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Конкурс
определил лучших

К новым
проектам!

Сделаем
вместе!

Внутренний этап конкурса
профмастерства среди
вальцовщиков проходил в
сортопрокатном цехе №1.

Первые выпускники института
проектного управления компании
«Металлоинвест» успешно
защитили свои работы.

В Старом Осколе состоялся
практический семинар
для участников проекта
Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

ИСТОРИЯ УСПЕХА

НОВОСТИ РЕГИОНА

Любимое дело
вальцовщика Беляева

Выучат на горняка
В Губкине будет открыта кафедра СТИ НИТУ
«МИСиС» «Горное дело».

Старший вальцовщик сортопрокатного цеха №2 ОЭМК Евгений Беляев стал лауреатом ежегодной премии имени Алексея
Угарова в номинации «Молодой рабочий».

Е

вгений устроился во
второй прокатный в
тот момент, когда цех
находился в стадии наладки и пробного пуска
оборудования. Все на комбинате
с нетерпением ждали ввода в эксплуатацию нового стана-350, который должен был стать современным производством, выпускающим востребованный на рынке
металлопродукции прокат высокого качества.
Для Беляева время пусконаладки оборудования стало хорошей школой, благодаря которой
он приобрёл и знания, и первый
производственный опыт, и к тому же понял — правильно сделал,
что, вернувшись из армии, послушал советов родных и пришёл на
Оскольский электрометаллургический комбинат. Правда, профессия электромонтёра, которую получил после окончания школы в
профтехучилище №22, ему мало
пригодилась — парня взяли стропальщиком на участок отгрузки
СПЦ №2.
— Проработав около года, я почувствовал, что мне стало неинтересно на этом месте, ну, что-то не
моё, — рассказывает Евгений. —
Решил перейти на участок стана, где непосредственно и ведётся прокатка. Тогда начальником
участка был Евгений Николаевич
Носов, нынешний руководитель
цеха, и он взял меня вальцовщиком четвёртого разряда на черновую группу клетей. Первые ощущения, когда я заступил в смену, — куда я попал?! Неужели я
с этой работой справлюсь? Металл с такой бешеной скоростью
по рольгангу мчится — только
успевай всё замечать. А тут ещё
первое время, пока оборудование
только пустили в эксплуатацию,
на стане нередко случались бурёжки. В общем, было интересно, захватывающе, но главное — я
почувствовал, что занимаюсь серьёзным и нужным делом.
На новом месте Беляев осваивался постепенно. Ему пришлось подучиться — без отрыва от производства прошёл в учебном центре
комбината курс лекций по профессии «вальцовщик».
Окончание на стр. 2

О

бучение в родном городе с получением столичного диплома — преимущество, которым выпускники школ Старого Оскола пользуются уже более 35 лет. Предоставляет его институт имени Алексея Угарова, входящий в состав
национального исследовательского технологического университета МИСиС. Теперь эта привилегия станет доступной и для губкинцев.
Управляющий директор Лебединского ГОКа Олег
Михайлов и директор СТИ НИТУ «МИСиС» Василий Рассолов обсудили возможность создания в
Губкине филиала этого учебного заведения. С начала нового учебного года в здании городского института на улице Комсомольской будет работать кафедра «Горное дело». Это решение было
принято с учётом потребностей ведущих промышленных предприятий территории, прежде всего,
Лебединского ГОКа.
«Необходимо, чтобы наши ребята имели возможность учиться и работать дома. Молодёжь должна получать качественное образование и в своём
регионе. Сегодня нам нужны профессиональные
и ориентированные кадры. Создание квалифицированного кадрового резерва — один из приоритетов компании «Металлоинвест». Лебединский ГОК уделяет особое внимание профориентационной работе, активно поддерживает профильные ссузы и вузы. Например, на укрепление
учебно-производственной базы Губкинского горно-политехнического колледжа, ремонт корпусов
Металлоинвест в течение трёх последних лет выделил около 30 млн рублей. Студенты ссузов и вузов имеют возможность проходить на комбинате
оплачиваемую производственную практику. А появление в Губкине профильного высшего учебного заведения даст Белгородчине трудоустроенную
молодёжь, а комбинату возможность получить хорошо подготовленных специалистов», — отметил
Олег Михайлов.
РТ

Везёт же нам!
Белгородская область — в числе самых
богатых регионов страны, сообщает рейтинг «География бедности», составленный
журналом «Профиль». Наш регион занял в
нём третью строчку.

Э

ксперты выяснили, от чего зависит доля
бедных людей в регионах страны. Главным
материалом для анализа послужили данные
Росстата. В итоге самым богатым регионом в России стал Ямало-ненецкий автономный округ, за
ним расположилась республика Татарстан, а следом — Белгородская область. В нашем регионе
7,5 процента бедных.
Как отмечают специалисты, наименьшее число бедных — в относительно богатых регионах, там, где добывают нефть и газ, а также у областей с промышленными центрами и
городами-миллионниками.
Больше всего бедных живёт в республиках
Калмыкия и Тыва. Коэффициенты бедности
там — 34,7.
Бел.РУ
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ArcelorMittal
останавливает стан
Группа ArcelorMittal сообщила об остановке
одного из двух станов горячей прокатки на
своём металлургическом комбинате Indiana
Harbor в США.

К

ак сообщают представители компании, таким образом группа стремится сделать свои
американские предприятия более эффективными. Некоторые мощности на них планируется закрыть, чтобы уменьшить затраты, другие
же, наоборот, пройдут модернизацию. Комбинат
Indiana Harbor, расположенный к востоку от Чикаго, является крупнейшим металлургическим
предприятием ArcelorMittal в США. Его плановая
производственная мощность составляет более
8,6 млн. т в год. Правда, на нём сейчас функционируют только две доменные печи из трёх. Остановка одного из двух станов горячей прокатки,
очевидно, приведёт к дальнейшему сокращению
выпуска. В последние месяцы ArcelorMittal уже
закрыл несколько производственных линий в Европе и Америке, а также продал два мини-завода в США.

Самый низкий за
последние 7 лет
В апреле-июне в Японии ожидается падение производства стали на 2,4 процента — до самого низкого за последние 7 лет
уровня квартальной выплавки.

С

огласно сообщению правительства Японии,
в апреле-июне ожидается снижение выплавки стали на 2,4 процента до самого низкого за последние 7 лет квартального производства. Министерство экономики, торговли и промышленности (METI) оценило объём производства стали в Японии во втором квартале 2016 года
в 25,24 млн тонн, это будет самый низкий показатель с 2009 года, когда спрос на сталь находился под давлением мирового финансового кризиса.
По сравнению с предыдущим кварталом, производство упадёт на 3,1 процента, сообщили в министерстве опираясь на отраслевые данные. Спрос
на сталь со стороны строительного сектора Японии, по прогнозам, снизится на 3,1 процента по
сравнению с АППГ, в то время как спрос со стороны производства упадёт на 1,7 процента за квартал. Общий спрос на стальную продукцию, в том
числе на экспорт, по прогнозам упадёт на 3,8 процента до 22,91 миллиона тонн в апреле-июне по
сравнению с годом ранее.
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Любимое дело
вальцовщика Беляева
Начало на стр. 1

Теория помогла понять основные моменты, а вот все нюансы
работы молодой специалист узнавал непосредственно от своих
старших коллег, стоя у прокатной клети.
— Конечно, работа очень ответственная, нужно постоянно контролировать правильную настройку стана, процесс прокатки, следить за профилеразмерами и за качеством поверхности
металлопроката, и ещё много чего учитывать, чтобы получить в
итоге товарную продукцию, отвечающую требованиям потребителей, — поясняет Евгений. —
Моими первыми наставниками
на стане были старший вальцовщик Александр Сухарев и вальцовщик Юрий Струев, именно они
научили меня тонкостям и секретам этой профессии, за что я им
очень благодарен.
Сегодня Евгений уже и сам опытный специалист, старший вальцовщик участка стана, наставник.
За 13 лет работы во втором прокатном принимал участие в разработке, освоении, калибровке
непроектных профилеразмеров
для прокатки на мелкосортной
линии стана, в освоении технологии прокатки периодического
профиля из специализированной
марки стали с ускоренным охлаждением. Руководство цеха и коллеги отзываются о Беляеве как
о высококвалифицированном и
технически грамотном специалисте, об этом говорят и его награды — Почётная грамота ОЭМК,
Благодарность главы администрации Старооскольского городского округа, Благодарность
министерства промышленности
и торговли РФ, медаль «За заслуги перед городом Старый Оскол».
Теперь он ещё — и лауреат престижной «угаровской» премии.
Евгений признается, что приятно было получать такую награ-

ду, а премию решил потратить
на строительство дома, о котором они мечтают с женой Анастасией. Считает — лучше собственного дома ничего нет. Ведь всё
своё детство он провёл в деревне: или в Обуховке, где маме Валентине Ивановне, работнице агрофирмы «Металлург», дали жильё, или в Чернянке у дедушки с
бабушкой, куда уезжал на все летние каникулы.
— Сенокос, лошади, речка рядом с
домом — в детстве жизнь была яркая и интересная, — вспоминает с
улыбкой Евгений. — Только с улицы придешь — надо уже вставать,
идти стеречь коров и овец или за
сеном ехать. Хозяйство было большое, приходилось помогать дедушке и бабушке. Ну, и, конечно,
с ребятами каждый день на речку бегали, ловили рыбу, раков…
Сейчас потихоньку восстанавливаю наш старый дом, он деревянный, и спится в нём очень хоро-

шо. Бросать его не собираюсь, это
как бы наше родовое имение, наш
райский уголок. Там очень уютно не только летом, но и зимой:
в печке дрова трещат, и запах от
них такой приятный по всему дому расплывается… Он, наверное,
никогда не выветрится.
Евгений любит рыбачить, давно
увлекается подводной охотой, но
сейчас, по его словам, времени
на это просто не хватает. О себе
он говорить не любит. На все вопросы отвечает сдержанно, можно сказать, даже скупо. Видно, что
такое внимание его немного смущает и тяготит. «Ну, не привык я
про себя рассказывать», — объясняет. Зато о своих коллегах говорит с удовольствием, не забывая
каждого отметить добрым словом.
— У меня в подчинении пять человек, каждый отвечает за свой
участок и на каждого можно положиться. Это Александр Щербий, Игорь Ковалёв, Александр

Разгоняев, Евгений Хабибулин и
Павел Неплюев. А ещё с нами работают оператор поста управления Сергей Колесников и мастер
Олег Самокрутов. Коллектив замечательный, и, считаю, мне просто повезло с ребятами, потому
что все — профессионалы, со всеми находим общий язык, понимаем друг друга и поддерживаем.
Конечно, я рад, что был номинирован на такую престижную награду, как премия имени Алексея
Угарова. Это даёт стимул трудиться ещё лучше. Поэтому спасибо
организаторам премии, а также
руководству нашего сортопрокатного цеха №2 за такое доверие, за
то, что оценили мой труд. И, естественно, — огромное спасибо моему коллективу, без которого я,
наверное, не получил бы такую
высокую награду.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Б ЛАГОТВОРИТЕ ЛЬНОСТЬ

Нет завода —
нет города
Банкротство металлургической компании
Arrium может стать причиной увольнений
более чем 7000 рабочих в Австралии и 1300
человек в других странах.

К

ак пишут австралийские газеты, если
Arrium будет ликвидирована, с карты страны исчезнет как минимум один город —
Уайалла, жители которого полностью зависят от
расположенного там металлургического завода.
Закрытие металлургических заводов повлечёт
за собой сокращения на железорудных карьерах и угольных шахтах в Южной Австралии, что
также приведёт к увольнениям. Вкупе с объявленным недавно закрытием сборочного завода General Motors увольнения станут массовыми.
Arrium появилась из недр горнодобывающей корпорации BHP Billiton в 2000 году, когда она была
выделена в отдельное производство под названием OneSteel. Как пишут местные СМИ, у Arrium
«от рождения» образовался долг в размере миллиард долларов, который в процессе жизнедеятельности компании неуклонно рос, а на прошлой
неделе у одного из кредиторов из США терпение
лопнуло. Профсоюзы и оппозиционные политики
обвинили во всех грехах правительство Австралии, которое в свою очередь привычно рассказало о китайском импорте стали, который разрушает
местную промышленность.
По материалам СМИ

Твори добро!
Представители 120 бизнес-структур и 140 некоммерческих организаций со всей России собрались
в офисе Mail.Ru Group, чтобы найти партнёров для реализации совместных проектов и обсудить
актуальные темы, связанные с благотворительностью.

П

лощадкой для проведения мероприятия стала
вторая ежегодная конференция «ДОБРО 2016», организованная Металлоинвестом совместно с проектом Добро Mail.
Ru, фондом «Искусство, наука и
спорт», компаниями «МегаФон»
и USM Holdings.
На повестку дня был вынесен вопрос возможности роста для фондов в кризисные времена, когда
привлечь добровольцев и финансы становится всё сложнее. По
мнению участников конференции, в осложнившихся экономических условиях важно уделять
больше внимания управлению
командой и мотивации сотрудников, а также разнообразить источники финансирования. В связи с этим фонды активнее начинают использовать в своей деятельности практику волонтёрского
сбора пожертвований, активнее
работать с частными лицами, а

также предлагать бизнесу персонализированные совместные
проекты.
— Некоммерческие организации

являются источником инноваций
и повышения эффективности в
решении социальных задач, надёжным партнёром бизнеса и го-

сударства, уверена директор по
социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. —
Компании «Металлоинвест», МегаФон и Mail.Ru Group объединены не только рамками одного
холдинга USM Holdings, но, прежде всего, едиными ценностями и
пониманием своей миссии и целей в сфере развития благотворительности в России, которые определяют и продвигают акционеры
и менеджмент. Именно поэтому
уже во второй раз мы вместе проводим конференцию «ДОБРО». Мы
искренне уверены, что мероприятие станет эффективной площадкой для обмена опытом, обучения
новым технологиям и приобретения новых навыков, полезным ресурсом для взаимодействия руководителей некоммерческого сектора с бизнесом.
Кирилл Дымов
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Профессия, которой можно гордиться!
Внутренний этап конкурса профессионального мастерства среди вальцовщиков стана горячей прокатки проходил в сортопрокатном цехе №1 ОЭМК.

И

менно здесь раскалённые заготовки,
пройдя стан, превращаются в сортовой прокат. И их
беспрепятственный путь от печи нагрева до стеллажей охлаждения во многом зависит именно от умелой настройки сложных механизмов, производимой
вальцовщиками.
Красота раскалённого металла
привлекает взгляд, приманивает. И тот, кто однажды остановился у конвейера, восхищённо наблюдая за медленно «ползущей»
по нему заготовкой — стремится
вернуться в цех ещё раз. Вот и самый молодой из участников Александр Сергеев пришёл в СПЦ №1
на производственную практику, а после окончания СТИ НИТУ
«МИСиС» по специальности «Обработка металлов давлением»
устроился на комбинат. В тот же
цех, на тот же участок. Приманило. Он уверен, что вальцовщик —
профессия, которой можно гордиться. И теперь, проработав четыре года, «тянется» за опытными
коллегами — стремится перенять
профессиональные умения, проверить собственные силы. А руководство цеха и предприятия этот
порыв поддерживает, давая возможность развиваться.
— Принять участие в конкурсе
мог любой желающий, мы не составляли списков «в приказном
порядке». Это хорошо, что соревноваться выходят не только опытные вальцовщики, но и молодёжь.
Значит, престиж рабочей профессии растёт, им интересен обмен

опытом и возможность показать
себя, — говорит Евгений Горетый,
начальник участка стана горячей
прокатки СПЦ №1. — Работники
нашего цеха уже неоднократно
побеждали в корпоративных конкурсах профмастерства. Машинисты кранов, оператор поста управления, нагревальщики.… И я верю, что мы и в этот раз покажем
себя на достойном уровне!
Конкурсное задание — настройка

роликовой арматуры на специальном стенде. Максимальное время
на выполнение — десять минут,
допуск по параметрам тоже щадящий — один миллиметр. Всё
для того, чтобы участники были
в равных условиях.
— Это повседневная работа, ничего сложного в ней нет, — считает вальцовщик стана горячей
прокатки Егор Колесников. — Совсем другое дело — настройка

валков, выставление линии стана.… Но ведь у вальцовщиков разных цехов и оборудование разное! Не говоря уже о представителях различных предприятий. И
если бы задание было специфичным, то они бы с ним не справились. Лет пять надо отработать в
одном цехе, чтобы детально разбираться в каждой мелочи. Так
что задание хорошее, даёт возможность сравнить умения валь-

цовщиков независимо от их места работы.
Участники соревновались по
двое — каждый мог видеть, как
работает другой и сравнивать
своё время с результатами соперника. Регулировку опытные
рабочие проводили буквально
«на глаз», используя измерительные инструменты только в конце.
Большого набора инструментов,
кстати, не потребовалось — только линейка и нутромер (для измерения внутреннего диаметра).
— В нашей работе нужен хороший
глазомер, — уверен вальцовщик
стана горячей прокатки Эдуард
Сикачев. — Теорию изучить несложно, достаточно перечитать
инструкции перед конкурсом. А
вот практические навыки только опытом наработать можно. Я
на комбинате с 2002 года, вальцовщиком работаю с 2008 года,
а четыре года назад был назначен старшим вальцовщиком. Поэтому, участвуя в конкурсе, даже
особо не волновался — это наша
работа, каждую смену занимаемся чем-то подобным. И у каждого есть профессиональные секреты: с какой стороны лучше
начать, как проводить настройку. Так что это соревнование
профессионалов.
Лучшим из шести участников
внутреннего этапа был признан
Эдуард Сикачёв, второе место занял Александр Сергеев, третье —
Александр Бондаренко. Впереди — корпоративный этап!
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова

СТА ЛЕВАРЫ

Победил опыт!
На ОЭМК продолжается внутренний этап конкурса профессионального мастерства. На прошлой неделе соревновались
представители основной металлургической профессии — сталевары.

В

се задания — и теоретическое, и практическое —
они выполняли на базе
учебного центра комбината, так
как требования охраны труда и
промышленной безопасности не
позволяют проводить практические операции непосредственно в
цехе, на работающем агрегате.
К тому же, сложно организовать
такой конкурс на непрерывном
производстве.
— Был предложен следующий вариант: каждый участник конкурса в качестве практического задания очень подробно и поэтапно описывает свои действия при
определённой аварийной ситуации, с которой он может столкнуться непосредственно в ежедневной работе, — рассказала
нам специалист по охране труда
ЭСПЦ Елена Закирова. — А теоретическая часть конкурса предполагала 50 вопросов, из которых
восемь касались охраны труда
на производстве. Все участники
справились с заданием и уложились в регламент, ответив на вопросы в течение 40 минут.
Из 16 сталеваров ЭСПЦ в конкурсе профессионального мастерства решили участвовать чет-

Конкурс проходил в учебной аудитории, но работа у сталевара совсем не кабинетная!

веро. Это Анатолий Миршавка,
один из самых опытных специалистов в цехе, Дмитрий Дрозд,
Василий Эрлик и Виталий Топоров, который в должности сталевара трудится всего два года.
— Готовились к конкурсу как? —
переспрашивает Анатолий Леонидович. — Постоянным трудом.
Эти шлаки, фосфор, эти задания — они всё время у нас перед
глазами, мы постоянно этим занимаемся. Конечно, у меня есть
свои наработки, которые помогли при ответах на теоретические
вопросы.
Старший мастер ЭСПЦ и член
жюри конкурса Григорий Кондрашов уверен, что каждый сталевар должен попробовать свои
силы и показать знания в этом
конкурсе. Подводя его итоги, он
отметил:
— Как показал конкурс, стаж
всё-таки имеет значение, потому что и в теории, и в практике
сильнейшим оказался Анатолий
Миршавка, который уже много
лет трудится сталеваром, и у него гигантский опыт. Он, кстати,
не допустил ни одной ошибки в
теоретическом задании. Практический вопрос был одним для

всех — «Действия сталевара при
покраснении подины печи во
время плавки». Здесь необходимо было подробно описать последовательность всех действий,
на что отводилось 30 минут. Все
конкурсанты достаточно грамотно расписали, что они будут делать в конкретной ситуации, чтобы выйти из этого положения.
— У победителя — Анатолия
Миршавки — вообще максимальное количество баллов. Двое
участников показали абсолютно
одинаковые результаты по теоретической части. Но одному мы
прибавили дополнительные баллы за то, что он справился с заданием на две минуты быстрее, —
прокомментировала итоги Елена Закирова. — Считаю, что у нас
на комбинате работают классные
профессионалы!
По результатам теоретического и практического этапов конкурса два сталевара — Анатолий
Миршавка и Дмитрий Дрозд —
примут участие в корпоративном конкурсе профессионального мастерства.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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ОБУ ЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

К новым проектам!
Четыре модуля, 58 участников, 128 часов очной учёбы и три межмодульные (домашние) работы. Первые выпускники института проектного управления компании «Металлоинвест» успешно защитили свои проекты.

А

пре ль подвё л итог
многомесячной работы института проектного управления. Наши коллеги с МГОКа,
ЛГОКа, ОЭМК, Уральской Стали
и из управляющей компании обучались на базе Академии Бизнеса Ernst&Young практическому применению международной
стандартизированной методики управления инвестиционными проектами PMBoK (Project
Management Body of Knowledge).
Руководители, задействованные
в проектной деятельности компании, изучили способы оценки
инвестиционных проектов, построения комплексной системы
их работы (учёт стоимости, сроков, рисков и многого другого)
и организации закупочной деятельности. А, главное, научились решать вопросы проектного управления в группах специалистов, состоящих из экспертов
в различных областях знаний. То
есть эффективно работать в команде для достижения единой общей цели.
«Сегодня у вас настоящий корпоративный госэкзамен, — обратился к выпускникам института проектного управления генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Я
надеюсь, что приобретённые вами во время занятий знания, закреплённые и систематизированные, пригодятся вам при реализации как отдельных мероприятий
инвестпрограммы, так и крупных
ключевых проектов группы. Конечно, интереснее пробовать свои
силы в проектах, подобных строительству ЦГБЖ-3 на ЛГОКе или

проекту ОМ-3 на МГОКе. Но важно помнить, что каждый масштабный инвестиционный проект Металлоинвеста состоит из целого
ряда более мелких — и в каждом
важен взвешенный подход и использование передовых практик.
Именно совокупность малых дел
открывает грандиозные возможности. Мы рассчитываем, что вы
станете проводниками полученного вами опыта, донесёте приобретённые знания до своих коллег
на комбинатах, чтобы вместе использовать их в работе».

Работа в команде
Программа обучения в институте проектного управления состояла из четырёх модулей или, если
проводить аналогию с университетской жизнью, семестров. Программа каждого включала много
теории и ещё больше практики.
Во-первых, прямо в аудитории,
когда участники занятий прорабатывали в группе полученные
знания. Во-вторых, студенты института выполняли комплексные
домашние задания. Важно, что
проекты, с которыми работали
студенты, были абсолютно реальными. Например, «Модернизация
разливочного участка в доменном цехе», «Оснащение среднесортной линии стана 350 редукционно-калибровочным блоком»,
«Установка гидросбива окалины»,
«Модернизация системы брикетирования ЦГБЖ-1» или «Строительство дробильно-конвейерного комплекса на юго-восточном борту карьера ОАО «МГОК».
При этом сами команды были сме-

шанными. То есть в каждой из них
обязательно работали представители разных комбинатов и разных
функциональных вертикалей: инвестиции, производство, закупки,
финансы...
«На обучение мы ездили вместе
с коллегой — начальником производственного отдела УКСиР
Иваном Кузиным, — рассказал
Игорь Колядин, главный инженер
управления капитального строительства и ремонтов зданий и сооружений ОЭМК. — Нам достался
проект «Модернизация рабочих
колёс насосов 1Д6300 на насосной
станции оборотного водоснабжения МГОКа». Задание выполняли
слажено, всей командой, в которую также входили представители Лебединского и Михайловского ГОКов, Уральской Стали.
И считаю, что победа в номинации «Убедительная аргументация» досталась нам заслужено.
В целом об этом обучении у меня остались только хорошие впечатления. Мы в первый раз участвовали в подобном мероприятии, многое было в новинку. Круг
охваченных тем — широкий, но
многие запомнились и заинтересовали. Например, оценка инвестиционных проектов, управление изменениями проекта, иерархическая структура работ… Наше управление задействовано во
многих инвестиционных и социальных проектах компании «Металлоинвест», и всё это нам близко и понятно. Вводятся новые регламенты, требования к наполнению проектов — надо быть в
курсе, повышать свою квалификацию. И я благодарен руководству за эту командировку на обучение в институте проектного
управления».
В экспертный совет Института
проектного управления вошли
генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев,
первый заместитель генерального директора — директор по
производству УК «Метеллоинвест» Алексей Угаров, управляющий директор Лебединского
ГОКа Олег Михайлов, Управляющий директор Оскольского электрометаллургического комбината Николай Шляхов, директор по
инвестициям Наталья Грызанова и заместитель генерального
директора по организационному развитию и управлению персоналом Марина Новикова. Руководители активно участвовали в обсуждении проектов, задавали самые важные и сложные
вопросы, со знанием дела прове-

ряя компетенции студентов. Таким образом, защита реально существующего проекта перед топменеджментом компании, отлично владеющим всеми нюансами
темы, становилась для команды
профессионалов настоящим боевым испытанием.
«Наша команда победила в номинации «Убедительная аргументация» по проекту «Оснащение
среднесортной линии стана-350
редукционно-калибровочным
блоком», — рассказал Андрей Ерофеев, начальник бюро сортопрокатного цеха №2 ОЭМК. — Для
меня это первый проект такого
уровня, и я очень рад, что компания направила меня на обучение. Подача информации просто
великолепная, всё разъясняют
просто и доступно. В работе нередко приходится сталкиваться
с документами по инвестиционно-проектной деятельности, корректировать обоснования на финальную стадию. И я уже начал
применять полученные знания в
своей работе».
«Наша группа занималась проектом «Строительство дробильно-конвейерного комплекса на
юго-восточном борту карьера
МГОКа». Незадолго до этого я вышел из отпуска, а тут ещё и проект по другому предприятию, но
удалось быстро настроиться и
войти в работу, — говорит Сергей Деркач, начальник отдела по
развитию и ресурсосбережению
ОЭМК. — В ходе обучения мы получили широкий спектр знаний
и умений, от теории до практики. Конечно, в первую очередь
шло развитие навыков командной работы. При этом нам рассказали про этапы инициирования проекта, расчёты его экономической целесообразности, о модели управления его жизненным
циклом.… Наш отдел задействован во всех крупных инвестиционных проектах, так что полученные умения и навыки обязательно будут использованы в работе.
Мы завершаем работы по проекту модернизации газоочистки,
задействованы в таких крупных
для комбината проектах, как модернизация комплексных объектов установки металлизации №2
и оснащение среднесортной линии стана-350 редукционно-калибровочным блоком. Есть над
чем работать!»
Главным критерием для выбора
лучших команд во время защиты проектов стала их «сыгранность» — умение студентов института работать вместе на каж-

дом этапе. Эксперты также оценивали умение презентовать проект
и убедительно аргументировать
мнение. Победителями были признаны команды, успешно представившие следующие проекты:
«Повышение энергоэффективности насосной хозпитьевого водоснабжения за счёт внедрения
системы частотно-регулируемого электропривода», «Установка
гидросбива окалины» и «Сооружение установки межклетевого
охлаждения подкатов перед клетью «КВАРТО» стана-2800».

Стать тренером
«Сейчас многие компании озабочены будущим, погружены в
разработку обновлённых планов стратегического развития,
призванных повысить эффективность их действий в условиях кризиса. Уделяя в этот период серьёзное внимание развитию
персонала, руководство компании «Металлоинвест» демонстрирует передовой инновационный
подход, — поделилась своим видением результатов программы
Ольга Булатова, партнёр компании Ernst&Young, директор Академии Бизнеса EY в СНГ.
Все выпускники института проектного управления отмечают,
что полученные во время занятий знания они обязательно будут применять на практике. Но
руководство ставит перед ними
задачи более амбициозные.
«Сейчас для вас очень важно не
останавливаться на достигнутом,
важно идти вперёд, углубляя и
расширяя свои профессиональные компетенции, — пояснила
Марина Новикова, заместитель
генерального директора УК «Металлоинвест» по организационному развитию и управлению
персоналом, обращаясь к участникам заключительного модуля
обучения. — Каждый из вас, кто
имеет желание и возможность,
может стать нашим внутренним
функциональным тренером, который будет передавать полученные
на программах обучения знания
дальше. В рамках своего предприятия и компании в целом. Все будущие тренеры пройдут специальное обучение, чтобы максимально эффективно работать с
различными аудиториями. Приглашаем к сотрудничеству!»

Михаил Сапельников,

Елена Гриник,

Игорь Ольшевский,

заместитель начальника
фабрики окомкования ЛГОКа:

заместитель начальника
технического отдела МГОКа:

директор по инвестициям и
развитию Уральской Стали:

На мой взгляд, чтобы идти в ногу со временем, быть эффективным, независимо от того руководителем какого уровня ты
являешься, необходимо постоянно совершенствовать свои
знания, изучать передовые технологии управления. Поэтому
подобные занятия, организованные Металлоинвестом, крайне важны. Лично для себя я узнал много нового, но особо запомнилась практическая часть обучения. Ведь наши проекты оценивали не только преподаватели академии бизнеса,
но и генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев, управляющий директор ЛГОКа Олег Михайлов. И не
просто оценивали, а разбирали их, давали рекомендации.
Безусловно, что навыки, которые приобрели участники института проектного управления, пригодятся в дальнейшем.

Поскольку программа включала в себя практические задания, то польза полученных знаний
очевидна. Например, раньше при планировании
новых проектов мы не выявляли заинтересованные стороны, влияющие на проект, не определяли их требования и возможности. Во время учёбы нам продемонстрировали всю немаловажность этого фактора. Большой блок занятий был
посвящён управлению рисками. Кроме того, мы
познакомились с коллегами, с которыми приходится работать в рамках компании. Командная
работа нас сблизила, что в конечном итоге поможет всем вместе и каждому в отдельности.

Ольга Кулалаева,
Алексей Дёменко
Фото компании EY

Программа обучения проектному управлению помогла отточить
имеющиеся навыки в деле оценки и управления инвестпроектами, организации закупочной деятельности и работе в проектной команде представителей различных направлений. Для меня это было
стопроцентное попадание в тему, что позволило систематизировать
имеющийся опыт и получить новые инструменты для выполнения
поставленных задач. Опираясь на стандарты управления инвестиционными проектами, я научился по-новому строить методологию
работы. В капстроительстве и инвестициях нельзя играючи стать
менеджером проекта — эта сфера связана с большими рисками и
очень большими деньгами. Все дисциплины, рассмотренные в курсе, были необходимы и полезны для практической деятельности
специалистов дирекции по инвестициям и развитию общества.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

ОФИЦИАЛЬНО

Учатся жить красиво
и интересно!

Пенсии
проиндексировали
С 1 апреля социальные пенсии и пенсии по
государственному пенсионному обеспечению
выросли на 4 процента.

6 апреля в средней политехнической школе №33 состоялось
открытие необычного выставочного комплекса. В нём демонстрируется всего одна картина, но зато — настоящий шедевр!
Её автор — известный старооскольский художник Илья Хегай.

В

минувшем году школа представила проект,
посвящённый творчеству замечательного
мастера, на конкурс
«С чего начинается Родина…» по
программе «Наша смена» и получила грант от компании «Металлоинвест». На эти средства и оборудовали выставочный комплекс.
…На дворе бушует зеленью весна и припекает солнце, а здесь —
гнутся от холода деревья, сияет
льдинками и снегом хегаевская
зима. Картина «Кружева инея» из
цикла «Времена года», украсившая выставочный комплекс, теперь доступна всем школьникам,
их педагогам и родителям. В холле на первом этаже можно любоваться переливами красок и света на полотне и угадывать настроение мастера. А потом «Кружева
инея» сменит летний сюжет, осенний и снова — зимний...
Началось всё с того, что в 2014 году на одном из фестивалей Школы
полезного действия Металлоинвеста учебное заведение представило проект «Идеальный Юбилейный», направленный на создание
комфортной среды микрорайона. После фестиваля в гости к ребятам пришла Татьяна Брыжик,
которую связывала давняя дружба с Ильёй Хегаем, и предложила
для демонстрации картины художника из своей частной коллекции. «Вы находитесь практически на улице Хегая, — сказала
Татьяна Григорьевна, — она —
под вашими окнами, давайте сделаем музей мастера». Поскольку у
школы не было достаточного выставочного пространства, решили открыть музей одной картины. Идею поддержал Металлоинвест, и в апреле прошлого года
такой музей принял первых посетителей. Правда, разместился

УПФР в городе Старый Оскол
и Старооскольском районе

НАМ ПИШУТ

он в одном из учебных кабинетов. Экспозиции требовалось новое пространство, чтобы творчество старооскольского мастера
кисти увидело как можно больше людей. Так родился проект —
«Удивительный и неподражаемый
Илья Хегай», ставший лауреатом
конкурса «С чего начинается Родина» по программе «Наша смена». Так возник выставочный комплекс картины художника.
К его открытию школьники подготовили замечательную программу, где звучала классическая
музыка, ребята пели, танцевали
вальс и читали стихи русских поэтов. Юные художники из изостудии «Фантазия» Центра дополни-

тельного образования «Перспектива» представили свои вариации
на тему картины «Кружева инея».
И, конечно, говорили о творчестве Ильи Хегая, о том, что оно
ещё недостаточно изучено и исследовано, и что в Старом Осколе пора открыть настоящий музей известного и многими любимого художника.
Исполняющая обязанности директора политехнической школы №33 Наталья Литке, а также
Татьяна Брыжик выразили слова огромной благодарности компании «Металлоинвест» за поддержку и помощь в популяризации творчества Ильи Хегая.
— Самое главное, — считает тью-

тор школы Ирина Кобран, — живое искусство талантливого художника пришло к детям, и это
предельно сократило пространство между ними и произведениями автора. Важно, что ребята знают, кто такой Хегай, знакомятся с
его картинами и погружаются в
ту атмосферу, которую он создаёт.
— Чувствуется, что художник
вкладывает всю душу в свои картины, — говорит ученица 5 «Д»
класса Софья Макаренко. — Я думаю, глядя на них, ребята будут
приобщаться к искусству, учиться
жить красиво и интересно.

Практически четверть века Старооскольский Дом ремёсел сохраняет и развивает народную культуру в округе и в области.

Е

мастера, благодарны тем людям,
которые нам помогают.
— Старая швейная машинка постоянно выходила из строя, зато на новой строчить одно удовольствие. Она делает очень
много красивых декоративных
стежков, — поделилась воспитанница Дома ремёсел Лиза
Банникова.
На новой швейной машинке
юные мастерицы освоят ещё
много техник, создадут причудливые коллажи из пёстрых лоскутков, а главное, приобретут
полезные умения и, как знать,
возможно, в будущем станут известными дизайнерами!
кова. — Ведь если ребёнок сел
за хорошую технику, он обязательно получит удовольствие от

работы и будет приходить с желанием на каждое занятие. Я думаю, что это дорогого стоит. Мы,

Нашла
поддержку
Я обратилась к депутату Госдумы, руководителю фонда «Поколение» Андрею Скочу за
помощью и нашла поддержку.

Д

ля моего сына необходимо было приобрести брейсы — средства реабилитации после
операции. В «Поколении» внимательно отнеслись к моей просьбе, не оставили в беде и перечислили определённую сумму.
Хочу выразить Андрею Скочу и всему коллективу фонда искренние слова благодарности. Без вашей поддержки мы бы не справились. От всей души желаю процветать вашему благородному делу.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Шить красиво и с удовольствием!
го мастера участвуют в выставках и фестивалях народного творчества, знакомят подрастающее поколение
с самобытной культурой нашего
края и передают традиции древних ремёсел.
Благодаря гранту Металлоинвеста, полученному в рамках социальной программы «Сделаем
мир ярче», в Доме ремёсел появилась современная швейная
машина.
— Ребята как раз начали осваивать сложные техники шитья,
поэтому без хорошей швейной
машины нам было не обойтись.
Так что Металлоинвест помог
нам очень своевременно! —
рассказывает мастер народного творчества Ирина Миличен-

Н

а 4 процента с апреля повысились пенсии
по государственному пенсионному обеспечению, которые выплачиваются ПФР, а также размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения и других социальных выплат, суммы которых определяются исходя из соответствующего размера социальной пенсии.
В Белгородской области индексация повысит уровень пенсионного и социального обеспечения у
более чем 43,3 тысячи пенсионеров, из которых
30,7 тысячи — получатели социальных пенсий.
При этом минимальный уровень пенсионного обеспечения неработающих пенсионеров попрежнему будет не ниже регионального прожиточного минимума пенсионера. Если размер пенсии в совокупности с другими причитающимися
неработающему пенсионеру выплатами ниже прожиточного минимума, то ему устанавливается социальная доплата к пенсии.
Напомним, с 1 февраля 2016 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 4 процента. В результате индексации
средний размер страховой пенсии по старости с
учётом фиксированной выплаты на сегодня составляет свыше 12, 7 тысячи рублей.
В августе 2016 года будут увеличены страховые
пенсии работавших в 2015 году пенсионеров, исходя из начисленных за 2015 год пенсионных баллов, но в денежном эквиваленте не более трёх.

Альбина Шульгина
Фото Владимира Машуры

Наталия Волошина

Сложный период
позади
Хочу сказать большое спасибо президенту фонда «Поколение» Андрею Скочу за
услышанную просьбу помочь маленькому
ребёнку.
У нашей дочки Анюты возникли проблемы со здоровьем. Предстояло лечение в Москве. Средства
на это выделил фонд. Благодаря «Поколению» и
Андрею Скочу у Анюты теперь всё хорошо. Самый
сложный для нас период позади.
Татьяна Лантрат

ЦИФРА

0,5%

составил рост цен на продукты
питания в Белгородской
области с начала года.
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«СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!»

Актуальность, открытость,
результативность!
В минувший вторник в Старом Осколе состоялся первый практический семинар «Основы разработки социально ориентированных проектов и подготовки заявок для
участия в конкурсе Металлоинвеста «Сделаем вместе!». На этой же неделе аналогичные семинары прошли в Губкине и Железногорске, а 20 апреля учиться социальному
проектированию предстоит участникам конкурса из Новотроицка.

Н

апомним, на презентацию новой социальной программы
компании «Металлоинвест», которая
прошла в конце марта в городском
Центре молодёжных инициатив,
пригласили более ста представителей различных учреждений и
общественных организаций Старого Оскола, а также инициативных горожан, активистов, стремящихся сделать свой город лучше,
заинтересованных в решении наболевших проблем.

Любовь
Крапивкина,
житель
Старого Оскола:
Я хотела бы создать среди детей дворовые команды, чтобы в каждом микрорайоне, в каждом дворе подростки могли заняться чем-нибудь интересным, а не только сидеть дома за компьютерами. Чтобы дети собирались вместе и решали,
что они могут сделать для себя. Понимаете, ведь
сейчас нет единой общей детской организации,
а для воспитания подрастающего поколения
нужна общая идея. Не знаю, смогу ли выиграть
в этом конкурсе, но даже если не получится, всё
равно буду стараться её осуществить.

Немного о важном
Грантовая поддержка Металлоинвеста для победителей конкурса — один миллион рублей! Эти
деньги пойдут на реализацию
социальных проектов, признанных лучшими. Направления могут быть самыми разными — детское творчество, культура, благоустройство, экология, патриотическое воспитание, поддержка
социальной активности пенсионеров, социальное предпринимательство. Члены комиссии,
оценивая проекты, прежде всего, будут обращать внимание на
их актуальность, открытость, результативность. А чтобы будущие
конкурсанты смогли правильно
разработать и оформить свои
предложения, было решено организовать для них специальные
обучающие семинары по основам
социального проектирования.
Старооскольцы, желающие принять участие в конкурсе Металлоинвеста, собрались 12 апреля
в городском Центре молодёжных
инициатив.
Директор компании-партнёра
«Персонал и технологии», организатор конкурса Анатолий Жвакин перед началом семинара объяснил, что мероприятие условно
разделено на две части. Вначале
участникам конкурса подробно
разъяснят вопросы, касающиеся
определения проблемы, проектной идеи, рисков проекта и так далее. Вторая часть семинара связана хоть и с рутинными, но необходимыми знаниями — подготовка
сметы и плана действий, составление отчётов.
— Сегодня социальное проектирование в России — процесс одновременно и осязаемый, и виртуальный, — отметил он. — Все
знают, что есть социальные проекты, но не все догадываются, что
для их успешного внедрения необходимы особые навыки. На мой
взгляд, в Старом Осколе состоялся семинар, ориентированный
на получение именно практических навыков социального проектирования, по завершении которого мы получим уже готовых
конкурсантов. Кстати, нынешний
семинар поможет людям в дальнейшем участвовать и в других
российских конкурсах, тем более
что сегодня грантовая поддержка — один из распространённых

Александр
Сашнев,

У   
  
 , 
 —  
  !
инструментариев помощи региональным властям.

От слов — к делу
…Итак, все потенциальные участники конкурса — а их в зале собралось около 70 человек — разделились на пять групп. Столичный тренер и консультант по
разработке социально ориентированных проектов Елена Юферова обратилась к аудитории: «Кто
имеет опыт разработки каких-либо проектов?» В ответ поднялось
две или три руки. «А у кого есть
идеи проектов, которые вы будете подавать на конкурс?» В этот
раз поднятых рук было намного
больше.
Впрочем, сколько бы идей ни витало в головах конкурсантов, в
этот день каждой группе предстояло выбрать по одному проекту и
шаг за шагом пройти все этапы социального проектирования в соответствии с конкурсной заявкой.
— У нас нет задачи выбрать лучший из пяти проектов, наша задача — чтобы все пять стали лучшими, — объяснила Елена Юферова. — Запомните, чтобы ваша
идея была реализована, обязательно должен быть продуман
механизм достижения цели. Существует три «кита», на которые
вы должны обращать внимание —
это план-график, результат и ресурсы. Многие хорошие задумки
«сыпятся» именно на этапе расчё-

та ресурсов. Ещё один важнейший
аспект управления проектом —
прогноз рисков. Без этого невозможно строить никакую серьёзную работу.
После наставлений участники
семинара активно включились
в обсуждение идей, которые они
хотели бы воплотить в жизнь. «Я
предлагаю построить велодорожку», — заявил парень, сидящий
за одним из столиков. «Мне понравилась идея кукольного театра», — донёсся женский голос
из-за другого. «Мы в школе планировали создание экологических классов для занятий на свежем воздухе», — делится своими
мыслями ещё одна участница семинара. Звучали предложения по
созданию коворкинг-центра по
формированию и развитию патриотического воспитания детей,
выставочного центра на базе краеведческого музея…
За каждым столиком, в каждой
группе велась оживлённая, порой переходящая в лёгкий спор,
дискуссия. В результате совместного «мозгового штурма» родилось пять проектов, которые, по
мнению участников семинара,
по той или иной причине необходимо реализовать в нашем городе. Это «Панорама-Экшн» (создание в юго-западной части города оборудованной площадки для
проведения культурно-массовых
мероприятий), «Спорт для всех»,
«Экологические классы» (уроки
на свежем воздухе), «I Teach» (со-

общество для информационной и
прочей поддержки современных
педагогов) и проект «Русский холод для здоровья» (предложения
по поддержке старооскольского
клуба моржей «Суворовец», который действует уже более 30 лет).
С помощью тренеров Елены Юферовой и Анатолия Жвакина вначале несколько «сырые» идеи
конкурсантов к концу дня оформились в чёткие предложения,
имеющие все необходимые для
социального проекта аспекты. А
то, что полученные в ходе семинара знания были хорошо усвоены, его участники прекрасно показали во время защиты своих
проектов.
Оценивая проделанную работу,
Елена Юферова подчеркнула:
— Несмотря на то, что многие из
присутствующих впервые сталкиваются с такими понятиями,
как социальное проектирование или управление проектами,
чувствуется их искренняя заинтересованность в получении новой информации и грамотном использовании её для реализации
своих идей. Хочу отметить, что
аудитория очень открытая, люди с удовольствием рассказывают о своих проектах, вступают
в диалог и обсуждение тем. Чувствуется, что они знают многие
детали конкурса и положения, и
некоторые даже знакомы с основами проектирования, интересуются разными социальными проблемами. Это сразу видно и очень
приятно. Все их проекты будут
успешными, если они усвоят логику управления проектами и социального проектирования, серьёзно подойдут к описанию и разработке своей идеи. Главное также
не потерять энтузиазма на этапе
её реализации и всё время держать в голове цель, которую перед собой поставили.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

работник ЛГОКа, активист
старооскольского клуба
«Здоровый образ жизни»:
Я впервые участвую в грантовом конкурсе Металлоинвеста, совершенно
случайно увидел информацию об этом
и решил попробовать силы. На семинар пришёл со своим другом и единомышленником Александром Боженовым. Наша идея проста — мы хотим сделать занятия активными видами спорта и отдыха доступными каждому. Да,
в городе есть различные спортивные центры,
ФОКи, но не каждый может себе это позволить.
Мы же хотим создать центр или клуб, куда сможет прийти любой желающий и найти себе занятие по душе — пробежка, игры, походы и так далее. Организаторы и тренеры семинара всё объяснили доступно и понятно, как в школе. Думаю,
с такой помощью у нас не возникнет проблем с
оформлением конкурсной заявки и самого проекта. Тем более, что в нашей группе выбрали
наш проект и ещё один, связанный с постройкой
велодорожки, так как они перекликаются. Надеюсь, всё у нас получится.

Елена
Крынина,
заместитель директора
Городищенксой школы:
Мы представили проект по созданию
экологических классов, подразумевающих преподавание на открытом воздухе. Вместо того, чтобы в тёплые дни
сидеть в кабинете, мы предлагаем вывести детей за пределы здания школы, на свежий воздух.
Для этого хотим построить две крытые беседки
и обустроить прилегающую территорию. Такие
уроки на открытом воздухе будут способствовать
укреплению и сохранению здоровья наших учеников. Современное финансирование образовательных учреждений не позволяет нам реализовать эту идею за счёт бюджетных средств, поэтому мы надеемся на участие Металлоинвеста в
нашей судьбе и в создании вот такой инновационной формы обучения. Наша школа впервые решила принять участие в конкурсе Металлоинвеста, и мы надеемся только на победу!
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ЗДОРОВО ЖИВЁМ

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Быть здоровым — модно!
7 апреля, во Всемирный день здоровья, в Старом Осколе, Губкине, Железногорске и Новотроицке — городах присутствия
компании Металлоинвест, прошли акции, направленные на
профилактику и лечение одного из самых распространённых
в мире заболеваний — сахарного диабета.

С

тарооскольцы приняли участие в акциях компании сразу на
трёх площадках — на
ОЭМК, в поликлинике
городской больницы №2 и в спортивно-оздоровительном комплексе «Белогорье».
Отдыхающие в «Белогорье» отметили День здоровья активно и
с пользой: участвовали в квесте,
спортивном флеш-мобе, мастерклассе по скандинавской ходьбе,
слушали лекции о здоровом образе жизни, освоили основы правильного питания.
С утра в медицинском корпусе царило оживление, все желающие,
а их оказалось более 60 человек,
могли проверить уровень глюкозы в крови и по результатам теста получить соответствующие
рекомендации. Затем все спешили на спортивные мероприятия.
На утреннюю гимнастику с ин-

Тряхнула стариной…
Бабушка-псевдоастролог «зарядила» личные вещи клиентов и прикарманила их.

7

0-летняя жительница Старого Оскола методом сарафанного радио набрала клиентов
и обещала помочь справиться с трудностями. Клиентов бабушка-мошенница принимала не
у себя дома, а в съёмной квартире. Она мастерски
демонстрировала фокусы с магией и нетрадиционную медицину. Чтобы справиться с бедой, нужно «зарядить» личный вещи, рассказывала клиентом псевдоастролог. И лучше всего для этой
процедуры подходят ювелирные изделия и деньги. За месяц таким способом она «обработала»
шесть местных жительниц. Их ущерб составил более чем 300 тысяч рублей. Как сообщила прессслужба Белгородского областного суда, женщина
неоднократно судима за подобные преступления.
На этот раз её приговорили к 1,5 годам лишения
свободы в исправительной колонии общего режима. Отметим, что потерпевшие не заявляли гражданские иски к мошеннице. Трём из них она возместила ущерб.

Всё тайное
становится явным
Жителя Белгородской области «повязали»
на почте за покупку GSM-радиомикрофона.

С

С 8600    . Е   ,  
     .

Лада
Сидоренко,

пециальное устройство валуйчанин нашёл в
продаже на сайте AliExpress в декабре 2015
года. 23 марта мужчина пришёл за товаром
на почту, где его задержали сотрудники ФСБ.
Мужчина оформил в Интернете заказ на специальное техническое средство для негласного получения акустической информации.
Как сообщили в пресс-службе СУ следственного
комитета РФ по Белгородской области, по данному факту сейчас проводится расследование уголовного дела по ст.138-1 УК РФ «Незаконное приобретение специальных технических средств,
предназначенных для негласного получения
информации».

Бесконтактный
грабёж

сотрудник АХО:

структором по спорту Марией Загородней вышли и отдыхающие,
и работники «Белогорья». Прибавилось не только здоровья, но
и впечатлений!
— Каждый год День здоровья проходит у нас с учётом возможностей и желаний отдыхающих, —
отметила врач-невролог СОК «Белогорье» Светлана Нарейко. — В
прошлом году мы акцентировали внимание на гипертонии, в
этом — темы лекций посвящены сахарному диабету. К организации Дня здоровья в «Белогорье» мы подошли комплексно.
О заболеваниях позвоночника и
крупных суставов, приёмах самомассажа рассказал Алексей

Меньшиков. О профилактике стоматологических заболеваний —
врач-стоматолог Анна Бучнева.
В соответствии с рекомендациями по здоровому питанию столовая подготовила меню, включающее салаты, блюда, приготовленные на пару.
Участники единодушно отметили, что прибавилось и здоровья,
и знаний, и впечатлений! Всего в
этот день в акциях Металлоинвеста, посвящённых Дню здоровья,
приняло участие более 1,5 тысячи человек.
Татьяна Золотых,
Альбина Шульгина
Фото Валерия Воронова

Много узнали о профилактике сахарного диабета, понравились
спортивные состязания. День здоровья получился содержательным, интересным, объединил людей разных возрастов. Праздник
здоровья прошёл жизнерадостно, на подъёме. Хотя и был дух соперничества, но все дружно поддерживали друг друга. В «Белогорье» — впервые, очень понравилось. Смена великолепная, время провели насыщенно и очень сдружились.

Нина
Попкова,
пенсионер ОЭМК:
В этот день прошло много мероприятий по оздоровлению: мы посетили полезные и поучительные лекции, получили рекомендации по профилактике диабета и заболеваний позвоночника, по
организации питания и здорового образа жизни. Впечатлений от
«Белогорья» масса — ухоженная территория, вежливый доброжелательный персонал, полезные процедуры.

ОБРА ЗОВАНИЕ

Кафедра СЭГМК СТИ НИТУ «МИСиС»
приглашает на заочное обучение по направлению «Строительство»
лиц со средним и высшим образованием (второе высшее), выпускников техникумов и школ в соответствии с правилами приёма
СТИ НИТУ МИСИС в 2016 году.
Смотри сайт института: http://www.sf-misis.ru.
Обращаем внимание абитуриентов, что приём документов в приёмной комиссии заканчивается 3 августа 2016 года.
Кафедра СЭГМК СТИ НИТУ «МИСиС» продолжает набор обучающихся на курсы переподготовки на право профессиональной де-

ятельности по программе «Промышленное и гражданское строительство» для лиц с высшим, средним профессиональным образованием, студентов старших курсов по очно-заочной форме.
Срок обучения в группе — 1,5 года. Срок обучения по индивидуальным программам — от 4 до 8 месяцев.
Адрес: м-н Макаренко,40, аудитория 2/311, телефон 45-12-00,
доп. *277, *289, 8-910-328-61-26.

Около 700 тысяч рублей перевели белгородцы на нужды криминального общества
всего за сутки. Все преступления были совершены бесконтактным путём.

П

римечательно, что в основном жертвы —
нереализованные водители, желавшие обзавестись транспортами средствами. Трое
молодых людей (по отдельности) «попались» на
объявлении популярного сайта и необдуманно совершили предоплату. Так, 32-летний новоосколец
решил приобрести «Ладу Приору». Желание усилила обещанная во время предоплаты скидка, и
он перевёл на счёт мошенников 150 тысяч рублей.
Не обошли мошенники стороной своих потенциальных «спонсоров» — пожилых людей. В УМВД
России по Старому Осколу обратились 77-летний
мужчина и 74-летняя женщина. Оба стали жертвами покупок лекарств и биологических добавок через телемагазин. Злоумышленники сообщили, что
старооскольцам положена компенсация в 2 млн
рублей, но чтобы получить эту сумму, им необходимо уплатить налог. Доверчивые и счастливые
пенсионеры перевели с банковских карт круглые
суммы — 380 тысяч и 100 тысяч рублей. Сейчас в
органах пытаются установить подозреваемых в
совершении преступления.
Не перестаёт пользоваться успехом «классическая» схема — SMS со словами «Ваша карта заблокирована». Так 60-летняя жительница Губкина перезвонила по номеру, с которого пришло сообщение, ответила на ряд вопросов, а после этого
с её карты исчезло 14,5 тысячи рублей. Нерадивая
пенсионерка во время звонка предоставила мошенникам номер карты и её пароль.
Данные ситуации — не новинки в области мошенничества. Поэтому УМВД России по Белгородской области просит жителей региона быть
более бдительными и не поддаваться на уловки
преступников.
По материалам СМИ
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Учебно-методический
центр СТИ НИТУ «МИСиС»,
кафедра «Экономический
анализ, финансы, аудит»
Курсы:
- Ведение бухгалтерского учёта в программе
«1С:Бухгалтерия 8.2 »,
анализ финансового состояния предприятия в программе «Audit Expert».
- Изучение бухгалтерского и налогового
учёта по общему
и специальным режимам
налогообложения.
Срок обучения — 1,5 месяца.
Организация занятий в удобное для обучающихся время.
Телефоны для справок: кафедра экономического анализа, финансов и аудита — 45-12-00
* (добавочный номер 260); 8-905-673-92-20;
8-910-366-47-07.
Запись производится по рабочим дням с 9.00
до 17.00 по адресу:
СТИ НИТУ «МИСиС», м-н Макаренко, 42, корпус 2, аудитория 207, 2-й этаж.

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

в школу
программистов-электроников!

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

СТИ НИТУ «МИСиС»
Факультет автоматизации и
информационных технологий

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

Кафедра экономики
и менеджмента СТИ НИТУ
«МИСиС» проводит
набор слушателей
НА КУРСЫ «1С: Зарплата и управление персоналом», «1С: Управление
торговлей (торговля и склад)» в системе 1С:
Предприятие 8.2.
По окончании обучения слушателям выдаётся
удостоверение о повышении квалификации.
В зависимости от первоначальных знаний слушателей предлагаются курсы:
— на 32 академических часа,
— на 64 академических часа.
Начало курсов — по мере комплектации групп.
Занятия проводятся в удобное для слушателей
время и выходные дни.
СТИ НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, м-н Макаренко, 40, корпус 2, каб. 209.
Контактные телефоны: (4725) 45-12-12, (4725)
45-12-00, добавочные номера (*266), (*298).
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

«УралМетКом» выбор сделал!
Фигурная езда, пирамида из бочек, фонтаны огненных искр и
точность до десятых долей миллиметра — конкурс профессионального мастерства в компании «УралМетКом», входящей в состав Металлоинвеста, получился зрелищным и волнительным.

П

редставители четырёх рабочих профессий наглядно показали: их работа непроста и интересна.
А лучших теперь ждёт почёт и уважение коллектива. И, конечно же,
денежная премия.
Для участия в региональном этапе в Старый Оскол приехали работники подразделений из разных городов центральной России:
Белгорода, Воронежа, Москвы и
Курска. Газорезчики, слесари-ремонтники, водители погрузчиков
и автобусов — 23 участника боролись за места в тройке призёров. Для встречи с представителями подразделений в Оскол приехал управляющий директор ООО
«УралМетКом» Сергей Соколов. В
режиме открытого диалога он обсудил с ними экономическую ситуацию в отрасли и на предприятии, рассказал о предпринимаемых руководством компании мерах по сохранению коллектива и
заработной платы, а также ответил на другие вопросы. В завершение он напомнил об установленных ящиках «Твой голос» и призвал активнее использовать их
для связи с руководством компании «Металлоинвест».
— Вы можете сообщить обо всём,
что можно улучшить, — сказал
Сергей Соколов. — Главное — не
забывайте указать свой цех, чтобы можно было оперативно разобраться в ситуации.
Первым испытанием для конкурсантов стал письменный тест. Вопросов только 20, но за каждый
начисляется по 2,5 балла, и неправильный ответ даже на один
из них может стать решающим
фактором при определении победителя. Особенно, если тема касается техники безопасности при проведении работ — тут
ошибка в теории может привести к ошибке на практике и потере здоровья, а то и жизни. Чтобы этого не случилось — перед
следующим, практическим, этапом все участники прослушали
инструктаж по технике безопасности на производстве. И только после этого направились в
бытовки — переодеваться.
Из раздевалок самыми экипированными выходили газорезчики.
Каска, очки, респиратор, огнезащитный костюм, перчатки, спецобувь — защита с головы до ног!

И это не случайно — при работе с
металлом искры летят буквально
фонтанами, срезы горят багровоалым пламенем, и каждый сантиметр кожи должен быть закрыт и
надёжно защищён от воздействия
высоких температур. Сперва газорезчики резали на скорость рельсу, потом — вырезали из листового металла ровные квадраты.
— Конечно, в практической работе требования мягче. Мы просто
разделяем металлолом на элементы нужного размера — для упрощения их перевозки и загрузки в
сталеплавильную печь, — рассказывает газорезчик Василий Рудаков. — Но я уже 14 лет тружусь на
предприятии и за эти годы «руку
набил». Порядок розжига и гашения газорезки тоже «на автомате», поэтому за результат не переживаю. Хотя волнение, конечно, есть. Всё-таки защищаю честь
родного цеха, надо показать высший класс!
Пока газорезчики лихо «перепиливали» меньше чем за минуту
стальные рельсы — в механической мастерской слесари-ремонтники неспеша делали пропилы
в предложенной заготовке. Секундомер тоже отсчитывал время, но лучше потерять несколько секунд, чем испортить деталь.
Чуть поторопишься и ножовочное
полотно вильнёт в сторону, а до-

пуск по параметрам — всего лишь
две десятые миллиметра. Пропил,
сверление, нарезка резьбы — это
уже попроще, но и тут важно было обойтись без проколов.
Легче всего, на первый взгляд,
было водителям автобусов — на
конкурс смогли приехать лишь
двое. Но чтобы занять призовые
места, и им пришлось немало попотеть. Остановка точно на линии, фигурное вождение «змейка», заезды в четыре узких проезда подряд, сперва передним, а
потом и задним ходом.… И всё
это — предельно аккуратно, чтобы не сбить ни одну из ограничивающих стоек.
Тем временем, на асфальтированной площадке участка №4 свои
умения демонстрировали водители погрузчиков (перегружателей). Огромным гидравлическим
захватом они бережно выстраивали металлические бочки в пирамиду. А сверху, словно вишенку
на торт, устанавливали пожарное
ведро с водой. Бочки — пустые,
падают от малейшего толчка.
Ведро — налито доверху, уровень
остатка тщательно замеряется после установки. Поэтому точность
при захвате и установке должна
быть буквально ювелирной.
— За 12 лет работы я научился
управлять погрузчиком аккуратно, — рассказывает участник Ан-

дрей Болотских. — Борта у машин деревянные, поэтому каждый сантиметр важен. Чуть сильнее нажмёшь — проломишь борт,
а то и кузов повредишь. Так что с
конкурсным заданием я справился успешно.
При подсчёте результатов выяснился интересный факт: почти
все из 12 победителей оказались
старооскольцами. Только один из
них — газорезчик Андрей Голубь,
занявший первое место, — работает в Белгороде.
Второе место среди газорезчиков
занял Василий Рудаков, третье —
Александр Бут. Лучшим слесаремремонтником признан Серей Витченко, за ним следуют Иван Раскевич и Сергей Весельев. Сергей
Дробышев, по мнению жюри,
управлял автобусом лучше своего
коллеги Виктора Анисимова. Среди водителей погрузчика первое
место досталось Андрею Болотских, второе — Олегу Борникову,
третье — Владимиру Баландину.
Впереди — определение финалистов и выдвижение двух из них
(водителей автобусов и слесарейремонтников) для участия в общекорпоративном конкурсе профессионального мастерства компании «Металлоинвест».
Алексей Дёменко
Фото автора
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ТВОЙ ГОЛОС

НОВОСТИ РЕГИОНА

Спрашивали — отвечаем!

Инвестиции года

В ящики «Твой голос» продолжают поступать вопросы и
предложения от работников ОЭМК.
Авторы сразу трёх обращений попросили ещё раз
вернуться к вопросу доставки на комбинат работников
ОЭМК, проживающих в югозападных микрорайонах
города. Эта тема уже освещалась в газете «Электросталь» №10 от 18.03.2016 г.
В письмах говорится о том, что
автобусы, отправляющиеся на
ОЭМК с юго-западных микрорайонов в интервале времени от
6.25 до 7.00, с трудом вмещают
всех желающих уехать. Водителю
со второй-третьей попытки удаётся закрыть дверь, чтобы автобус мог тронуться с места. Авторы обращений просят при распределении автотранспорта учитывать не среднюю наполняемость
на всех рейсах, а на каждом конкретном маршруте и составить

график движения автобусов в соответствии с реальными потребностями металлургов. Кроме того, поступила просьба включить
в маршрут движения автобусов
остановку «Аптека».
В ответ на это обращение и.о. на-

чальника АТЦ Сергей Литвиненко сообщил, что ещё в марте в цехе были проведены мероприятия
по перераспределению автобусов большей вместимости на самые загруженные рейсы: с временем отправления от медсанчасти

ЛГОКа в 6.25, 6.35 и 6.50. В настоящее время прорабатывается вопрос о переносе ранних рейсов,
наполняемость которых не превышает 50-60 процентов, на более
позднее время. В апреле в АТЦ будет проведена комплексная проверка наполняемости автобусов
на всех маршрутах для более рационального использования пассажирского транспорта. По её результатам будут проведены корректирующие действия маршрутов движения автобусов. В том
числе будет рассмотрен вопрос
о необходимости внесения остановки «Аптека» в маршрут движения автобусов.
Таким образом, можно надеяться, что в скором времени данные
вопросы будут решены, и труженики ОЭМК смогут добираться
до места работы в комфортных
условиях.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Близкий банк
с новым названием
Недавно в Старом Осколе открылся операционный офис банка
Раунд. Но несмотря на новое название работникам комбината
это финансовое учреждение давно и хорошо знакомо.

Д

ля оэмковцев у банка
есть особые условия —
как и принято для клиентов, с которыми налажены многолетние
тёплые и дружественные связи.
Банк был основан в 1993 году,
тогда он назывался «Северо-Восточным Инвестиционным Банком» (СВИБ). В апреле 2009 года
СВИБ был переименован в «Ферробанк» и под этим названием
вёл активную работу с предприятиями компании «Металлоинвест». Зарплатные карты, кредиты и вклады — полный комплекс
услуг с выгодными условиями. В
2012 году стратегия банка изменилась, он перешёл на дистанционное обслуживание и получил
новое имя — ООО «банк Раунд»*.
И вот теперь в Осколе снова открыт операционный офис.
— Мы стремимся, как и прежде,

обеспечить максимально комфортное взаимодействие с нашими клиентами, — говорит начальник управления продаж и обслуживания клиентов Андрей Андрусов. — С ОЭМК нас связывает
многолетнее сотрудничество и
мы вновь рады стать для работников комбината близким дру-

гом. Основная цель нашего банка в работе с клиентами заключается в стремлении наладить долгосрочные взаимоотношения, а
это значит — предлагать наиболее выгодные и комфортные условия обслуживания. Ну, и, конечно, наши прежние клиенты и
работники холдинговых компа-

ний могут рассчитывать на особый подход.
Новый офис расположен по адресу: м-н Приборостроитель 55, телефон — 39-05-19. Банк обслуживает физических и юридических
лиц. Расчётно-кассовое обслуживание, вклады, кредиты, денежные переводы — спектр услуг для
клиентов обширный. Отметим,
что ООО «банк Раунд» является
участником системы страхования
вкладов (свидетельство № 873 от
26.08.2005 года о включении банка в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов). Подробную информацию о перечне услуг, тарифах
и условиях обслуживания можно получить в офисе или на сайте банка — www.round.ru.
Кирилл Дымов
Фото автора

* — Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд», юридический адрес:121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д.28. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2506 от 14 ноября 2012 года.

НА ЛОГОВА Я С Л У ЖБА ИНФОРМИРУ ЕТ

В 2015 году по росту инвестиций в основной
капитал Старооскольский округ опередил
все муниципальные образования Белгородской области, занимая 31 процент в региональном объёме инвестиций.

В

рейтинге инвестиционной активности Старый Оскол стабильно занимает второе место среди крупных городов региона, сообщила замглавы по экономическому развитию
округа Елена Полякова.
По информации Елены Поляковой, для реализации инвестпроектов в реальном секторе экономики было предоставлено 64 участка общей площадью 22 га, выдано 790 разрешений на строительство, введено в эксплуатацию около 70 объектов.
«В результате реализации инвестпроектов в 2015
году появилось 1 965 рабочих мест, правда, годом ранее было побольше — 2 000», — подчеркнула она.
На данный момент в инвестиционном портфеле
округа 91 проект на сумму 158 млрд рублей. Для
устойчивого развития экономики требуется обеспечить приток нового инвестиционного капитала. Большой потенциал, считает замглавы, имеют внутренние инвесторы, действующие промышленные предприятия, которые модернизируют
своё производство. В этой части Полякова отметила крупные инвестпроекты ОЭМК и СГОКа. Приоритетным направлением также является развитие тепличного хозяйства, в котором уже стартовали несколько проектов.
«В 2015 году региональные депутаты открыли возможность предпринимателям и инвесторам получать в аренду земельные участки без проведения
торгов. Администрация округа вышла с инициативой (и Совет депутатов поддержал её) о предоставлении льготы по аренде земли на промплощадке «Котёл», куда мы приглашаем всех заинтересованных по развитию индустриального парка», — заявила Полякова.
Величина валового муниципального продукта Старооскольского округа в 2015 году составила 131,6 млрд рублей. В структуре валового регионального продукта это более 20 процентов. В
структуре промышленности области доля округа
ещё выше — 26 процентов. В прошлом году объём
отгруженной промышленной продукции собственного производства достиг 170 млрд рублей, что
выше уровня 2014 года на 4,2 процента.
«При всех негативных процессах в экономике индекс промышленного производства достиг 101,2
процента. Рост произошёл за счёт повышения
производительности обрабатывающей промышленности и экономии энергоресурсов», — сообщила замглавы.
Важным показателем состояния экономики она
считает уровень ежемесячной средней зарплаты.
По округу в 2015 году она составила 29325
рублей, темп роста к уровню прошлого года —
6,8 процента.
«Для сравнения, среднеобластной показатель — 25325 рублей. При этом есть предприятия,
где нам необходимо поработать, выявить внутренние резервы и повысить заработную плату. Прежде всего, это предприятия швейной промышленности, сферы коммунальных и бытовых услуг», — заметила Елена Полякова.
Заметным достижением замглавы считает подписание соглашения о социально-экономическом
сотрудничестве между администрацией и компаниями «ПромАгро» и «Авида». Цель соглашения — строительство Дома культуры в селе Архангельское на 140 мест.
«Многие предприятия положительно откликнулись на эту инициативу. И мы надеемся, что в
ближайшие два месяца подпишем подобные соглашения с крупными хозяйствующими субъектами именно по поддержке и оказанию благотворительной помощи нашим соцобъектам и по
благоустройству нашей территории», — сказала
Полякова.
БелПресса

Дни открытых дверей
ЦИФРА

15 и 16 апреля в налоговой инспекции пройдут дни открытых дверей для граждан, декларирующих доходы, полученные в 2015 году.

В

эти дни специалисты ИФНС подробно расскажут, кто и в какие
сроки должен отчитаться в налоговой службе о своих доходах,
как получить налоговые вычеты на лечение, обучение и приобретение жилья.
В рамках мероприятия граждане смогут получить практическую помощь в заполнении декларации по налогу на доходы физических лиц
по форме 3-НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов,
а также смогут узнать о налоговой задолженности и подключиться к

сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
В Межрайонной ИФНС России №4 по Белгородской области приём налогоплательщиков будет осуществляться по адресу: м-н Надежда, 2,
15 апреля с 9 до 20 часов, 16 апреля с 10 до 15 часов.
Приглашаются все желающие.
Пресс-служба
Межрайонной ИФНС России №4 по Белгородской области

62

страны мира входят в географию экспортных поставок из
Белгородской области.
В основном, это Турция, Китай,
Италия, Украина и Молдова.
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БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ

Кирилл
Сидельников
к бою готов!

В ДВИЖЕНИИ

Победили в первом
кубковом матче
«Металлург-ОЭМК» в домашнем четвертьфинальном матче Кубка Черноземья выиграл у курского «Авангарда-2»
со счётом 3:1.

К
Пятикратный чемпион мира по боевому самбо из Старого Оскола рассказал о подготовке
к бою с американцем Крисом Барнеттом на
турнире Rizin FF.

П

одготовка к поединку подходит к концу.
Прошли большие серьёзные сборы в Голландии. Заключительный этап провели в
Старом Осколе, здесь также помогал и опекал Фёдор Емельяненко. Готов отлично. Чувствую себя
прекрасно. Настроение — супер! Поэтому, я думаю, всё, слава Богу, будет хорошо. 13 апреля вылетаем. 17-го — бой. Соперник на этот раз будет
посложнее, чем в первом турнире, с хорошим послужным списком: 14 побед, 2 поражения. Он имеет внушительные данные — на этот бой выйдет
с весом где-то под 140 кг, не особо высокий, но
сложность в том, что он очень подвижный, гибкий, — рассказал Кирилл.
О подготовке к этому поединку спортсмен рассказал 9 апреля. Он посетил футбольный матч «Металлурга-ОЭМК» с курским «Авангардом-2». Вместе с болельщиками боец порадовался волевой
победе старооскольской команды.
Напомним, в рамках первого турнира Rizin FF в
Сайтаме в конце прошлого года Кирилл Сидельников за две с половиной минуты нокаутировал
бразильца Карлоса Тойоту.
БелПресса

оманда хозяев вышла
на поле обновлённой:
вратарь Сергей Панчин из ульяновской
«Волги», защитники
Артём Долженко («Банга», Литва) и Александр Лаушкин («Химик-Россошь»), полузащитники
Владислав Крылов («Днепр», Смоленск) и Владислав Скрыпников
(«Локомотив», Лиски) и нападающий Дмитрий Котов («Олимпик»,
Новая Усмань). Из-за этого поначалу сыграться не получалось.
Куряне сразу ринулись вперёд.
Особенно им удавались проходы
по правому флангу, и один из них
на 9-й минуте металлурги грубо прервали в штрафной. Сергей
Михайлов уверенно реализовал
пенальти — 0:1.
Через полчаса «Металлург-ОЭМК»
нашёл, наконец, свою игру. На
32-й минуте хозяева создали первый реально опасный момент. А
десять минут спустя Иван Завьялов с правого края выложил навес
Дмитрию Котову, а тот головой
точно переправил мяч в левый
дальний от вратаря угол ворот —
1:1. На исходе первого тайма серьёзную травму получил плеймейкер «металлургов» Константин Советкин, ему на смену вышел Павел Колчев.
Второй тайм хозяева начали
агрессивно и прочно прижали
курян к воротам. На 59-й минуте Игорь Желудков хлёстким ударом замкнул передачу с левого
края — 2:1. Ещё через десять минут старооскольцы забили третий

гол, соавтором которого стал Сергей Баркалов. Колчев точно пробил с точки — 3:1. В последние
15 минут куряне наладили атакующую игру, но счёт на табло
не изменился.
– Мы неплохо начали. Такой план
и был на игру — начать мощно. В
принципе, мы справлялись и гол
забили. Потом упустили немного
инициативу, стали часто терять
мяч. Сейчас постараемся быстро
восстановиться и дать бой в Курске, — рассказал после игры главный тренер «Авангарда-2» Михаил Некрасов.
По словам старшего тренера «Металлурга-ОЭМК» Олега Грицких,
травму Советкин получил серьёз-

РЕК ЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

АО «ОЭМК» продаёт
по цене 3 756 000 рублей

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

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

ную: потянул заднюю поверхность бедра. На восстановление
потребуется две-три недели.
— В Курске Костя не сыграет. Но
обнадёживает то, что восстанавливается Евгений Малахов, и он,
скорее всего, займёт его место, —
сообщил Грицких. — Я рад, что
мы обыграли сильного соперника. «Авангард» — кубковый боец.
И ответная игра будет не менее
интересной и не менее тяжёлой
для нас. Конечно, на игру наложило отпечаток то, что мы вышли в
обновлённом составе. Первые, наверное, 30 минут у нас практически ничего не получалось, нам забили гол. А вот второй тайм почти
полностью был за нами.

Ответная кубковая игра в Курске
пройдёт 16 апреля. А 7 мая начинается первенство Черноземья. В
первом туре «Металлург-ОЭМК»
дома примет команду второго дивизиона «Ротор-Волгоград».
— Прошу болельщиков прийти
и поддержать нас. Это другой соперник: клуб с большой историей,
старыми традициями. Может так
сложиться, что с «Ротором» мы
встретимся раньше, если наши
команды успешно пройдут кубковые четвертьфиналы. По сетке победитель нашей пары выходит на победителя пары «РоторВолгоград» — «Локомотив-Д» (Лиски), — добавил Грицких.
БелПресса
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

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

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

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «В РОДНОМ ГОРОДЕ».
12.20 «Линия жизни».
13.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
16.50 Важные вещи.
17.05 Д/ф «Нина Гуляева. Театр —
это артисты».
17.45 К 125-летию со дня рождения
Сергея Прокофьева.
18.30 Д/ф «Камчатка.
Огнедышащий рай».
18.45 «Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика..»
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне».
21.30 «Тем временем».
22.15 Д/с «Космос — путешествие в
пространстве и времени».

23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не
боюсь, я музыкант».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 1 с.
00.45 «Наблюдатель».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.10 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».
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
07.00 «Взвешенные люди» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
10.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ».
12.00 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3» (16+).
16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-4» (16+).
18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
21.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА».
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2» (16+).
07.30 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» (16+).
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.30 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ» (12+).
12.25 «Холостяк» (16+).
14.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «ФИЗРУК» (16+).
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
21.00 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!»
23.00 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Футбол. Первенство ПФЛ (6+).
13.00 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ» (12+).

15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА» (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 «КОЕ-ЧТО ИЗ
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» (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 «Твои правила» (12+).
10.35 Новости.
10.40 «Лестер» (12+).
11.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер».
13.00 Новости.
13.05 «Евро 2016. Быть в теме» (12+).
13.35 Новости.
13.40 Все на Матч!
14.15 Профессиональный бокс (16+).
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.20 Д/ф «Капитаны» (12+).
18.20 Новости.
18.25 «Спортивный интерес».
19.20 Новости.
19.25 «Континентальный вечер».
19.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров.
Россия — Латвия.
22.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала.
00.30 Все на Матч!
01.15 Плавание. Чемпионат России.

ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.55 Вести.doc (16+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.50 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга».
13.05 «Правила жизни».
13.30 «Эрмитаж».
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.40 Д/с «Космос — путешествие в
пространстве и времени».
16.25 «Сати. Нескучная классика..»
17.05 «Острова».
17.45 К 125-летию со дня рождения
Сергея Прокофьева.
18.25 Д/ф «Тель-Авив».
18.45 «ОБЭРИУты».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого».
21.35 «Игра в бисер».
22.15 Д/с «Космос — путешествие в
пространстве и времени».

23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не
боюсь, я музыкант».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
00.45 «Наблюдатель».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «КРЕМЕНЬ-1» (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 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 «Ералаш» (0+).
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
10.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
10.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА».
13.05 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
21.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2» (16+).
07.30 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» (16+).
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!»

12.00 «Танцы. Битва сезонов» (16+).
14.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «ФИЗРУК» (16+).
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
21.00 «ТНТ-комедия» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ
ПРЕЗИДЕНТА».
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «СФЕРА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
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+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).

12.30 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» (12+).
14.20 «Телеверсия концерта» (6+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.30 Программа ТРК (6+).
20.00 «В реальном времени» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!» (12+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» (16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 «Твои правила» (12+).
10.35 Новости.
10.40 «Спортивный интерес» (16+).
11.35 Новости.
11.40 Д/ф «Рожденные побеждать».
12.40 Новости.
12.45 Д/ф «Вся правда про..» (12+).
13.00 Все на Матч!
13.40 Д/ф «Анастасия Янькова. В
ринге только девушки» (16+).
14.00 Смешанные единоборства.
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.45 «Евро 2016. Быть в теме» (12+).
17.15 Д/ф «Футбол Слуцкого
периода» (12+).
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч!
18.30 «Закулисье КХЛ» (16+).
19.00 «Континентальный вечер».
19.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров.
22.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала.
00.15 Все на Матч!
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СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 Специальный корреспондент.
00.40 Ночная смена.
НТВ
06.00 «Новое утро».
09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
00.45 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Короткое замыкание».
12.35 Д/ф «Высота. Георгий Штиль».
13.05 «Правила жизни».
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.40 Д/с «Космос — путешествие в
пространстве и времени».
16.25 Искусственный отбор.
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 К 125-летию со дня рождения
Сергея Прокофьева.
18.35 Д/ф «Петр Первый».
18.45 «Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Ворота в Италию».
21.35 Власть факта.
22.15 Д/с «Космос — путешествие в
пространстве и времени».
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не
боюсь, я музыкант».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
00.45 «Наблюдатель».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» (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+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 «Ералаш» (0+).
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
10.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
10.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+).
13.15 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
21.30 Х/ф «СОЛТ» (16+).
23.25 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
11.55 «УНИВЕР» (16+).
14.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).

16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «ФИЗРУК» (16+).
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
21.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ
КУПЕР» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
РЕНТВ
10.00 «Территория заблуждений».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ
ПРЕЗИДЕНТА» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Как дважды два» (6+).
07.45 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 Программа ТРК (6+).
09.00 «В реальном времени» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
12.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!» (12+).
14.00 «Телеверсия концерта» (6+).

15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА» (6+).
17.45 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «В реальном времени» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ДВОРЯНИНА
ЧЕРТОПХАНОВА» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Твои правила» (12+).
11.05 Новости.
11.10 Д/ф «Олимпийский спорт».
11.40 Д/ф «Футбол Слуцкого
периода» (12+).
12.10 Новости.
12.15 Д/ф «Денис Глушаков: простая
звезда» (12+).
13.00 «Культ тура» (16+).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.00 Д/ф «Неизвестный спорт».
«Цена эмоций» (12+).
15.00 «Реальный спорт».
16.00 «Апрель в истории спорта».
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч!
16.40 Футбол. Кубок России. 1/2
финала. «Амкар».
19.00 Новости.
19.10 Футбол. Кубок России. 1/2
финала. ЦСКА — «Краснодар».
21.35 «Культ тура» (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль».
00.00 Все на Матч!
00.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала.

ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

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

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

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.35 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в
вечность».
13.05 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 3 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/с «Космос — путешествие в
пространстве и времени».
16.20 «Абсолютный слух».
17.00 Д/ф «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки».
17.45 К 125-летию со дня рождения
Сергея Прокофьева.
18.35 Д/ф «Рафаэль».
18.45 «Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».

21.15 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц».
21.30 «Культурная революция».
22.15 Д/с «Космос — путешествие в
пространстве и времени».
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не
боюсь, я музыкант».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
00.45 «Наблюдатель».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ».
12.00 «Сейчас».
12.40 «Мальтийский крест» (16+).
13.35 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ».
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 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 «Ералаш» (0+).
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
10.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
10.30 Х/ф «СОЛТ» (16+).
12.25 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
21.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
23.40 «Уральские пельмени» (16+).

ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2» (16+).
07.30 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» (16+).
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.25 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ
КУПЕР» (16+).
12.25 «УНИВЕР» (16+).
14.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «ФИЗРУК» (16+).
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
21.00 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ
МОМЕНТ» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО».
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ».
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+).
11.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
12.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ДВОРЯНИНА ЧЕРТОПХАНОВА».
15.00 Д/ф «Российская летопись» .
15.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Исходная точка» (6+).
19.30 Программа ТРК (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
МАТЧ ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» (16+).
07.30 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 «Твои правила» (12+).
10.35 Новости.
10.40 Обзор чемпионата Англии.
11.10 Футбол. Чемпионат Англии.
13.10 «Топ-10 ненавистных
футболистов» (12+).
13.45 Д/ф «Вся правда про..» (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.00 Смешанные единоборства.
17.00 Д/ф «Лицом к лицу» (12+).
17.30 «Культ тура» (16+).
18.00 Все на Матч!
18.45 Д/ф «Лицом к лицу» (12+).
19.15 Д/ф «Место силы» (12+).
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч!
20.25 Хоккей. Евротур. Швеция —
Россия. Прямая трансляция.
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «МИРАЖ НА ЛЬДУ» (16+).
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ПЯТНИЦА, 22 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+).
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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
22.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ» (12+).

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».
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ЧП. Расследование» (16+).
20.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
23.10 «Большинство».
00.20 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ГРАНИЦА».
11.55 Д/ф «Человек эры Кольца.
Иван Ефремов».
12.35 «На этой неделе. 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.05 «Правила жизни».
13.30 «Письма из провинции».
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/с «Космос — путешествие в
пространстве и времени».
16.15 Билет в Большой.
17.00 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
18.30 Исторические концерты.
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК».
21.25 Д/ф «Скрипач столетия».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «САРАБАНДА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».

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-5» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-5» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 «Ералаш» (0+).
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
10.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
10.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
12.40 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).
00.10 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС».
ТНТ

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Золото. Обман высшей
пробы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «Я — ЛЕГЕНДА» (16+).
21.50 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА» (16+).
00.30 Т/с «ГОТЭМ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ

07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2» (16+).
07.30 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+).
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ
МОМЕНТ» (16+).
13.45 «Однажды в России.
Лучшее» (16+).
14.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «ФИЗРУК» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «Исходная точка» (6+).
08.30 Программа ТРК (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
12.30 Х/ф «ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская
летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».

19.05 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ».
22.05 «Линия жизни».
22.55 Спектакль «Современник».
01.55 Д/ф «Город на морском дне».

11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Однажды в России. Лучшее».
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «ФИЗРУК» (16+).
16.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (12+).
19.00 «Однажды в России. Лучшее».
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 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+).

18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (12+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Новости Мира Белогорья»
(6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» (16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.30 Новости.
09.35 Д/ф «Вся правда про..» (12+).
09.50 Прыжки в воду. «Мировая
серия FINA».
11.30 Новости.
11.35 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.00 «Евро 2016. Быть в теме» (12+).
13.30 «Великие моменты в
спорте» (12+).
14.00 «Реальный спорт».
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.30 Прыжки в воду. «Мировая
серия FINA».
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
17.25 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция из Казани.
20.00 Мини-футбол. Кубок УЕФА.
«Финал 4-х».
22.00 Все на Евро!
23.00 Все на Матч!
23.45 Плавание. Чемпионат России.
00.45 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+).

СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
05.50 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+).
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 «Леонид Дербенев» (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.00 «Голос. Дети».
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
18.50 «Без страховки» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Подмосковные вечера» (16+).
23.55 К 125-летию композитора.
01.00 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+).

05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.20 Кулинарный поединок (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Высоцкая Life» (12+).
14.00 «Зеркало для героя» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.05 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
00.00 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+).
01.55 Х/ф «ЛЕНИН. КРАСНЫЙ
ИМПЕРАТОР» (12+).

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. Максим Аверин».
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» (12+).
13.00 Х/ф «КУКЛЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Х/ф «КУКЛЫ» (12+).
17.00 «Один в один. Битва сезонов».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ».
01.00 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Классика жанра. Аркадий
Райкин».
10.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
12.05 «125 лет со дня рождения
композитора. «Гении. Сергей
Прокофьев».
13.00 Прокофьеву посвящается.
15.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 «Романтика романса».
18.25 «125 лет со дня рождения
композитора. «Сергей и Лина
Прокофьевы».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильмы (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 М/с «Фиксики» (0+).
10.00 «Руссо туристо» (16+).
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
12.00 М/с «Сказки шрэкова болота».
12.10 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек».
13.50 М/ф «Облачно.. 2. Месть ГМО».
15.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
17.30 М/ф «Упс! Ной уплыл..» (6+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА».
23.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» (16+).
01.15 Х/ф «КИБОРГ» (16+).
ТНТ
07.00 Т/с «СТРЕЛА-3».
«ВОССТАНИЕ» (16+).
07.50 Т/с «СТРЕЛА-3».
«КАНАРЕЙКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Агенты 003» (16+).
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
«ТРУДОВЫЕ СЕРЕЖКИ» (16+).

РЕНТВ
05.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+).
06.20 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ».
08.10 Х/ф «Я — ЛЕГЕНДА» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «РИДДИК» (16+).
21.15 Х/ф «РОБОКОП» (16+).
23.25 Х/ф «НАЧАЛО» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
12.30 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (12+).
14.00 «Телеверсия концерта» (6+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).

18.00 «В реальном времени» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 Д/ф «Вокруг планеты всей».
20.40 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (16+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Рожденный обгонять.
Марк Кавендиш» (16+).
08.05 Новости.
08.10 Д/ф «Решающий год Стивена
Джеррарда» (12+).
09.10 Новости.
09.15 «Диалоги о рыбалке» (12+).
09.45 «Твои правила» (12+).
10.45 Новости.
10.50 «Топ-10 футболистов, чью
карьеру разрушили травмы».
11.20 Новости.
11.25 «Точка.
Диагноз — болельщик».
11.55 Новости.
12.00 Д/ф «Денис Глушаков:
простая звезда» (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА — «Автодор».
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.25 Хоккей. Евротур. Швеция —
Россия. Прямая трансляция.
19.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Рубин».
21.35 «Точка. Сбежавшая сборная».
21.55 Новости.
22.00 Д/ф «Неизвестный спорт».
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Плавание. Чемпионат России.
00.40 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+).
08.10 «Армейский магазин» (16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.50 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 «Открытие Китая».
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.50 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» (12+).
15.35 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+).
18.45 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 «Рост в полный рост» (12+).
00.50 Х/ф «БЕЗУМНОЕ
СВИДАНИЕ» (16+).
РОССИЯ
05.20 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ».
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.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ
ДЕЛИТСЯ НА 2» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ
НА 2» (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» (12+).

АФИША

05.05 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+).
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «АТОМНЫЕ ЛЮДИ-2».
17.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.05 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков» (16+).
20.00 Х/ф «ЖАЖДА» (16+).
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
23.55 «Я худею» (16+).
00.55 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+).

20.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН».
23.05 Гала-концерт.
01.05 «Больше, чем любовь».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.15 М/ф «Тигренок на
подсолнухе».
«Бюро находок» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО».
13.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
14.50 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..»
17.00 «Место происшествия.
О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЦАРЬ
ЗВЕРЕЙ» (16+).
20.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
ВЫГОДНЫЙ ЖЕНИХ» (16+).
21.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
КАЗАЧИЙ РАЗЪЕЗД» (16+).
22.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. СТАВКИ
СДЕЛАНЫ» (16+).
23.40 Контрольная закупка (16+).
00.40 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ».

КУЛЬТУРА
СТС
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне».
10.35 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
БАЛУЕВ».
12.10 «Легенды мирового кино».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 Гении и злодеи. Николай
Рерих.
13.35 Д/ф «Город на морском дне».
14.25 Д/ф «Иегуди Менухин.
Скрипач столетия».
16.30 Х/ф «СВАДЬБА».
17.30 «Пешком..»
18.00 «Ближний круг Алексея
Бородина».
18.50 «Искатели».
19.35 Юрию Визбору посвящается..
Вечер бардовской песни.

06.00 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ!
В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ».
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Упс! Ной уплыл..» (6+).
10.30 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек».
12.10 М/ф «Облачно.. 2. Месть ГМО».
13.55 Х/ф «2 СТВОЛА».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).
19.40 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
21.20 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
22.55 Х/ф «ГАМБИТ» (12+).
00.35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС».

ТНТ
07.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
БАНАНОВЫЙ РАЙ» (16+).
07.25 «Агенты 003» (16+).
07.50 Т/с «СТРЕЛА-3».
«ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Подставь, если сможешь».
13.00 «Импровизация» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
14.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (12+).
17.05 Кино по воскресеньям:
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+).
19.00 «Однажды в России. Лучшее».
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ» (16+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «ФОБОС» (16+).
06.15 Х/ф «РИДДИК» (16+).
08.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
08.00 Х/ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
12.30 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).

15.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА» (6+).
17.45 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 Д/ф «Вокруг планеты всей».
20.40 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+).
22.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из США.
07.30 «Спортивные прорывы» (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Диалоги о рыбалке» (12+).
09.35 Д/ф «Вся правда про..» (12+).
10.05 Новости.
10.10 «Твои правила» (12+).
11.10 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+).
11.40 Новости.
11.45 Все на Матч!
12.15 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
12.45 Д/ф «Капитаны» (12+).
13.45 Д/ф «Футбол Слуцкого
периода» (12+).
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч!
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
16.50 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу.
ЦСКА — «Динамо».
19.15 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Ростов».
21.35 «После футбола с Георгием
Черданцевым».
22.35 Мини-футбол. Кубок УЕФА.
«Финал 4-х».
00.35 Все на Матч!
01.20 Д/ф «Рожденный обгонять.
Марк Кавендиш» (16+).

ОБУ ЧЕНИЕ ПЕРСОНА ЛА

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

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

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

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

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

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

РЕКЛАМА

>>> Поздравляем с днём рождения
СЕДОВУ ЛАРИСУ НИКОЛАЕВНУ,
оператора ПУ участка транспорта, отгрузки
окатышей и брикетирования ЦОиМ!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплементов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своём сердце беречь!
Коллектив операторов участка транспорта,
отгрузки окатышей и брикетирования ЦОиМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПЛИТКА

УСЛУГИ

тротуарная
цены 2015 года!

>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 2-6

Работникам ОЭМК скидка — 5%

>>> Чистка ковров. 41-00-11

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

9 9-16

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 30 2-5
Реклама

>>> Сантехник. Отопление.
Водоснабжение.
8-962-300-77-43 32 1-4
РЕМОНТ

>>> Ремонт стиральных
машин, телевизоров.
Недорого.
У заказчика на дому.
Тел. 48-49-20,
8 (906) 566-17-17,
8 (908) 781-86-99. 16 4-12

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

>>> Ремонт компьютеров
на дому и через Интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 23 4-8

>>> Ремонт холодильников
и морозильников на дому, с гарантией. Монтаж и обслуживание кондиционеров.
29 2-13
«Холод-Сервис»: 42-32-33,
8-920-5555-789 (ежедневно).
>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 14 7-10

Уважаемые пенсионеры!
19 апреля в 10.00 в помещении Совета ветеранов (м-н
Ольминского, 12) состоится
встреча со священником. Приглашаются все желающие.

>>> Ремонт телевизоров на дому
у заказчика. Цифровое ТV от
обычной антенны. Гарантия. 22 4-5
Тел. 33-31-61, 8 (903) 642-21-30
>>> Ремонт электроплит,
качественно, с гарантией.
Ежедневно. Вызов бесплатный.
8-951-145-17-40, 33-56-52. 24 3-4

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

9 9-16

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

13 7-12

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

>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 28 3-13
ПРОДАЖА

>>> Автоматические гаражные

АО «ОЭМК» реализует
бывшие в эксплуатации автомобили
Марка

Год выпуска

Начальная цена
реализации, руб.

ГАЗ-3307
(бортовой)

1993

80000

Контактные телефоны: 37-22-99, 37-25-41.

15 апреля №14(1893)

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

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

Цена — свободная.
Газета отпечатана в ООО «Константа-Принт»,
г. Белгород, ул. Менделеева, 6. Заказ №28037.
Начальник УКК Каширин М. В. — 33-34-44.
Главный редактор Богданович А.В. — 32-42-28.
Корреспонденты — 32-28-57, 32-79-63.

ворота, сдвижные, распашные,
автоматика, рольставни,
жалюзи. Гарантия.
Бизнес-центр, оф. 614 А.
43-94-55, 8-961-171-36-26. 21 6-8

>>> Продам 2-этажный дом без
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8-910-362-79-52,
8 (4725) 46-17-84. 31 2-2
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Волшебство акварели
Городская выставка акварельной живописи, открывшаяся в фойе Старооскольской детской художественной школы, собрала работы 23 именитых и самодеятельных авторов. В тематической экспозиции присутствуют работы разные по стилю,
жанру и исполнению.

П

роведение такой выставки немаловажно
для школы, ведь акварель — основной
материал для творческих работ детей. Некоторые
художники впервые попробовали себя в этой неоднозначной,
капризной и сложной технике.
Сегодня у зрителей есть возможность своими глазами увидеть
разноплановые картины, оценить
и впитать мастерское владение
различными техническими приёмами — лессеровкой, монотипией, работой по-мокрому, по мятой бумаге... Интересно именно в
сравнении оценивать произведения различных стилей. Здесь декоративный триптих «Дастархан»
Оксаны Рощупкиной, нежный тонально, изящный мир акварелей
о женщинах «Прогулка на велосипеде», «Искушение» Юрия Мазикина, фантастические и сдержанные «Цапля», «Морское побережье
зимой», звонкая «Осень» Людмилы Скомороховой.
— У нас в городе проходит мало
тематических выставок, объединённых общей идеей, — считает
Лариса Анпилова, кандидат филологических наук, — поэтому эта
выставка, посвящённая искусству
акварели, очень полезна для воспитания вкуса горожан и показывает новые грани художников, которых мы уже знаем давно.
Экспозиция многопланова — размашистые натюрморты и старооскольский мотив «Городские огни. Полночь» Аллы Филимоновой,
тёплые уютные детские и женские
портреты Веры Чагиной, этюды
Александра Филиппова и Александра Чагина, своеобразные акварельные пейзажи «Стога», «Сосны» и «Лес» мастера, работающего в любых материалах и техниках Анатолия Галюзина. Тронули
совершенство белых форм в «Вос-

точном натюрморте» Юрия Мазикина, по-детски цветные и радостные миниатюрки «Август в
Одессе» и «После дождя» Ирины
Сапожниковой.
И, конечно же, радуют глаз великолепные «Роза чайная» Оксаны
Полозовой и «Лето» Татьяны Поперёковой. Столь непредсказуемым материалом — акварелью —
переданы необыкновенная прелесть цветка: недолговечность
жизни, лёгкость лепестков —
краткое мгновение созерцания.
Удивителен акварельный мир. В
нём соседствуют прозрачность
полутонов и пастозность мазка,
яркость бытия и монохромность
дней. В своё время Старый Оскол
посещал замечательный мастер
Виктор Афанасьев (МоскваМинск), который воплотил в акварели многочисленные старооскольские окрестности, много
работал в селе Кунье. На открытии выставки не смогли не вспомнить этого великого акварелиста,
который провёл в Старом Осколе
несколько «персоналок», и, по словам директора детской художественной школы Аллы Филимоновой, задал серьёзный уровень,
определённый тон в отношении к
акварели как живописной технике на долгие годы. Действительно, его работы надолго запомнились, было чему поучиться и над
чем размышлять. После выставок
Афанасьева акварель многими перестала восприниматься как довесок к масляной живописи, поновому открылась как совершенно самостоятельное искусство.
Работы Ларисы Зениной «Синий
вечер», «Осенняя аллея», «Розы»,
красноречивы и сложны в цвете,
наполнены бесподобным цветовым чутьём, и за этим чувствуется колоссальная работа художницы акварелью как техникой именно живописца, но не графика. И,

напротив, акварель позволяет работать в сдержанной гамме, более строго и графично. Это вполне удаётся Людмиле Горшениной
(«9 мая», «Оттепель»).
Сложную серию задумала член
Союза художников России Алла
Филимонова. Работы «Чернозёмы. Пробуждение», «Чернозёмы.
Рождение», «Чернозёмы. Продолжение» о любви к малой родине,
выполнены отнюдь не в лёгкой и
прозрачной манере, сложны тонально. За широкой кистью чувствуется мощь, это уже не ранняя лирика Аллы Ивановны, это
дыхание вечных ценностей, переосмысление пережитого, размышления о прошлом, жизнь в
настоящем, безудержная поэма о
силе земли. Поражает цельность
её работ, ничего сиюминутного и
лишнего, жёсткий отбор плоскостей и почти полное отсутствие
деталей. Автор призналась, что

серия получит продолжение.
Самодеятельный художник Людмилы Скоморохова участвует в
выставках не часто. «Пока както боязно», — признаётся. А ведь
три её работы чётко выделились
из множества других шедевров.
У автора есть своё лицо, отметили коллеги, значит, художник уже
сформировался, и звучит его неповторимый голос.
Каждая выставка складывается из
многих составляющих, это работа
с художниками города, тщательный отбор, компоновка пространства… Организация подобных
экспозиций — дополнительная
нагрузка для преподавательского коллектива школы, спасибо
им за труд!
Выставка будет работать в течение апреля.
Надежда Стахурская
Фото Валерия Воронова

