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Есть надежда на
будущее

Сделаем
вместе!

В вузе всё должно быть
прекрасным!

Управляющий директор
ОЭМК Николай
Шляхов встретился с
представителями
цехов комбината.

28 марта была презентована
новая социальная программа
Металлоинвеста —
общегородской грантовый
конкурс «Сделаем вместе!»

Кафе «Студенческое» открылось в
СТИ МИСиС. Стоимость проекта —
около 12 млн рублей, 5 из которых —
финансовая поддержка компании
«Металлоинвест».

СОБЫТИЕ
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Большая честь
и ответственность

Дорогие друзья!

Торжественная церемония вручения ежегодной премии имени
Алексея Угарова состоялась 30 марта на Оскольском электрометаллургическом комбинате.

Искренне рады поздравить всех, кто посвятил свою
жизнь делу поиска и открытия природных ресурсов, всех, кто отмечает сегодня профессиональный
праздник — День геолога.
Именно вам, людям мужественной и романтической
профессии, принадлежит заслуга открытия новых
природных кладовых нашего Отечества.
Особую признательность мы выражаем ветеранам
геологии и геофизики, создавшим надёжный фундамент развития промышленного комплекса России.
Нынешнее поколение геологов с честью продолжает дело легендарных героев-первопроходцев, открывая новые горизонты, внося свой вклад в развитие горного дела.
Желаем вам уверенности в завтрашнем дне, новых
трудовых свершений, доброго здоровья, оптимизма и благополучия!
С уважением,
А. В. Варичев,
генеральный директор
ООО УК «Металлоинвест»

НОВОСТИ РЕГИОНА

Особый режим
На территории Старооскольского городского округа с 1 по 20 апреля 2016 года введён
особый противопожарный режим.

С

делано это для усиления пожарной безопасности в весенний период, повышения
уровня противопожарной защиты объектов и населённых пунктов, организации оперативного реагирования по ликвидации лесных пожаров. В указанный период предусмотрено ограничение пребывания граждан в лесном фонде и
на земельных участках, на которых расположены лесные насаждения, въезд в них транспортных
средств, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением открытого огня.
Oskolregion.ru

Миграционные
процессы
Миграция из ближнего зарубежья в
регион за год выросла на 14 процентов.

Ч

етыре года назад она
была учреждена правительством Белгородской области при
под держ ке компании «Металлоинвест» в память о
бывшем генеральном директоре
ОЭМК, Заслуженном металлурге РСФСР, Почётном гражданине
Белгородской области и Старого
Оскола Алексее Угарове. Этот человек внёс значительный вклад в
развитие предприятия и укрепление социально-экономическо-

го потенциала нашего региона. С
тех пор эта почётная награда вручается лучшим специалистам горно-металлургического комплекса, отрасли машиностроения и
химического производства, достигшим особых успехов в работе за прошедший год.
По традиции церемония награждения лауреатов проходит в день
рождения Алексея Алексеевича —
30 марта. Перед её началом работники комбината и почётные
гости возложили цветы к памят-

нику бывшего генерального директора предприятия, основателя школы оскольских металлургов. В нынешнем году номинантами на соискание одной из самых
высоких и престижных премий
Белогорья стали 22 человека —
эффективные управленцы, элита инженерной мысли промышленных предприятий Белгородской области. Диплом, почётный
знак и денежную премию получили шестеро лауреатов.
— Высшим знаком отличия и при-

знания заслуг работников промышленного комплекса Белгородской стала премия имени Алексея
Алексеевича Угарова, — сказал
губернатор Белгородской области
Евгений Савченко. — Удостоенным ею может стать лишь тот, кто
равняется на его трудовые принципы, кто учится у Алексея Алексеевича большой и искренней
любви к работе, к людям и городу,
в котором живёт.
Окончание на стр. 3

В

январе 2016 года из стран СНГ в регион переехали 658 человек. Это на 84 человека
больше, чем в январе 2015 года. Общий миграционный прирост за январь в области составил 489 человек. При этом 1099 человек переехали в другие регионы России. Миграционная убыль
в регионе в разрезе межсубъектной миграции составила 182 человека. За год она уменьшилась
на 71 человека. Больше всего россиян в Белгородскую область переехало из Дальневосточного
федерального округа — 42 человека. 208 белгородцев покинули пределы России. Подавляющее
большинство из них — 205 человек — отправились в страны СНГ, сообщает Белгородстат.
Бел.РУ
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Безработных
россиян стало
больше
Официальная безработица в России с января
по март увеличилась на семь процентов (число безработных выросло почти на 70 тысяч
человек).

О

б этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Минтруда, подготовленные к заседанию трёхсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений. «С 12 января 2016 года по 23 марта 2016 года отмечается
увеличение численности безработных граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости,
на 69,9 тысячи человек. За аналогичный период
2015 года численность безработных граждан, зарегистрированных в службах занятости, увеличилась на 12 процентов», — приводит агентство
выдержку из документа. Минтруд также сообщает, что получил уведомления от служб занятости о
предполагаемых увольнениях работников в 25 тысячах организациях, в которых работают около 7,9
миллиона человек. Министерство труда подсчитывает безработных исходя из данных службы занятности. Согласно такому расчёту, в России 1,06
миллиона зарегистрированных безработных. Росстат пользуется методологией Международной
организации труда. По сведениям статистического ведомства, в стране 4,4 миллиона безработных,
или 5,8 процента от экономически активного населения — к ним относятся и те, кто активно ищет
работу, но не регистрируется в службе занятости.

Доходы россиян
упали на семь
процентов
Реальные доходы населения (доходы минус
обязательные платежи с учётом инфляции) в
феврале снизились на 6,9 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года.
Соответствующая информация содержится в
докладе Росстата о социально-экономическом положении в России.

П

ри этом средние доходы россиян составили
28161 рубль, за год они выросли на 0,5 процента. Средняя зарплата достигла размера
в 32990 рублей. По сравнению с февралём 2015 года она увеличилась на 5,3 процента в номинальном выражении и уменьшилась на 2,6 процента в
реальном выражении. По данным на 1 марта, просроченная задолженность по заработной плате в
России составила 3,3 миллиарда рублей. За месяц она уменьшилась более чем на миллиард, или
на 23,8 процента. Ранее 21 марта ВЦИОМ опубликовал данные опроса, согласно которым большая
часть населения перешла на сберегательную модель поведения. Эксперты предупредили, что это
грозит падением экономики в дефляционную спираль: из-за опасений потерять работу население
старается не тратить деньги, после чего их оборот в экономике снижается; предприятия не могут
продавать свои товары и сокращают производство, что влечёт за собой увольнения; в результате население убеждается в верности своих опасений и продолжает экономить. По оценке главного
экономиста Внешэкономбанка Андрея Клепача,
падение реальных доходов и зарплат населения в
России стало беспрецедентным. «Мы с 90-х годов
такого шока не имели», — отмечал он 14 марта.
Согласно информации Министерства труда и социальной защиты, в 2015 году число россиян, чьи
доходы находятся ниже прожиточного минимума,
превысило 19 миллионов человек.
По материалам СМИ

ЦИФРА

0%

роста показал в феврале
ВВП России, сообщает
Минэкономразвития. При этом
также прекратило снижаться
промышленное производство.
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В РЕЖИМЕ ДИАЛОГА

Есть надежда на будущее
Очередная «Встреча без галстуков» с управляющим директором ОЭМК Николаем Шляховым собрала за одним столом
представителей трудовых коллективов разных цехов комбината. За время беседы они обсудили с руководителем предприятия ряд вопросов — от экономической ситуации в отрасли до
планируемых изменений на самом комбинате.

В

первые подобное мероприятие состоялось на
ОЭМК в прошлом году.
Опыт признан успешным, и такие встречи
теперь проходят раз в квартал.
Для работников ОЭМК — это возможность из первых уст услышать
ответ на волнующий вопрос, а в
некоторых случаях — получить
реальную помощь в решении проблемы. Каждый вопрос, озвученный в рамках «Встречи без галстуков», обязательно записывается
и берётся в работу. Таким образом, в комплексе с внутрикорпоративными проектами «День информирования» и «Твой голос» на
ОЭМК действует отличный механизм для включения каждого работника в процесс планирования
и управления предприятием. Открытость для прямого диалога позволяет быть услышанным.

Главная тема
Поздоровавшись за руку с каждым пришедшим, Николай Александрович пригласил их к столу. С
первых слов управляющий директор задал серьёзный тон беседы —
детально и прямо рассказал о сложившейся в металлургии сложной экономической ситуации и о
том, какие действия предпринимает компания Металлоинвест,
чтобы сохранить устойчивые позиции в условиях сложной ситуации в отрасли.
Напомним, из-за мирового перепроизводства резко упала стоимость сырья и металлопродукции. Так, в 2015 году среднегодовые цены на железную руду снизились по сравнению с 2014 годом
почти в два раза. В конце прошлого года стоимость руды достигла
отметки ниже 40 долларов за тонну — это рекордно низкое значение с 2007 года. Металлургическая отрасль завершила 2015 год
в минусе. По прогнозам аналитиков, падение рынка железорудного сырья и металлопродукции
продолжится и в 2016 году, примерно на 10 процентов. Поэтому
сейчас Металлоинвест, как и другие участники рынка, ищет пути

повышения операционной эффективности и оптимизации затрат.
— Наша задача — оптимизировать затраты, — пояснил Николай Шляхов. — Но от инвестиций в развитие производства никто отказываться не собирается.
Мы не стоим на месте. На ОЭМК
почти завершены работы по монтажу новой газоочистки, на Лебединском ГОКе строят ГБЖ-3.
В этом году закупим калибровочный блок для СПЦ №2. Он необходим, чтобы ОЭМК мог продолжать выпускать конкурентоспособную продукцию. Пока у
комбината есть загрузка, а план
выполняется, предприятие и компания в целом устойчивы. Мы пережили уже не один кризис, и потому я уверен, что и этот пройдём!

В центре внимания
Традиционно актуальными оказались транспортные вопросы.
Неожиданное продолжение получила тема об уменьшении числа автобусов, доставляющих персонал на предприятия из югозападных микрорайонов города. Опубликованный в одном из
прошлых номеров «Электростали» ответ начальника АТЦ Владимира Брончукова о низкой наполняемости данных транспортных средств не удовлетворил металлургов. Машинист насосных
установок ЭСПЦ Людмила Гребёнкина передала Николаю Шляхову письмо с расчётами, в которых указала, что, по её мнению,
указанная в ответе вместимость
автобусов сильно завышена. Николай Александрович заинтересовался озвученными аргументами
и дал указание обязательно проработать эти расчёты, чтобы снова обсудить возможность возврата автобусов на маршрут.
От имени коллектива служб главного механика вопрос управляющему директору задал слесарь-ремонтник РМЦ Николай Симаков.
Он попросил проработать механизм доставки персонала непосредственно к месту ремонтов.
Сейчас работники вместе с инструментом добираются в цеха

своим ходом. На этом теряется
время, которое могло бы ускорить
выполнение ремонта. Этот вопрос
также был взят в разработку…
Поднималась и проблема расширения парковки у КПП-31. В пересменку мест для всех желающих
там порой не хватает, а оставлять
машину в районе ЗУК водители
не хотят — идти далеко. Хотя расстояние до других стоянок от ворот КПП немногим больше, чем от
трамвайной остановки. Эту проблему Николай Шляхов также
принял во внимание и пояснил,
что проект строительства большой парковки имеется. Однако
его стоимость, с учётом выполнения обязательных требований по
безопасности, довольно высока.
И поэтому администрация предприятия сейчас ищет другие варианты размещения машин.
Отдельной темой для обсуждения стало состояние внутрикомбинатовской дороги до цеха обжига извести. По словам работника ЦОИ, скорость автотранспорта в этом месте снижается до
10 км/час из-за выбоин. Николай Александрович согласился с
тем, что ямочный ремонт провести необходимо.
Некоторые трассы находятся в
плохом состоянии. В том числе и
из тех, что были отремонтированы на средства Металлоинвеста в
прошлом году. Руководство компании уже отмечало недостатки,
и управляющий директор ОЭМК
ещё раз подтвердил ранее сказанные по этому поводу слова: недобросовестные подрядчики будут
устранять их за свой счёт! Эту позицию компания заняла с самого начала и от неё не отступает.

Есть понимание
Тема социальной деятельности
Металлоинвеста то и дело всплывала в обсуждении. Лейтмотивом звучал вопрос: какую ответную реакцию получает компания и её работники? Ведь социальная нагрузка, которую взял
на себя Металлоинвест, огромна — компания все эти годы оказывает помощь городам присут-

ствия. Металлоинвест вкладывает миллиарды в социальное развитие округа, но в то же самое
время работники комбината не
могут без очереди отдать ребёнка в подшефный детский сад. Николай Шляхов подтвердил — как
депутату Белгородской областной Думы ему эта проблема хорошо знакома. Но пытаться переломить утверждённую систему
приёма детей в детсады — значит
вступить в спор с федеральным
законодательством. Электронная очередь — это прозрачный
и легко контролируемый механизм, благодаря которому каждый может проследить за движением мест. Сделано это для противодействия коррупции. И любая попытка обойти электронную
очередь, «протащить своего» обязательно будет замечена и предотвращена. Действовать нужно
по закону!
Итогами встречи все участники остались довольны. Николай
Шляхов сказал, что в таких разговорах он узнаёт о ситуации в цехах то, что обычно не становится темой обсуждения на рабочих
совещаниях с руководителями.
И для него очень важна возможность прямой коммуникации с
каждым сотрудником.
— Озвучить своё предложение
или задать вопрос напрямую
управляющему директору —
это здорово! — считает и Людмила Гребёнкина, машинист насосных установок ЭСПЦ. — На
такой встрече я в первый раз и
очень рада, что она прошла в позитивном ключе. Не было какойто дистанции, барьера между нами, я не чувствовала зажатости.
Я говорила не только за себя, но
и от имени коллектива — коллеги передали мне вопросы, попросили уточнить некоторые моменты, внести предложения. Ответы получены подробные и честные. Теперь надо будет обсудить
их с коллективом, рассказать обо
всём, что я тут услышала. Есть понимание — значит, есть и надежда на будущее!
Дмитрий Алексеев
Фото Валерия Воронова
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Большая честь
и ответственность

Будем отдыхать!
Роструд напомнил, сколько россияне будут
отдыхать в мае.

П

о словам заместителя руководителя
Федеральной службы по труду и занятости Ивана Шкловца, в связи с празднованием 1 мая Дня труда, у россиян в этом году будет
четыре выходных дня подряд — с 30 апреля по 3
мая включительно. По его словам, сам праздничный день попадает на воскресенье, поэтому нерабочим будет и понедельник, 2 мая. Вторник, 3 мая,
также является выходным, поскольку на этот день
перенесён выходной со 2 января 2016 года, приходившийся на субботу.
В преддверии Дня Победы выпадает три нерабочих дня — с 7 по 9 мая. Сообщается также, что 29
апреля и 6 мая рабочие дни будут сокращены.
«Интерфакс»

Майские
дополнительные
На майские праздники дополнительные поезда свяжут города региона с российской
столицей.

Д

Начало на стр. 1

Евгений Савченко также отметил,
что прошедший год был успешным для промышленности Белгородчины, и в этом — заслуга работников промышленных
предприятий области, внёсших
весомую лепту в рост валового
продукта.
— Алексей Алексеевич Угаров
стал основателем школы оскольских металлургов, заложившим
фундамент для развития ОЭМК. В
центре его внимания всегда был
Человек. Алексей Алексеевич говорил, что металл изготавливается для человека, а не человек трудится ради металла, — отметила
директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия
Мазанова. — Сегодня мы бережно
храним наследие Алексея Алексеевича и поздравляем лауреатов
премии его имени.
В номинации «Личный вклад» награду вручили председателю Совета директоров «Белгородского
абразивного завода» Анатолию
Сафонову, генеральному директору завода «Сокол-АТС» Владимиру Андрееву, а также инженеру–конструктору отдела главного
технолога «Борисовского завода
мостовых металлоконструкций

имени В. А. Скляренко» Виктору Пучкову.
— Счастлив, что стал лауреатом премии имени Алексея Угарова, — сказал Анатолий Сафонов. — Я был с ним знаком, несколько раз встречался и после
разговора с Алексеем Алексеевичем всегда чувствовал какое-то
внутреннее воодушевление. Он
действительно легендарный человек и руководитель, и нам нужно учиться тому отношению к работе и людям, какое было у Алексея Угарова.
Два специалиста — вальцовщик
стана горячей прокатки сортопрокатного цеха № 2 АО «Оскольский
электрометаллургический комбинат» Евгений Беляев и слесарьремонтник основного производства ООО «Полисинтез» Геннадий Крылов — признаны лучшими в номинации «Рабочий года».
— Стать лауреатом премии имени
Алексея Угарова для меня большая честь, — поделился своими
впечатлениями Евгений Беляев. — Я благодарен руководству
цеха и комбината за то, что заметили мой труд и выдвинули меня на соискание этой престижной награды. Это даёт стимул трудиться ещё лучше.
— Считаю, это не только моя заслуга, но и всего коллектива, —

отметил Геннадий Крылов. — Начиная от учёных и инженеров и
заканчивая рабочими, все мы делаем одно дело — изготавливаем медицинские препараты. С таким коллективом, как у нас, нам
не грозят никакие трудности и
санкции.
Заместитель главного энергетика обогатительной фабрики АО
«Лебединский горно-обогатительный комбинат» Максим Тараненко победил в номинации
«Молодой специалист». Он разработал мероприятия по повышению энергосбережения, сейчас занимается разработкой новых перспективных проектов. В
2015 году в рамках форума, который проходил на Лебединском
горно–обогатительном комбинате, за свою разработку он получил
диплом в номинации «Наиболее
актуальный проект». В своём ответном слове молодой специалист
был краток:
— Для меня премия имени Угарова — это знак качества за проделанную работу. Это не только
моя награда, это награда Лебединского ГОКа.
— Сегодня у нас есть ещё одна
возможность сказать людям труда большое спасибо! Мы чествуем тех, кто смог свою профессию
сделать настоящим делом жиз-

ни, внося вклад в развитие нашей
страны, — подчеркнула ректор
НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова. — В НИТУ «МИСиС» помнят своих выдающихся выпускников: и Светлану Петровну Угарову,
и Алексея Алексеевича Угарова.
Мы и впредь будем соответствовать тем высоким стандартам, которые заложил Алексей Алексеевич Угаров
—Поздравляю всех лауреатов
премии! Вы — молодцы, вы — трудовая элита, день за днём создающая будущее России, — сказал
первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной
Думы Андрей Угаров. — Хочу выразить благодарность губернатору Белгородской области Евгению Савченко, поддержка которого делает возможной осуществление целого ряда важных проектов
компании «Металлоинвест» на
Белгородчине, в том числе вручение этой премии. Большое спасибо Алишеру Бурхановичу Усманову, который подставил плечо отцу
и ОЭМК. Благодаря этому сегодня есть Металлоинвест — один из
лучших горно-металлургических
холдингов России.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

ополнительные поезда будут запущены по
маршрутам Москва — Белгород — Москва и
Москва — Старый Оскол — Москва.
Как сообщает пресс-служба ФПК, дополнительно назначат свыше 200 рейсов поездов дальнего
следования отправлением с 27 апреля по 11 мая
2016 года. В период праздничных дней «пик» перевозок в регионы ожидается 29 апреля и 6 мая,
а максимальный пассажиропоток в обратном направлении — 3 и 9 мая. Согласно расписанию, дополнительные поезда Москва-Белгород назначены на вечер 29 апреля и 6 мая, а в обратном направлении — 28 апреля, 3 мая, а Москва — Старый Оскол — 29 апреля и 6 мая, обратно — 3 мая.
Подробнее о времени отправления и прибытия на
конечный пункт, о стоимости билетов можно узнать в справочной РЖД, а также на станциях отправления и следования поездов.
Бел.РУ

Льготы для
дачников
Для белгородских дачников ввели традиционные льготы на проезд. С 16 апреля по 30
октября в автобусах и электричках, которые
ездят к дачам, будут действовать скидки.

С

тавшая традиционной льгота предполагает
50-процентную скидку на маршруты к дачным и садово-огородным участкам при поездке на автобусе, а также 80-процентную скидку от тарифа в пригородных поездах (при покупке
билета до станции, находящейся в зонах с нулевой по шестую).
Конкретные маршруты, которые войдут в льготную программу, администрации районов и городов Белгородской области теперь должны согласовать с перевозчиками.
Действовать скидки будут только по выходным и
праздничным дням. Все доходы, которые перевозчики недополучат из-за этой акции, компенсирует
региональный бюджет.
БелПресса

ЦИФРА

155 000
молодых людей в возрасте от
18 до 27 лет будут призваны на
военную службу с 1 апреля по
15 июля 2016 года.
Президент России подписал
соответствующий указ.
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Земля стала
дешевле, но
не для всех
Минприроды России планирует разрешить
индивидуальным предпринимателям добывать золото в Магаданской области.

Т

еперь выкупить землю под своим домом или
платить за неё будет проще — старооскольские депутаты внесли изменения в принятые
ранее решения, снизив ставки. Правда, касаются
льготы далеко не всех.
В первую очередь повезло семьям с тремя и более детьми, имеющим право на предоставление
мер социальной защиты, а также тем, кто получил
дом в собственность по программам переселения граждан из ветхого и аварийного жилья или
обеспечения жильём детей-сирот, ветеранов Великой Отечественной войны и членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Они смогут приобрести
землю, на которой расположен их дом, не по обычной ставке в 60 процентов от кадастровой стоимости, а по сниженной — за 10 процентов.
Внесены изменения и в решение о величине корректирующего коэффициента, учитывающего вид
использования земельного участка. Ставка снижена с 1,5 до 1 для ведения индивидуального огородничества и до 0,6 — для земель, используемых
для ведения личного подсобного хозяйства и садоводство, а также находящихся под введёнными
в строй жилыми домами. Так депутаты рассчитывают стимулировать граждан не затягивать ввод
строящегося дома в эксплуатацию. До 0,6 снижен
коэффициент и для земель, предназначенных для
эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры ЖКХ. Прозвучало и пожелание на будущее:
снизить коэффициент для земель под детскими
аттракционами — с имеющихся 15 до хотя бы размера в 2,7 (который сейчас применяется к землям
под АЗС).
Отметим, что причиной принятых решений явились изменения в федеральном и областном
законодательстве.
Алексей Дёменко

Придётся пересеять
В Старооскольском округе пересеют 50 процентов озимых. Часть посевов не взошла
из-за засухи осенью. По словам руководителей старооскольского АПК, такое случилось
второй раз за последние 25 лет.

В

округе предстоит заново засеять 8,5 тысячи
гектаров кукурузой на зерно, соей и ячменём, сообщил начальник управления сельского хозяйства и продовольствия округа Владимир Нечаев. «Осень была засушливая, после посева и до наступления морозов не было ни одного дождя. Обычно озимые гибнут весной, не пережив зимние морозы. А чтобы они не всходили осенью, такое в моей 25-летней практике происходит второй раз — это осень 2014-го и вот 2015 года», — пояснил Нечаев. В этом году в округе сельхозпредприятия планируют посеять 20,9 тысячи га
яровых зерновых. Под технические культуры отведено 19,2 тысячи га, под кормовые — 11,7 тысячи га. «Техника отремонтирована, семена и удобрения закуплены, всё — в рабочем режиме. Уже
идёт подкормка озимых, вносятся удобрения под
сахарную свёклу, сою, подсолнечник. Сельхозпроизводителей волнует увеличение цены на дизельное топливо, которое, хотим мы или не хотим, произойдёт в апреле. И второе — подорожание запасных частей на импортную технику в связи с повышением курса доллара и евро», — рассказал
Нечаев.
БелПресса

ЦИФРА

100 000

тонн металлоконструкций
поставит Борисовский завод
мостовых конструкций для
строительства моста через
Керченский пролив.
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Сделаем вместе!
28 марта в Старом Осколе была презентована новая социальная программа Металлоинвеста — общегородской грантовый конкурс «Сделаем вместе!» Его победители разделят
один миллион рублей.

В

Центре молодёжных
инициатив собрались
представители общественных организаций
и управлений администрации городского округа, руководители учебных заведений,
учреждений здравоохранения,
культуры и спорта, педагоги, студенты и школьники. Более 100
человек участвовали в презентации, проявив интерес к новой
программе.

Новая страница
Об основных направлениях и особенностях новой программы рассказал Анатолий Жвакин, директор компании «Персонал и Технологии», отвечающей за организацию конкурса.
— Открывается новая страница
в реализации социальных программ Металлоинвеста, — отметил он. — Грантовый конкурс
«Сделаем вместе!» отличается от
тех мероприятий, которые компания инициировала раньше. Его
масштаб и состав участников значительно выше, так же, как и контроль за эффективностью и качеством проектов.
Своё творчество, заинтересованность в решении проблем родного города, способность создавать полезные социальные проекты могут показать как государственные и муниципальные
учреждения, некоммерческие организации (кроме религиозных и
политических), так и инициативные граждане и группы граждан,
а также зарегистрированные территориальные органы общественного самоуправления. Принять
участие в конкурсе приглашают
и школьные проектные команды
(от шестого класса и старше), возглавляемые взрослыми. Таким образом, новая программа логично
продолжает принцип, используемый Школой полезного действия
Металлоинвеста: найти своё достойное место в жизни и быть полезным обществу, независимо от
возраста.
Старооскольцам предоставляется возможность выбора тем для
проектов. Основные направления
программы — культура, детское
творчество, экология и благоустройство, патриотическое воспитание, поддержка социальной
активности пенсионеров и социальное предпринимательство.
По словам Анатолия Жвакина,
при оценке проектов конкурсная комиссия будет учитывать несколько факторов: актуальность,
результативность, открытость и
опережающее развитие (то есть
реализованный проект должен
стать началом качественных положительных изменений для всей
городской среды).
Приём заявок на получение целевых грантов начинается уже в
апреле, а в мае состоится финальный отбор проектов. И ещё важная деталь: на начальном этапе
для участников конкурса будут
проведены специальные семинары, посвящённые основам социального проектирования. Обучение поможет авторам проектов доработать их и предложить

на суд жюри и экспертов. По условиям программы, получатели
грантов должны реализовать свои
проекты до конца года.
Конкурс «Сделаем вместе!» пройдёт во всех городах присутствия
Металлоинвеста. В каждом из них
кураторы обеспечат приём и обработку заявок, постараются решить все организационные вопросы, с которыми могут обратиться конкурсанты. Ну, а средства массовой информации будут
информировать жителей о каждом этапе работы конкурсной комиссии и экспертной группы по
отбору лучших проектов.
Имена победителей конкурса
«Сделаем вместе!» назовут в конце мая. На протяжении всего периода реализации проектов предполагается проведение мониторинга их выполнения и регистрация промежуточных результатов.
В каждом из городов присутствия
Металлоинвеста размер грантового фонда конкурса на 2016 год
составляет один миллион рублей.
Максимальная сумма гранта для
физических лиц — 50 тысяч рублей, для юридических — 150 тысяч рублей. Кстати, для последних есть дополнительное условие: не менее 25 процентов от
суммы гранта должен составлять
вклад конкурсанта — собственный или за счёт привлечённых
средств. При этом вклад участника может быть выражен не только в деньгах, но и в каких-либо ресурсах: материалах, оборудовании, волонтёрском труде.
— На базе нашего кризисного
центра мы планируем открыть
отделение досуга для детей с ограниченными возможностями. Для
этого необходимы определённые
средства. Поэтому мы стараемся
участвовать во всех грантовых социальных программах, — поделилась Юлия Углянская, председатель кризисного центра для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. — Спасибо
Металлоинвесту за то, что поддерживает социальные инициативы жителей городов, в которых работают предприятия компании. Для нас эта поддержка
очень важна.
— Наш опыт реализации социальных проектов показал, что в

Елена
Осетрова,
руководитель творческого
агентства «Стрекоза»:
Для себя я определила некоторые направления новой программы,
по которым хотелось бы создать что–то интересное и получить
грант. Идей много. Наше агентство находится на улице Ленина,
где проживает немало пожилых людей. Поэтому постараемся
сделать увлекательным их досуг. Очень здорово, что есть
компании, которые поддерживают развитие инициативы и
творчества в городе. И Металлоинвест здесь — лидер. Огромное
спасибо за внимание и помощь Старому Осколу!
городах, где работают предприятия «Металлоинвеста» много неравнодушных, активных жителей, готовых вкладывать силы,
опыт и знания в проекты развития родного города, в расширение сферы социальных услуг, —
прокомментировала событие директор по социальной политике и
корпоративным коммуникациям
УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. — Программа «Сделаем
вместе!» призвана поддержать эти
инициативы, помочь развить их
и претворить в жизнь.

Долгосрочные
инвестиции
— Сегодня стартует замечательный проект, — отметила заместитель главы администрации Старооскольского городского округа по социальному развитию Наталья Зубарева. — Желаю удачи
всем будущим участникам программы «Сделаем вместе!» — Материальная поддержка, безусловно, важна. Но не менее важен тот
социальный эффект, который даёт совместная деятельность бизнеса и власти.
За последние годы благотворительность Металлоинвеста переросла в солидные долгосрочные
инвестиции. Об их эффективности говорила на форуме Наталия
Зубарева. В минувшем году, например, при поддержке Металлоинвеста укреплена материально-техническая база в 14 школах
округа на общую сумму 7 миллионов рублей. Более полутора мил-

лиона рублей компания направила для создания на базе старооскольских учебных заведений 18
лабораторий 3D-моделирования.
— Благодаря материальной помощи Металлоинвеста 160 старооскольских школьников в
2015 году включены в муниципальный банк данных «Одарённые дети», — продолжила Наталия Николаевна. — Были организованы образовательные творческие экскурсии для 340 ребят и
многое другое. В прошедшем году
было направлено более 47 миллионов рублей на развитие детского
творчества в округе. Львиную долю этих средств перечислил Металлоинвест. Компания вкладывает огромные суммы в поддержку детского спорта по программе
«Наши чемпионы». В 2015 году в
рамках программы «Здоровый ребёнок» Металлоинвеста усовершенствована материально-техническая база старооскольских
учреждений образования и здравоохранения. Повышению кадрового потенциала способствовала
программа компании «Предприимчивое образование». Представители Металлоинвеста оказывают помощь тем, кто оказался
в трудной жизненной ситуации,
ежегодно участвуют в благотворительных акциях. Благодаря
тесному сотрудничеству муниципалитета и общественных организаций с компанией «Металлоинвест» жизнь в Старом Осколе становится интересней.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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День из жизни депутата
Андрей Скоч решил баллотироваться в депутаты Госдумы РФ следующего созыва
от Белгородской области.

В

минувший вторник
в Белгороде депутат
Госдумы шестого созыва подал заявление
на участие в предварительном голосовании партии
«Единая Россия». Решение о его
регистрации региональным оргкомитетом будет принято в течение пяти дней.
С 15 февраля «Единая Россия» ведёт приём заявлений на участие
в предварительном голосовании
по определению кандидатур для
участия в выборах депутатов Госдумы следующего созыва, которые намечены на сентябрь этого года.
По данным регионального оргкомитета, сейчас в Белгородской области зарегистрировано
12 участников. Заявление от потенциальных кандидатов, которые могут и не состоять в партии,
будут принимать до 10 апреля.
Предварительное голосование
пройдёт на территории России
22 мая по открытой модели, выбирать партийных кандидатов смогут все желающие граждане РФ.
В этот день в Белгородской области будут работать 248 счётных
участков.
В этот же день на площадке возле
Белгородского университета кооперации, экономики и права руководитель фонда «Поколение»,
депутат Госдумы РФ Андрей Скоч
вручил ключи от автомагазинов
на базе «ГАЗели» руководителям
трёх РАЙПО: Старооскольского,

Шебекинского и Прохоровского.
По словам председателя Совета Белгородского облпотребсоюза Геннадия Акинина, в системе потребительской кооперации
региона работает 17 автомагазинов, которые обслуживают больше 220 удалённых сёл, население
которых порой составляет менее
100 человек.

Один из автомагазинов отправился в Старооскольский район. Здесь уже действуют две автолавки, подаренные ранее фондом «Поколение». Они обслуживают более 50 труднодоступных
и отдалённых населённых пунктов. Большинство их жителей —
люди старшего поколения, ветераны войны.

«Это благое дело направлено на
поддержку людей, живущих в отдалённых сёлах, чаще всего пожилых, не имеющих возможности сделать свой выбор и купить
необходимые товары», — отметил
в своей приветственной речи митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.
«Я очень благодарен пожилым лю-

дям: они создали страну, в которой мы живём. Мы должны ухаживать за ними, как когда-то они
ухаживали за нами», — подчеркнул на торжественной церемонии руководитель фонда «Поколение» Андрей Скоч.
Максим Алтухов
Фото Валерия Воронова

З ДОРОВО Ж ИВЁМ

Металлоинвест проводит День здоровья
Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день
здоровья. Мероприятия, посвящённые этой дате,
пройдут и в городах присутствия предприятий
компании «Металлоинвест».

К

аждый год тема, обсу ж даема я в День
здоровья, меняется.
В прошлом году освещались вопросы безопасности пищевых продуктов и
принципы здорового питания. В
этот раз врачи решили уделить
внимание одному из наиболее
распространённых и быстро растущих заболеваний в мире —
сахарному диабету.
Кампания по профилактике и лечению сахарного диабета пройдёт на базе ОЭМК и медучреждений округа. 7 апреля работники комбината смогут пройти экспресс-тест и определить
уровень глюкозы в крови глюкометром «Контур-ТС» непосред-

ственно на предприятии — во
втором здании заводоуправления с 9.00 до 10.00 . В это же время исследование смогут пройти
и отдыхающие в спортивно-оздоровительном комплексе «Белогорье». В формате встречи «Диалог с доктором» специалисты-эндокринологи проведут беседы с
работниками ОЭМК по профилактике сахарного диабета, метаболических и обменных нарушений, ответят на интересующие их вопросы. Кроме того, в
программе — спортивное мероприятие, посвящённое здоровому образу жизни.
С 10.30 до 12.00 в поликлинике
горбольницы №2 (м-н Олимпийский) состоится встреча специа-

листов-эндокринологов с жителями города, больными сахарным диабетом. Присутствующим
вручат тест-полоски для определения уровня глюкозы крови.
В этот же день в Губкине в 12.30
для врачей с лекцией «Сахарный
диабет — неинфекционная эпидемия 21 века: профилактика и
лечение» выступит кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Владимирского
Илья Барсуков.
Подробности — в одном из очередных номеров «Электростали».
Ирина Милохина

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ,
посвящённый борьбе с сахарным диабетом,
7 апреля 2016 года
Компания «Металлоинвест»
проводит в Старом Осколе акцию
Желающие могут сдать анализ на содержание глюкозы
в крови и получить консультацию научных работников
из Москвы и врача-эндокринолога медикопрофцентра ОЭМК.
Место проведения: здание заводоуправление №2.
Время проведения: 9.00-10.00.

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.

Сахарный диабет можно победить!
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Подумал и...
пришёл с повинной
Вечером 27 марта на дороге Старый Оскол —
Лапыгино под колёсами автомобиля погиб
56-летний житель села Николаевка. Водитель скрылся с места ДТП.

Ч

тобы найти предполагаемого виновника
аварии, полицейские объявили через СМИ,
что ищут свидетелей происшествия или записи видеорегистраторов, сделанные на этом
участке трассы 27 марта.
Вечером 29 марта полицейские сообщили, что
предполагаемый виновник аварии найден. Это
31-летний староосколец, который управлял автомобилем «Опель-Мокка». Он пришёл в полицию
сам. Однако к тому времени оперативники смогли
собрать найденные на месте ДТП куски фары и по
ним определить марку машины. С учётом того, что
в городе таких мало, найти водителя было лишь
делом времени.
Также стало известно, что житель Николаевки
шёл по проезжей части в одежде без светоотражающих элементов. Если бы водитель не скрылся
с места аварии, к нему было бы намного меньше
претензий. Сейчас эксперты устанавливают, когда
именно умер пострадавший, и можно ли было его
спасти, оказав экстренную помощь.
В пресс-службе УМВД России по Белгородской
области сообщили, что возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств». Максимальная санкция данной статьи — лишение свободы на срок до 5 лет. То, что
водитель скрылся с места происшествия, для суда может стать отягчающим обстоятельством.
Бел.РУ

А был ли
автомобиль?
Автомобиль-призрак купил житель Старого Оскола. «Мерседес» за 200 тысяч рублей
мужчина нашёл на одном из сайтов бесплатных объявлений.

В

объявлении было сказано, что авто в хорошем состоянии. Поэтому доверчивый староосколец решил позвонить продавцу. Тот
в свою очередь сообщил, что сам не из Белгородской области и живёт в другом регионе. Зато готов
самостоятельно перегнать авто, если вся сумма
придёт ему на карту.
Покупатель согласился и перевёл деньги. После
этого связь с продавцом потерялась. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Старому Осколу,
уже возбуждено уголовное дело.
БелПресса

Ума, как видно,
не хватило
Во время кражи телефона в Старом Осколе
преступник выронил собственный мобильник. Вор сам позвонил на свой телефон и рассказал полиции, где он находится.

П

острадавшим оказался 23-летний парень.
Как он рассказал полицейским, на него напали трое. Нанеся несколько ударов и забрав телефон, мужчины скрылись.
Когда на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны, был обнаружен неизвестный и,
очевидно, потерянный телефон. Позже оказалось,
что мобильник принадлежит одному из нападавших: мужчина сам позвонил на свой номер, чтобы
вернуть мобильник.
Не догадываясь, что разговаривает с полицейским, парень сообщил своё местонахождение. Таким образом, мужчин удалось задержать. А телефон жертвы преступления обнаружен у 35-летнего
уроженца Омской области, временно проживающего в Старом Осколе.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ
«Кража», сообщила пресс-служба УМВД России
по Белгородской области.
Бел.РУ
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ГИБДД готовит
новые испытания
Согласно новому приказу МВД, с 1 сентября 2016 года
экзамены в ГИБДД будут принимать по-новому.

И

нспектора больше не
пустят на место рядом с водителем, теоретических вопросов станет больше, а
практика — сложнее. Изменения
коснутся и Белгородской области.

Теоретический
экзамен
Сейчас экзаменуемому достаточно ответить всего на 20 вопросов,
при этом допускается две ошибки.
То есть 90 процентов правильный
ответов — это уже успех.
Согласно новым правилам, билеты ГИБДД разделят на четыре тематических блока по пять вопросов. Казалось бы, общее количество вопросов то же, но каждая
ошибка в тематическом блоке —
это пять дополнительных по той
же теме. Две ошибки в блоке — несданный зачёт, ошибка на дополнительный вопрос — пересдача.
На всё про всё кандидатам в водители дают 20 минут, на дополнительные вопросы — 10.

Практика на
площадке
Чтобы получить права категории «В», необходимо будет показать мастерство выполнения пяти элементов вместо трёх — трогание на подъёме, «змейку», въезд
в бокс, параллельную парковку, а
также проезд регулируемого перекрёстка (на автоматизированном автодроме).
Новым станет и комплексное
упражнение «маневрирование
в ограниченном пространстве».
Оно состоит из трёх элементов.
К слову, если размеры площадки
не позволяют выполнить сразу
все элементы, экзаменатор сможет выбрать только два из них на
своё усмотрение.
Большой плюс: на площадке снято временное ограничение на выполнение задания.

Опытные инструкторы по вождению попытались на практике выполнить новые упражнения, которые придумали в ГИБДД для приёма экзамена на получение прав, пишет «Российская газета».
Задание «габаритная змейка» не вызвало затруднений у специалистов, а с элементом «повороты
на 90°» оказалось сложнее, что было вызвано размерами автомобилей. Упражнение «въезд в бокс
задним ходом» не покорилось ни одному участнику эксперимента, «движение и маневрирование
задним ходом, парковка и выезд с парковочного места» тоже вызвало большие трудности.
Как добавляет «Российская газета», в ходе эксперимента профессиональный мотоциклист не смог
уложиться в 25-секундный норматив для упражнения «скоростное маневрирование», при котором
на 40-метровом участке нужно разогнаться и объехать змейкой пять конусов.Издание выразило
надежду, что присутствовавшие при эксперименте представители ГИБДД доложат о результатах
своему начальству и в регламент до его принятия будут внесены поправки.

Город: новая система
штрафных баллов
Роковыми ошибками остались выезд на встречную полосу, создание помех другим машинам или
пешеходам и проезд на красный
свет. Это автоматически несданный экзамен. Есть и плюсы новых правил: остановка в неположенном месте, выезд на занятый
перекрёсток или непристёгнутый
ремень безопасности с сентября
будут считаться средним нарушением — за них начисляется по
три штрафных балла.

ЗАКОНОПРОЕКТ

Ипотеку простят?
Ожидается, что в России могут ввести «детский
жилищный вычет». Это означает, что при
рождении в семье ребёнка часть долга по
ипотеке родители погасят за счёт государства.

И

нициативу сейчас рассматривают в профильном
комитете Госдумы.
Об идее выплачивать из государственных средств часть кредита
пишет «Российская газета». Сейчас эту схему прорабатывают в комитете по социальной политике
нижней палаты парламента. Также предлагается помочь молодым
семьям в решении жилищного вопроса путём создания жилищностроительных кооперативов при
участии крупных предприятий
и организаций и строительства
арендного жилья.
По мнению члена Общественной

палаты Елены Тополевой-Солдуновой, если государство возьмётся за решение жилищной проблемы и введёт детский жилищный
вычет — это будет очень большим
подспорьем для россиян. «Отчасти материнский капитал уже помогает решить эту проблему —
его можно направить на улучшение жилищных условий. Но не
всегда этих средств бывает достаточно. Тем более, если учесть, что
молодые семьи, как правило, не
очень хорошо материально обеспечены и ипотека им не по карману», — считает она.
РИА Новости

Всего один штрафной балл получит тот, кто не пользовался зеркалами, резко тормозил или заглох.
К слову, это самые частые проблемы начинающих водителей. На
самой сдаче экзамена в машине
окажутся сразу три человека: кандидат в водители, собственник
машины, который будет сидеть
рядом, и инспектор ГИБДД — на
заднем сиденье. Инспектор должен видеть, что делают ногами и
кандидат в водители, и представитель собственника автомобиля, поэтому с 1 сентября он пересядет назад.

Сроки выдачи
прав
Они остались без изменений.
По-прежнему с момента подачи заявления в ГИБДД до получения удостоверения для мотоцик листов процедура займёт
15 суток, а для водителей легковых машин — месяц.
Как сообщает «Российская газета», билеты, по которым теперь
будут приниматься экзамены в
ГИБДД, ещё не утверждены.
По материалам СМИ
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НОВОСТИ РЕГИОНА

В вузе всё должно быть
прекрасным!

Собирают
всем миром
В Старом Осколе собирают деньги на памятник чернобыльцам. На это потребуется около
полутора миллионов рублей.

Новое и уютное кафе «Студенческое» открылось в конце марта в СТИ МИСиС. Общий объём финансирования данного проекта составил около 12 млн рублей, из которых почти 7 млн
рублей — средства из федерального бюджета и 5 млн рублей —
финансовая поддержка компании «Металлоинвест».

Б

ольшой и светлый зал,
симпатичные стулья и
столики, удобная раздача и отдельно — буфет. А ещё — небольшой подиум-сцена. Для студентов — вещь необходимая: можно
и музыкальные вечера устраивать, и другие мероприятия
проводить.
29 марта в студенческом кафе
ждали гостей — представителей
компании «Металлоинвест» и городской администрации, чтобы
все они смогли убедиться: кафестоловая получилась на славу!
Показывая им отремонтированное помещение, директор СТИ
МИСиС Василий Рассолов выразил слова благодарности руководству компании «Металлоинвест»

П

амятник предполагается установить за счёт
пожертвований. По словам председателя
местной организации инвалидов, пострадавших от воздействия радиации Игоря Богача, участники ликвидации аварии собрали около
40 тысяч рублей, но этого очень мало. 25 апреля в
Центре культуры и искусств состоится благотворительный концерт, посвящённый 30-й годовщине катастрофы на ЧАЭС. Все собранные средства
пойдут на изготовление монумента.
«Идея поставить памятник возникла давно. Ещё в
2001 году в парке воинской славы был установлен
памятный знак жертвам радиационных аварий и
катастроф в виде закладного камня. В дальнейшем планировалось на этом месте воздвигнуть
монумент. Но время идёт, а памятника до сих пор
в городе нет», — рассказал Игорь Богач.
Проект разработал известный белгородский
скульптор Анатолий Шишков. Монумент, изображающий ликвидатора на фоне стены разрушенного реактора, предполагается установить в районе ДК «Комсомолец» (хотя раннее рассматривались и другие варианты). «Место выбрано не случайно: там всегда многолюдно», — пояснил Богач.
Более 700 старооскольцев участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Сейчас в
округе проживает 397 участников ликвидации,
96 из них стали инвалидами. Каждый второй ликвидатор имеет государственную награду за мужество и самоотверженность.
Все, кто желает перечислить средства на создание памятника, могут обращаться в старооскольскую организацию инвалидов, пострадавших от
воздействия радиации: м-н Жукова, 9-1.

Никита
Белич,

БелПресса

студент
Оскольского
политехнического
колледжа:
Считаю, сегодня у нас произошло важное событие, которого
все мы очень ждали. Думали:
«Ну, когда же, наконец, откроется наша столовая…» Раньше
мы или с собой брали из дома
что-то перекусить, или во время большого перерыва ходили
в магазин или в ларёк за бутербродом. Теперь все обрадовались — можно взять и первое,
и второе, да и в буфете много вкусного. И всё по разумной
цене. Столовая оправдала все
наши ожидания — здесь уютно,
красиво и вкусно готовят!
и ОЭМК, специалисты которого —
наладчики и электрики — помогли пустить новое оборудование
в эксплуатацию. Он подчеркнул,
что теперь здесь всё соответствует
духу времени, а студенты не хотят
отсюда уходить. «Какие там лекции!» — пошутил он.
А затем все почётные гости оставили свои автографы на большой
тарелке, которая, по словам студентов, будем им напоминать об
этом прекрасном событии.
— МИСиС — это наш основной
институт. Старооскольский филиал в своё время организовывался, в первую очередь, для ОЭМК.
И как в человеке всё должно быть
прекрасно, так и в институте, где
учатся наши дети, тоже всё должно соответствовать высоким стандартам: современные аудитории
и актовый зал, замечательная
столовая. Важно, чтобы студенты не только хорошо учились, но
и правильно питались, — подчеркнул первый заместитель генерального директора — директор
по производству УК «Металлоинвест», депутат Белгородской областной Думы Андрей Угаров. —
Нам, представителям компании
«Металлоинвест», очень приятно

Для погашения
долговых
обязательств
Администрация Старого Оскола получила
разрешение от местных депутатов на получение бюджетного кредита в 198 млн рублей
под 0,1 процента годовых для пополнения
остатка средств, сообщили в мэрии.

Всего за полгода в бывшей столовой Оскольского политехнического колледжа был выполнен масштабный капитальный ремонт
всех помещений. Практически с первых дней этот объект курировала директор ТПО ОЭМК Татьяна Карпачёва.
— Было закуплено современное технологическое и холодильное
оборудование, — рассказывает она. — Линия раздачи, которая
включает все модули, пароконвектомат и конвекционная печь,
ротационная печь для выпечки кондитерских и булочных изделий, жарочный шкаф, электрическая сковорода и так далее. Таким образом, меню в студенческом кафе будет сбалансированным
и полноценным: горячие и холодные напитки, всевозможные салаты, первые и вторые блюда... Кроме того, цикл производства и
технология позволяют через каждые 45 минут выдавать свежую
выпечку, причём с самыми разнообразными начинками.
сегодня присутствовать на открытии нового студенческого кафе.
Металлоинвест — это сила четырёх крупнейших предприятий —
ОЭМК, Лебединского и Михайловского ГОКов, Уральской Стали. Благодаря совместной работе
комбинатов, благодаря труду людей, мы можем помогать городам
присутствия компании
— Для преподавателей и студентов СТИ МИСиС уже давно
стал тёплым и уютным домом,
где встречаются по-настоящему
близкие духовно люди, — сказала директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест»
Юлия Мазанова. — Думаю, это
новое студенческое кафе станет
тем местом, в котором любой же-

лающий сможет проводить часы
досуга, общаться и знакомиться
с интересными людьми.
На церемонии открытия кафе
СТИ МИСиС присутствовала и
ректор головного вуза Алевтина
Черникова, которая поделилась
с присутствующими радостной
новостью:
— Сегодня особенный день для
нашего института, мы долго его
ждали. Хочу сказать огромное
спасибо Металлоинвесту, ОЭМК
и всем металлургам за поддержку, — отметила она. — Ещё на стадии проектирования этого студенческого кафе мы решили, что
здесь ежемесячно будет проходить поэтическая или музыкальная гостиная, которая будет собирать не только студентов СТИ,

но и других учебных заведений
города.
Выразил своё отношение к происходящему и глава Старооскольского городского округа Александр Гнедых:
— Очень хорошо, что микрорайон Макаренко превращается в
такой мощный образовательный
кластер. И, конечно, укрепление
материально-технической базы
учебных заведений отражается
на качестве обучения студентов,
а значит, они выйдут хорошими
специалистами, которые смогут
трудиться на ведущих предприятиях страны.
На протяжении многих лет Металлоинвест оказывает финансовую помощь учреждениям профильного образования, уделяет
особое внимание профориентационной работе. Значимым направлением социальных инвестиций компании является выделение средств на реконструкцию главного корпуса СТИ НИТУ
«МИСиС» — профильного учебного заведения ОЭМК. При поддержке компании на базе СТИ открыт
образовательно-профориентационный выставочный центр «Железно!», ставший инновационной
образовательной площадкой и новым центром притяжения активной молодёжи города.
Ирина Милохина
Фото Сергея Соболева

Т

ам пояснили, что эти деньги будут предоставлены властям по договору с белгородским управлением Федерального казначейства. Как отмечается в документах Совета депутатов, срок использования кредита не должен превысить 50 дней со дня его получения.
Кроме того, уплата процентов (198 тысяч рублей)
должна произойти до 25 ноября этого года. Между тем, местные законодатели разрешили властям взять в кредит ещё 300 млн под 13,5 процента годовых (сроком на один год). Администрация
уже объявила электронные закупки на привлечение 200 млн рублей для погашения долговых
обязательств.
Интересно, что аналогичный бюджетный кредит,
взятый под 7,9 процента годовых, помог старооскольской администрации в прошлом году снизить уровень госдолга на 450 млн рублей. На начало 2016-го долговые обязательства города составили 750 млн рублей. Напомним, планируемый
общий объём доходов бюджета Старого Оскола на
2016 год равняется 5,57 млрд рублей, расходов —
5,8 млрд рублей. Таким образом, дефицит городской казны может сложиться на уровне 227,7 млн
рублей. Верхний предел госдолга —
1 млрд рублей.
Бел.РУ
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343 млн
рублей составил профицит
бюджета Старооскольского
городского округа в 2015 году.
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ПРИРОДООХРАНА

Не более двух крючков!
На водных объектах Белгородской области
в связи с нерестом рыбы, установлены запретные сроки вылова водных биоресурсов.

С

1 апреля по 10 июня 2016 года запрещается вылов водных биоресурсов всеми орудиями лова, за исключением одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях вылова
у одного рыболова вне мест нереста.
Ограничения установлены пунктом 30.15 Правил
рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утверждённых приказом
Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 18 ноября 2014 года №453.
Кроме того, в соответствии с требованиями Правил запрещается: спуск водных объектов рыбохозяйственного значения с целью добычи (вылова) водных биоресурсов; передвижение по рекам,
озёрам, водохранилищам и их протокам на всех
видах маломерных и прогулочных судов с применением моторов в запретные сроки (периоды) и в
запретных районах; вылов рыбы с плавательных
средств в тёмное время суток.
Отдел экологии и природопользования
администрации округа

Снег сошёл —
клещ пришёл
Клещи проснулись в Белгородской области.
Об этом рассказал руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Андрей
Поляков.

К

ак заметил Андрей Поляков, опасности
клещевого энцефалита в регионе нет. У
нас существует проблема боррелиозной
инфекции.
«С каждым годом ситуация здесь не улучшается. В прошлом году 47 процентов клещей, которые
изъяты, были боррелиозные, и 23 процента клещей, которые люди приносили, сняв с себя, тоже
инфицированы», — подчеркнул Андрей Поляков.
Роспотребнадзор напоминает, их специалисты не
занимаются обработками территорий. Эта ноша
лежит на индивидуальных предпринимателях и
юридических лицах дезинфекционного профиля.
«Они это делают за определённую плату, а балансодержатель территорий (летнее оздоровительное учреждение либо парковая зона) заказывает это услугу. Лесные массивы, естественно, никто не обрабатывает. Снег сошёл — уже угроза клещей есть. На животных: кошках, собаках
уже находят наши жители», — рассказал Андрей
Поляков.
По его словам, чем теплее зима, тем активнее
клещ, потому что просыпается он раньше. В этом
году зима в Белгородской области выдалась короткой, поэтому специалисты прогнозируют активность клеща.
От клещевого энцефалита в регионе не прививают. Но как рассказал руководитель регионального
Управления Роспотребнадзора, если вы отправляетесь в другой регион, где проблема энцефалита есть, привиться в Белгородской области можно. Но за отдельную плату.
«Есть у нас прививочный кабинет в областной
клинической больнице, в которой это делают. Если вы выезжаете куда-то в другой в регион, то, получив информацию, вы можете за свой счёт сделать эту прививку», — сказал Поляков.
Справка. Если вы нашли присосавшегося клеща, нужно незамедлительно обращаться в травмпункт. Там его вытащат и за счёт лечебного учреждения отправят на исследование. Важный момент — врач должен посмотреть место присасывания и определить, назначать антибиотики или нет.

Общая ответственность
Каждый работник предприятия, на своём рабочем месте,
может сделать многое для охраны окружающей среды.

Н

а ОЭМК ключевые
цели в этом направлении декларированы в Политике руководства АО «ОЭМК»
в области качества, охраны окружающей среды, охраны труда и
промышленной безопасности.
Ознакомиться с этим документом
может каждый желающий. В зависимости от подразделения, он может быть размещён на специальной информационной доске либо
находится в свободном доступе у
руководителя.
— Очень важно, что работники
нашего комбината, так или иначе, лично принимают участие в
экологической деятельности, —
подчёркивает начальник управления охраны окружающей среды ОЭМК Виктор Щеглов. — В
чём это выражается? Во-первых,
в том, что оэмковцы из различных подразделений активно взаимодействуют с управлением охраны окружающей среды. А вовторых, в постоянном контроле

Впервые система экологического менеджмента ОЭМК была сертифицирована в 2003 году на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:1996 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». В 2015 году международным сертификационным
обществом ООО «ДНВ ГЛ» был проведён очередной ресертификационный аудит системы экологического менеджмента ОЭМК, по результатам которого выдан сертификат соответствия системы
экологического менеджмента комбината требованиям международного стандарта ISO 14001:2004.
за соблюдением природоохранного законодательства со стороны ответственных лиц. Только такой системный подход даёт ощутимые результаты по снижению и
предотвращению отрицательного воздействия на окружающую
среду в процессе производственной деятельности.
Важную роль играет и осведомлённость сотрудников в вопросах
охраны окружающей среды. На
ОЭМК действуют программы обучения, которые рассматривают
вопросы экологической политики и конкретные производственные операции, разъясняют полномочия и обязанности работников
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5 млрд
тонн отходов I-IV классов
опасности ежегодно образуется
в России, сообщает ТАСС.

В 2015 году на природоохранные мероприятия ОЭМК
направил 1 миллиард 365
миллионов рублей.

комбината, связанные с выполнением требований системы экологического менеджмента. Ведь работоспособность этой системы
напрямую зависит от правильной
работы всего персонала — от рабочего до руководителя. А значит,
и ответственность здесь — общая.
Система экологического менеджмента внедрена на комбинате в
2003 году и успешно действует по
сей день. Она соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001, что даёт определённые преимущества. В частности, у предприятия появляется
возможность вносить свой вклад
в общее дело охраны окружающей
среды в России, минимизировать
затраты и риски, связанные с решением экологических проблем.
Это означает переход от борьбы с
последствиями вредного воздействия на окружающую среду к политике их предотвращения, снижения связанных с ними экономических издержек, к экономии
потребления энергоресурсов, сырья и материалов, используемых
в производстве.
— На ОЭМК осуществляются
как небольшие, так и масштабные программы предотвращения загрязнения окружающей
среды, — говорит Виктор Щеглов. — Это модернизация оборудования и совершенствование технологических процессов
с учётом использования экологически более безопасных технологий. Наиболее значимые мероприятия за последнее время —
модернизации установки очистки
сточных вод центральной водоподготовки в цехе водоснабжения, модернизация газоочистки и строительство оборотного
цикла водоснабжения контура
циркуляции в электросталеплавильном цехе. Так, в результате
модернизации 1 и 2 модуля газоочистки в ЭСПЦ концентрация
пыли в отходящих газах снижена в три и более раза, а валовые
выбросы загрязняющих веществ
от ДСП № 1 — 4 снизились в 2,5
раза. Анализ мониторинга сточ-

ных вод также показывает, что после введения в действие в 2013 году модернизированной установки
очистки сточных вод концентрация загрязняющих веществ при
сбросе производственных стоков
комбината в реку Оскол ниже утверждённых нормативов. Поэтому наш комбинат можно с уверенностью отнести к числу лидеров
среди предприятий, внедривших
системы экологического менеджмента. В 2004 году предприятию присуждено звание лауреата второй степени национальной
экологической премии «Экомир»
в номинации «Экологическая
наука и технология» за внедрение
установки обезвоживания шлама. А в 2005 году комбинат был
признан бесспорным лидером по
результатам оценки, проведённой независимым рейтинговым
агентством «НЭСПИ», «Экологическая ответственность крупнейших промышленных предприятий». В 2007 и в 2008 годах ОЭМК
стал победителем Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России». С
13 по 16 апреля 2012 года в Петербурге проходила 6-я Всероссийская конференция «Экология и
производство. Перспективы развития механизмов окружающей
среды». Наш комбинат признан
лауреатом конкурса «100 лучших
организаций России. Экология
и экологический менеджмент»,
а управляющий директор ОЭМК
Николай Шляхов отмечен почётным знаком «Эколог года».
Всё это даёт возможность минимизировать воздействие на окружающую среду, повысить инвестиционную привлекательность
предприятия, его конкурентоспособность. Кроме того, такая работа позволяет находить новые
рынки сбыта продукции, способствует созданию благоприятного
имиджа предприятия у его работников, а также у населения и общественности региона.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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ТВОЙ ГОЛОС

БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ

Вы спрашивали —
мы отвечаем!

Кто будет
следующим?
Фёдор Емельяненко проведёт следующий
бой в России. Однако имя соперника, как и
точная дата поединка «Последнего Императора», до сих пор не известны.

Ящики обратной связи «Твой голос» как возможность задать
вопрос и обозначить проблему всё активнее используются
сотрудниками различных подразделений комбината. Письма поступают с предложениями по улучшению условий труда, вопросами социального характера, а также на тему оплаты труда.
Один из работников СПЦ №1
интересуется — с чем связано, что размер премии у
разных категорий служащих, работающих на одном
участке цеха, варьируется от 70 до 115 процентов.
И почему не оформляется
дополнительная работа
распоряжением.
Директор по персоналу ОЭМК
Алексей Козляев пояснил, что
размер премии работникам хозяйственного участка сортопрокатного цеха №1 установлен Положением П-ОТ-73-2015 «Об оплате труда и премировании работников СПЦ №1». Размер премии
уборщикам производственных и
служебных помещений, а также
работникам производственных
бань при выполнении цехом плана производства и отгрузки проката установлен в размере 70 процентов; кладовщикам, малярам и

плотнику — 110 процентов. Разные нормативные размеры ежемесячной премии установлены ввиду исторически сложившейся на
комбинате практики оплаты труда работников выполняющих различные работы. При этом в настоящее время в компании «Металлоинвест», в том числе на ОЭМК,
реализуется крупный проект по
разработке унифицированной системы оплаты труда. В рамах реализации данного проекта планируется выработать новые единые
подходы к оплате труда работников и упростить структуру заработной платы, в том числе в части уменьшения количества различных размеров ежемесячной
премии.
Что касается работы без распоряжения, то для выполнения дополнительной работы или исполнения обязанностей отсутствующего работника непосредственный
руководитель обязан подготовить
проект распоряжения начальника

ОБРА ЗОВАНИЕ

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

в школу
программистов-электроников!

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

СТИ НИТУ «МИСиС»
Факультет автоматизации и
информационных технологий

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

С

ледующий бой будет в России. Я пока не могу открыть всех, скажем так, вещей, но —
да, мы будем биться, я буду выступать для
российских фанатов, также со мной будет выступать вся моя команда. Это Вадим Немков, Валентин Молдавский, Кирилл Сидельников и Анатолий Токов. Все, кто выступали на новогоднем шоу
в Японии… Мне интересно биться, интересно выступать. Да, биться с лучшими. А в плане того, с
кем бы я хотел, — я хотел бы биться с чемпионом
UFC, — рассказал Емельяненко, сообщает ТАСС.
Напомним, что легендарный российский боец
объявил о возобновлении своей спортивной карьеры в июле 2015 года. Его первый выход на ринг
31 декабря завершился победой — в нокаут был
отправлен индийский боец Джайдип Сингх.

Rizin ждёт
старооскольцев
Россияне Кирилл Сидельников, Вадим Немков и Анна Малюкова подписали контракты
на участие в шоу организации смешанных
боевых единоборств Rizin FF. Бои пройдут
17 апреля в японской Нагое.
структурного подразделения и дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором работник личной подписью подтверждает своё согласие на выполнение
дополнительной работы за установленный размер доплаты. Привлечение работников к дополнительным работам без оформления соответствующего распоря-

ВЫРЕЗАТЬ И НОСИТЬ С СОБОЙ!

жения не допустимо.
Директор по персоналу обратил
внимание всех сотрудников на
возможность персонального разъяснения вопросов оплаты труда.
Для получения персональных
комментариев и разъяснений необходимо в первую очередь обратиться к работнику по труду
структурного подразделения.

М

ногократный чемпион России, Европы и мира по боевому самбо, староосколец Кирилл Сидельников в этот вечер
будет драться с американцем Крисом Барнеттом. 29-летний Барнетт за карьеру провёл 16 поединков, 14 из которых выиграл (12 нокаутом). Его
рост — 175 см, а вес — 149 кг. Двукратный чемпион мира и трёхкратный России по боевому самбо
Вадим Немков получил в соперники шведа Карла
Альбректссона. 23-летний скандинав провёл 4 поединка, победив во всех (дважды нокаутом). Его
рост — 188 см, а вес — 93 кг. Кроме них, на турнире выступит победительница чемпионата России по ММА и Кубка мира по ММА, 26-летняя пензенка Анна Малюкова, которая представляет белгородский клуб Gladiator Fight Team. Её соперница — девятикратная чемпионка мира по бразильскому джиу-джитсу, бразильянка Габи Гарсия. На
счету обеих спортсменок по одной победе. Рост
Гарсии — 188 см, а вес — 93 кг. Главный бой вечера — два на два по правилам грепплинга. В нём
легендарный бразилец Вандерлей Силва с напарником, который пока неизвестен, сразится с Кадзуси Сакурабой и Хидэо Токоро.
Бел.РУ

Вечер большого
бокса
Александр Поветкин и Денис Лебедев
выйдут на ринг 21 мая.

А

лександр Поветкин сразится с Деонтеем
Уайлдером за титул чемпиона мира по боксу
по версии WBC в тяжёлом весе, а Денис Лебедев проведёт бой с Виктором Рамиресом.
Это зрелище пройдёт на московской арене «Мегаспорт», которая вмещает 14 тысяч зрителей, сообщает промоутерская компания «Мир бокса».
Компания Андрея Рябинского в конце февраля выиграла торги в Майами за право проведения титульного боя WBC предложением в 7,15 млн
долларов США.
Бел.РУ

ЦИФРА

47,7 млн
рублей получит в 2016 году
Белгородская область из
федерального бюджета
на высокотехнологичную
медпомощь.
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АФИША

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

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).

«Центр конструирования и 3D-моделирования»
СТИ НИТУ «МИСиС» предлагает
модульный курс обучения трёхмерному моделированию и 3D— печати.
Телефон: 8 (4725) 45-12-00 (добавочный 240).

Музей
«Железно»
Музей работает с 10.00 до 18.00
(с понедельника по пятницу) на
бесплатной основе.
Заявки на посещение
посещен
принимаются по телефону:
т
8-920-202-37-68
(руководитель муз
музея
Людмила Николаевна
Николае
Крахт).

м-н Макаренко, 3 а
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «Время покажет» (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
21.35 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
23.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ».
00.55 «Место встречи» (16+).

22.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
22.40 Д/с «Космос — путешествие в
пространстве и времени».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма. Кристиан
Тилеманн».
00.30 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+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
22.55 «Честный детектив». (16+).
23.55 Ночная смена. «Игры
разведок. Немузыкальная
история» (12+).
01.30 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МОРСКОЙ ЯСТРЕБ».
12.30 «Линия жизни».
13.25 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ЕВА».
16.55 Важные вещи. Часы
Меншикова.
17.10 Д/ф «Дом на Гульваре».
18.05 «Золотой век русского
романса».
18.45 «Принтер для
трансплантолога».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика».
20.45 «Живое слово».
21.25 «Тем временем».

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
06.55 «Взвешенные люди» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.40 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
22.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+).

08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.20 Х/ф «ОТСКОК» (16+).
12.25 «Холостяк» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+).
23.10 «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+). (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+).
16.00 «112» (16+). (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 «РЕКРУТ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+).
00.20 «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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).

11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.30 Д/ф «Чудеса голубой
планеты» (12+).
12.30 Х/ф «ГЕЛЛИ И НОК» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.30 Д/ф «Азорские острова» (12+).
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА» (6+).
17.45 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Как дважды два» (6+).
20.15 «Строить и жить» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ» (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 «Закулисье КХЛ» (16+).
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Чемпионат Англии.
12.00 Новости.
12.05 Футбол. Чемпионат Италии.
14.05 Д/ф «Хулиганы» (16+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч!
15.15 Д/ф «Федор Емельяненко.
Первый среди равных» (16+).
15.45 Смешанные единоборства.
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.15 Д/ф «Рожденные побеждать».
18.15 «Реальный спорт» (12+).
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч!
19.15 Чемпионат России по футболу.
21.30 «Спортивный интерес» (16+).
22.30 Д/ф «Место силы» (12+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Водное поло.
01.15 Д/ф «Перечеркнутый рекорд».

ВТОРНИК, 5 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+).

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
21.35 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
23.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ».
КУЛЬТУРА

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
15.00 Т/с «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» (16+).
22.55 Вести.doc (16+).
00.40 Ночная смена (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж».
13.10 Документальная камера.
13.50 «Эрмитаж».
14.20 Х/ф «ЮБИЛЕЙ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/с «Космос — путешествие в
пространстве и времени».
16.35 «Сати. Нескучная классика..»
17.20 Д/ф «Вспоминая Юрия
Германа».
18.00 Мастер-классы.
18.45 «Инфекции. Круговая
оборона».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Живое слово».
21.25 «Игра в бисер».
22.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».

22.40 Д/с «Космос — путешествие в
пространстве и времени».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Критик.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «У опасной черты» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «У опасной черты» (12+).
12.55 «Днепровский рубеж» (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» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.45 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+).
12.00 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
22.00 «МАЛАВИТА» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+).

08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
09.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» (12+).
12.00 «Танцы. Битва сезонов» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 Х/ф «1+1» (16+).
23.10 «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+). (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «РЕКРУТ» (16+).
16.05 «112» (16+). (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+). (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+).
00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (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+).
11.30 Д/ф «Азорские острова» (12+).
12.30 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ» (16+).
14.20 «Телеверсия концерта» (6+).
15.30 Д/ф «Азорские острова» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.30 Программа ТРК (6+).
20.00 «В реальном времени» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ПРОКАЖЕННАЯ» (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 «Закулисье КХЛ» (16+).
09.55 Новости.
10.00 «Анатомия спорта» (16+).
10.30 «Спортивный интерес» (16+).
11.25 Новости.
11.30 Д/ф «Первые леди» (16+).
12.00 Д/ф «Поле битвы».
12.30 Футбол. Чемпионат Испании.
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
14.55 Футбол. Девушки.
16.50 Новости.
16.55 «Гид по играм» (12+).
17.25 Водное поло.
18.40 Новости.
18.45 «Реальный спорт» (12+).
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч!
20.30 «Культ тура» (16+).
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
23.45 Все на Матч!
00.30 Керлинг. Чемпионат мира.
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СРЕДА, 6 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 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
21.35 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
23.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ».
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» (16+).
22.55 Специальный корреспондент.
00.40 Ночная смена (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня».
13.05 «Энигма. Кристиан
Тилеманн».
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/с «Космос — путешествие в
пространстве и времени».
16.35 Искусственный отбор.
17.20 «Больше, чем любовь».
18.00 Мастер-классы.
18.45 Жизнь замечательных идей.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Живое слово».
21.25 Власть факта.
22.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».

22.40 Д/с «Космос — путешествие в
пространстве и времени».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Факультет ненужных вещей».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «Дело Румянцева» (12+).
13.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
23.15 Т/с «СЛЕД. КЛОН» (16+).
00.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» (12+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.55 «МАЛАВИТА» (16+).
12.00 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
22.00 «МЫ — МИЛЛЕРЫ» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+).

08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-4».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.20 Х/ф «1+1» (16+).
12.30 «УНИВЕР» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 Х/ф «РЭД» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект» .
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+). (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
16.05 «112» (16+). (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 «МЕХАНИК» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+).
00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.45 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 Программа ТРК (6+).
09.00 «В реальном времени» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).

11.30 Д/ф «Азорские острова» (12+).
12.30 Х/ф «ПРОКАЖЕННАЯ» (16+).
14.10 «Телеверсия концерта» (6+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.30 Д/ф «Путешествие в
доисторический мир» (12+).
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА» (6+).
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 «ПРИЗРАК ЗАМКА
МОРРИСВИЛЛЬ» (12+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
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 «Закулисье КХЛ» (16+).
09.55 Новости.
10.00 Обзор Чемпионата Англии.
10.30 «Культ тура» (16+).
11.00 «Безумный спорт» (12+).
11.30 «Легендарные футбольные
клубы» (12+).
12.00 Футбол. Лига чемпионов.
14.00 «Легендарные футбольные
клубы» (12+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
15.15 Д/ф «Первые леди» (16+).
15.45 Новости.
15.50 «Реальный спорт».
16.50 Новости.
17.00 Д/ф «1+1» (16+).
17.50 Все на Матч!
18.40 Волейбол. Чемпионат России.
20.50 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
23.45 Все на Матч!

ЧЕТВЕРГ, 7 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+).

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
21.35 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
23.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ».
00.50 «Место встречи» (16+).

РОССИЯ
КУЛЬТУРА
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «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» (16+).
22.00 «Поединок» (12+).
00.00 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».
12.30 «Лето Господне».
13.00 «Факультет ненужных вещей».
13.30 Д/ф «Владимир, Суздаль и
Кидекша».
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/с «Космос — путешествие в
пространстве и времени».
16.35 «Абсолютный слух».
17.20 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада
об актере..»
18.00 Мастер-классы.
18.40 Д/ф «Витус Беринг».
18.45 Жизнь замечательных идей.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.

20.45 «Живое слово».
21.25 «Культурная революция».
22.15 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
22.45 Д/ф «Гелий Коржев.
Возвращение».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Blow-up. Фотоувеличение».
00.20 Д/ф «Скеллиг-Майкл —
пограничный камень мира».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 «Найти и обезвредить» (12+).
13.10 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (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 «БАЛАМУТ» (12+).
СТС
06.00 Мультфильмы.
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.55 «МЫ — МИЛЛЕРЫ» (16+).
12.00 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
22.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ —
МОНСТР» (16+).

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+).
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.20 Х/ф «РЭД» (16+).
12.30 «УНИВЕР» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+). (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
15.55 «112» (16+). (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+). (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «В реальном времени» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Академический час» (6+).

09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Путешествие в
доисторический мир» (12+).
12.30 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА
МОРРИСВИЛЛЬ» (12+).
14.10 «Телеверсия концерта» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Южные моря» (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 «КРЕСТОНОСЦЫ» (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 «Закулисье КХЛ» (16+).
09.55 Новости.
10.00 «Несерьезно о футболе» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Рио ждет» (16+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч!
12.45 «Дублер» (16+).
13.15 Новости.
13.20 «Реальный спорт» (12+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч!
15.00 Футбол. Лига чемпионов.
17.00 «Легендарные футбольные
клубы» (12+).
17.30 Новости.
17.35 «Закулисье КХЛ» (16+).
17.55 «Континентальный вечер».
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
21.50 Футбол. Лига Европы.
00.00 Все на Матч!
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ПЯТНИЦА, 8 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+).
00.30 «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 «КРАЙНИЙ ЧАС» (16+).
23.10 «Большинство».
00.20 «Морские дьяволы. Смерч.
Стихия героев» (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.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (16+).
23.00 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ».
12.00 Д/ф «Александр Твардовский.
Три жизни поэта».
12.50 «Blow-up. Фотоувеличение.
Борис Любимов».
13.20 «Письма из провинции».
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» 3 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Черные дыры. Белые пятна.
16.35 Д/ф «Нужное дело».
17.05 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба».
17.20 Билет в Большой.
18.00 Мастер-классы
19.00 Жизнь замечательных идей.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Юрий Никулин. Классика
жанра».
20.10 «Острова».
20.50 Х/ф «НАШ ДОМ».
22.25 «Линия жизни».
23.20 Новости культуры.

23.35 Худсовет.
23.40 Х/ф «МАЛЬЧИК ПО
ПРОЗВИЩУ ЭЙЧ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-4» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-4» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-4» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
(0+).
07.05 М/с «Смешарики» (0+).
07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
10.05 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ —
МОНСТР» (16+).
12.00 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» (16+).
23.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+).
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+).
13.25 «Агенты 003» (16+).

14.00 «Comedy Woman» (16+).
19.00 «Comedy Woman. Дайджест».
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+). (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).
15.55 «112» (16+). (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 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+).
22.25 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+).
01.00 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «Телеверсия концерта» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Жил-был дом» (12+).
12.00 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Южные моря» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).

19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ
В САРАГОСЕ» (16+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» (16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир.
09.30 Новости.
09.35 «Закулисье КХЛ» (16+).
09.55 Новости.
10.00 «Великие моменты в
спорте» (12+).
10.30 «500 лучших голов» (12+).
11.00 Д/ф «Рожденные
побеждать» (16+).
12.00 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Атлетик».
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.45 Д/ф «1+1» (16+).
15.30 Новости.
15.35 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+).
16.05 Д/ф «Второе дыхание» (12+).
16.35 Новости.
16.40 Все на Матч!
17.30 «Гид по играм» (12+).
18.00 «Точка. Диагноз —
болельщик» (16+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.25 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия — Норвегия. Прямая
трансляция.
22.00 Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский
(Россия) против Сесара
Куэнки (Аргентина). Прямая
трансляция из Москвы.
00.00 Все на Матч!
00.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос».

СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+).
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 «Андрей Смоляков. Против
течения» (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 «Прожарка» (18+).
23.55 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+).

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 «Я худею» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.15 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
18.00 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ».
00.10 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+).
КУЛЬТУРА

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. Сергей
Никоненко» (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (12+).
13.05 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» (12+).
17.00 «Один в один. Битва сезонов».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ».
01.00 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «НАШ ДОМ».
12.10 Д/ф «Нина Сазонова. Судьба
и роли».
12.50 Пряничный домик.
13.15 «На этой неделе.. 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.45 Концерт «Алан».
14.55 «Острова».
15.35 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Гелий Коржев.
Возвращение».
18.10 Д/ф «Верона — уголок рая на
Земле».
18.30 Спектакль «Современник».
20.30 Д/ф «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги».

21.25 «Романтика романса».
22.50 «Белая студия».
23.30 Х/ф «ВЕСЬМА СОВРЕМЕННАЯ
МИЛЛИ».
01.50 М/ф «Конфликт».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Мультфильм (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «Инкассаторы» (16+).
20.00 «Инкассаторы» (16+).
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
06.30 М/с «Шоу Тома и
Джерри» (0+).
07.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+).
11.00 М/ф «Сезон охоты» (12+).
12.35 М/ф «Сезон охоты-2» (12+).
14.00 М/ф «Сезон охоты-3» (12+).
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
17.30 М/ф «Лоракс» (0+).
19.00 ! «Взвешенные люди» (16+).
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» (16+).
ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
08.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «ДРУЗЬЯСОСЕДИ» 26 с. (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).

11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «ФИЗРУК» (16+).
15.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+).
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА»
(16+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ
ДЬЯВОЛА» (16+).
05.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+).
07.40 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная
программа» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+).
22.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» (16+).
00.20 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
12.00 Х/ф «РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ
В САРАГОСЕ» (16+).

15.00 Д/ф «Российская
летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Греция» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «В реальном времени» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 Волейбол. Чемпионат России
«Белогорье» (12+).
21.00 Х/ф «ФАРАОН» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Легендарные футбольные
клубы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Рожденные
побеждать» (16+).
08.05 Новости.
08.10 «500 лучших голов» (12+).
08.40 Новости.
08.45 «Диалоги о рыбалке» (12+).
09.15 «Твои правила» (12+).
10.15 Новости.
10.20 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+).
10.50 Новости.
11.00 «Дублер» (12+).
11.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.00 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+).
12.30 Гонка Чемпионов. Прямая
трансляция из Тюмени.
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Финал. Прямая трансляция.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Рубин».
21.30 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Трансляция из
Санкт-Петербурга (16+).
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Финал 4-х».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
05.40 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ» (12+).
08.10 «Армейский магазин» (16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 «ДОстояние РЕспублики:
Алла Пугачева».
15.35 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+).
18.45 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА —
АНГЕЛЫ ЗЛА» (18+).

05.05 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+).
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.15 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
18.00 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» (16+).
23.50 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+).
01.45 «Наш космос» (16+).

РОССИЯ
КУЛЬТУРА
05.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
07.00 Мульт утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.10 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я
ПРИДУ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я
ПРИДУ» (12+).
17.30 «Танцы со Звёздами».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».

АФИША

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Кто там..»
13.20 Д/с «Первозданная природа
Бразилии».
14.15 Гении и злодеи. Леопольд
Сулержицкий.
14.40 «Что делать?»
15.30 Д/ф «Золотой век музыки
кино».
16.25 «Искатели».
17.10 Концерт Олега Погудина в
Государственном Кремлёвском
дворце.
18.30 «Начало прекрасной эпохи».
18.45 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».

20.20 Х/ф «РАЗВОД
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
22.05 «Ближний круг Евгения
Князева».
23.00 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Мятежный демон».
00.35 Д/с «Первозданная природа
Бразилии».
01.30 М/ф «История любви одной
лягушки». «Выкрутасы».
01.55 «Искатели».

09.30 «Снимите это
немедленно!» (16+).
10.30 М/ф «Сезон охоты-3» (12+).
12.00 М/ф «Лоракс» (0+).
13.35 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» (16+).
19.20 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).
21.35 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (16+).
23.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ТНТ
09.05 М/с «Ну, погоди!» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+).
12.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» (12+).
14.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+).
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 «Главное».
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
ПОСЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ 1» (16+).
20.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
ПОСЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ 2» (16+).
21.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
ПОСЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ 3» (16+).
22.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
ПОСЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ 4» (16+).
23.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. БАБЬЕ
ЛЕТО» (16+).
00.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ВТОРОЕ
ДНО» (16+).
01.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
ПРИНЦИП ВИНЫ» (16+).
СТС
06.00 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ!
В ПОИСКАХ
МАРСУПИЛАМИ» (12+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
08.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Подставь, если
сможешь» (16+).
13.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
13.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+).
17.15 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (16+).
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+).
РЕНТВ
06.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» (16+).
08.45 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+).
11.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (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 «ФАРАОН» (12+).
15.00 Д/ф «Российская
летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
16.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» (6+).
17.45 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 Волейбол. Чемпионат России
«Белогорье» (12+).
21.00 Х/ф «БЕЗ ПАНИКИ, МАЙОР
КАРДОШ!» (16+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).

МАТЧ ТВ
06.30 «Легендарные футбольные
клубы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Несерьезно о футболе» (12+).
08.05 Новости.
08.10 «Ты можешь больше!» (16+).
09.10 Новости.
09.15 «Твои правила» (12+).
10.15 Новости.
10.20 Футбол. Чемпионат Италии.
12.20 Д/ф «Хулиганы» (16+).
12.50 «Рио ждет» (16+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч!
14.00 Д/ф «Футбол Слуцкого
периода».
15.50 Новости.
15.55 «Все за Евро» (16+).
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
16.55 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия — Норвегия.
19.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак».
21.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым».
22.30 Смешанные единоборства.
00.30 Все на Матч!

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

>>> ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ СТРОЕВУ и
ЕЛЕНУ МАХМУТОВНУ РОЩУПКИНУ
поздравляем с днём рождения!
Желаем вам мира, счастья,
Добра и здоровья, уюта, тепла!
Ясного неба над головою!
Чтоб в нём только радуга ярко цвела!
Пускай исполняются ваши мечтанья,
Желаем вам долго и радостно жить!
Удача пусть дарит вам много подарков,
Судьба пусть вас искренне будет любить!
Коллектив бригады №3
участка отделки СПЦ №1

АО «ОЭМК» реализует
бывшие в эксплуатации автомобили
Марка

Год выпуска

Начальная цена
реализации, руб.

ГАЗ-3307
(бортовой)

1993

80000

ВАЗ-21102

2004

80000

ВАЗ-21104

2006

85000

Контактные телефоны: 37-49-33, 37-25-41.

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

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

>>> Поздравляем с шестидесятилетним
юбилеем со дня свадьбы супругов
ГЕННАДИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА и
НИНУ ЯКОВЛЕВНУ ЧЕТВЕРИКОВЫХ.
Желаем вам здоровья, любви и уважения родных
и близких.
Совет ветеранов ОЭМК

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 114 12-12

>>> Уважаемая ЛИДИЯ ЕГОРОВНА ШЕВЧЕНКО,
инженер отдела методологии
и анализа УОТиПБ!
С юбилеем поздравляем!
И от всей души желаем:
В деле — полного успеха,
В жизни — радости и смеха.
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться,
И вступая в год свой новый
Быть счастливой и здоровой!
Коллектив УОТиПБ

>>> Чистка ковров. 41-00-11

АО «ОЭМК» продаёт
по цене 3 756 000 рублей

>>> Ремонт компьютеров
на дому и через Интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 23 2-8
>>> Ремонт компьютеров
на дому и через Интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 23 1-8
>>>Пенсионеров ОЭМК, кому по

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 14 5-10

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

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

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.

№ 22

>>> 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.

>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53.
9 7-16
>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8-(4725) 42-41-00.
13 5-12
>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8-(4725) 42-41-00.
13 5-12

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

1 апреля №11(1890)

>>> Отделка балконов.
Москитные сетки, откосы
на окна и двери (внутренние
и наружные). Устранение
продувания и промерзания,
регулировка и т. д.
8-960-620-19-80,
8-910-327-53-20,
8-950-712-24-06.
1 9 4-4

— стеновые панели б/у длиной от 4 до 12 м., шириной —
1 м., толщиной ориентировочно 50 мм. по цене 60 рублей
за 1 м 2 с учётом НДС.
По вопросам приобретения
обращаться по телефонам:
37-25-75, 37-26-63,
37-21-03.
4-12

>>> Ремонт стульев.
8-910-369-11-29.

>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
24-80-89, 8-903-642-21-17. 28 1-13
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>>> Ремонт электроплит,
качественно, с гарантией.
Ежедневно. Вызов бесплатный.
8-951-145-17-40, 33-56-52. 24 1-4

АО «ОЭМК»
реализует:

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

9 7-16

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 2-12

>>> Поздравляем с юбилеем бригадира
ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА БЕСХМЕЛЬНИЦЫНА
и обработчика металла
ЗОЮ ВЛАДИМИРОВНУ ДЕМЧЕНКО!
Долгожданный заслуженный отдых Он сегодня для вас наступил.
Много лет вы отдали работе
И трудов, и вложения сил.
Путешествуйте, больше гуляйте,
Отдых будет у вас – высший класс!
Но про нас всё же не забывайте,
Ну а мы не забудем про вас!
Коллектив бригады №3
участков ОМПиЗМ и ОТК ЭСПЦ

Реклама

18 4-4

>>> Автоматические гаражные
ворота, сдвижные, распашные,
автоматика, рольставни,
жалюзи. Гарантия.
Бизнес-центр, оф. 614 А.
43-94-55, 8-961-171-36-26. 21 4-8
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

К нам приехал, к нам приехал…
Персональная выставка российского художника Никаса Сафронова «Избранное»
впервые проводится в Старом Осколе.

Е

ё открытие состоялось 24 марта в Старооскольском художественном музее, где в
двух залах представлено 85 картин, разных по жанрам, тематике, манере и технике
исполнения.
Пожалуй, сегодня имя модного в
столичных кругах художника, известно многим, но далеко не все
знакомы с его творчеством. Особенно это касается жителей провинциальных городов, где также
любят и понимают искусство, но
зачастую не имеют возможности
посещать выставки современных
художников в столице. Поэтому в
Старооскольском художественном музее в этот день, как говорится, яблоку негде было упасть.
Выставка произвела на посетителей неоднозначное впечатление,
что, впрочем, вполне закономерно для любого вида искусства. Одни, едва войдя в зал, сразу начинали восхищаться, другие — молча рассматривали полотна или
что-то обсуждали со своими друзьями. Как бы то ни было, но выставка, по словам главного хранителя художественного музея
Ирины Шаповаловой, стала для
нашего города культурным событием этой весны.
— А всё началось два года назад, когда подобная экспозиция
была представлена в Белгородском художественном музее, и
у нас завязались связи с её организаторами, — рассказывает
она. — Выставка Никаса Сафронова «Избранное» путешествует
по многим городам России, и из
Старого Оскола она отправится,
например, на Волгу, в город Ры-

бинск. Думаю, старооскольцам
повезло — они могут увидеть работы Никаса Сафронова в подлиннике. Здесь представлено много
стилистических направлений и
жанров, что показывает разносторонние грани творчества художника. Классицизм, романтизм,
символизм, импрессионизм и даже сюрреализм — все эти стили
можно увидеть в его работах, и
каждый посетитель найдёт чтото своё. Есть академически выполненные портреты, интересная
серия графических портретов знаменитостей, романтические, лирические пейзажи, реплики, посвящённые другим художника —
Ван Гогу, Веласкесу.
«Размытый натюрморт на фоне
гор», «Бесконечно совершенство
золотого сечения», «Человек эпохи Возрождения»… Здесь и философия, и мечты, и сны, которые
видятся художнику.
— Выставка производит огромное впечатление, — поделилась
с нами жительница города Анна
Ерёменко, которая пришла на открытие с сыном Антоном. — Особенно картины, где изображение
как будто в тумане, в дымке, как
сон, который ускользает, и ты пытаешься поймать эти образы. Мне
очень нравится рисовать, и сейчас
мы вместе с сыном уже больше года занимаемся у старооскольского художника Елены Михайловны
Марковой. Думаю, сюда стоит ещё
раз прийти, чтобы в спокойной
обстановке посмотреть выставку, подумать, вникнуть в каждую
картину. И всем советую…
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

