты, желания и намеченные планы.
Пусть всегда Вас согревают внимание друзей и любовь близких.
Андрей Скоч,
депутат Государственной Думы,
руководитель фонда «Поколение»

Досточтимый
Николай Александрович!

Уважаемый
Николай Александрович!

Вседушевно поздравляю Вас со знаменательной датой — 55-летием со дня рождения!
Перед великим праздником Благовещения Пресвятой Богородицы Господь призвал
Вас к жизни на радость Вашим родителям. Возрастая в летах, Вы избрали мужественную профессию металлурга и прошли трудовой путь от сталевара до управляющего
директора крупнейшего в России Оскольского электрометаллургического комбината.
Ваша разносторонняя деятельность включает в себя не только профессиональные достижения, но и повседневную заботу о простых тружениках и особенно о детях.
Искренне благодарим Вас за помощь и личное участие в возрождении храмов нашего
Святого Белогорья. Вы всегда открыты к взаимодействию с Белгородской митрополией. Выражаю надежду и на дальнейшее плодотворное соработничество в святом деле
духовного просвещения наших людей.
В этот праздничный для Вас день желаю Вам душевной крепости, доброго здоровья, помощи Божией и успехов во всех благих начинаниях на многая лета!

Примите самые искренние поздравления в день Вашего юбилея!
Быть руководителем Оскольского электрометаллургического комбината — это серьёзный ежедневный труд и колоссальная ответственность. Ваш высочайший профессионализм, блестящее знание производства, целеустремлённость в решении поставленных задач помогают ОЭМК не просто держаться
на плаву в непростое для нашей отрасли время, но
и оставаться одним из самых современных металлургических предприятий России.
Ваш трудовой путь отмечен многими наградами.
Ваше имя заслуженно пользуется авторитетом у
руководителей различного ранга, коллег и деловых партнёров. Работники ОЭМК ценят Вас за доброжелательное отношение к людям, простоту в
общении, отзывчивость.
От имени многотысячного коллектива оскольских
металлургов желаем Вам, уважаемый Николай Александрович, крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, оптимизма и дальнейших успехов на благо ОЭМК и Старооскольского городского
округа! Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким!

Глава Белгородской митрополии,
митрополит Белгородский и Старооскольский
Иоанн

Управлением корпоративных коммуникаций ОЭМК был подготовлен
видеофильм «Отличник металлургии», посвящённый трудовому пути Николая
Александровича Шляхова. Показ фильма состоится в субботу 9 апреля в 8.25
на канале Россия-1 в эфире ГТРК Белгород.

Руководство, профсоюзный комитет,
Совет ветеранов ОЭМК

Уважаемый
Николай Александрович!
От себя лично и всего многотысячного коллектива Уральской Стали поздравляю Вас с 55-летием!
Ваши профессионализм и преданность делу достойны
уважения, а вклад в развитие комбината и города —
неоценим. Деловые качества, активная жизненная
позиция и открытость помогают Вам достигать значительных результатов, завоёвывать признание и
уважение со стороны руководства Металлоинвеста, коллег и простых горожан. В этот знаменательный день от души желаю Вам здоровья, неиссякаемой энергии, успехов во всех начинаниях и воплощения самых смелых планов. Пусть Ваша жизнь
всегда будет наполнена пониманием и поддержкой
единомышленников, теплом домашнего очага, любовью родных и близких.
Евгений Маслов,
управляющий директор
АО «Уральская Сталь»

Уважаемый
Николай Александрович!
От всего многотысячного коллектива АО «Лебединский ГОК» примите искренние поздравления
с юбилеем!
55 лет — не просто дата, это новый жизненный рубеж, когда житейская мудрость и профессиональная зрелость позволяют воплощать самые смелые
проекты, делиться верой и энтузиазмом с людьми
и окружающим миром.
Вы не только яркий представитель школы оскольских металлургов, хранитель её традиций и вдохновитель инноваций и преобразований. Вы — блестящий представитель плеяды руководителей новой формации: прекрасно образованный, прогрессивно мыслящий, всегда держащий руку на пульсе
событий, обладающий умением предвидеть будущее. Обязательность, внимательность, чуткое отношение к людям и их проблемам — эти качества
помогают реализовывать себя на ещё одном поприще: в роли депутата Белгородской областной Думы.
Жители города металлургов знают о Ваших добрых
делах и инициативах.
Ваш авторитет — это синергия знаний опытного
производственника и высокой гражданской позиции оскольчанина, белгородца, россиянина.
Я искренне рад, что вот уже много лет наши предприятия связывают не только деловые партнёрские,
но и тёплые дружеские отношения. И надеюсь, что
так будет продолжаться и дальше.
Желаю Вам всегда быть полным энергии, оптимистичного настроения и бодрости духа, долгих счастливых лет в окружении добрых и близких людей.
Пусть всегда находится повод для улыбки и радости!
Олег Михайлов,
управляющий директор
АО «Лебединский ГОК»,
депутат Белгородской областной Думы
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Основа успешного
решения общих задач

Уважаемый
Николай Александрович!

Компания «Металлоинвест», администрации Курской области и города Железногорск приняли Программу социальноэкономического партнёрства на 2016 год.

Д

окумент подписали генеральный директор
УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев, губернатор Курской области
Александр Михайлов и глава Железногорска Виктор Солнцев.
— Я благодарен компании «Металлоинвест» за эффективное сотрудничество, — отметил Александр Михайлов. — Вместе легче
решать самые сложные вопросы,
вводить в строй крупные социальные объекты, добиваться весомых результатов.
В партнёрстве с городом и областью Металлоинвест реализует
в Железногорске целевые социальные программы «Здоровый
ребёнок», «Наша смена», «Наши
чемпионы», «Женское здоровье»,
программу помощи тяжелобольным детям, программы поддержки молодых педагогов и талантливых учащихся, опытных учителей в рамках конкурса «Призвание», осуществляет поддержку
медицинских работников. Эти
программы нацелены на системное и комплексное решение задач развития образования, здравоохранения, культуры и спорта.
В этом году стартовал общегородской грантовый конкурс «Сделаем вместе!», направленный на
поддержку инициатив граждан
по развитию своего города.
— Михайловский ГОК — сердце
Железногорска, он был, есть и
всегда будет опорой города, ре-

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

гиона. Программа трёхстороннего партнёрства — это основа
успешного решения наших общих задач, — прокомментировал событие Андрей Варичев. —
Мы уверены, что социальные инвестиции — это инвестиции в будущее, и о них нельзя забывать.
За каждым социальным проектом — люди, жители Железногорска, наши работники, их дети, семьи, наши ветераны. Не-

смотря на сложную экономическую ситуацию, все направления
наших социальных программ
сохранены.
На реализацию программы 2016
года стороны направят более 1,1
млрд рублей, вклад Металлоинвеста составит более 700 млн. Её
приоритетами станут поддержка
образования, здравоохранения,
культуры и спорта, сохранение и
укрепление духовных и истори-

ческих ценностей, повышение качества жизни жителей, поддержка одарённых детей, многодетных и малообеспеченных семей.
Аналогичные Соглашения о социально-экономическом партнёрстве реализуются Металлоинвестом и в других регионах присутствия: в Белгородской и Оренбургской областях.
Metalloinvest.con

Б ЛАГОУСТРОЙСТВО

Творческий подход
На ОЭМК объявлен очередной ежегодный конкурс по благоустройству, озеленению и санитарному состоянию закреплённой территории.

В

от уже на протяжении многих лет производственные
корпуса комбината находятся в окружении настоящих оазисов. Аккуратно оформленные
газоны и необычные композиции
клумб, пульсирующие фонтаны и
декоративные бассейны, замысловатые альпийские горки и малые архитектурные формы… Всю
эту красоту, вызывающую неизменное восхищение гостей, создают своими руками труженики
комбината. И конкурс по благоустройству, который был впервые
проведён на ОЭМК в 2004 году, даёт простор для творчества и инициативы. В него вовлечены все
коллективы, многие проекты металлурги разрабатывают сами и
воплощают в жизнь своими руками. У каждого цеха и подразделения есть собственная концепция
оформления территории. Работники предприятия понимают, что
благоустройство — это не только
со вкусом оформленные газоны и
клумбы, это своеобразный стиль
того или иного коллектива, его
настроение.
Как всегда, конкурсная комиссия
оценит труды оэмковцев в создании пейзажных композиций (ро-

От имени администрации Старооскольского городского округа и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 55-летием со дня рождения! Ваша яркая биография от рабочего завода до управляющего директора АО «ОЭМК» — ведущего
металлургического предприятия страны — говорит об исключительном трудолюбии, целеустремлённости и высочайшем профессионализме. Талант руководителя, помноженный на ответственность, человечность и мудрость, снискал Вам заслуженное уважение и признание коллег, руководителей различного ранга, жителей Белгородчины. Ваш уверенный стиль работы в качестве депутата Совета депутатов Старооскольского городского округа, а ныне Белгородской областной Думы, определяют компетентность, взвешенность,
искреннее желание служить интересам людей.
Ваша активная гражданская позиция — убедительное свидетельство неравнодушного отношения к родному краю и землякам.
Высокие государственные и муниципальные награды отражают Ваш весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, решение
актуальных задач по укреплению общественной
стабильности и согласия. В этот знаменательный
день желаю Вам оставаться полным сил и замыслов, открытым новым идеям и проектам. Крепкого Вам здоровья, Николай Александрович, тепла
семейного очага, благополучия и успехов во всех
Ваших добрых делах! Пусть Ваш опыт, усердие и
созидательная энергия будут основой вдохновенного труда!
Александр Гнедых,
глава администрации
Старооскольского городского округа

кариев, альпийских горок, искусственных водоёмов); состояние
цветочных клумб, цветников,
розариев, малых архитектурных
форм и автостоянок для служебного и личного транспорта, санитарно-техническое состояние
тротуаров, подъездных путей, открытых технологических переходов, а также обустройство на территории каждого подразделения
зон отдыха и другие позиции. Конечно, будет учитываться, прежде
всего, творческий подход в решении вопросов благоустройства.
- Итоги конкурса подведут в сентябре, — рассказывает начальник социального отдела ОЭМК
Ольга Кобрисева. — В каждой из
групп (их две — производственные и вспомогательные подразделения) определят по три победителя, которых поощрят денежными премиями. Первая премия
в группе производственных подразделений составит 120 тысяч
рублей, вторая — 90 тысяч и третья — 60 тысяч рублей. За первое
место подразделение, относящееся к группе вспомогательных,
получит 70 тысяч рублей, за второе — 40 тысяч, за третье — 30
тысяч рублей.

Латиноамериканский
обвал
По данным латиноамериканского института
стали Alacero, производство стали в регионе
в январе 2016 года упало на 17 процентов по
сравнению с аналогичным периодом годичной давности, а готового проката — на 9.

О

сновной спад произошёл за счёт Бразилии,
на долю которой приходится 53 процента
регионального производства. В этой стране выплавка стали снизилась на 18 процентов по
сравнению с январём 2015 года. В то же время в
Мексике, второй по величине металлургической
державе региона, было зарегистрировано сокращение производства на 9 процентов. Потребление
стали в Латинской Америке уменьшилось в январе на 15 процентов по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Причём, в Бразилии падение составило беспрецедентные 34 процента,
до около 700 тысяч тонн.
Металлоснабжение и сбыт»

Tata Steel уходит
Индийская металлургическая компания
решила не вкладывать дополнительные
деньги в металлургические заводы Великобритании, а, как ожидается, на днях объявит
о продаже всего в этой стране бизнеса.

Р
Кроме того, коллективам, победившим в номинациях «Лучшая
клумба», «Лучший уголок отдыха» и «Лучшая декоративная композиция на основе малых архитектурных форм и скульптуры»,
будет вручена денежная премия
в сумме 30 тысяч рублей за каждую номинацию. Также по итогам конкурса уже непосредственно в подразделениях, в том числе цехе благоустройства, премируют наиболее отличившихся
сотрудников.

Хотя, видя позитивные изменения в ландшафтном дизайне комбината, металлурги понимают,
что независимо от призовых мест,
территория должна оставаться
ухоженной, а наведение порядка — системным. В стремлении
оэмковцев сделать уютным и чистым каждый уголок промышленной зоны — любовь и уважение к своему труду и родному
предприятию.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

ешение индийской компании окажется фатальным для более чем 9000 рабочих мест и
затронет предприятия в Порт Толбот, Ротерхэм, Корби и Шоттоном. Как известно, производство стали в Великобритании стало невыгодным
с момента принятия новой энергетической программы, из-за которой цены на электроэнергию
и платежи за выбросы CO2 в регионе оказались
одними из самых высоких в мире. Первой жертвой «зелёной» энергетики стал старейший металлургический завод страны Ред Кар в Тиссайд.
Его тайский владелец предпочёл просто бросить
предприятие и не требуя никакой компенсации
ретировался обратно в Азию. За этим заводом начали останавливаться и другие производства по
всей стране. Однако правительство Великобритании так и не смогло признать свои ошибки и выступало в поддержку отрасли только на словах.
Steelland.ru
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ЛАБОРАНТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Пробирки, колбы, реактивы…
На предприятиях Металлоинвеста начались конкурсы профессионального мастерства,
которые проводятся по единым стандартам и по единому списку конкурсных профессий. На ОЭМК одними из первых соревновались в профессионализме лаборанты химического анализа.
— Сегодня впервые в конкурсе
профмастерства участвуют лаборанты управления охраны окружающей среды и цеха водоснабжения ОЭМК. Это специалистыэкологи, которые занимаются
анализом качества воды, — отметила Раиса Фёдорова, начальник
лаборатории водных режимов
центральной водно-воздушной
лаборатории УООС. — Добавлю,
что наша лаборатория аккредитована, и мы ежегодно участвуем
в межлабораторных сравнительных испытаниях, которые проводит Всероссийский центр РОСА, и всегда показываем хорошие
результаты.
Пять участниц конкурса успешно
прошли первый — теоретический
этап соревнований, включавший
около 70 вопросов по специфике
профессии, технике безопасности, вопросам аккредитации, пожарной безопасности и так далее.
Перед началом практического этапа они, конечно, волновались, хотя с такой работой лаборантам химанализа приходится
сталкиваться ежедневно. Задание — определить концентрацию
содержания хлоридов в воде. Отведённое время — 50 минут. Причём, оценивался не только конечный результат, но и каждый этап
выполнения практического задания. Несмотря на то, что опыт работы у конкурсанток разный — от
четырёх до 26 лет — все они по-

казали хорошие знания и владение методикой определения концентрации веществ в растворах.
— Каждый участник конкурса получил контрольную пробу, — объясняет суть задания Раиса Фёдорова, — они должны её разбавить,
соблюдая при этом высокую точность, а затем определить, какое
количество раствора необходимо, чтобы выявить хлориды. Всё
подсчитать и правильно записать.
Мы оцениваем каждый шаг.
Работать под пристальным наблюдением членов комиссии, ко-

нечно, намного сложнее. К тому
же, стрелка секундомера неумолимо отсчитывает минуты, создавая атмосферу нервозности. Но
девушки, похоже, решили ни на
что не обращать внимания. Сконцентрировавшись на пробирках,
колбочках и реактивах, они погрузились в работу. Лаборант
центральной водно-воздушной
лаборатории УООС Елена Мишина первой спешит за письменный
стол, чтобы записать показания.
По результатам двух этапов она
и стала победителем. На втором

месте — лаборант химанализа цеха водоснабжения Марина Шамбергер, третье отдали её коллеге
Светлане Ильиновой.
— Задание было нелёгким, потому что все манипуляции, связанные с определением точности концентрации, это достаточно кропотливая и трудная
работа, — поделилась мнением
Марина Шамбергер. — К проведению такого количественного
анализа необходимо относиться
очень внимательно!
Лаборант химанализа ЦВВЛ Ли-

анна Мхоян оказалась самой молодой участницей, её стаж работы — всего четыре года. Девушка
считает участие в конкурсе профессионального мастерства хорошей возможностью испробовать
свои силы.
— Сегодня самый ответственный
этап — практический, и я, конечно, волнуюсь. В конкурсе участвуют опытные специалисты, настоящие мэтры — люди с большим
стажем работы. Поэтому считаю
главным не победу, а участие. Для
меня лаборант химического анализа — важная профессия, которая нужна комбинату, ведь мы
анализируем воду. А вода — это
наша жизнь. Хорошо, что в компании «Металлоинвест» проводятся такие конкурсы. Это повышает наш дух, нашу сплочённость
и профессионализм!
Сотрудники, занявшие первые
два призовых места во внутреннем конкурсе, примут участие
в корпоративном конкурсе профессионального мастерства, который состоится в июне 2016 года на площадках ОЭМК и Лебединского ГОКа. Таким образом,
лаборанты химического анализа
Елена Мишина и Марина Шамбергер будут представлять Оскольский электрометаллургический
комбинат. Удачи!
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

С ЛЕС АРИРЕМОНТНИКИ

Знать, уметь, делать!
Слесари-ремонтники пяти подразделений комбината приняли участие в отборочном этапе
конкурса профессионального мастерства.

И

можно заранее изучить справочники, инструкции и подготовиться. Важно только не спешить и
быть внимательным к формулировке вопроса, а если допускается двоякое толкование — уточнять. Жаль, конечно, упущенных
баллов, но надеюсь наверстать на
практическом этапе. Какое будет
задание — не предскажешь и не
подготовишься, но зато это хорошая возможность проверить свои
рабочие навыки.

з восьми человек на общекорпоративный уровень вышли только двое,
показавшие наиболее выдающиеся результаты как в теории, так
и в практике.

Призы, почёт
и уважение
Работу слесаря-ремонтника однообразной не назовёшь. Чтобы изготовить для сложного механизма новую деталь взамен вышедшей из строя, нужны смекалка,
опыт и знания. И конкурс профессионального мастерства идеально подходит для того, чтобы
их продемонстрировать!
— Для чего мы проводим этот
конкурс? Конечно, для того, чтобы показать молодёжи: рабочая
профессия — востребована и престижна! Наш регион живёт, в первую очередь, благодаря производству, — говорит директор по персоналу Алексей Козляев. — Безусловно, труд профессионалов будет
по достоинству оценён. Но главное — стать примером для других.
Победители внутреннего этапа
по всем восьми профессиям конкурса примут участие в корпоративном этапе, который пройдёт в
июне на базе комбината. И я наде-

К практике!
юсь, что наши не подведут, покажут достойные результаты!

От теории…
Первым испытанием для участников стал теоретический конкурс, который проводили в учебном центре управления подбора
и развития персонала. Тест из 50
вопросов непростой, не зря для
его прохождения даётся 40 минут. Особо отметим, что 8 вопросов — по охране труда и технике безопасности при проведении
работ. Знать ответы на них каж-

дый работник обязан наизусть,
ведь речь идёт о жизни и здоровье людей!
Первым тест прошёл Виктор
Скибицкий, слесарь-ремонтник
ЦРМО. Но кажущаяся лёгкость
вопросов сыграла плохую службу — несколько ошибок всё же было допущено. Досадно, ведь он два
раза занимал первое место на последних конкурсах ко Дню машиностроителя. Но шанс «отыграться» есть у каждого.
— Ничего нового или сверхсложного в тесте нет, — уверен Виктор. — Даже если из стен учебного заведения вышел давно, то

Задание на практическом этапе
конкурса организаторы разработали специально для проверки
рабочих навыков. Сначала ножовочные операции, потом — доводочные (напильником), сверление и нарезка резьбы. Выполнять
их умеет любой слесарь, но задача
осложнена требованиями по точности и временными рамками.
Так, например, допуск по пропилу составлял всего полмиллиметра. Причём урезать чуть меньше нужного ещё допустимо (исправимый брак), а вот если уйти
на миллиметр глубже — деталь на
выброс. А ножовочное полотно —
не фреза, будешь спешить — уведёт в сторону.

Охрана труда тоже под контролем, причём при каждой операции требования разные. В спешке, в волнении можно и перепутать. Но жюри к этому относится
строго и за малейшие нарушения
по ТБ снимает баллы. Процесс
прозрачный и открытый: члены
жюри всегда готовы разъяснить
участникам, за что выставлялась
та или иная отметка.
— Участвую уже в третий раз. Занял однажды первое место, теперь надо честь цеха защищать, —
улыбается Валерий Самарский,
слесарь-ремонтник ЦРМО. — За
23 года работы «руку набил», удивить тестовыми заданиями меня
сложно. Однако на рабочем месте проще, а тут внимание к тебе приковано, по времени рамки
ставят. Волнуешься, и из-за этого можно допустить ошибку. Но
вроде бы всё правильно сделал. А
отпиленный кусочек на память о
конкурсе оставлю.
Все три лидерских места в этом году заняли представители ЦРМО —
Виктор Скибицкий (I место), Геннадий Кирьянов (II место) и Валерий Самарский (III место). Первые
два из них будут направлены для
участия в корпоративном этапе.
Алексей Дёменко
Фото автора
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«Поколение» зовёт в лето!

Спасибо за
доброе сердце!

Этим летом золотые пляжи Анапы вновь встретят мальчишек и девчонок из Белгородской области. Программа оздоровительного летнего отдыха фонда «Поколение» Андрея Скоча
продолжается!

Ежедневно на сайт депутата Белгородской
областной Думы Андрея Угарова приходят
письма с просьбой о поддержке и содействии
в решении разных вопросов.

В

2016 году на Черноморское побережье
отправятся 200 детей.
Местом отдыха по традиции выбран один из
лучших лагерей Анапы «Планета».
Территория лагеря небольшая, но
очень уютная. Много тени и цветов. Все постройки — после капитального ремонта. Пятиразовое
питание с непременными фруктами в рационе, комфортабельные
номера со всеми удобствами, отличная культурно-развлекательная программа, ежедневное купание в море под строгим контролем вожатых и спасателей...
Десять дней в «Планете» обещают стать незабываемыми.
В Анапу с «Поколением» поедут
дети из малообеспеченных, социально незащищённых, многодетных семей, дети работников бюджетной сферы, (медицинских работников, педагогов), а также дети участников боевых действий
на территории Афганистана и

Чечни, курсанты военно-патриотических клубов. Поощряются
отличники учёбы, активно участвующие в общественной жизни школы.
Большая программа оздоровительного отдыха детей из Белгородской области открыта депута-

том Государственной Думы Андреем Скочем с 2002 года, за это
время в черноморских здравницах побывало больше трёх тысяч
детей в возрасте от 10 до 13 лет.
Первый заезд этого лета стартует
в начале июня 2016 года. Значит,
ещё есть время обратиться по по-

воду организации летнего отдыха ребёнка. Обращения принимаются в адрес помощника депутата
Государственной Думы А. В. Скоча по месту жительства.
Андрей Шевченко

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Редкие издания —
на сайте депутата Угарова
На сайте депутата Белгородской областной
Думы Андрея Угарова deputatugarov.ru.
появился новый раздел — «Книги и буклеты».

В

любое удобное время вы
можете познакомиться с
уника льными изданиями — фотоальбомом известного старооскольского фотографа,
одного из летописцев ОЭМК Василия Смотрова «В объективе —
жизнь», книгой «Илья Хегай. Живопись», в которой опубликовано
более трёхсот картин талантливого художника Ильи Хегая, и фотоальбомом «Оскольская зима»,
собравшим «зимнюю» живопись
старооскольских мастеров кисти
и палитры.
Редкие издания выпущены твор-

ческим коллективом управления
по корпоративным коммуникациям ОЭМК при содействии первого заместителя генерального
директора-директора по производству УК «Металлоинвест», депутата Белгородской областной
Думы Андрея Угарова и финансовой поддержке компании «Металлоинвест». В дальнейшем раздел будет пополняться новыми
книгами.
Сайт deputatugarov.ru работает
для вас!

НАМ ПИШУТ

Был дорог
каждый день
Хочу выразить искреннюю благодарность
президенту фонда «Поколение» Андрею
Скочу за помощь в трудной жизненной
ситуации.

Альбина Шульгина

ПАМЯТНА Я Д АТА

В
го, честными и трудолюбивыми
людьми», — считает ученик 11
класса Евгений Говорун.
Возлагая цветы к подножию памятника, присутствующие пообещали быть достойными учениками школы, которая носит имя
такого замечательного человека.

моей семье случилось несчастье. 14-летняя дочь Алина во время занятий спортом
получила серьёзную травму шеи. Девочке
была необходима дорогостоящая операция по замене и фиксации шейного позвонка. Её согласились сделать в ФГБУ «НИИ нейрохирургии имени
академика Н. Н. Бурденко» в Москве. Но так как
на момент обращения в департамент здравоохранения области не было квот, нам пришлось оплачивать операцию самостоятельно. Был дорог каждый день, промедление грозило инвалидностью
нашей дочери. Операцию сделали 19 мая 2015 года. Всё прошло хорошо, и наша дочь живёт полноценной жизнью. Большое спасибо фонду «Поколение» Андрея Скоча за то, что нашли возможность
оказать нам материальную помощь. От всей души
желаем «Поколению» процветания и успехов в нелёгком, но благородном деле.

Горожанкина Н. А.,
учитель школы №28

С уважением и благодарностью,
семья Рощупкиных

Пример для подражания
Каждый год 28 февраля и 30 марта ученики средней школы №28 имени А. А. Угарова приходят в
сквер, расположенный недалеко от школы, чтобы отдать дань памяти и уважения человеку, чьё
имя носит школа.

Н

а протяжении нескольких лет в школе проходит месячник памяти А.
А. Угарова, в рамках которого
проходят классные часы, встречи с металлургами, выставки
рисунков, просмотр и обсуждение фильма «Директор по
призванию».
30 марта у памятника А. А. Угарову в микрорайоне Солнечный

собрались ученики и педагогический коллектив школы, чтобы ещё раз вспомнить о жизни
и деятельности генерального директора ОЭМК, основателя школы оскольских металлургов, Заслуженного металлурга РСФСР,
Почётного гражданина нашего
города и области.
Много тёплых слов сказала директор учебного заведения Гали-

В

одном из таких обращений оскольчанка
Юлия Саплина поделилась своей бедой: тяжело заболел глава семьи, любимый отец,
старейший работник ОЭМК Александр Николаевич Саплин, требуются средства на лечение. Помощь последовала незамедлительно.
Врачи вынесли Александру Николаевичу неутешительный диагноз — онкология. В областном
центре помочь не смогли, и семья обратилась в
столичные клиники. Московские доктора взялись
за лечение, которое помимо физических и душевных сил требовало немалых материальных вложений. Собственные средства закончились на середине лечения, прервать которое означало полнейший крах надежд на выздоровление.
— Своими силами ещё как-то могли лечиться первое время, а когда началась химиотерапия, состоящая из шести курсов, мы осилили только половину, — рассказывает Юлия. — Но прервать
лечение мы не могли ни при каких обстоятельствах. Нам помогали друзья и родственники, которые сразу откликнулись. Помогли коллеги отца
из первой технологической бригады электросталеплавильного цеха ОЭМК — ребята очень поддержали, огромное им спасибо! Но средств всё
равно не хватало. Тогда мама решила обратиться
к Андрею Алексеевичу Угарову, который всегда с
огромным уважением относится к старейшим работникам ОЭМК. А наш папа Александр Николаевич Саплин отдал комбинату 32 года. Он участвовал в пуске первой печи и выплавке первых тонн
стали. Мы написали письмо на сайт депутата Угарова, и вскоре меня пригласили на встречу к Андрею Угарову. Я очень волновалась, но, как оказалось, напрасно: Андрей Алексеевич был уже в
курсе нашей ситуации. Он не просто сразу помог,
но ещё и успокоил, вселил надежду на то, что всё
будет хорошо! Очень сопереживающий и отзывчивый человек! Низкий поклон ему от всей нашей
большой семьи, здоровья ему и его близким!
Сегодня, вспоминая тот трудный период, Юлия Саплина говорит, что преодолеть его помогла сила духа, помощь неравнодушных людей и вера в
Бога…
— В знак благодарности за доброе сердце и благие дела я хочу подарить Андрею Угарову икону
«Неувядаемый цвет», которую вышила сама, —
поделилась Юлия. — Пусть икона принесёт этому
замечательному человеку и его семье счастье!
Сегодня Александр Саплин идёт на поправку,
и больше всего этому рада внучка Сонечка, которая очень любит гулять и играть с любимым
дедушкой.
Альбина Шульгина

на Марчукова: «Яркий, остроумный, сильный, мужественный,
легенда, гордость ОЭМК и Старого Оскола. Для нас, учеников
и педагогов школы №28, — это
пример мужества, порядочности, пример того, каким должен
быть настоящий мужчина и руководитель с большой буквы».
«Равняясь на Алексея Алексеевича, мы вырастем, прежде все-
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Перестарались!
В 17 раз превышали начисления за электричество на ОДН для жильцов многоэтажек в
Старом Осколе. Теперь по требованию прокуратуры коммунальщикам придётся сделать
перерасчёт платы за электроэнергию.

П

о сообщению прокуратуры области, нарушения коммунальщики допускали в доме №
13 микрорайона Макаренко и в доме № 17
микрорайона Приборостроителей Старого Оскола.
Проверка показала, что две управляющие компании перестарались, повышая плату для жильцов за электричество на общедомовые нужды. По
закону распределяемый между собственниками
объём потребления электричества на ОДН не может стоить больше, чем установлено нормативом.
Исключение составляют случаи, когда ситуация
урегулирована на общем собрании жильцов дома.
Однако в данном случае таких собраний не проводилось. При этом собственник квартиры площадью 38 м2 , например, видел в квитанциях начисления за электричество на ОДН от 27 до 137 кВт/ч
в месяц. Верхняя же планка норматива потребления услуги составляет для него 8 кВт/ч.
Руководству управляющих компаний внесены
представления с требованием заново рассчитать
плату за электричество на общедомовые нужды.

По три весёлых гуся
В Белгородской области с 1 по 10 апреля открылся весенний сезон охоты на водоплавающую дичь.

П

равила охоты на пернатых регламентирует
своим постановлением региональное правительство. Охотнику за день разрешается
добыть не более трёх диких гусей (за исключением серых), трёх самцов вальдшнепа и трёх селезней уток. Охотникам можно использовать гладкоствольное огнестрельное оружие, подсадных
птиц и их чучела. Кроме того, с 1 апреля на белгородских водоёмах в связи с нерестом ограничивают рыбалку. До 10 июня разрешается ловить рыбу только поплавочными или донными удочками с
берега — причём с общим числом крючков не более двух. А в местах нереста полностью запрещены рыбалка и передвижение моторных маломерных и прогулочных судов.
БелПресса

Дни трезвости
Запретить розничную продажу алкоголя в
некоторые праздничные дни собираются
белгородские власти. Проект закона обсуждался на заседании общественного совета
при департаменте экономразвития области.

Р

азработчики предлагают запретить продавать алкоголь в некоторые праздничные
дни. В «чёрный» список праздников попали Международный день защиты детей — 1 июня,
школьные выпускные, День знаний — 1 сентября,
Всероссийский день трезвости — 11 сентября. Запрет при этом не должен касаться предприятий
общепита. По информации пресс-службы губернатора и правительства области, более 55 процентов респондентов специального опроса выступают за запрет розничной продажи алкоголя
во время некоторых праздников, ещё 10 процентов — скорее поддерживают, чем не поддерживают намерение властей. Члены общественного совета при департаменте экономразвития поддержали идею законопроекта и рекомендовали его
внесение в областную Думу.
Бел.РУ

НАМ ПИШУТ
>>> От всей души благодарю депутата Государственной Думы, президента фонда «Поколение»
Андрея Скоча за участие в судьбе нашего ребёнка
Вадима Коптева. Оказанная Андреем Владимировичем благотворительная помощь помогла сыну
пройти очередной курс реабилитации, так необходимый для поправки его здоровья и нормального физического развития. Говорим искреннее спасибо за понимание и доброе сердце.
Анастасия Коптева, г. Старый Оскол
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Компенсация взносов
на капремонт
Для старооскольцев в возрасте 70-80 лет организован
приём заявлений на выплату компенсации расходов,
связанных с уплатой взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме.

К

омпенсация в размере 50 процентов предоставляется гражданам, достигшим возраста 70 лет, и в размере 100 процентов — достигшим
возраста 80 лет. При назначении
компенсации учитывается региональный стандарт нормативной
площади жилого помещения, который составляет 33 квадратных
метра на одиноко проживающего человека, 42 квадратных метра — на семью из двух человек,
на семью из трёх и более проживающих — из расчёта 18 квадратных метров на человека и минимального размера взноса на капитальный ремонт (7,4 рубля за
1 кв. метр).

Компенсация вышеуказанным гражданам
предоставляется при
следующих условиях :
неработающий пенсионер проживает один или с другим неработающим пенсионером;
является собственником жилого помещения;
зарегистрирован в данном жилом помещении;
не имеет задолженности по
оплате взноса на капитальный
ремонт.
Выплата компенсации за период
январь-май 2016 года будет произведена в июле 2016-го, за июнь —
в августе и т. д.
В случае совместного проживания в семье двух лиц, имеющих
право на компенсацию, назначение и выплата компенсации про-

изводится каждому из них.
Указанные категории (кроме 70
летних граждан, имеющих 1 и 2
группу инвалидности), для назначения компенсации предоставляют следующие документы: заявление; паспорт и его копия; свидетельство о праве собственности
и его копия; страховое свидетельство государственного пенсионного страхования и его копия;
квитанции, подтверждающие
оплату капитального ремонта с
1 января по месяц обращения и их
копии; трудовая книжка ( при наличии) и копия лицевой стороны с
последним местом работы; реквизиты лицевого счёта, открытого в
Сбербанке, и копия, если компен-

сация поступает на счёт в банк.
Документы предоставляются лично либо по доверенности, заверенной в установленном законодательством порядке.

ва) — с 25 апреля по 23 мая.
В управлении социальной защиты населения по адресу: м-н Интернациональный, 15, кабинеты
6, 7, 8 — для жителей старой части города — с 24 мая по 6 июня.

Приём документов
будет осуществляться
по адресу:

График приёма:
Понедельник, вторник, среда ,четверг: с 8.00 до 16.00.
Пятница: с 8.00 до 15.15.
Перерыв: с 13.00 до 13.45.
Дополнительную информацию
можно получить по телефонам:
44-22-54, 44-35-85, 44-14-79.

м-н Жукова, 37 (здание многофункционального центра):
для жителей микрорайона Жукова — с 1 по 25 апреля;
для жителей юго-западной части города — с 1 по 22 апреля;
для жителей северо-восточной
части города ( кроме м-н Жуко-

Управление
соцзащиты населения
администрации округа

БЮД ЖЕТ ОКРУ ГА

Доходы превысили расходы
Публичные слушания по исполнению бюджета Старооскольского городского округа за 2015 год
прошли 29 марта. Отчёт представила начальник департамента финансов и бюджетной политики
администрации округа Надежда Кудинова.

С

хему доходов и расходов
на 2015 год Совет депутатов принял в декабре 2014
года. Планировалось получить
почти 5,4 млрд рублей, а потратить — 5,6 млрд. То есть дефицит
должен был составить 219,9 млн
(9,97 процента).
Однако на самом деле бюджет
округа пополнился 5,9 млрд рублей. Безвозмездные поступления от федерального и регионального бюджетов — 3,2 млрд,
собственные доходы — 2,7 млрд.
Расходная часть осталась на таком же уровне. Вместо запланированного дефицита получился
профицит в 343,6 млн.
Как заметила Надежда Кудинова,
налогоплательщики округа перечислили во все уровни бюджета
15,8 млрд рублей. Более половины этих денег (54,8 процента) зачисляется в областной бюджет.

Налоговые поступления в копилку городского округа составили
2,2 млрд (81,4 процента собственных доходов) и выросли на 262,5
млн по сравнению с 2014 годом
(рост — 13,7 процента).
По словам Кудиновой, основными
источниками собственных доходов стали налоги на доходы физлиц (29,9 процента), земельный
налог (47,4 процента), доходы от
аренды земельных участков (8,9
процента), единый вменённый
налог (6,9 процента) и другие.
Большую часть доходов бюджета традиционно обеспечивают
ведущие предприятия — ОЭМК
и Стойленский ГОК. В 2015 году
они выплатили почти 1,2 млрд
рублей (43,9 процента собственных доходов округа).
Надежда Кудинова рассказала,
как власти округа работали над
тем, чтобы все платежи были сво-

евременными: «Состоялось 50 заседаний комиссии, на которых
было рассмотрено 1164 должника. По результатам работы в
бюджет области выплачена задолженность в сумме 40,3 млн рублей, в том числе в бюджет округа — 24 млн».
В 2015 году расходы бюджеты финансировали по 15 программам.
На них направили 5,2 млрд рублей (93,6 процента от общих расходов бюджета). Непрограммные
расходы — 359 млн рублей. Больше всего (4,6 млрд, 82,8 процента от всех расходов) округ тратит
на содержание учреждений социально-культурной сферы.
«Среди приоритетов финансирования были социально значимые статьи: зарплата работникам
бюджетных учреждений, уплата страховых взносов и налогов,
приобретение медикаментов и

продуктов питания, оплата коммунальных услуг», — отметила
Надежда Кудинова.
Больше всего денег потребовало
образование — 2,9 млрд рублей
(52,5 процента от расходов), содержание учреждений здравоохранения — 325,6 млн, культуры — 223,8 млн, физкультуры и
спорта — 20,3 млн. На социальную политику ушло 1,1 млрд,
на молодёжную — 14,3 млн рублей. ЖКХ досталось 200,8 млн,
на благоустройство направлено
177,3 млн.
«Произошло снижение муниципального долга. По состоянию
на 1 января 2016 года он составил 868,8 млн рублей. На начало января прошлого года — 1,06
млрд», — подчеркнула начальник
департамента.
БелПресса
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В России появятся старатели

Пирамиды —
под запретом

Минприроды России планирует разрешить индивидуальным
предпринимателям добывать золото в Магаданской области.

Президент РФ Владимир Путин подписал
правительственный закон, устанавливающий уголовную ответственность за организацию финансовых пирамид — соответствующий документ размещён на официальном
портале правовой информации.

С

оответствующие поправки к законам «О
драгоценных металлах и драгоценных
камнях» и «О недрах»
направлены главой министерства
Сергеем Донским на согласование
в заинтересованные органы исполнительной власти. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В сопроводительном письме отмечается, что принятие закона
позволит обеспечить дополнительный прирост добычи золота, увеличение количества рабочих мест, что приведёт к появлению новых источников доходов
бюджетов.
Согласно поправкам, старатель
сможет получать лицензию на
право добычи золота по заявке,
без проведения конкурсов и аукционов, и будет освобождён от
уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Вместе с тем отмечается, что законопроект предусматривает
ряд ограничений. В частности,
запасы золота, предоставленного в пользование месторождения,
не должны превышать 10 килограммов. На участке нельзя осуществлять взрывы, работы должны проводиться на глубине не более пяти метров. Помимо этого,
нельзя применять оборудование
и машины, а также привлекать

С

огласно поправкам в УК, теперь преступлением будет считаться «Организация деятельности по привлечению денежных
средств и (или) иного имущества». Речь идёт об
организации финансовых пирамид людьми при
отсутствии инвестиционной или другой законной
предпринимательской деятельности.
Максимальная санкция новой статьи — лишение свободы на срок до шести лет. Кроме того,
предусмотрен штраф до 1,5 миллиона рублей.
В начале марта была введена административная
ответственность за организацию и рекламу финансовых пирамид. За это теперь грозит административный штраф от 5 тысяч до 50 тысяч рублей
для граждан, от 20 тысяч до 100 тысяч рублей для
должностных лиц и от 500 тысяч до 1 миллиона
рублей для юридических лиц.
РИА Новости

МРОТ повысят
на договорной основе подрядные
организации.
В Минприроды отметили, что в
настоящее время в законодательстве отсутствуют правовые нормы об особенностях добычи золота индивидуальными предпринимателями. Фактически такая добыча запрещена.
В нераспределенном фонде недр

ЭКОНОМИК А И ФИНАНСЫ

Банк России в феврале 2016 года стал
крупнейшим покупателем золота среди
мировых центробанков. Регулятор приобрел
356 тысяч унций (более 10 тонн) драгоценного
металла. Об этом сообщает «Интерфакс»со
ссылкой на данные Международного валютного
фонда (МВФ).

Н

го металла. Страна владеет 1288
тоннами металла. По этому показателю она уступает Китаю (1677
тонн) и опережает Швейцарию
(1040 тонн). На первом месте —
США (8133 тонны), на втором —
Германия (3381 тонна), на третьем — Международный валютный фонд (2814 тонн).
«Коммерсантъ»

АКЦИЯ

Запас растёт

а втором месте — Народный банк Китая, закупивший около 320 тысяч унций. Это данные китайского регулятора (МВФ пока не включил их
в статистику за февраль). Также
наращивать объемы закупок золота продолжает Казахстан, который купил почти 85 тысяч унций.
Крупнейшим продавцом золота
из золотовалютных резервов, согласно данным МВФ, в феврале
оказалась Турция, реализовавшая за месяц около 1,2 миллиона унций драгметалла (свыше
семи процентов золотого запаса
государства).
Примечательно также, что Канада, входящая в топ-10 мировых
производителей золота, фактически полностью распродала золотой запас, сохранив лишь сим-

на территории Магаданской области в настоящее время находится около 100 участков, которые крупным компаниям невыгодно разрабатывать стандартными методами.
По последним сведениям Всемирного золотого совета (World Gold
Council), Россия занимает седьмое место в мире по запасам это-

волические 100 унций.
В феврале цена на золото выросла более чем на 10 процентов, достигнув к концу месяца 1233 доллара за тройскую унцию. С начала года драгоценный металл подорожал на 16 процентов, став
лучшим среди наиболее популярных вариантов инвестиций
на мировом рынке. Крупнейший
торгующий золотом и производными от него бумагами фонд в
мире SPDR Gold Shares привлек
с начала года 4,5 миллиарда долларов — больше, чем какой-либо
другой фонд на американском финансовом рынке.
По последним данным Банка России, золотовалютные резервы
страны составляют 386,9 миллиарда долларов.
РИА Новости

Грамотно
и анонимно
В Старом Осколе пройдёт Всероссийская акция
«Тотальный диктант».

Т

отальный диктант — это
ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих, который проходит одновременно в десятках городов
России и мира (с поправкой на
часовые пояса). Цель — дать возможность каждому человеку проверить своё знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.
Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась
в Новосибирске в студенческом
клубе гуманитарного факультета
НГУ «Глум-клуб» в начале 2000-х
годов. За 12 лет существования
диктант превратился в масштабное международное событие — в
2015 году акция прошла в 549 городах России и мира, охватив 58
стран, её участниками стали более 108000 человек. Организатор

акции — фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант». В 2016 году предполагаемое количество участников
составит более 150000 человек.
В Старооскольском городском
округе организаторами акции
«Тота льный диктант» ста ли
управление по делам молодёжи
администрации городского округа, СТИ НИТУ «МИСиС» и координатор акции в Старом Осколе Мария Горюшкина.
В тотальном диктанте принять
участие может любой желающий, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте http://
totaldict.ru/staryy-oskol/ и прийти 16 апреля к 15.00 часам в СТИ
НИТУ «МИСиС» (м-н Макаренко, 42) или в СОФ НИУ БелГУ
(м-н Солнечный, 18).
Бланк и авторучку вы получите на
месте. Результаты — анонимны.

В Госдуму внесён законопроект о повышении
минимального размера оплаты труда.

В

Госдуме РФ рассмотрят законопроект о повышении минимального размера оплаты
труда до 7,5 тысячи рублей, подготовленный
депутатами «Единой России». Об этом сообщила
глава комитета по труду, социальной политике и
делам ветеранов, заместитель секретаря Генсовета ЕР Ольга Баталина.
«В Госдуму внесён законопроект об увеличении
МРОТ на 21 процент — до 7,5 тысяч рублей», —
цитирует РИА Новости слова Баталиной.
Повышение планируется с 1 июля 2016 года. Помимо этого МРОТ продолжит повышаться и в 20172018 годах до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения.
Депутат также отметила, что повышение минимального размера оплаты труда станет поддержкой граждан с низкими доходами.
RT

Тетради —
бесплатно?
Генпрокуратура предложила Минобрнауки
РФ рассмотреть вопрос о выдаче российским
школьникам бесплатных рабочих тетрадок,
сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

П

ервый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман предложил министру образования и науки РФ Дмитрию
Ливанову рассмотреть вопрос нормативного регулирования об обеспечении обучающихся бесплатными рабочими тетрадями. Отмечается, что поводом послужили поступающие обращения родителей школьников относительно нарушения прав
детей на образование в связи с необеспечением
их образовательными организациями бесплатными рабочими тетрадями.
Так, в соответствии с законом «Об образовании в РФ» ученикам бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения
и воспитания. Однако в законе отсутствует само
понятие учебного пособия, в том числе определение рабочей тетради и отнесение её к учебному пособию.
Вместе с тем, межгосударственным стандартом
ГОСТ 7.60-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения» рабочая тетрадь отнесена к учебному пособию.
РИА Новости
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Те же грабли…
Белгородец испугался блокировки банковской карты и назвал неизвестному реквизиты и пин-код. В результате мужчина
лишился денежных средств.

П

острадавший рассказал полицейским, что
ему на телефон пришло смс о блокировке его банковской карты. В сообщении указывался номер, на который нужно перезвонить.
Мужчина так и сделал. В разговоре неизвестный
пояснил, что решить проблему можно, назвав реквизиты карты, кодовое слово и пин-код. После того, когда мошенник получил нужную информацию,
деньги с карты белгородца исчезли. Полицейские
выяснили, что звонок поступил из Смоленской области. При взаимодействии с коллегами преступника задержали. Дистанционное преступление
совершил 38-летний смолянин. Как установили
сотрудники управления уголовного розыска УМВД
России по Смоленской области, таким способом
мошенник обманул 15 человек. Это жители Белгородской и Омской областей. Похищенная сумма —
300 тысяч рублей. Возбуждено 15 уголовных дел
по признакам преступления, предусмотренного
ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сообщила прессслужба УМВД России по Смоленской области.
Бел.РУ

Профактивисты
из Строителя
осуждены
Председатель профкома и его заместитель
осуждены в Белгородской области за присвоение денежных средств.

Д

олжностные лица профсоюзной организации в городе Строитель Яковлевского района снимали со счёта и использовали для
личных целей взносы членов. 11 мая 2013 года работники ООО «Металл-Групп» Яковлевский рудник» создали первичную профсоюзную организацию на правах юридического лица. 18 августа
2013 года были избраны председатель и его заместитель. Председатель имел право открывать и
закрывать расчётные и другие счета организации
в банке, распоряжаться вверенным ему имуществом и средствами, принадлежащими профсоюзу, и нёс ответственность за их сохранность.
С октября 2013 года по август 2014 года председатель профкома и его заместитель, наделённый
такими же правами, снимали с расчётного счета в банке и присваивали деньги, собранные за
счёт взносов членов профсоюза. Чтобы скрыть
факты преступлений, злоумышленники приобщали к бухгалтерской документации профсоюзной
организации фиктивные документы, среди которых были заявления от имени работников ООО
«Металл-групп» Яковлевский рудник» об оказании материальной помощи, расчётно-кассовые ордера о получении единовременной помощи и другие. В результате первичной профсоюзной организации причинён материальный ущерб
в размере 266140 рублей. Яковлевский районный суд признал подсудимых виновными по ч. 3
ст. 160 УК РФ «Присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое группой лиц по предварительному сговору,
лицом с использованием своего служебного положения». За 8 эпизодов хищений бывшему председателю назначено 360 часов обязательных работ, его экс-заместителю за 6 эпизодов — 280 часов обязательных работ. Суд также удовлетворил иски первичной профсоюзной организации о
возмещения причинённого ущерба. В результате
с бывшего председателя профсоюзной организации взыскано 158075 рублей, с бывшего заместителя председателя профкома — 108075 рублей,
сообщает пресс-служба прокуратуры Белгородской области.

ЦИФРА

7 тонн

контрафактного алкоголя
изъяли старооскольские
полицейские на прошлой неделе.
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Профком ОЭМК вручил
журналистам награды обкома
4 апреля председатель профкома ОЭМК Александр Лихушин и
его заместитель Сергей Коршиков встретились с журналистами управления по корпоративным коммуникациям.

А

лександр Евгеньевич
поздравил коллектив,
в который раз отличившийся в ежегодном областном конкурсе «На лучшую публикацию
о профсоюзе», который проводит Белгородский обком ГМПР,
и высоко оценил работу журналистов в мероприятиях в честь
25-летия профсоюза. Он объявил о решении президиума областного комитета ГМПР наградить дипломами I степени и премиями в размере пяти тысяч рублей: корреспондентов Ирину
Милохину (номинация «Профсоюз. Время действия»), Алексея Дёменко (номинация «Профсоюз.
Здравия желаем!»), Татьяну Денисову, начальника бюро выпуска газеты «Электросталь» (номинация «Профсоюз. Его Величество
рабочий»), Людмилу Митряеву,
корреспондента телерадиовещания (номинации «Профсоюз. Стимул для молодёжи»). Благодарностью обкома за сотрудничество
отмечены начальник бюро сопровождения выпуска Сергей Соболев и фотокорреспондент Валерий Воронов.
Самых добрых слов удостоены
были и тележурналисты прессслужбы ОЭМК, которым по уровню профессионализма, ответственности и творческому под-

ходу к подаче профсоюзной темы пока нет равных в регионе.
Александр Евгеньевич отметил:
несмотря на высокую загруженность, связанную со стремлением коллектива управления быть
максимально востребованным,
телевизионщики всегда откликаются на предложения профкома засвидетельствовать то или
иное событие в жизни трудового
коллектива.
Он вручил благодарственные

письма обкома ГМПР оператору
редакции телерадиовещания Владимиру Машуре, начальнику технического бюро Александру Косареву, инженеру видеомонтажа
Алексею Бакшаеву, журналистам
Максиму Баркалову, Павлу Горюшкину и Альбине Шульгиной.
Начальник управления Михаил
Каширин поблагодарил профсоюзных лидеров за высокую оценку работы журналистов и поздравил коллег с наградами.

К слову, журналистская профсоюзная организация имеет фактически 100-процентную численность, прекрасно информирована
о деятельности ГМПР в области
социального партнёрства, охраны труда, проведения спецоценки, отсюда и грамотная подача
материалов, и ежегодное лидерство в творческих конкурсах.
Ирина Фролкина
Фото автора

КОНК У РС

Первоуральск принял «Металлинку»
С 18 по 20 марта в Первоуральске Свердловской области прошёл XIX Всероссийский отраслевой
конкурс детского творчества «Металлинка — 2016» среди детей работников предприятий горнометаллургического комплекса.

О

скольский электромета л л у рг и чес к и й комбинат представляли вокальный коллектив музыкальной школы №5 «Недвойняшки»
и ансамбль «Веселинка» хореографической студии «Экспромт»
ДК «Молодёжный».
Ежегодный смотр-конкурс «Металлинка» проводится в разных
регионах России. Его цель — поддержка и развитие творчества
одарённых детей, а также популяризация профессии металлурга.
Заснеженный Первоу ра льск
встретил ребят и их педагогов
тепло и радушно, гостей удобно
разместили в физкультурно-оздоровительном комплексе «Гагаринский» Первоуральского новотрубного завода. Здесь были
предоставлены условия для репетиций, организован досуг с игровыми программами, дискотеками
и экскурсиями. Более 300 коллективов из 11 регионов России приняли участие в конкурсе, в том
числе из Магнитогорска, Челябинска, Серова, Липецка, Железногорска, Новотроицка и других
городов страны. Дети в возрасте
от 8 до 10 лет, чьи родители трудятся на крупнейших российских
предприятиях, продемонстриро-

вали свои таланты со сцены заводского Дворца культуры и техники.
По итогам конкурса ансамбль
«Веселинка» получил специальный приз «Радуга талантов» Первоуральского новотрубного завода, коллективу «Недвойняшки» вручили приз от Уральского
Медиахолдинга.
Состоялась и традиционная передача символа конкурса — куклы
«Металлинка» — представителю
металлургического комбината

города Нижний Тагил, где будет
проходить юбилейная, двадцатая
по счёту, «Металлинка».
Выражаем искреннюю благодарность всем, кто помог нашим
коллективам принять участие в
смотре-конкурсе: профсоюзному комитету ОЭМК, председателю профкома комбината Александру Лихушину и его заместителю Сергею Коршикову, председателям цеховых комитетов УАМ,
ЭСПЦ, СПЦ №2, автоцеха и на-

чальнику УАМ Виктору Севостьянову. Отдельно хочется сказать
большое спасибо председателю
комиссии профкома ОЭМК по работе с женщинами Людмиле Саранцевой, которая, как заботливая мама, тепло поддерживала
нас и оказывала помощь в организации поездки.
Татьяна Сычёва,
руководитель группы —
балетмейстер ДК «Молодёжный»
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ТВОЙ ГОЛОС

ОБРАЗОВАНИЕ

Спрашивали — отвечаем!
В ящики «Твой голос» продолжают поступать вопросы и
предложения от работников ОЭМК.
Для этого
не нужен тренажёр!
Автор одного из обращений
просит руководство предприятия выделить и оснастить спортивным инвентарём одно из помещений
заводоуправления ОЭМК
для занятий физической
культурой работников ЗУК
в обеденное время.
Управляющий директор ОЭМК
Николай Шляхов подтвердил,
что развитие спорта и пропаганда здорового образа жизни — одно из важнейших направлений социальной политики Металлоинвеста.
К услугам металлургов — Дворец водного спорта ОЭМК, Дворец
спорта им. А. Невского, спорткомплекс «Сталь», спортивно-оздоровительный комплекс «Белогорье»
с прекрасной лыжной базой, база отдыха «Металлург». На базе
ФОК ОЭМК постоянно работают
спортивные секции по волейболу, лёгкой атлетике, лыжным гонкам, настольному теннису, плаванию, шейпингу, гидроаэробике,
спортивному ориентированию,
туризму, футболу, шахматам, дзюдо, самбо, гиревому спорту и другим видам спорта.

Сотрудникам, работающим за
компьютером, в течение дня необходимо делать короткие перерывы для проведения физических
упражнений и зарядки для глаз.
Для их выполнения не требуется
отдельного помещения. Узнать,
какой комплекс упражнений подойдёт именно вам, можно в медикопрофцентре ОЭМК.

Газон — не место
для парковки!
Автор ещё одного письма
возвращается к проблеме расширения парковки у
КПП-31 ОЭМК, которая ранее
уже поднималась на очередной «Встрече без галстуков» с управляющим директором Николаем Шляховым
(газета «Электросталь» №12
от 1 апреля 2016 года).
Николай Александрович согласился, что в пересменку мест для
всех желающих там порой не хватает. Но это означает лишь то,
что водители должны найти место для своей машины на других
стоянках, неподалёку, а не парковаться на газонах. Ведь зелёные островки природы, цветущие
клумбы, малые архитектурные

формы — гордость ОЭМК. Круглый год за их сохранностью и
надлежащим внешним видом следят работники цеха благоустройства и подразделений комбината.
А перепаханная шинами земля
и сломанные бордюры не только
портят внешний вид, но и влекут
за собой дополнительные расходы на их восстановление.
В ходе встречи Николай Шляхов
пояснил, что проект строительства большой парковки на ОЭМК
имеется. Однако его стоимость,
с учётом выполнения обязательных требований по безопасности, довольно высока. А пока руководитель предприятия попро-

сил работников из числа автовладельцев бережно относиться
к внешнему облику комбината и
оставлять свои автомобили только на предусмотренных для этого местах.
По словам начальника цеха благоустройства Сергея Абсатарова,
мест для парковки личного автотранспорта на комбинате достаточно. На ОЭМК — порядка трёх
крупных и ряд мелких стоянок,
в общей сложности более чем на
600 мест. Это без учёта площадок
на 100-150 машиномест в районе цеха технологической диспетчеризации, столовой №2 и здания ЗУК-3.

К УЛЬТ У РНА Я ЖИЗНЬ

Курсы:
- Ведение бухгалтерского учёта в программе
«1С:Бухгалтерия 8.2 »,
анализ финансового состояния предприятия в программе «Audit Expert».
- Изучение бухгалтерского и налогового
учёта по общему
и специальным режимам
налогообложения.
Срок обучения — 1,5 месяца.
Организация занятий в удобное для обучающихся время.
Телефоны для справок: кафедра экономического анализа, финансов и аудита — 45-12-00
* (добавочный номер 260); 8-905-673-92-20;
8-910-366-47-07.
Запись производится по рабочим дням с 9.00
до 17.00 по адресу:
СТИ НИТУ «МИСиС», м-н Макаренко, 42, корпус 2, аудитория 207, 2-й этаж.

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

в школу
программистов-электроников!

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

СТИ НИТУ «МИСиС»
Факультет автоматизации и
информационных технологий

«Потанцуем…» с «Современником»
При поддержке Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» в городах Белгородской и
Курской областей вновь пройдут гастроли Московского театра «Современник» под руководством
легендарного театрального режиссёра Галины Волчек.

П

остановку «Потанцуем...» зрителям Железногорска театр представит 21 апреля 2016
года, 23 апреля гастроли пройдут в Старом
Осколе, а 24 апреля — в Губкине.
В основе спектакля — пьеса Людмилы Улицкой
«Женщины русских селений». Судьба сводит трёх
героинь в Нью-Йорке, где две из них, Вера и Марго,
уже давно живут, а третья, Эмма, по случаю приехала навестить свою старую подругу. Действие происходит где-то в середине 90-х годов. Встреча подруг перетекает в застолье, откровенный разговор,
воспоминания о прошлой жизни в России и размышления о поиске человеком счастья внутри себя.
Роли трёх героинь исполняют актрисы: Янина Романова, Инна Тимофеева и Дарья Фролова. Режиссёр постановки — Анджей Бубень.

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

Кафедра экономики
и менеджмента СТИ НИТУ
«МИСиС» проводит
набор слушателей

Дорогие друзья!
Приглашаем вас принять участие в викторине и выиграть билеты на спектакль Московского театра «Современник»
под руководством легендарного театрального режиссёра Галины Волчек.
Чтобы стать победителем викторины, вам необходимо оказаться в числе первых, приславших на адрес электронной
почты oemk-press@yandex.ru правильные ответы на следующие вопросы:
1. Дата основания Московского театра «Современник»?
2. Как назывался первый спектакль, поставленный в театре по
пьесе Виктора Розова?
3. С какого года Галина Борисовна Волчек руководит Московским
театром «Современник»?
4. Кто сыграл роль Башмачкина в спектакле «Шинель» по повести
Н. В. Гоголя?
5. Название спектакля, повествующего о хронике времён культа личности в СССР и получившего международное признание в
США и Германии?
6. Кто из артистов Московского театра «Современник» является
известным поэтом?

Учебно-методический
центр СТИ НИТУ «МИСиС»,
кафедра «Экономический
анализ, финансы, аудит»

7. В каком году Московскому театру «Современник» была присуждена американская премия в области драматического театра
«Drama Desk Award»?
8. В каком году и где состоялись первые зарубежные гастроли театра?
9. Имя известного модельера, который был приглашён художником
по костюмам для постановки «Вишнёвый сад» в 1976 году?
10. Кто исполнил главные роли в спектакле «Пять вечеров», который
привозил театр «Современник» в Белгородскую область в 2015 году?
Каждый победитель получит два билета на спектакль «Потанцуем…», который театр представит 23 апреля в 19.00 на сцене
ДК «Комсомолец». Желаем удачи всем участникам викторины!

НА КУРСЫ «1С: Зарплата и управление персоналом», «1С: Управление
торговлей (торговля и склад)» в системе 1С:
Предприятие 8.2.
По окончании обучения слушателям выдаётся удостоверение о
повышении квалификации.
В зависимости от первоначальных знаний слушателей предлагаются курсы:
На 32 академических часа.
На 64 академических часа.
Начало курсов — по мере комплектации групп.
Занятия проводятся в удобное для слушателей
время и выходные дни.
СТИ НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, м-н Макаренко, 40, корпус 2, каб. 209.
Контактные телефоны: (4725) 45-12-12, (4725)
45-12-00,
добавочные номера (*266), (*298).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Григорий Соколов.
Разговор, которого не было».
00.50 Документальная камера.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+).

КУЛЬТУРА
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.55 «Честный детектив». (16+).
00.50 Ночная смена (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
12.25 «Линия жизни».
13.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «РАЗВОД
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
16.50 Д/ф «Александр
Кайдановский.
Неприкасаемый».
17.45 К 125-летию со дня рождения
Сергея Прокофьева.
18.45 Звездные портреты. «Георгий
Гречко. Траектория судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика..»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река».
21.30 «Тем временем».
22.15 Д/ф «Один из пяти
миллионов».

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
07.00 «Взвешенные люди» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 М/ф «Сезон охоты» (12+).
12.05 М/ф «Сезон охоты-2» (12+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).
16.10 Х/ф «ТРИ ИКСА-2» (16+).
18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
23.50 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Кино в деталях (18+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+).
07.30 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» (16+).
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ».

12.25 «Холостяк» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «ФИЗРУК» (16+).
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
21.00 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» .
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (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 «АПОКАЛИПСИС» (16+).
16.05 «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 «РЭД-2» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+).
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
09.30 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Чудеса голубой
планеты» (12+).

12.30 Х/ф «ГЕЛЛИ И НОК» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Россия без террора» (12+).
16.00 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
16.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
17.45 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Как дважды два» (6+).
20.15 «Строить и жить» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
МАТЧ ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» (16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Д/ф «Олимпийский спорт».
10.05 «Легендарные футбольные
клубы» (12+).
10.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм».
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.30 Д/ф «Нет боли — нет победы».
14.00 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский (Россия)
против Сесара Куэнки
(Аргентина) (16+).
16.10 Новости.
16.15 «Континентальный вечер».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина».
19.30 Д/ф «Вся правда про..» (12+).
20.00 Д/ф «Хулиганы» (16+).
20.30 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» (12+).
21.30 «Спортивный интерес».
22.30 «Рио ждет» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Норвегии.
01.45 Д/ф «Быть командой» (16+).

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

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (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 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Григорий Соколов.
Разговор, которого не было».
13.30 «Пятое измерение».
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 1 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 «Сати. Нескучная классика..»
16.25 Д/ф «Один из пяти
миллионов».
17.45 К 125-летию со дня рождения
Сергея Прокофьева.
18.45 «Юрий Гагарин. Звездный
избранник».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Не прикован я к нашему
веку..»
21.45 «Игра в бисер».
22.25 День космонавтики. «Линия
жизни».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Критик.
00.30 Т/с «КОЛОМБО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (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 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
10.10 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
12.00 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
22.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»(12+).
07.30 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» (16+).
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» (16+).
12.00 «Танцы. Битва сезонов» (16+).

14.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «ФИЗРУК» (16+).
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
21.00 Х/ф «14+» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «РЭД-2» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+).
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+).
11.15 «Россия без террора» (12+).

12.00 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
12.30 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
14.20 «Телеверсия концерта» (6+).
15.15 «Россия без террора» (12+).
16.00 Д/ф «Водная жизнь» (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 Волейбол. Чемпионат России
«Белогорье» (12+).
21.00 «Новости Мира Белогорья».
21.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» (16+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» (16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Д/ф «Олимпийский спорт».
10.05 Новости.
10.10 «Спортивный интерес» (16+).
11.10 Новости.
11.15 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+).
11.45 Д/ф «Манчестер Сити». Live».
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч!
13.30 Д/ф «Под знаком Сириуса».
14.30 Новости.
14.35 Смешанные единоборства.
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.55 Мини-футбол. Чемпионат
мира- 2016 г.
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.30 «Все за Евро!» (16+).
20.00 Д/ф «Футбол Слуцкого
периода» (16+).
20.30 «Культ тура» (16+).
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Манчестер Сити».
23.45 Все на Матч!
00.30 Обзор Лиги чемпионов.
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СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА».
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Ночные новости.

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА

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

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.35 Документальная камера.
13.15 Сказки из глины и дерева.
Филимоновская игрушка.
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 Д/ф «Да, скифы — мы!»
17.00 «Больше, чем любовь».
17.45 К 125-летию со дня рождения
Сергея Прокофьева.
18.45 Звездные портреты.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Аркадий Кутилов.
Москва придумает меня!»
22.05 Власть факта.
22.45 Д/ф «Галина Балашова.
Космический архитектор».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Факультет ненужных вещей».
00.20 Т/с «КОЛОМБО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Инкассаторы» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+).
13.25 «Инкассаторы» (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 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» (12+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
10.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» (16+).
12.05 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
22.00 Х/ф «СОЛТ» (16+).
23.50 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» (16+).
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.20 Х/ф «14+» (16+).
12.25 «УНИВЕР» (16+).
14.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «ФИЗРУК» (16+).
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
21.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
РЕНТВ
06.00 Документальный проект. (16+).
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 «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» (16+).
16.05 «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 «ЗАЩИТНИК» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «МЕТРО» (16+).
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 Волейбол. Чемпионат России
«Белогорье» (12+).
13.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» (16+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Россия без террора» (12+).
16.00 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
16.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
17.45 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» (16+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
МАТЧ ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» (16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Д/ф «Олимпийский спорт».
10.05 Новости.
10.10 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» (12+).
10.40 «Культ тура» (16+).
11.10 Новости.
11.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Реал».
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.00 Смешанные единоборства.
UFC (16+).
16.00 Новости.
16.05 «Континентальный вечер».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина».
19.30 Д/ф «Место силы» (12+).
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.30 Д/ф «Лицом к лицу» (12+).
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Атлетико».
23.45 Все на Матч!
00.30 Обзор Лиги чемпионов.
01.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала.

ЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным.
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».
22.15 «Политика» (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным.
15.00 Вести.
17.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
20.00 Вести.
21.30 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.05 Ночная смена. «Севастополь.
Русская Троя» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
00.45 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.35 «Факультет ненужных вещей».
13.00 Д/ф «Настоящая советская
девушка».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
17.00 Д/ф «Галина Балашова.
Космический архитектор».
17.45 К 125-летию со дня рождения
Сергея Прокофьева.
18.45 Звездные портреты. «Сергей
Крикалёв. Человек-рекорд».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Кукрыниксы против
Третьего рейха».
21.55 «Культурная революция».
22.45 Д/ф «Лунные скитальцы».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

23.50 «Blow-Up. Фотоувеличение.
Борис Каплан».
00.20 Т/с «КОЛОМБО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Приказ: огонь не открывать».
12.00 «Сейчас».
12.45 «Приказ: огонь не открывать».
13.30 «Приказ перейти границу».
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 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
10.10 Х/ф «СОЛТ» (16+).
12.00 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
22.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+).
07.30 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» (16+).
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+).

12.25 «УНИВЕР» (16+).
14.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «ФИЗРУК» (16+).
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
21.00 «ТНТ-комедия» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
РЕНТВ
06.00 Документальный проект. (16+).
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 «ЗАЩИТНИК» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В
БРЮГГЕ» (18+).
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
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 «Россия без террора» (12+).
12.00 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
12.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» (16+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Россия без террора» (12+).
16.00 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
МАТЧ ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» (16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Д/ф «Олимпийский спорт».
10.05 Новости.
10.10 Д/ф «Под знаком Сириуса».
11.10 Новости.
11.15 Д/ф «1+1» (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Бенфика».
14.30 Обзор Лиги чемпионов.
15.00 Новости.
15.05 Профессиональный бокс (16+).
16.15 Новости.
16.20 «Реальный спорт».
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
17.55 Хоккей. Еврочеллендж.
Словакия — Россия. Прямая
трансляция.
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч!
20.50 Д/ф «Капитаны» (12+).
21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Ливерпуль».
00.00 Все на Матч!
00.30 Обзор Лиги Европы.
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ПЯТНИЦА, 15 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Городские пижоны» (16+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» (12+).
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 «НЕВСКИЙ» (16+).
23.10 «Большинство».
00.20 «Пороховщиков. Чужой среди
своих» (16+).
КУЛЬТУРА

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (16+).
22.30 «Сны о любви».
01.05 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ».
11.55 Д/ф «Дельфы. Могущество
оракула».
12.10 Д/ф «Не прикован я к нашему
веку».
12.40 «Письма из провинции».
13.05 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 Черные дыры. Белые пятна.
16.20 «Царская ложа».
17.00 Д/ф «Лунные скитальцы».
17.45 К 125-летию со дня рождения
Сергея Прокофьева.
18.20 Д/ф «Николай Парфенов.
Его знали только в лицо».
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 «Острова».
21.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ».
22.20 «Линия жизни».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Х/ф «ДЗЕТА».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
10.05 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
12.00 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+).
00.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ».
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»(12+).
07.30 Х/ф «ПАРТНЕРЫ». «ЛУЧШИЙ
ДРУГ НАТУРАЛА» 10 с. (16+).
08.00 «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-5» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+).
13.35 «Однажды в России» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 Документальный проект. (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Жириновский это
Жириновский» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+).
22.40 Х/ф «МАЧЕТЕ» (16+).
00.40 Т/с «ГОТЭМ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «Телеверсия концерта» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Россия без террора» (12+).
12.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская
летопись» (6+).
15.15 «Россия без террора» (12+).
16.00 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).

20.30 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+).
00.00 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» (16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.30 Новости.
09.35 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров.
Россия — США. Трансляция
из США.
11.45 Новости.
11.50 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала.
13.50 Новости.
14.00 Футбол. Жеребьевка
1/2 финала и финала Лиги
чемпионов и Лиги Европы.
14.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
15.15 Д/ф «1+1» (16+).
16.00 Д/ф «Лицом к лицу» (12+).
16.30 Новости.
16.35 «Реальный спорт» (12+).
17.35 Новости.
17.40 Д/ф «Вся правда про» (12+).
18.10 «Закулисье КХЛ» (16+).
18.30 «Континентальный вечер».
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина».
22.00 «Рио ждет» (16+).
22.30 Д/ф «Футбол Слуцкого
периода» (16+).
23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
23.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала.
01.35 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал 4-х».

СУББОТА, 16 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Сергей Никоненко.
«Мне осталась одна
забава...» (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.00 «Голос. Дети».
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
18.50 «Без страховки» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Подмосковные вечера» (16+).
23.55 Х/ф «ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО».
РОССИЯ
06.15 «Сельское утро».
06.45 Диалоги о животных.
07.40 Местное время.
08.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время. (12+).
09.15 «Правила движения» (12+).
10.10 «Личное. Людмила Чурсина».
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+).
13.05 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ» (12+).
17.00 «Один в один. Битва сезонов».
20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «НЕНАВИЖУ» (12+).
00.55 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС».
НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.20 Кулинарный поединок (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Высоцкая Life» (12+).
14.00 «Зеркало для героя» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.05 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
23.55 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «75 ЛЕТ СЕРГЕЮ
НИКОНЕНКО.
11.15 Д/ф «Простой непростой
Сергей Никоненко».
12.00 Д/ф «Кукрыниксы против
Третьего рейха».
12.40 Пряничный домик.
13.10 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.40 «Танцы народов мира».
14.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.

17.30 Д/ф «Вепсский Завет».
18.20 Д/ф «Эдуард Мане».
18.30 Спектакль «Современник».
20.50 Д/ф «Марина Неёлова. Я
всегда на сцене».
21.45 «Романтика романса».
22.50 «Белая студия».
23.30 Х/ф «АРТИСТ».
01.15 Легенды свинга.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 Мультфильмы (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ-1» (16+).
22.55 Х/ф «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ»
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 М/с «Фиксики» (0+).
10.00 «Руссо туристо» (16+).
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
12.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (0+).
13.20 М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+).
15.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
17.00 М/ф «Эпик» (0+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» (16+).
23.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+).
ТНТ
07.00 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.00 «Агенты 003» (16+).
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Однажды в России. Лучшее».
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 Большое кино по субботам:
«ЭРАГОН» (12+).
19.00 «Однажды в России. Лучшее».
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Водная жизнь» (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 Д/ф «Вокруг планеты всей».
20.40 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
05.40 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+).
07.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+).
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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+).
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» (16+).
23.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» (16+).
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Россия без террора» (12+).
12.00 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
12.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».

06.30 Профессиональный бокс.
Николай Потапов против
Стефона Янга. Алексей Зубов
против Константина Беженару.
Прямая трансляция из США.
08.00 Новости.
08.15 «Спортивные прорывы» (12+).
08.45 «Топ-10 ненавистных
футболистов» (12+).
09.40 Новости.
09.45 Формула-1. Гран-при Китая.
Квалификация.
11.05 Новости.
11.10 «Твои правила» (12+).
12.10 Новости.
12.15 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+).
12.45 «Дублер» (12+).
13.15 Новости.
13.20 Все на Матч!
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит».
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу.
19.05 Новости.
19.15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Зенит».
21.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым».
23.00 Все на Матч!
23.30 Смешанные единоборства.
01.30 Тяжелая атлетика.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.30 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+).
16.50 Концерт к Дню космонавтики.
18.45 КВН (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Кронштадт 1921» (16+).
00.40 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+).

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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.05 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!
1919» (12+).
22.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
23.55 «Я худею» (16+).
01.00 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+).
КУЛЬТУРА

РОССИЯ
05.00 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
07.00 Мульт утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.10 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО».
15.20 «Пародии! Пародии!
Пародии!» (16+).
17.30 «Танцы со Звёздами».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
НТВ
05.00 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+).
06.55 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.

АФИША

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ».
11.40 «Легенды мирового кино».
12.10 «Россия, любовь моя!»
12.40 Гении и злодеи. Трофим
Лысенко. (*).
13.10 Д/с «Первозданная природа
Бразилии».
14.05 «Что делать?»
14.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».
15.00 Концерт оркестра народных
инструментов России.
16.15 «Пешком..»
16.45 «Искатели».
17.35 Творческий вечер Гарри
Бардина.
18.40 «Начало прекрасной эпохи».
18.55 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
20.25 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
22.10 «Ближний круг Владимира
Хотиненко».
23.05 Национальная театральная
премия «Золотая маска-2016».
01.40 М/ф «Икар и мудрецы».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.05 М/ф «Павлиний хвост».
«Ну, погоди!» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).
12.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+).
14.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+).
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 «Главное».
19.55 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).

10.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
«ВИДЕОРЕГИСТРАТОР» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Подставь, если сможешь».
13.00 «Импровизация» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 «ЭРАГОН» (12+).
17.10 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ» (12+).
19.00 «Однажды в России. Лучшее».
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» (18+).

СТС
РЕНТВ
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
06.25 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 М/с «Фиксики» (0+).
10.00 М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+).
11.40 М/ф «Эпик» (0+).
13.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3 (16+).
19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
23.35 Х/ф «АВИАТОР» (12+).
ТНТ
07.00 Т/с «СТРЕЛА-3».
«ПОЛУНОЧНЫЙ ГОРОД» (16+).
07.50 Т/с «СТРЕЛА-3».
«ВОССТАНИЕ» 12 с. (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
«ДРУЖЕСКАЯ ССОРА» (16+).

05.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» (16+).
07.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» (16+).
09.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» (16+).
11.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
08.00 Х/ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Греция» (12+).
12.30 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА» (6+).
17.45 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).

19.00 Д/ф «Вокруг планеты всей».
20.40 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ» (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров.
Россия — Швейцария.
08.40 Новости.
08.45 Формула-1. Гран-при Китая.
Прямая трансляция.
11.10 Новости.
11.15 «Правила боя» (16+).
11.35 «Твои правила» (12+).
12.35 Д/ф «Рожденные побеждать».
13.35 Новости.
13.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.15 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина».
17.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Динамо».
19.05 Новости.
19.15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Кубань».
21.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона».
23.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.15 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х».

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

ОБРА ЗОВАНИЕ

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

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

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

«Обучение по охране труда руководителей,
специалистов и служащих».
Срок обучения — 40 часов. Стоимость — 1475 рублей.

«Подготовка персонала на право работы
с отходами I-IV класса опасности».
Срок обучения — 40 часов. Стоимость — 5782 рубля.
Обращаться по адресу: г. Старый Оскол,
м-н Макаренко, д. 45,
учебный центр управления подбора и развития
персонала АО «ОЭМК».
Контактные телефоны: (4725) 33-78-29, 32-97-58.

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

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> Коллектив участка СПЦ №1 ОТК
от всей души поздравляет с днём рождения
КОСТРЫКИНУ ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ!
Пусть будет этот день счастливым,
Мир станет сказочно красивым,
Цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!
В душе пусть праздник не кончается,
И каждый миг мечта сбывается,
Пусть бесконечно радость длится,
Всё, что задумано, свершится!

>>> При Совете ветеранов
ОЭМК с 10 марта начались бесплатные занятия
в новой группе виноградарей-любителей — для
начинающих и малоопытных виноградарей. Занятия
проводятся каждый четверг
с 10.30 до 12.00. Окончание
курса планируется в конце
апреля 2016 года.

>>> Уважаемая

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

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

Реклама

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 3-12
на дому и через Интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 23 3-8

>>> Ремонт холодильников
и морозильников на дому, с гарантией. Монтаж и обслуживание кондиционеров.
28 1-13
«Холод-Сервис»: 42-32-33,
8-920-5555-789 (ежедневно).

мастера участка промкотельной
ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА СМАКОТУ!
Желаем радостно смотреть на мир
И замечать повсюду только лучшее,
Делить с родными, близкими людьми
Любовь и радость, и благополучие.
А всё, что захотелось изменить,
Пусть тоже только к лучшему меняется,
Пускай удача помогает жить
И каждое желанье исполняется!
Коллектив ТСЦ

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 14 6-10
>>> Ремонт телевизоров на дому
у заказчика. Цифровое ТV от
обычной антенны. Гарантия. 22 3-5
Тел. 33-31-61, 8 (903) 642-21-30

>>> Поздравляем с юбилеем Шитова Владимира

ОЛЕСЮ ВЛАДИМИРОВНУ ВЛАДИМИРОВУ,
приёмосдатчика участка транспорта ЦОиМ!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда,
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, ещё здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Коллектив операторов участка
транспорта ЦОиМ

9 8-16

>>> Ремонт компьютеров

>>> От всей души поздравляем с 55-летием

>>> Поздравляем с днём рождения

>>> Чистка ковров. 41-00-11

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 30 1-5

ОЛЬГА ВИКТОРОВНА КОЛЕСНИКОВА!
Поздравляем вас с днём рождения!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей…
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!
Коллектив участка ОТК СПЦ №2, ЦОП

Ивановича, начальника участка транспорта,
отгрузки окатышей и брикетирования!
Вас поздравляем с юбилеем,
Хотим успехов пожелать,
Быть с нами чуточку добрее,
Зарплату чаще повышать!
Пусть будет всё у вас отлично:
Семья, друзья и коллектив,
Благополучие в жизни личной
И море новых перспектив!
Коллектив участка транспорта ЦОиМ

УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 1-6

>>> Ремонт электроплит,
качественно, с гарантией.
Ежедневно. Вызов бесплатный.
8-951-145-17-40, 33-56-52. 24 2-4

АО «ОЭМК»
реализует:

>>> Ремонт компьютеров.

— пластиковые ёмкости б/у
объёмом 1м3, по цене 2450,00
рублей за 1 шт. с учётом НДС;

>>> Ремонт бытовой техники.

— стеновые панели б/у длиной от 4 до 12 м., шириной —
1 м., толщиной ориентировочно 50 мм. по цене 60 рублей
за 1 м 2 с учётом НДС.

>>> Профессиональный

8-910-328-03-53.
Олимпийский, 7.
8-(4725) 42-41-00.

9 8-16

13 6-12

ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8-(4725) 42-41-00.
13 6-12

По вопросам приобретения
обращаться по телефонам:
37-25-75, 37-26-63,
37-21-03.
4-12

>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
24-80-89, 8-903-642-21-17. 28 2-13
ПРОДАЖА

>>> Автоматические гаражные
>>> СЕМЕНИХИНУ АНТОНИНУ ИВАНОВНУ
поздравляем с днём рождения!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплементов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своём сердце беречь!
Коллектив бригады №3
участка отделки СПЦ №1

АО «ОЭМК» продаёт
по цене 3 756 000 рублей

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

8 апреля №13(1892)

ворота, сдвижные, распашные,
автоматика, рольставни,
жалюзи. Гарантия.
Бизнес-центр, оф. 614 А.
43-94-55, 8-961-171-36-26. 21 5-8

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

>>> Продам 2-х этажный дом

АО «ОЭМК» реализует
бывшие в эксплуатации автомобили
Коллектив цеха ремонта металлургического оборудования глубоко скорбит по поводу преждевременной трагической смерти огнеупорщика
Исмаилова Исрафила Эюб
оглы и выражает искренние
соболезнования родным и
близким коллеги.
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без внутренней отделки, 200
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ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Победим диабет!
7 апреля во всех городах присутствия Металлоинвеста отметили Всемирный День здоровья. В Старом Осколе, Губкине,
Железногорске и Новотроицке прошли специальные акции,
посвящённые вопросам профилактики и лечения одного из
наиболее распространённых заболеваний в мире — сахарного диабета. В них приняли участие 1,5 тысячи человек.

И

менно этой болезни по решению ВОЗ
(Всемирной организации здравоохранения) в нынешнем году уделено самое пристальное внимание.
— Забота о здоровье своих сотрудников и жителей городов
присутствия компании — одно
из ключевых направлений социальной политики Металлоинвеста. Второй год подряд мы проводим специальные мероприятия, приуроченные ко Всемирному Дню здоровья. В прошлом
году освещались вопросы безопасности пищевых продуктов и
принципы здорового питания.
Тема Дня здоровья в этом году —
«Победим диабет!» — выбрана не
случайно. Ежегодно количество
людей, заболевших диабетом, растёт. Это установленный факт, —
отметил начальник управления
по охране здоровья УК «Металлоинвест» Андрей Сальников. —
Вместе с тем, диабет можно предотвратить, изменив питание и
образ жизни. Привлечение внимания к теме диабета, информирование о способах его профилактики и лечения — важные задачи, помогающие в борьбе с активным распространением этого
заболевания.
Профилактическая кампания
«Победим диабет!» была организована в нашем регионе на базе Лебединского ГОКа, Оскольского электрометаллургического
комбината, спортивно-оздоровительного комплекса «Белогорье»
ОЭМК, физкультурно-оздоровительного комплекса ЛГОКа, а
также медицинских учреждений
Губкинского и Старооскольского
городских округов. Уже с раннего утра 7 апреля в фойе актового зала заводоуправления ОЭМК
собралась целая очередь желающих определить уровень глюкозы в крови.
— Уколоться для здоровья не
страшно! — шутили мужчины.
Все внимательно слушали советы
медицинских работников о том,
что надо предпринимать, чтобы
не заболеть сахарным диабетом.
— Каждому интересно узнать,
всё ли у него в норме со здоровьем, есть предрасположенность к диабету или нет, — уверена бухгалтер Людмила Постникова. — Я обрадовалась предоставленной Металлоинвестом
возможности прямо на месте сделать анализ, ведь для похода в
поликлинику надо найти время.
— Очень приветствую подобные
акции, — поддержала разговор
охранник ЧОП «Ферро-Барьер»
Раиса Коваль. — Это действительно забота о людях. Большое
спасибо компании. Когда я узнала, что у меня хороший анализ крови, то сразу улучшилось
настроение!
По словам Елены Львовой, главного специалиста группы по охране здоровья, исполняющей обязанности главного врача МПЦ,
всего за один час, с девяти до десяти утра, они провели обследование около 300 человек, в том

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Ольга
Амельчакова,
специалист по кадрам
управления подбора
и развития персонала
ОЭМК:
Я обрадовалась такой возможности
сделать анализ быстро: никуда не
нужно торопиться, задержалась всего на несколько минут и вернулась
на рабочее место. Знаю, что существует проблема — рост заболеваемости сахарным диабетом.
Желаю оэмковцам быть здоровыми!

Александр
Казюк,
начальник бюро
коммерческой
службы ОЭМК:

Очень хорошо, что нас пригласили на
акцию. Это нужно для мониторинга
состояния своего здоровья и для того,
чтобы потом сделать выводы: правильный ли образ жизни ты ведёшь или надо
что-то в ней исправлять. Я искренне благодарен
Металлоинвесту за помощь. Мой результат меня порадовал.

Наталья
Ряполова,
числе в СОК «Белогорье».
— По инициативе компании «Металлоинвест» для наших работников анализ крови мы проводим бесплатно, — пояснила Елена Владимировна. — Такие акции
очень важны. Они заставляют человека лишний раз задуматься о
том, как он живёт и какое внимание уделяет своему здоровью.
Для старооскольцев и губкинцев
была организована встреча со
специалистами-эндокринологами. В формате «Диалог с доктором» врачи рассказали о методах
профилактики сахарного диабета, метаболических и обменных
нарушениях, ответили на интересующие горожан вопросы. В
рамках акции желающие также
прошли экспресс-тест на определение уровня глюкозы в крови.
— Я на учёте по диабету, поэтому хотела узнать больше о том,
как правильно питаться и вести
здоровый образ жизни, — рассказала пенсионер ОЭМК Валентина
Коноваленко. — Спасибо, что нас
не забыли, это приятно.
Директор по социальным вопросам ОЭМК Ирина Дружинина рассказала собравшимся, что
на территории округа реализуются корпоративные программы, направленные на сохранение
здоровья жителей разных возрастов. Уже третий год работает
программа «Здоровый ребёнок»,
которая занимается оздоровлением самых маленьких жителей
города. С этого года стартует новая корпоративная программа
«Женское здоровье», направленная на профилактику рака молочной железы.
— Металлоинвест реальными делами, финансированием заботится о здоровье не только работников комбината, но и жителей тех городов, где работает
компания, — подчеркнула Ирина Викторовна.
Заведующая поликлиникой Старооскольской горбольницы №2
Карина Шевелёва от имени сотрудников поликлиники и всех

врач-эндокринолог
горбольницы №2:

Проблема сахарного диабета актуальна, ведь заболеваемость растёт. В
нашем городе стоят на учёте 8600 человек, больных сахарным диабетом.
И очень важно донести старооскольцам информацию об этом заболевании, чтобы они были вооружены и знали, что можно предпринять.

Д :
Сахарный диабет — хроническое заболевание, развивающееся от недостатка в поджелудочной железе инсулина (гормона, регулирующего сахар
в крови). Заболевание может вызвать
инфаркт, инсульт, почечную недостаточность, слепоту, повредить нервы и
многое другое. По данным ВОЗ, ежегодно от диабета погибает около 1,5
миллиона человек. Если эпидемия
продолжится такими темпами, то к 2030
году сахарный диабет станет седьмой
ведущей причиной смерти.
пациентов поблагодарила компанию «Металлоинвест» за поддержку и помощь.
В этот же день в Центральной
районной больнице г. Губкина
для губкинских и старооскольских врачей с лекцией «Сахарный
диабет — неинфекционная эпидемия 21 века: профилактика и
лечение» выступил кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Владимирского
Илья Барсуков.
Подробности — в следующем номере газеты «Электросталь».
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

