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Индекс доверия к
команде

Великий труд –
забота о здоровье!

Раскрась свои
будни!

Стартовала корпоративная
программа для руководителей
управленческого звена предприятий
Металлоинвеста «Лидер перемен».

Награждены победители
грантового конкурса
Металлоинвеста «Здоровый
ребёнок — здоровое общество».

17 июня в ДК «Молодёжный»
прошёл ежегодный
фестиваль-конкурс
«Таланты ОЭМК — 2016».

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

ОФИЦИАЛЬНО

Они уже победители!

22 июня — День
памяти и скорби

23-24 июня на ОЭМК прошёл корпоративный конкурс профессионального мастерства среди работников предприятий
компании «Металлоинвест».

К жителям региона обратились губернатор Евгений Савченко, председатель облдумы Василий Потрясаев и главный федеральный инспектор региона Александр
Закоржевский.

У

важаемые белгородцы! Ровно 75 лет назад,
22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война, самая жестокая и кровопролитная в истории человечества. В то страшное
роковое утро вероломное нападение фашистской
Германии вмиг оборвало мирную жизнь нашей
страны, разбило счастливые надежды и мечты советских людей, посеяло на нашей земле ужас, горе, разруху и гибель. Огненным смерчем война
ворвалась в каждый дом, унесла миллионы жизней, разрушила судьбы целых поколений. Первый день войны является символом беспримерного мужества нашего народа. 22 июня 1941 года
перед фашистской угрозой на защиту своего Отечества в едином порыве встал весь советский народ. Этот день стал началом тяжелейшей героической борьбы за свободу и независимость Родины, за мир во всем мире. С глубокой скорбью мы
отдаём дань памяти миллионам погибших в Великой Отечественной войне, преклоняемся перед
доблестными защитниками нашей Родины, которые пали смертью храбрых, сражаясь с врагом,
умерли от тяжёлых ранений. С болью в сердце мы
вспоминаем всех мирных жителей, кто погиб от
фашистских атак на советские сёла и города, кто
был казнён гитлеровцами, замучен в концлагерях.
Вечная слава всем, кто ценой собственной жизни
освободил Белгородчину от врага! Вечная память
белгородцам, не вернувшимся с полей сражений,
убитым гитлеровскими оккупантами! День памяти
и скорби напоминает нам, ныне живущим, как жестока и беспощадна война, к каким колоссальным
жертвам она приводит. Мы, дети, внуки и правнуки Победителей, обязаны свято хранить и защищать бесценное достояние, завоёванное нашими
великими предками: мир на земле, счастье жизни, свободную и независимую Родину!

Награда за заслуги

В

этом году гостей и
участников ставшего уже традиционным
соревнования профессионалов во второй
раз принимают Старый Оскол и
Губкин.
Представители Уральской Стали,
ОЭМК, Михайловского и Лебединского ГОКов, а также УралМетКома, всего 74 человека — победители внутренних этапов конкурса
профессионального мастерства,
которые завершились на предприятиях в апреле нынешнего
года, боролись за звание лучшего по профессии.
Торжественное открытие корпоративного конкурса профессионального мастерства состоялось
в актовом зале СТИ НИТУ МИСиС.

Директор департамента персонала компании «Металлоинвест»
Ольга Горина подчеркнула, что на
конкурс профмастерства Металлоинвеста собрал людей, которые
являются основой производства
компании, и поблагодарила за отличную работу и тех, кто приехал
на конкурс, и тех, кто сейчас работает в цехах.
— Наш корпоративный конкурс
профессионального мастерства
имеет уже свою историю и традиции, — отметила она. — Он совершенствуется, например, в нынешнем году впервые мы проводили внутренний конкурс профмастерства на предприятиях
компании в одно и то же время
и по одним и тем же стандартам,
поэтому можно смело утверж-

дать — сегодня в Старом Осколе
собрались действительно лучшие
в своей профессии. Борьба будет
нешуточной!
— Очень приятно присутствовать
среди лучших из лучших, — обратился к участникам конкурса
главный инженер ОЭМК Александр Тищенко. — Сегодня в мастерстве будут соревноваться люди, которые уже выиграли конкурс на своих комбинатах. Всем
участникам хочу пожелать везения, честной борьбы и, конечно
же, честной победы!
В этот же день конкурсанты разъехались по производственным
площадкам, где продемонстрировали свои практические навыки,
доказав членам жюри, что умеют
работать быстро и грамотно, ори-

ентируются в сложных ситуациях и умело решают непростые задачи. Свои знания и мастерство
показали сталевары электропечи, операторы поста управления
стана горячей прокатки, вальцовщики, водители большегрузных
автомобилей, машинисты буровых установок, машинисты экскаватора, слесари-ремонтники,
токари, фрезеровщики, лаборанты химического анализа и водители автобусов.
Не менее насыщенным стал и второй день конкурса, посвящённый
теории.
Подробнее о корпоративном конкурсе профмастерства — в следующем номере газеты.
Ирина Милохина
Фото Александра Гребёнкина

23 июня в Доме правительства губернатор
области вручил белгородцам государственные и областные награды.

М

едалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за многолетний труд, активную общественную деятельность был
отмечен машинист мельниц Лебединского ГОКа Сергей Лазебный. «Коллекцией памятных медалей: Прохоровское поле — Третье ратное поле
России» I степени были удостоены заместитель губернатора области Владимир Боровик и председатель Совета директоров компании «Белгранкормхолдинг» Александр Орлов. Аналогичной наградой
III степени отмечены управляющий директор ОЭМК
Николай Шляхов и председатель Наблюдательного совета Домостроительной компании Евгений
Егоров. На церемонии также вручили медали «За
заслуги перед землёй Белгородской» разных степеней, почётные грамоты губернатора.
Бел.Ру
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Почти нулевая
прибыль

Индекс доверия к команде

Как сообщает издание «Information Times»,
средняя валовая прибыль китайских металлургических компаний на тонну стали упала
до 1 юаня (около $0,15).

В Металлоинвесте стартовала большая корпоративная программа «Лидер перемен» для руководителей управленческого
звена предприятий компании.

П

Т

о данным на начало июня, рыночные цены на прокат в стране упали более чем на
30 процентов по сравнению с пиком в начале апреля, тогда как производственные затраты
сократились только на 10 процентов. В результате валовая прибыль национальных металлургов,
достигавшая в апреле более 810 юаней ($123) на
тонну, снизилась практически до нуля. По данным
«Information Times», ценовой спад заставляет китайских производителей стали сокращать выпуск.
Причём, этот процесс происходит гораздо быстрее, чем в прошлом году, когда для начала выведения из строя избыточных мощностей понадобилось несколько месяцев нарастающих финансовых потерь. В последние месяцы ряд провинций КНР, где расположены крупные металлургические и угледобывающие предприятия, разработали планы ограничения выпуска угля и металла.
Как считают промышленные аналитики, в связи с
этим обещания китайского правительства о выведении из строя 100-150 млн тонн годовых мощностей по выплавке стали в течение пяти лет могут
быть выполнены досрочно.
«Металлоснабжение и сбыт»

Производство
в России
По данным Росстата, в течение января-мая
2016 года металлургические предприятия
РФ выплавили 28,7 млн тонн стали и изготовили 24,8 млн тонн готового проката
чёрных металлов. Сокращение объёмов в
годовом исчислении — 2,4 и 2,2 процента,
соответственно.

В

мае 2016 года производство стали по сравнению с предыдущим месяцем выросло на
1,2 процента, к маю прошлого года — на 0,4
процента. Производство металлопроката выросло в годовом соотношении на 1,6, к апрелю — на
0,2 процента. Трубные предприятия РФ изготовили за 5 месяцев года 4,3 млн тонн продукции — на
7,3 процента меньше, чем за аналогичный период
2015 года. За май 2016 года производство стальных труб снизилось в годовом исчислении на 14,2
процента, к предыдущему месяцу — на 8,8 процента, говорится в отчёте Федеральной службы
государственной статистики.
MetalTorg.Ru

ренинги по этой программе прошли и в
учебном центре ОЭМК.
— В первую очередь обучение направлено на
развитие у руководителей различных компетенций, — отметила
главный специалист управления
обучения и развития управляющей компании «Металлоинвест»
Татьяна Долгомирова. — Сегодня
мир меняется очень быстро, и мы
должны понимать, что многое зависит от нашего развития, от того, насколько хорошо мы понимаем ситуацию и ориентируемся в
тех или иных вопросах. И от этого зависит успех, развитие и финансовый результат компании в
целом. Как раз в этом и помогает
тренинг «Лидер перемен».
С этим тезисом согласилась и тренер, доцент высшей школы экономики из Санкт-Петербурга Светлана Баронене, назвав правильным решение Металлоинвеста
провести обучение руководителей управленческого звена предприятий, в том числе и в самой
управляющей компании.
— Программа предусматривает
три тренинга, а наша сегодняшняя тема — управление изменениями, — отметила она. — Второй этап будет связан с техникой принятия решений в условиях неопределённости. Третий
этап посвящён развитию эмоционального интеллекта и тех-

никам работы с сотрудниками в
сложные времена, когда ситуация меняется, и нужно быть убедительным, говоря о различных
вариантах действий. Вообще, команда руководителей ОЭМК работает очень сплочённо, отличается большой включённостью в
процесс и неравнодушием. Она
долго искала решение задачи, и
сумела не только его найти, но
и выработать основные правила
поведения и самое главное — в
дальнейшем смогла этих правил
придерживаться. И это — очень

важный показатель индекса доверия к команде.
Моделирование ситуаций — пожалуй, одна из немногих форм обучения, когда взрослые люди могут научиться правильно и эффективно вести себя в определённых
условиях. Поэтому актуальность
и важность тренинга ни у кого не
вызывала сомнений.
— Каждому из нас вверены определённые ресурсы — производственные, финансовые, а главное — человеческие, и от того,
как и куда мы поведём за собой

Юристы обменялись опытом
На прошлой неделе Михайловский ГОК стал центром корпоративной юриспруденции компании «Металлоинвест». Здесь состоялся первый семинар юристов компании.

Устойчивый рост государственных ассигнований в транспортную инфраструктуру,
железные дороги, генерацию энергии и
жильё выдвинет Индию в число ведущих
мировых держав по потреблению стали в
течение ближайших 10 лет, заявил высокопоставленный представитель крупнейшей
государственной горно-металлургической
компании Индии SAIL.

П

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Индийский прорыв?

отребление стали в Индии, третьей страны
по величине совокупного производства стали в мире, по данным Всемирной ассоциации производителей стали Worldsteel, составило по итогам 2014 года 59,4 кг при среднемировом
уровне — в 216,6 кг. Потенциал повышения потребления на душу населения стали в Индии поддерживается несколькими факторами и в том числе
триллионом долларов инвестиций в инфраструктурные проекты, с предполагаемым рос том на 1112 процентов ежегодно. Представитель SAIL в тоже
время заявил, что не стоит забывать о перепроизводстве стали по всему миру и особенно в соседнем Китае. «Некоторые страны сбрасывают свою
продукцию в Индии по более низким ценам и оказывают неблагоприятное влияние на отечественных производителей. Сталелитейная промышленность имеет стратегическое значение и является
барометром роста экономики», сказал он.
NDIATIMES.COM

людей, будет зависеть успех всех
мероприятий, как на комбинате,
так и в компании в целом, — считает директор по персоналу ОЭМК
Алексей Козляев. — Тренинг —
это учёба, в которой есть элемент
неожиданности и новизны, и нам
необходимо выбрать правильное
решение, прийти к единой концепции. Думаю, после таких занятий нам будет намного легче
работать и добиваться успехов.

В

ходе конференции специалисты юридических служб предприятий компании «Металлоинвест» обсудили
вопросы организации трудовой
деятельности управлений, обеспечения юридической защиты
интересов предприятия, поделились опытом и общими усилиями
нашли пути решения многих вопросов, возникающих в процессе
работы предприятий.
Кроме того, участники семинара обсудили сложные вопросы о
том, как правильно ориентиро-

ваться в динамично меняющихся аспектах прав недропользования, аренды земельных участков,
лесном и гражданском кодексах и
многом другом. Искали единые
стандарты, оптимальную линию
действий в непростых ситуациях.
По словам заместителя директора юридического департамента
УК «Металлоинвест» Алексея Костина, переоценить важность подобных встреч невозможно. Ведь
практический опыт иногда бывает важнее сухих знаний.
— Главная цель встречи — получить практические знания по от-

раслям права, относящимся к деятельности компании. К примеру,
кто-то на текущий момент активно занят земельными спорами,
кто-то занимается вопросами недропользования. В Москве большой упор делается на корпоративные и методические аспекты договорной работы. Этим опытом
поделиться друг с другом могут
только коллеги, — уверен Алексей Владимирович.
Управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов отметил возрастающую роль юридической службы в работе комби-

натов и компании в целом.
— Современное законодательство подвержено изменениям, и
юристы, защищающие интересы предприятий, для достижения
благополучной работы комбината должны своевременно реагировать на них, — отметил Сергей Иванович. — При этом законоведы успешно решают многие
вопросы, в том числе и те, с которыми к ним обращаются службы МГОКа.
Участники семинара отметили,
что на сегодняшний день остаётся открытым ряд вопросов, не
урегулированных государством.
– Поэтому мы, обсудив на семинаре многие аспекты, можем выйти
к соответствующему министерству с предложением внести изменения в тот или иной регламент,
к примеру, госрегулирования недропользования. То есть впервые
сегодня на конференции мы формулируем конкретные предложения, — сказал директор по корпоративным вопросам и акционерной собственности МГОКа Андрей Бузыкин.
Организаторы надеются, что подобные встречи юристов станут
регулярными.
Юлия Ханина
фото автора
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Великий труд – забота о здоровье!
В Старом Осколе в торжественной обстановке наградили победителей грантового конкурса Металлоинвеста «Здоровый ребёнок — здоровое общество». Денежные сертификаты вручили 13 участникам, представившим лучшие проекты в номинациях «Марафон здоровья», «Раздвигая границы», «Будь здоров!»

П

раздник, состоявш и йс я в Це н т р е
культуры и искусств,
конечно же, не случайно открыли дети. Маленькие крепыши демонстрировали силу, пели и танцевали. Они говорили собравшимся в зале взрослым простые, но
очень важные слова о том, что
можно осуществить любую мечту, приобрести любую понравившуюся игрушку, но «только здоровье купить невозможно». Тема
здорового поколения объединила усилия специалистов детских
дошкольных учреждений и педиатров, которые приняли участие
в конкурсе Металлоинвеста. Великий педагог Сухомлинский утверждал: забота о здоровье — великий труд. Все, кого заинтересовал и вовлёк грантовый конкурс,
готовы трудиться и днём, и ночью ради сохранения и укрепления здоровья, отличного самочувствия юных жителей городского
округа. Участники, и без того загруженные повседневной работой, связанной с воспитанием и
лечением детей, предложили проекты и новые идеи, которые помогут мальчишкам и девчонкам
справиться с недугами, привлекут к занятиям спортом, а главное — укрепят здоровье, изменят
их жизнь к лучшему.
Например, специалисты детского санатория «Надежда» разработали программу ранней комплексной помощи проживающим
в сельской местности детям в возрасте 1-3 лет с отклонениями в
развитии.
— Это большая проблема, которая волнует нас много лет, — рассказывает главный врач санатория Елена Гришаева. — Ведь мы
занимаемся не только оздоровлением ребятишек, но и восстановительным лечением детей, ещё не
ставших инвалидами, но у которых есть угроза возникновения
такого состояния. И здесь важно оказать раннюю помощь. Мы
хотим взять определённую группу сельских мальчишек и девчонок, имеющих проблемы со здоровьем, чтобы оказать им комплексную поддержку на базе нашего учреждения. И это будут не только
лечебные процедуры и массаж, но
и психологическая коррекция —
то есть полный комплекс того, что
ребёнок сейчас в полной мере нигде не может получить.

Санаторий «Надежда» стал победителем в номинации «Будь
здоров» вместе с городской детской поликлиникой №3, где задумались о медицинском сопровождении детей в возрасте до 7
лет из группы часто и длительно
болеющих.
— В течение года мы искали прибор для детей с тяжёлым нарушением речи, чтобы помочь им исправить заикание, — продолжает
заведующая детским садом №14
«Солнышко» Татьяна Крылова. —
И нашли его в Санкт-Петербурге.
А на грант от Металлоинвеста
сможем теперь приобрести. Аппарат «Монолог» состоит из десяти приборов — они индивидуальны. У нас 24 ребёнка с нарушением речи. Будем рады помочь не
только им, но и малышам из других детских садов. Спасибо компании «Металлоинвест», вместе
мы сделаем для детей доброе дело.
В этот день пригласили на сцену
и победителей в каждой из номинаций конкурса, и финалистов
в номинации «Марафон здоровья», удостоенных поощрительных призов. Денежные сертификаты от Металлоинвеста им вручила директор по социальным
вопросам ОЭМК Ирина Дружинина. Она отметила, что из всех
программ, которые компания реализовывает в городах присутствия, «Здоровый ребёнок» ей
ближе всего.
— Во-первых, я сама мама и уже
бабушка и считаю: главная составляющая счастья каждой женщины, чтобы её дети были здоровы, — пояснила Ирина Викторовна. — Во-вторых, по профессии я
врач и прекрасно понимаю, что
значит заниматься профилактикой и лечением детей в раннем
возрасте. Это работа на результат в будущем: забота о здоровом обществе, успехе и процветании нашей страны. Программа, как никакая другая, консолидирует и сплачивает многих
заинтересованных людей: педагогов, врачей, родителей. Именно
в ней наиболее сильно и ярко раскрывается лозунг Старооскольского городского округа: «Созидать, объединяя». Благодарю всех
участников — людей, проявляющих искреннюю заботу о здоровье детей и неравнодушных к будущему нашего города и нашей
великой России.
Стало традиционным в рамках

За три года реализации программы дошкольные образовательные организации, учреждения здравоохранения и социальной
поддержки представили на конкурс 68 проектов, 16 из них стали
победителями. В нынешнем году на суд жюри была предложена
21 проектная работа. Финалистам конкурса «Здоровый ребёнок»
компания «Металлоинвест» предоставила гранты, с помощью которых они смогут воплотить идеи по сохранению и укреплению
здоровья юных жителей округа и эффективно решить самые насущные проблемы.

программы «Здоровый ребёнок»
проводить маленьким старооскольцам магнитно-резонансную томографию. Денежный сертификат Металлоинвеста на сумму 300 тысяч рублей вручили для
этих целей департаменту по социальному развитию администрации Старооскольского городского округа. Заместитель начальника департамента Михаил Глеков
выразил слова благодарности и
признательности Металлоинвесту. Только такая совместная работа сделает нашу нацию ещё более сильной и крепкой, подчеркнул он.
Грантовый конкурс «Здоровый
ребёнок» на самом деле даёт возможность участникам реально
проявить творчество, новаторский подход к решению проблем
детского здоровья, использовать
знания и накопленный опыт ради одного — снижения заболеваемости и отличного самочувствия мальчишек и девчонок. Работа предстоит огромная. Теперь
победители реализуют свои проекты на деле, и Металлоинвест
предоставил для этого «зелёную
улицу».
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Татьяна
Меньщикова,

Ольга
Будкова,

Лилия
Белявцева,

заведующая
детским садом №32
«Дружные ребята»:

заведующая
детским садом №16 «Ивушка»:

заведующая
детским садом №52 «Ласточка»:

В конкурсе мы выиграли грант на 92
тысячи рублей. Используем его на приобретение офтальмологического оборудования и пополнение сенсорных зон
для детей с нарушением зрения, а наш детский
сад посещают 120 таких малышей. Надеюсь, получим очевидный результат в устранении у них зрительных дефектов. Спасибо Металлоинвесту за
возможность участвовать в интересных проектах.
Желаю компании процветания и успехов!

Ребятишек всегда надо чем-то заинтриговывать.
Если им не интересно, они не будут из вежливости сидеть и слушать то, что предлагают взрослые. Мы придумали креативную идею - создать
секцию «Скалодром», чтобы дети в игровой форме могли заниматься спортом и укреплять мышцы плечевого пояса. На
грант от Металлоинвеста планируем приобрести скалолазную стенку, поясную страховочную систему, тросы и другой инвентарь, а также обучить инструктора по физической
культуре. Это будет интересно и полезно.

Мы хотим поблагодарить Металлоинвест за предоставленную возможность участвовать в конкурсе «Здоровый ребёнок». Наш проект победил в номинации «Раздвигая границы». Мы сможем обучить
специалистов для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья – расстройствами аутистического спектра.
Таким ребятишкам необходимо оказывать раннюю коррекционную помощь. Надо поддержать и родителей, чтобы и они не
сидели в четырёх стенах, а принимали участие в адаптации
детей к жизни в коллективе.

4 | СОЦИУМ
НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
24 | 24 июня 2016

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

Дело на триллион
рублей

Брак устраняют за свой счёт!

На ПМЭФ-2016, по предварительной оценке,
подписано 332 соглашения на сумму 1,024
триллиона рублей, сообщил ответственный секретарь оргкомитета форума Антон
Кобяков.

Последствия недочётов при ремонте дорог компания-подрядчик — Старооскольский филиал ООО «Белдорстрой» — устраняет по гарантийным обязательствам.

В

прошлом году в рамках ПМЭФ было подписано 205 контрактов на 293,4 миллиарда рублей. «Общее количество официальных соглашений, которые были подписаны 16-18
июня, составляет 332, — это только соглашения,
которые не являются коммерческой тайной, —
на общую сумму 1 триллион 24 миллиарда рублей», — сказал Кобяков на итоговой конференции ПМЭФ-2016. По словам чиновника, в этом году на форуме, в частности, правительство СанктПетербурга подписало 24 соглашения на 118 миллиардов рублей. Кроме того, на площадке форума
российские и итальянские компании подписали
контракты на 1,3 миллиарда долларов, сообщил
ответственный секретарь.
РИА Новости

Санкциисанкциями, но…
Германия стала лидером по прямым инвестициям в Россию в 2015 году, свидетельствуют результаты исследования аудиторско-консалтинговой компании EY.

К

оличество запущенных Германией проектов в РФ в прошлом году составило 36 по
сравнению с 11 в 2014 году. Между тем, по
данным российского Центробанка, прямые инвестиции из Германии в РФ увеличились в четыре раза — с $350 млн в 2014 году до $1,42 млрд,
отмечает Deutsche Welle. Председатель правления Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп объяснил лидерство Германии
тем, что немецкий бизнес быстро адаптируется в
сложных ситуациях. При этом немецкие компании, по его словам, раньше других начали локализацию производства, что даже позволило некоторым экспортировать свою продукцию из РФ.
По данным EY, в целом в 2015 году в России был
начат 201 иностранный инвестиционный проект
против 125 годом ранее. Это максимальный показатель за последние пять лет. Самой привлекательной областью для инвестиций оказалось производство (171 проект), на него пришлось 96 процентов всех созданных в прошлом году рабочих
мест. Помимо Германии, в первую пятёрку иностранных инвесторов по количеству проектов в
России вошли США (29 проектов), Франция (20
проектов), Италия и Китай (по 12 проектов).
INTERFAX.RU

Успехи аграриев
Россия значительно увеличила экспорт
продукции АПК, заявил министр сельского
хозяйства РФ Александр Ткачёв на Петербургском международном экономическом
форуме.

Т

ак ещё пять лет объём экспорта оценивался в $5 млрд, сегодня он составляет $1620 млрд. А через 20-30 лет эта цифра может
быть и $100 млрд, считает глава Минсельхоза.
«Главная перспектива — это экспорт, экспорт не
только зерновой группы, но и мяса. Мы прекрасно
понимаем, что эти (экспортные) рынки годами, десятилетиями закрыты для нас, на этих рынках —
на китайском, стран Тихоокеанского региона,
Персидского залива, присутствуют другие страны — Евросоюз, Канада, Америка, Новая Зеландия, и Россию там уже никто и не ждут», — отметил он. Население мира растёт, значит, будет расти потребление и цены на продовольствие, констатировал Ткачёв. По его словам, дешеветь никакие продукты уже не будут. Поэтому в ближайшие 10-20 лет необходимо активно заниматься селекцией и генетикой, техническим перевооружение отрасли. В настоящее время инвестиционный
портфель АПК составляет 1,5 трлн рублей.
РИА Новости

Ф

ирма объективно
отнеслась к просьбе руководства Старооскольского городского округа отремонтировать места проезжей
части, где нарушился верхний
слой покрытия. Детали ситуации,
фронт работ руководство округа и
дорожной организации рассказали на пресс-конференции.
«Белдорстрой» — основной подрядчик при выполнении работ
по строительству и реконструкции дорог по программе, профинансированной компанией «Металлоинвест». Стартовала она в
прошлом году. Тогда была реконструирована дорога от Каплинского поста до авторынка, произведён ремонт полотна от фабрики
«Белтекс» до рынка Юбилейный,
уложен асфальт на магистралях
2:2 и 5:5. После зимы верхнее покрытие новых дорог стало местами разрушаться. Специальная комиссия обследовала проезжие части, оценила степень недочётов и
объём работ. Этим летом «Белдорстрой» приступил к устранению
брака в работе за счёт собственных средств. Денежные ресурсы
из муниципального бюджета не
привлекались. Размер убытков
для предприятия ООО «Белдорстрой», по словам руководителя
Старооскольского филиала компании Олега Куракова, составил
5 миллионов 255 тысяч рублей.
«Многие горожане переживают,
что ремонт идёт за бюджетные
деньги. Но обязательства, которые компании берут на себя по
завершении работ, предусматривают устранение нарушений, ко-

торые могут быть выявлены в период гарантийного срока. Был составлен график устранения замечаний по объектам. Большая
часть работ легла на «Белдорстрой», так как эта компания —
основной подрядчик по строительству магистралей в Старом
Осколе», — разъяснил ситуацию
исполняющий обязанности главы администрации Старооскольского округа Сергей Гераймович.
Специалисты сошлись на том, что
причины, по которым возникли
недочёты, — это сбой в работе
техники и сжатые сроки строи-

тельства. Дорожники уверяют,
что такое впредь не повторится,
качество работ будет на высоте.
«Часть работ были выполнены с
браком, потому что на некоторые объекты мы зашли поздно.
Температурный режим допускает укладку слоя износа в октябре, но, тем не менее, техника
есть техника. Мы нашли причины — это сбой в работе форсунок асфальтоукладчика. Скорее
всего, температура была ниже
требуемой и техника вышла из
строя», — пояснил директор Старооскольского филиала «Белдор-

строя» Олег Кураков.
Компанией «Белдорстрой» уже
выполнен гарантийный ремонт
на магистралях 5.5. по улице Шухова. Сейчас дорожники начинают латать проезд от храма Сергия Радонежского до ул. Ерошенко. Уже отфрезеровано около 2,5
тысячи квадратных метров полотна. Через несколько дней начнётся укладка асфальта. Всего на
этом участке будет отремонтировано около 9 тысяч квадратных
метров дороги.
Oskolregion.ru

ПРОЕКТЫ

Дизайн-код для обочин
В Белгородской области разработали дизайн-код придорожного благоустройства. Территории
вдоль дорог, которые реконструируют в регионе, хотят привести к единому стилю.

Э

скизный проект — дизайнкод — разрабатывали специалисты управления архитектуры, ландшафтные дизайнеры и архитекторы, сообщил заместитель губернатора Евгений
Глаголев.
Пилотными станут 6,8 км дороги Таврово (от кольца на Соломино) — Никольское, которую
обустроят по новым правилам к
концу октября этого года, и 60 км
трассы Короча — Новый Оскол —
Бирюч — Алексеевка (38 км реконструируют в этом году, ещё
22 км — в следующем).
Проект предусматривает строительство типовых остановочных
комплексов, в том числе антивандальных (из кирпича и металла).
Возле остановок появятся небольшие стелы в едином стиле. Вдоль
реконструируемых дорог установят новые таблички, обозначат
знаковые места того или иного
муниципалитета.
Одно из новшеств — создание
безбарьерной среды для людей
с ограниченными физическими
возможностями: на пешеходных
переходах дорога будет на одном

уровне с тротуаром, предусмотрена тактильная тротуарная плитка для слабовидящих.
Для озеленения подобрали типы
деревьев и кустарников с наибольшей приживаемостью вдоль
дорог. Одновременно будут приводить в порядок территории
частных домовладений возле дорог. Они, по задумке властей, то-

же должны быть в едином цвете,
стиле. Но это будет делаться за
счёт собственников этих домов.
«Из бюджетов любых уровней
мы не имеем права это финансировать. Здесь только работа с
людьми, которую проводят главы сельских поселений и районов. Как правило, 95 процентов
людей идут навстречу, нормально

это воспринимают и делают эти
работы за свой счёт. Они бы и так
это делали — всё равно надо красить забор, что-то высаживать. Но
у нас есть концепция и, к примеру,
автомобильные покрышки, которыми часто украшают прилегающую к дому территорию, мы просим убрать», — прокомментировал ситуацию чиновник.
Как рассказал Евгений Глаголев,
система сбора мусора (дополнительные контейнеры) и оборудование туалетов в проект не
входят. А общая стоимость реконструкции не увеличится, хотя подрядчикам будет работать
сложнее.
Конечная цель в том, чтобы все дороги области оформить в единый
архитектурный облик.
«Когда мы сделаем магистральные дороги, можем переключиться на муниципальные, затем на
дороги между сельскими поселениями. И так можно дойти до
последней улочки. Да, это сложно, требует времени, но это возможно», — считает заместитель
губернатора.
БелПресса
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ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Коллектора не путать
с лектором

Не всё продаётся…

Госдума приняла в третьем чтении законопроект «О защите
прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

Р

Житель Белгородского района попался на
продаже чужого земельного участка. Мужчина с помощью фиктивных документов пытался заработать 1,7 млн рублей.

П

роект закона, внесённый спикерами
Совета Федерации
и Госдумы Валентиной Матвиенко и
Сергеем Нарышкиным, устанавливает правовые основы деятельности по возврату просроченной
задолженности граждан, возникшей из денежных обязательств, и
порядок их взаимодействия с кредиторами и взыскателями долгов
(коллекторами).

Доверчивая
старость…

Что запретят
коллекторам
Документ, в частности, прямо запрещает коллекторам применять
физическую силу и угрожать её
применением, причинять вред
здоровью и имуществу, оказывать
психологическое давление и вводить в заблуждение.
Звонить должнику коллектор сможет не чаще двух раз в неделю, а
проводить личные встречи — не
чаще одного раза в неделю. Общение с должником ночью — с 22.00
до 8.00 в будни и с 20.00 до 9.00 в
выходные — запрещено.
Взыскатель долгов при взаимодействии с должником не вправе
скрывать информацию о номере
телефона и адресе электронной
почты, с которых он совершает
звонок и отправляет сообщения.
А должник сможет отказаться от
общения с кредитором и коллектором, отправив заявление об отказе через нотариуса или по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении либо путём вручения заявления под расписку.
Законопроектом вводится запрет
на взаимодействие взыскателей
долгов с недееспособными лицами, а также с находящимися на
лечении в больницах, инвалидами первой группы, несовершеннолетними. Запрещается без согласия должника сообщать о его
долге третьим лицам, если иное
не предусмотрено федеральным
законом.
Нормы закона будут распространяться на заёмщиков-физлиц, за
исключением ИП. В тоже время
они не будут распространяться на граждан-кредиторов, самостоятельно осуществляющих
действия, направленные на возврат возникшей перед ними задолженности другого физлица, не
превышающей 50 тысяч рублей,
за исключением случаев возникновения данной задолженности
в результате перехода к ним прав
кредитора (цессии).

Жертвами злоумышленниц стали 90-летняя
женщина и 86-летний мужчина из Староосколького городского округа.
В случае признания гражданина банкротом и введения процедуры реструктуризации его долгов взыскание его просроченной
задолженности не допускается.
Нормы законопроекта не будут
распространяться на долги граждан за жилищно-коммунальные
услуги, то есть по плате за жильё,
воду, тепло, газ, электроэнергию,
а также за вывоз твёрдых коммунальных отходов, за исключением случаев, когда их взыскание
передано банку или взыскателю
долгов.
Не будет документ распространяться и на правоотношения по
взысканию долгов заёмщиков по
обязательствам перед украинскими банками, прекратившими работу в Крыму после его присоединения к России.

долженности смогут только кредитные организации и профессиональные взыскатели долгов,
имеющие на это право, включённые в госреестр таких взыскателей и отвечающие определённым
требованиям. Совмещение деятельности по взысканию долгов
с микрофинансовой не допускается, но право на покупку долгов
у микрофинансовых организаций
остаётся.
Взысканием просроченной задолженности физлиц не смогут заниматься граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере
экономики и общественной безопасности, и руководители с испорченной деловой репутацией.

О формальных требованиях к коллекторам

Заёмщику-должнику предоставляется право прекратить общение
с кредитором или взыскателем
по истечении четырёх месяцев с
момента возникновения просроченной задолженности. Причём
переуступка долга другому лицу
на данный срок не повлияет, то
есть отсчёт будет по-прежнему
идти с первоначального момента
возникновения задолженности.
В случае принятия судом решения
о взыскании просроченной задолженности с даты вступления его в
силу действие заявления об отказе от взаимодействия с кредитором или взыскателем долгов приостанавливается на два месяца. В
течение этого срока допускается
осуществление направленного на
возврат просроченной задолженности взаимодействия с должником с соблюдением установлен-

Правительство до 1 января 2017
года должно будет определить орган, который будет осуществлять
контроль за деятельностью юридических лиц, занимающихся
возвратом просроченной задолженности, и вести госреестр таких лиц.
Юрлицо, имеющее право вести
деятельность по взысканию задолженности, должно заниматься
ей в качестве основного рода деятельности, иметь размер чистых
активов не менее 10 миллионов
рублей и договор обязательного
страхования ответственности на
аналогичную сумму, и быть зарегистрировано на территории РФ.
Общаться с заёмщиком на предмет погашения просроченной за-

Права должника

ных ограничений.
Если должник до вступления в силу решения суда о взыскании с него просроченной задолженности
не направлял заявление об отказе
от взаимодействия с кредитором
или взыскателем долгов, то он будет вправе направить такое заявление по истечении одного месяца со дня вступления в силу такого судебного решения.

О вступлении в силу
Закон должен вступить в силу со
дня его официального опубликования, за исключением норм, для
которых установлены иные сроки.
Основные нормы, касающиеся
взаимодействия кредиторов и
взыскателей долгов с должниками, вступят в силу с 1 января 2017
года. Этот переходный период необходим для определения правительством органа, ответственного за ведение госреестра юрлиц,
осуществляющих деятельность
по возврату просроченной задолженности, и принятия необходимых нормативных актов и формирования такого реестра.
Законопроект также содержит
нормы, направленные на ограничение с 1 января 2017 года величины процентов по просроченной
задолженности по потребительским займам, выданным на срок
до 1 года, и величины накладываемых в связи с этим штрафных
санкций. Величина процентов не
может быть больше «трёх тел долга», а величина штрафных санкций — «двух тел долга», включая
проценты.

новили более чем в 6000 домовладений на территории области.
На 1 июня общая сумма просроченной задолженности за газ
превысила 174 миллиона рублей.
По закону поставка голубого топлива будет прекращена до полной оплаты долга. Помимо это-

го, абоненту придётся оплатить
работу по отключению и повторному подключению газа, а также исполнительный сбор приставов. В случае проникновения в
квартиру путём взлома дверного
замка к общей сумме прибавятся
расходы и на эту услугу. Практи-

К

престарелой жительнице села Курское две
мошенницы постучались под предлогом купить мёд. Бабушка встретила незнакомок с
кошельком, в котором была недавно полученная
пенсия — почти 22 тысячи рублей. Пока пенсионерка искала ёмкость для мёда, злоумышленницы
похитили её кошелёк, оставленный без присмотра, и скрылись. Пожилая женщина немедленно
сообщила в полицию. «Продавщицы» передвигались на автомобиле ВАЗ-2104 белого цвета. Женщины имеют славянскую внешность, на вид им —
40-45 лет, рост — примерно 155 см. Одна из женщин была одета в чёрную юбку ниже колен, жилет
чёрного цвета, на голове был тёмный платок. Вторая — в платье тёмно-серого цвета ниже колен,
на правой руке — часы из металла жёлтого цвета.
К 86-летнему старооскольцу также пришли две
женщины, но представились они работницами Пенсионного фонда. Они сообщили пожилому мужчине, что в настоящее время проводится
замена денежных купюр на банкноты нового образца. Пенсионер поверил злоумышленницам и
передал им на проверку 90 тысяч рублей — всю
имевшуюся у него наличность. Одна из женщин
упаковала деньги в конверт, сделав на нём отметку, и сказала, что с этим конвертом необходимо
завтра прийти в отделение банка. Только на следующий день пожилой мужчина увидел, что незнакомки ловко заменили его деньги на листы нарезанной бумаги. Ведётся розыск мошенниц. Злоумышленницам на вид — 30-35 лет, имеют славянскую внешность, рассказали в пресс-службе
УМВД России по Белгородской области.
Бел.Ру

Обойдёмся без
свидетелей!
Верховный суд РФ признал законной ликвидацию отделения «Свидетелей Иеговы» в
Белгороде.

РИА Новости

А

Должникам отключат газ!
Причём, сделают это даже если
их нет дома. Судебные приставы
в рамках исполнительного производства обеспечат газовикам
доступ в квартиры должников
во время их отсутствия.
С апреля по июнь этого года подачу голубого топлива приоста-

анее судимый 54-летний уроженец Белгородского района на сайте бесплатных объявлений прочёл о продаже земельного
участка. Подделав документы на имя продавца,
он получил в соответствующих инстанциях необходимые документы, которые подтверждают право владения землёй, после чего выставил своё
объявление о продаже через риэлторов. Вскоре
участком, стоимость которого составляла 1,7 млн
рублей, заинтересовался 30-летний белгородец.
Но при обсуждении условий предстоящей сделки
купли-продажи он заподозрил неладное и обратился в полицию. После проверки правоохранителей сомнения потенциального покупателя подтвердились. Злоумышленник бы задержан при передаче залога. Как рассказал старший следователь Алексей Атаманенко, по факту попытки мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ка вскрытия квартир и частных
домов будет регулярно применяться на территории всех районов Белгородской области. Газовики призывает абонентов погасить имеющуюся задолженность
любым удобным способом.
Бел.Ру

пелляционная жалоба представителей религиозной организации на решение Белгородского областного суда отклонена, сообщает РАПСИ. Напомним, в феврале облсуд по требованию прокуратуры признал, что местное объединение иеговистов не соответствует требованиям Закона «О свободе совести и о религиозных
объединениях», и постановил его ликвидировать.
Однако представители свидетелей Иеговы подали апелляцию и просили отменить решение белгородского суда как незаконное и необоснованное. Но сегодня ВС РФ признал белгородский филиал религиозной организации экстремистской и
ликвидировал её.
БелПресса
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ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Помощь от
«Поколения»

Спрашивайте — ответим!

Инвалиды по зрению из Старого Оскола
получили необходимые приборы от фонда
«Поколение».

В ящики обратной связи «Твой голос» продолжают поступать вопросы от работников
комбината. Комментарии и разъяснения по
вопросам организации труда и поощрительным выплатам нам предоставил директор
по персоналу ОЭМК Алексей Козляев.

Т

рости, наручные часы и будильники с синтезатором речи, лупы, прибор для письма по
системе Брайля и другие необходимые вещи теперь облегчат жизнь белгородцев. На покупку тифлотехнических средств фонд «Поколение»
Андрея Скоча выделил 50 тысяч рублей. Отметим,
что всего в Старооскольской местной организации Всероссийского общества слепых Белгородсой РО ВОС зарегистрировано 440 инвалидов по
зрению, а также 20 детей с аналогичными проблемами, сообщил председатель Старооскольской
МО ВОС Игорь Чертов.
Бел.Ру

Четвероногие
сыщики
Дети попробовали задержать «преступника» и найти предметы с собаками-кинологами в Старом Осколе.

В

преддверии Дня кинолога белгородские
специалисты дали возможность ребятам
попробовать себя в их роли. В этом году сотрудники правоохранительных органов отмечают
107-ю годовщину со дня основания кинологической системы МВД России. По программе школьников вывезли в питомник ЦКС, где сотрудники
полиции дрессируют и воспитывают служебно-розыскных собак. Сегодня в их штате пять кинологов и 14 собак. Возглавляет подразделение старший лейтенант полиции Юрий Бочаров. Участники
экскурсии познакомились с чемпионом Белгородской области – бельгийской овчаркой Амру, профессионалом по поиску взрывчатых веществ Орби-вестой (она же неоднократно была участницей командировок в Северо-Кавказский регион),
с поисковиком наркотических средств лабрадором Зевс и другими. Для школьников также было
предусмотрено непосредственное участие – они
прятали рюкзаки, кепки и даже тканевые браслеты. Тем не менее, для четвероногих работников
полиции поиск этих мелких вещей не стал проблемой. Изюминкой мероприятия было учебное
задержание «преступника», который по легенде
пытался сбежать из-под конвоя. Работники полиции отметили, что в этом году благодаря кинологам в Старом Осколе было раскрыто 63 преступления, сообщает пресс-служба УМВД России по
Белгородской области.
Бел.Ру

>>> Один из работников СПЦ №1
обращает внимание на то, что в
цехе стало не хватать уборщиц,
из-за чего на разных участках
цеха уборка производится реже.
Директор по персоналу Алексей
Козляев пояснил, что штатная
численность уборщиков производственных и служебных помещений и рабочих производственных бань СПЦ №1 за последние
5 лет уменьшилась всего на одну
единицу. Рабочие производственных бань работают по графику
сменности №58 (непрерывный
4-бригадный), уборщики производственных и служебных помещений — по графикам работы
№17 (прерывный 2-бригадный)
и №01 (прерывный), таким образом, обеспечивается необходимая частота уборки. При этом на
сегодняшний день 16 уборщиков
производственных и служебных
помещений и рабочих производственных бань СПЦ №1 получают доплату за расширение зон обслуживания в размере до 30 процентов, что позволяет, в том числе
поддерживать уровень их дохода.
Уважаемые сотрудники! Если у
вас имеются нарекания к каче-

ству уборки помещений — обязательно сообщите название конкретного участка. Только таким
образом могут быть выявлены
возможные нарушения и приняты необходимые меры по их
исправлению.

>>> Работник предприятия просит разъяснить порядок выплаты 20 тысяч рублей к 60-летнему юбилею. Он интересуется,

«ОЭМК» с 12 января 2016 года помимо поощрения к 50-летию установлено поощрение к 55-летию и
60-летию. Начисление поощрительной выплаты к юбилейным
датам (50-летие, 55-летие, 60-летие со дня рождения) производится в месяце наступления указанной даты, и работники получают 12500 рублей, 15000 рублей,
20000 рублей соответственно независимо от дня увольнения.

>>> Сотрудников комбината, пожелавший остаться неизвестным, сообщает о замеченных им
фактах несоблюдения правил внутреннего трудового распорядка, а именно преждевременного ухода с рабочего места некоторых сотрудников предприятия. Однако никакой конкретной
информации в обращении не содержится.
В данной связи, мы напоминаем — при направлении обращения о нарушениях в любых областях деятельности комбината, несоблюдении сотрудниками процедур и правил внутреннего трудового распорядка, в области охраны труда и промышленной безопасности, требующих вмешательства руководства предприятия, обязательно указывайте структурное подразделение, о котором говорится в
сообщении, либо данные о лицах, совершающих нарушения. Только конкретная информация и четко изложенные факты дают возможность разобраться в ситуации, провести проверку и предпринять
необходимые меры по устранению указанных нарушений.
Вопросы, требующие персонального рассмотрения, мы просим подписывать (Ф.И.О. и название структурного подразделения, номер телефона — желательно). Только в этом случае мы сможем разобраться в проблеме совместно с сотрудником.

ВА ЖНО ЗНАТЬ

9 млрд в асфальт

Тёпленькая будет

На дороги Белгородской области в этом
году потратят более 9 млрд рублей. Всего
в регионе планируют реконструировать и
отремонтировать 219 км дорог.

В Старом Осколе перенесли сроки отключения
горячей воды. График остановки котельных в
городе откорректирован.

С

Всё в одном флаконе
Спиртосодержащие настойки могут запретить в Белгородской области.

В

список запрещённых препаратов могут попасть настойка боярышника, муравьиный
спирт, одеколоны и другие спиртосодержащие средства, в том числе косметические, которые используют в качестве выпивки. Как сообщили в белгородской ассоциации «Качество жизни», пока речь идёт о добровольном отказе предпринимателей от реализации спиртосодержащей
продукции двойного назначения. Ведь, как известно, такие препараты жители России применяют не только по инструкции. Андрей Ключников, директор ассоциации «Качество жизни», озвучил предложение на заседании рабочей группы
департамента экономического развития региона.
Напомним, что ранее Минздрав России выставил
на общественное обсуждение проект Постановления Правительства страны «Об утверждении требований к объёму тары, упаковке, комплектности
отдельных лекарственных препаратов». Планировалось, что с 1 июля прошлого года спиртосодержащие препараты можно будет продавать только в маленькой таре объёмом не более 25 мл. Тем
не менее, такое ограничение не повлияло на употребление настоек в опасных для жизни количествах. Предложение ассоциации единогласно
поддержали члены прошедшего заседания.
Бел.Ру

возможно ли одновременно получить поощрительную выплату к юбилею и дополнительные
оклады, положенные при уходе на пенсию, при увольнении
с комбината за один день до исполнения 60 лет.
По этому вопросу Алексей Евгеньевич пояснил, что в связи с
внесением изменений в Положение о социальной поддержке работников и членов их семей АО

В

программу реконструкции 2016 года вошли дороги Таврово — Никольское,
Клиновец — Новый Оскол, часть
трассы Новый Оскол — Бирюч —
Алексеевка (38 км в этом году, 22
км — в 2017-м), окончание работ
на участке Короча — Губкин —
Старый Оскол через село Каплино на Курскую область. Всего —
107 км. Отремонтировать в этом
году планируют 112 км дорог. Основной объект: Алексеевка — Советское (48 км) с выходом на Россошь. В 2017 году, как рассказал
на брифинге 17 июня замгубернатора Евгений Глаголев, дорогу от Белгорода до Россоши сделают полностью. Запланирован

ремонт дороги Старый Оскол —
Чернянка — Новый Оскол со строительством обхода населённых
пунктов между Старым Осколом
и Чернянкой. В микрорайонах
ИЖС построят и отремонтируют
253 км дорог. В 2017 году закончат работы на дороге Белгород —
Шебекино — Волоконовка — Валуйки. Общая программа дорожных работ этого года рассчитана
более чем на 9 млрд рублей. Деньги выделяют областной и федеральный бюджеты. В помощь Белгородской области — 821 млн рублей, полученных по линии Минтранса РФ, и 291 млн рублей — от
Минстроя РФ.
БелПресса

вязано это со строительством дороги от улицы Ерошенко до горбольницы
№2, где пересекаются несколько
магистральных сетей — водоводов, напорных коллекторов канализации и тепловых сетей.
Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника департамента по ЖКХ, транспорту и связи администрации округа Александр Писаренко.
«Администрация округа обратилась к нам с просьбой пересмотреть графики проведения ремонтных работ по крупным котельным. В результате котельная жилищного массива будет
остановлена с 27 июня по 10 июля, котельная юго-западных микрорайонов — с 11 по 24 июля.
Это связано с тем, что в процессе строительных работ необходимо будет выполнить новые врезки в магистральные коллекторы,
что неизбежно повлечёт отключение горячей воды жителям города. Для того чтобы такой ситуации избежать, и проведена координация работ между УКСом
админис трации округа, Теплоэнерго и Водоканалом. Это не аварийная работа, а плановая, чтобы
улучшить водоснабжение обеих
частей города», — разъяснил директор ОАО «Теплоэнерго» Анатолий Гончаров. Сроки отключения горячей воды не увеличива-

ются, они жёсткие — две недели,
подчеркнул руководитель «Теплоэнерго». Объём работы большой.
«Представьте себе, что мы сейчас
испытываем магистрали, в них
перемещается почти 27 тысяч кубов воды. А сети нужно опрессовать, выявить порывы, вырезать
эти участки, слить воду, отремонтировать, вновь заполнить систему, ещё раз испытать. И получается, что эти две недели — тютелька
в тютельку», — отметил Гончаров.
По его словам, 70 процентов ремонтных работ, которые проводятся в летний период, — плановые, а 30 процентов — по результатам испытаний. В этом году после испытаний теплоэнергетики
выявили 54 порыва. На сегодня
отремонтировано 38 порывов, и
работы идут в плановом порядке.
БелПресса
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НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Чтиво для души
«Православное Осколье» — единственный в области еженедельник для широкой публики, который знакомит с событиями православной жизни края, просвещает и воспитывает на
христианских истинах. Много лет издание выписывают металлурги и ветераны ОЭМК.

В

редакции кипит работа — готовится к сдаче
очередной номер «Православного Осколья».
Авторский коллектив
старается наполнять каждый выпуск не только информационными материалами из жизни митрополии, но и интересными историческими, культурологическими материалами, расширяющими
кругозор, помогающими воцерковлению людей.
— Концепция нашей газеты —
этакий мостик между миром и
церковью, между людьми, душа
которых ищет Бога, но не знает в
каком направлении двигаться, —
рассказывает заместитель редактора Константин Алексеев. — Мы
хотели с самого начала сделать газету пособием для людей неверующих или мало верующих.
Результат труда редакционного
коллектива пользуется большим
уважением среди читателей. Авторов издания узнают буквально
по первым строкам статей.
— Для меня многое, что печатают в этой газете, в общем-то, даже является своего рода откровением, — уверена читатель Анна

Рымарь. — Эта газета позволяет
верующих, которые интересуются событиями церковной жизни,
держать в курсе всех новостей
Белгородской и Старооскольской
епархии.
Сегодня «Православное Осколье»
стоит в одном ряду с популярными городскими изданиями. Её тираж составляет почти три тысячи
экземпляров.
— Газета существует на пожертвования всех наших прихожан, потому что в её издании участвует и
собор, и другие храмы, — рассказывает Светлана Воронцова, директор информационного митрополичьего центра «Православное
Осколье». — И ещё очень большая помощь идёт от предпринимателей, руководителей крупных
предприятий. Больше 10 лет газета «Православное Осколье» сотрудничает с ОЭМК. Мы обращались к Андрею Алексеевичу Угарову, и он всегда помогал организовывать льготную подписку
на нашу газету. Cначали выписывали по 300 экземпляров, а вот в
прошлом году попросили помощь
для подписки 500 жителей сельской территории.

На просьбу коллектива митрополичьего центра откликнулся
управляющий директор ОЭМК,
депутат Белгородской областной
Думы Николай Шляхов. По его
инициативе компания «Металлоинвест» выделила необходимые
средства. Благодаря такой поддержке 800 экземпляров газеты
будут приходить к своим читателям — металлургам и пенсио-

нерам комбината, малоимущим,
многодетным старооскольцам,
ветеранам, живущим даже в самых отдалённых уголках округа. Коллектив газеты надеется,
что такая забота поможет ещё
большему количеству людей обрести веру в добро, неравнодушие окружающих.
Екатерина Присенко

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Единой нитью доброты
14 июня, во Всемирный День донора, в Старом Осколе чествовали
почётных доноров. Такой праздник организовал городской
Красный Крест, а средства на его проведение выделила компания
«Металлоинвест» по инициативе управляющего директора ОЭМК,
депутата Белгородской областной Думы Николая Шляхова.

У

Выплаты
для
чернобыльцев
Денежные выплаты для
чернобыльцев будут
производить по новым
правилам.

С

броты, сострадания, готовностью
помочь, не ожидая ничего взамен.
С каждой каплей крови они дарят
надежду больному.
— Вы — сродни медикам, тоже
спасаете жизни людей, — обратился к собравшимся главный
врач Старооскольской станции
переливания крови Анатолий
Локтев, который пожелал всем
крепкого здоровья, счастья, благополучия и терпения. Заместитель начальника Старооскольского управления социальной защиты населения Валентина Дурнева
поблагодарила доноров от той армии людей, которым они спасли
жизнь. В этот день все искренне

В Межрайонной ИФНС России №4 по Белгородской области подвели предварительные
итоги кампании по декларированию гражданами доходов за 2015 год. Старооскольцы
заплатят в бюджет 39 млн рублей по итогам
декларационной кампании.

Н

ДЕНЬ ДОНОРА

каждого из пришедшего в
кафе «Славянка» человека — своя «донорская» история. Одни помогли родственнику,
другие — незнакомому человеку,
но все вместе — это заслуженные
и почитаемые люди, которые не
жалеют собственной крови, частичку своей души и сердца, чтобы спасти жизни людей, подарить
надежду на выздоровление.
С инициативой проведения Дня
донора крови в 2005 году выступил целый ряд международных
организаций, в том числе Международная федерация Красного
Креста и Красного Полумесяца.
И день был выбран не случайно:
14 июня родился австрийский
врач Карл Ландштейнер, который открыл группы крови человека. В Старооскольском местном отделении Белгородской региональной общественной организации «Российский Красный
Крест», которое 16 лет возглавляет Галина Сидельникова, уже более двух тысяч почётных доноров
России. Среди этих заслуженных
людей — работники и пенсионеры ОЭМК: Валентина Кузнецова,
Владимир Симонов, Татьяна Ильхман, Александр Селезнёв, Вера
Бобринёва и многие другие.
Доноры — настоящие оптимисты,
единомышленники, связанные
одной идеей, единой нитью до-

Миллионеров
в округе стало
больше

радовались встрече, поздравляли
друг друга. Доноры тепло приветствовали врача станции переливания крови Веру Жилину и бывшего главного врача СПК Галину
Стародубцеву, с которыми давно
сроднились.
Прекрасное настроение замечательному празднику создавали
артисты вокально-инструментального ансамбля «Колорит»
ДК «Комсомолец», исполняя песни и приглашая всех в танцевальный круг. Этот благотворительный концерт подарило управление культуры.
Татьяна Золотых

1 июля в Белгородской области вступят
в силу новые правила получения денежных выплат людям, подвергшимся воздействию радиации
из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. Согласно новому порядку, работникам и
жителям зоны радиоактивного облучения смогут выплачивать денежные компенсации только после проживания в зоне отселения
не меньше года, не менее
трёх лет проживания с правом на отселение и не меньше четырёх лет в зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом. Добавим, что нововведения не коснутся тех,
кто уже получает такие выплаты. В настоящее время в
регионе зарегистрировано
79 тысяч получателей. Также под эти правила не попадают новорождённые в
указанных зонах, сообщает
пресс-служба Пенсионного
фонда России по Белгородской области.
Бел.Ру

алог на доходы физических лиц является
важным источником доходов регионального и местного бюджетов и занимает лидирующее место по объему поступлений. В связи с
этим проведение ежегодных кампаний по декларированию гражданами доходов — важная составляющая в работе налоговой службы по администрированию НДФЛ.
Всего с начала года в старооскольскую ИФНС поступило 13642 декларации по налогу на доходы физических лиц. 454 декларации предоставили индивидуальные предприниматели, адвокаты,
нотариусы, арбитражные управляющие и главы
крестьянско-фермерских хозяйств.
11853 декларации поступило от физических лиц,
заявивших имущественные, социальные и стандартные налоговые вычеты. Сумма НДФЛ, подлежащая к возврату из бюджета по заявленным вычетам составила 334 млн рублей.
3578 деклараций поступило от физических лиц,
получивших в 2015 году доходы от продажи имущества, ценных бумаг, сдачи имущества в аренду,
доходы в денежной и натуральной форме, полученные в порядке дарения, а также другие доходы, с которых налоговый агент не удержал НДФЛ.
Налоговые декларации с суммой дохода свыше
1 млн рублей предоставили в ИФНС 812 старооскольцев. Доходы в диапазоне от 1 до 10 млн
рублей задекларировали 714 налогоплательщиков, от 10 до 100 млн рублей — 90 налогоплательщиков, доходы свыше 100 млн рублей отразили в
декларациях 8 налогоплательщиков.
Количество миллионеров по сравнению с прошлым годом увеличилось на 6 процентов, это связано с тем, что жители округа чаще декларировали доходы от продажи недвижимого имущества
стоимостью свыше миллиона рублей.
На основании деклараций о доходах за 2015 год
старооскольцы должны уплатить в бюджет НДФЛ
на сумму 39,3 млн рублей , что в два раза больше,
чем в прошлом году.
Срок уплаты налога на доходы физических лиц
истекает 15 июля. Сформировать платёжный документ и уплатить налог можно при помощи интернет-сервиса сайта ФНС России «Заплати налоги».
В настоящее время ИФНС проводит мероприятия
налогового контроля с целью проверки достоверности поданных деклараций. В тоже время продолжается работа с гражданами, которые были
обязаны, но не предоставили декларацию в установленный законодательством срок, таких в Старом Осколе около 6 тысяч человек.

Уведомления
в «кабинет» —
в электронном виде
Пользователи «личных кабинетов» получат
налоговые уведомления на уплату имущественных налогов в электронном виде.

В

этом году граждане, имеющие доступ к
«Личному кабинету налогоплательщика
для физических лиц», получат налоговые
уведомления на уплату имущественных налогов в
электронной форме.
Со 2 июня нынешнего года вступил в силу новый
порядок получения документов из налоговых органов, в том числе уведомлений на уплату имущественных налогов, а также передачи сведений в
налоговые органы.
В связи с этим, налоговые уведомления на бумаге
пользователям «Личного кабинета» по почте направляться больше не будут. Однако если налогоплательщику всё же необходимо получить налоговое уведомление на бумажном носителе, ему необходимо направить уведомление об этом в любой
налоговый орган по своему выбору.
Пресс-служба
Межрайонной ИФНС России №4
по Белгородской области
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Силы не равны!
Международная ассоциация любительского
бокса (AIBA) 1 июня приняла решение разрешить профессиональным боксёрам выступить на предстоящих летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

С

ообщается, что при принятии решения
IBF консультировалась с врачами. Медики считают, что из-за уровня квалификации и разницей между любительскими и профессиональными боями существует неотъемлемый
риск для боксёров-любителей. «Принять это решение было нетрудно. Мы чувствовали, что для
IBF важно занять позицию против профессиональных боксёров в их возможных боях с любителями из-за соображений безопасности, так
как это часть нашей приверженности этому виду спорта по улучшению здоровья и благополучия боксёров. Участие боксёров-профессионалов
в этих играх будет рассматриваться, как неспортивное поведение. В этом случае боксёры и чемпионы IBF будут исключены из рейтинга организации на один год», — заявил глава IBF Дэрил
Пиплс. Напомним, что чемпионами IBF являются
россияне Денис Лебедев, Сергей Ковалев и Эдуард Трояновский.
bloodandsweat.ru

Хорошо настроился!
Староосколец Владимир Молодых выиграл
Всероссийскую универсиаду по самбо.

С

портсмен уверенно провёл четыре поединка в весовой категории свыше 100 кг и занял первое место. На Всероссийские студенческие соревнования, которые проходили в
спортзале БГТУ имени В. Г. Шухова 21 июня, съехались самбисты из 19 вузов России. Студент старооскольского филиала БелГУ досрочно победил
бросками на спину и удержанием представителей
Сибирского университета физкультуры и спорта (Омск) и Воронежского архитектурно-строительного университета. В полуфинале Владимир
Молодых выиграл у студента Ярославского госуниверситета имени П. Г. Демидова. А в решающей схватке не оставил шансов самбисту из Московского государственного строительного университета. «Я очень хорошо настроился. Вышел
и довольно уверенно победил очень серьёзного соперника. Причём чисто. Хотя в самом начале
был опасный момент: он мог меня бросить и выиграть», — рассказал старооскольский спортсмен.
Владимир Молодых — воспитанник оэмковской
СДЮСШОР имени А. Невского, мастер спорта по
самбо и дзюдо (тренер — Андрей Безрук). В ближайшее время Владимир начнёт готовиться к
чемпионату России по дзюдо, который пройдёт в
сентябре. В конце июля он отправится на тренировочные сборы во Владимирскую область с московскими дзюдоистами. По словам спортсмена, он продолжит выступать как в дзюдо, так и в
самбо.
БелПресса

З  ?
Самбо — вид спортивного единоборства, а также комплексная система самообороны, разработанная в СССР в результате синтеза многих
национальных видов единоборств и, в частности, дзюдо.
Официальной датой рождения этого вида спорта принято считать 16 ноября 1938 года, когда
вышел в свет Приказ по Всесоюзному комитету
по делам физкультуры и спорта при СНК СССР №
633 «О развитии борьбы вольного стиля». Самбо
подразделяется на два вида: спортивное и боевое. С 1972 года проводятся международные соревнования по борьбе самбо. Борцы самбо тренируются в более чем 70 странах мира. В 1981
году МОК признал борьбу самбо олимпийским
видом спорта, но в программу Олимпиад этот
вид борьбы до сих пор не включён. Согласно
данным Международной любительской федерации борьбы, самбо является одним из четырёх
основных международных видов соревновательной борьбы среди взрослых, практикуемых
на сегодня (остальные три — это вольная борьба, греко-римская борьба и дзюдо).
sitefaktov.ru
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Разошлись миром
На старооскольском стадионе «ПромАгро» 18 июня, где проходил матч седьмого тура первенства Черноземья по футболу
между «Металлургом-ОЭМК» и россошанским «Спартаком»,
было жарко. И не только от солнца.

М

ат ч нача лс я в
обычном ключе:
хозяева — атаковали, гости —
защищались, изредка огрызаясь контратаками.
Одна из них закончилась для хозяев плачевно. В ситуации, казалось бы, ничего плохого не предвещавшей, нападающий «Спартака» неожиданно пробил метров с
18, Михаил Андреев мяч из левого угла не вытащил.
«Металлурги» комбинировали,
создали несколько острых моментов, но ни один из них не использовали. В том числе и на 40-й минуте, когда Дмитрий Котов выходил практически один на один с
вратарём, но чуть-чуть замешкался, и этого хватило защитникам
гостей выбить мяч на угловой.
Весь второй тайм хозяева провели на половине гостей. Создали
кучу голевых моментов, но ни одним из них не воспользовались.
На 62-й минуте подключившийся в атаку защитник Игорь Желудков с пяти метров пробил в
правый угол, вратарь «Спартака»
Александр Глушков чудом отбил
мяч. Через четыре минуты Василий Шаталов уже с полутора метров умудрился послать мяч выше
перекладины.
Сравняли счёт хозяева в компенсированное время. В штрафной
повалили Александра Лаушкина. Гости тут же затеяли смену
вратаря, вместо Глушкова вышел
Николай Дубровин. Но этот психологический трюк не помог, Евгений Пронин хладнокровно развёл голкипера влево, а мяч — в
правый угол.
«Для нас эта игра тяжёлой была

вдвойне. Во-первых, матч на выезде. И второе — большие кадровые потери, у кого-то жёлтые
карточки, кто-то не вышел на
поле из-за травм. Команда ваша играла здорово. Контролировала мяч больше. У нас другого
варианта и не было, как больше
играть позиционно, в обороне и
искать своё счастье в контратаках. Где-то у нас получилось. Но
во втором тайме подсели. Поэтому ничейный счёт, наверное,
закономерный. Для нас. Для хо-

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Уважаемые пассажиры!
26 июня 2016 года с 900 до 1630, в связи с ремонтными
работами трамвайного пути на участке ОЭМК, движение
трамвайных вагонов будет осуществляться до БСИ.
От БСИ будут дополнительно организованы маршруты
вагонами-челноками:
БСИ – ОЭМК по 2-му пути;
БСИ – Бабанинка по 1-му пути.
Приносим свои извинения за предоставленные
неудобства.
Администрация ОАО «Скоростной трамвай»

Временное расписание отправления
вагона-челнока от БСИ 26.06.2016 года

зяев — вряд ли. Им свои моменты надо было реализовывать», —
прокомментировал игру главный
тренер «Спартака» Константин
Ильченко.
«Не получилось целостной, командной игры, — посетовал старший тренер «Металлурга-ОЭМК»
Олег Грицких. — Первый тайм
отыграли какими-то отрывками. Хотя доминировали, преимущество у нас было. Были моменты, которые не реализовывали. Опять подвела плохая реали-

зация моментов, которых у нас
было очень много. И самоотдача не у всех игроков на должном
уровне. Когда у каждого, кто вышел на поле, будет полная самоотдача, тогда, наверное, будет и
результат».
Следующий матч «Металлурга»
пройдёт дома 2 июля с новомосковским «Химиком».
По материалам сайта
БелПресса
Фото Виталия Гаркуши
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Всегда сохраняется интрига…
17 июня в Санкт-Петербурге состоялся международный турнир по смешанным единоборствам FIGHT NIGHTS GLOBAL 50. Сборная российский бойцов, которую возглавил
Фёдор Емельяненко, встречалась с файтерами из Австралии, Бразилии, Германии,
Польши, Хорватии, Франции и Сербии. Костяк Fedor Team (команда Фёдора)
составили бойцы клуба «Александр Невский» ОЭМК.

В

Санкт-Петербурге собрались лучшие российские бойцы по смешанным единоборствам. Им противостояла сборная мира, состоящая из
файтеров самых известных версии ММА. Главная интрига турнира — бой Фёдора Емельяненко и Фабиу Мальдонаду из Бразилии. А всего в рамках турнира
прошло 15 поединков.

полностью «забрал» российский
боец. В остальных казалось, что
представитель Fedor Team полностью «прочитал» своего соперника. Анатолий Токов методично
пресекал все попытки серба проводить атакующие действия и заставлял его обороняться. Россиянин был явно лучше подготовлен
как технически, так и физически.
В результате все судьи единогласно отдали победу Токову.

Вадим Немков —
Миколай Розанский

Кирилл Сидельников —
Рубен Вольф

Первым от клуба «Александр Невский» в клетку вышел Вадим
Немков. Ему противостоял Миколай Розанский из Польши. Последние три боя на профессиональном ринге Вадим провёл,
участвуя в турнире Rizin в Японии, причём, две схватки проиграл. FIGHT NIGHTS GLOBAL 50
для Немкова был шансом на реабилитацию и восстановление хорошего спортивного рейтинга.
Вадим сразу стал работать первым номером и отлично пресекал
встречными ударами все попытки Миколая Розански контратаковать. Начало боя прошло строго в стойке, но при первой же возможности подхватом за ногу Вадим перевёл соперника в партер
и начал добивание. Поляку удалось перекатами уйти от ударов и
вернуться в стойку. Вадим не спешил форсировать события — продолжил расстреливать соперника
с дистанции. Именно отсутствие
разумного подхода было причиной его двух поражений. Бой с поляком наглядно показал, что работа над ошибками проведена.
Поляк, пытаясь перевести бой в
партер и спастись от точных ударов Вадима, упал, попав под беспощадное добивание.

Пятикратного чемпиона мира по
боевому самбо Кирилла Сидельникова экзаменовал известный
германский боец Рубен Вольф.
Россиянин в данный период времени, так сказать, возвращается в бои смешанного стиля: Кирилл провёл два поединка на
профессиональном ринге в рамках турнира Rizin, в обоих одержал победу, но, по мнению экспертов, пока ещё не приобрёл
должной уверенности.
Кирилл великолепно двигался и
грамотно уходил от всех атак более тяжёлого соперника, при этом
практически каждый «выпад» старооскольца был точен, приносил
очки. Во втором раунде лицо немца уже походило на одну сплошную кровоточащую рану. Кирилл уже полностью контролировал поединок. Его стиль — лёгкие движения, опушенные руки,
взрывные атаки, прекрасное чувство дистанции и уходы от ударов
«на ногах» — напоминал манеру
ведения боя Фёдором Емельяненко. Чувствовалась рука наставника, ведь на сборах Фёдор лично
инструктировал каждого бойца
своей команды
Впрочем, ММА — такой вид спорта, в котором всё может быстро
поменяться…На второй минуте
третьего раунда Вольф встречает атаку Кирилла ударом и разбивает ему нос. Почувствовав, что
можно переломить ход встречи,
немец активизировался и стал системно атаковать. Кирилл выдержал все атаки соперника и за счёт
отличной физической подготовки
довёл схватку до победы.

Анатолий Токов —
Владимир
Филиппович
Предыдущий турнир для нашего бойца выдался непростым:
Анатолий в первом раунде побывал в нокдауне, но смог «выровнять» бой и довести его до победы. Встреча с сербом Владимиром
Филипповичем должна была показать — успел ли Токов восстановиться и сможет ли грамотно
построить бой. Оба соперника —
опытные, имеющие в пассиве всего по одному поражению, так что
схватка должна была быть интересной. Филиппович не стал отсиживаться в обороне и попытался
атаковать. Но при переводе россиянина в тейкдаун серб сам попался на удержание. Анатолий
спокойно «разбивал» соперника
и не давал Филипповичу улучшить свою позицию.
Токов пытался взять своего соперника «на гильотину», однако
приём не получился, и Филиппович оказался в положении сверху,
впрочем, ненадолго. Анатолий
быстро восстановил доминирующую позицию и продолжил добивать соперника. Первый раунд

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Дерек
Брансон,
боец UFC:
«У Фёдора действительно 9 жизней.
Я вообще не понимаю, как он смог
выдержать первый раунд?»

Андре
Фили
боец UFC:
«Как Фёдор смог выжить в первом раунде?
Этот бой — просто безумие!»

Алистар
Оверим,
претендент на пояс UFC:
«Только что в России произошла
хорошая драка!»

Сияр
Бахадурзада,
боец UFC:

Фёдор
Емельяненко —
Фабиу Мальдонаду
Перед поединком всё эксперты
склонялись к мысли, что встреча с бразильцем поможет выводу
Емельяненко в пик формы. Это
явно бой не с топовым соперником, и для Фёдора всё пройдёт легко. Но смешанные единоборства
полны сюрпризов и прекрасны
тем, что предугадать исход поединка невозможно.
С Мальдонадо поначалу вроде бы
ничего не предвещало беды, когда Емельяненко, подгоняемый домашними трибунами, пошёл вперёд и по-хозяйски завладел инициативой. Складывалось впечатление, что Фёдор хочет поймать и
развить тот самый импульс, что
придали успешными выступле-

«Мужество Фёдора больше чем карта России!
Что за невероятный Воин!»

Мэтт
Браун,
боец UFC:
«Всегда болею за Фёдора, но это была ничья,
чёрт побери!»

Альберт
Туменов,
боец UFC:
«Отличное зрелище! Фёдор показал огромную
волю к победе, это то, что невозможно не
уважать, сумасшедший первый раунд.
Уважение Фабио Мальдонадо за этот бой!»

ниями молодые ребята из его команды Fedor Team. В свойственной ему манере он обрушил на
бразильца целый шквал размашистых боковых ударов с обеих
рук, но большая часть из них пришлась в защиту соперника, который, находясь спиной к сетке,
плотно и надёжно перекрылся,
уйдя в глухую оборону. При этом
Фабиу не пропустил абсолютно
ничего существенного.
Возможно, тот факт, что удалось
оперативно заставить Мальдонадо уйти за блок, даже не помышляя об атаке, сыграл злую шутку,
и Фёдор несколько самоуверенно
пошёл вперёд, выбросив левый
боковой в корпус визави. Взрывные качества россиянина значительно превосходили таковые у
бразильца, но необходимо отметить, что большой опыт бокса всётаки сыграл важнейшую роль для
Мальдонадо.
Фабиу поймал «Последнего императора» прицельным встречным
ударом справа, отправив в нокдаун. Этот самый эпизод буквально
разделил главное событие турнира Fight Nights Global 50 на «до» и
«после». Фёдор выживал, как мог,
вязал противника, пытался встать
на ноги, что в итоге и сделал, но
принял на себя колоссальное количество ударов. Как голова россиянина выдержала всё это — загадка, а на его неимоверно избитое и опухшее лицо было больно
смотреть.
В перерыве тренеры Александр
Мичков и Владимир Воронов, которые сопровождают Фёдора всю
карьеру, активно морально поддерживали подопечного. Что, вкупе с несгибаемым характером и
запредельными волевыми качествами «Последнего императора»,
дополнительно мотивировало последнего идти вперёд.
Во 2-й и 3-й пятиминутках Емельяненко пришёл в себя. Как ни
странно, несмотря на то, что выдержал Фёдор раундом раньше,
складывалось впечатление, что
сил у него осталось больше, чем
у Мальдонадо, который действовал гораздо пассивнее, часто застаиваясь и прогуливаясь пеш-

ком вдоль сетки. Функционально
лучше был готов россиянин, тогда как Фабио явно сбавлял обороты, хотя и огрызался периодически. Бразилец местами выбрасывал сдвоенный джеб в голову,
апперкоты в клинчах, пытался
прикладываться слева.
Но, тем не менее, активнее и разнообразнее смотрелся именно
российский тяжеловес. Емельяненко втыкал в голову соперника джеб, спуртовал фирменными
размашистыми боковыми с обеих рук, бил лоу/хай-кик, плюс использовал колени в клинче. Ближе к концу у Фабиу уже был разбит нос.
Хотелось бы ещё отметить вот
что. Странно, что за все 15 минут
Фёдор ни разу даже не попробовал
бросить бразильца и поработать
с тем в партере, хотя все мы знаем, что Емельяненко — опытнейший самбист, обладающий прекрасной бросковой техникой из
клинча, а также мастер болевых
и удушающих приёмов.
Судьи отдают победу Фёдору Емельяненко. Позже, многие зрители
назовут это решение спорным…
«Не самый удачный мой бой, но
надеюсь, вам понравилось. Я
знаю, здесь собрались очень многие мои друзья. Хотелось бы вас
всех поблагодарить. Да, первые
пять минут я пропустил немножко. Но с Божьей помощью всё получилось», — прокомментировал
поединок Фёдор.
«Я крайне уважаю Фёдора, он самый скромный боец, которого я
когда-либо встречал, и я счастлив,
что мне удалось провести этот поединок, но я считаю, что выиграл
бой», — заявил бразилец в интервью MMA Fighting.
Турнир FIGHT NIGHTS GLOBAL
50 завершился, мы поздравляем
всех наших бойцов с успешным
выступлением. Однако бой Фёдора Емельяненко с Фабиу Мальдонаду оставил больше вопросов,
чем ответов по теме возвращения «Последнего императора» на
ринг, но тем и интересен спорт,
что всегда сохраняется интрига…
Максим Баркалов
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Жжём конспекты,
красим сапоги…

Тридцать градусов в тени

В России начинаются выпускные вечера в
школах и вузах. В разных учебных заведениях сложились свои неформальные и порой
забавные традиции проводить этот день.

Как безопасно загорать на даче и как не стать заложником
жары в городе, объясняет заведующая центром здоровья областного Центра медпрофилактики Валентина Бугорская.

Гори конспект, экзамены сданы!
Выпускники Томского политеха, например, каждый год красят сапоги памятника советскому партийному деятелю и революционеру Сергею Кирову. Статуя возвышается на пересечении двух центральных проспектов неподалёку от университета. Ещё одна неформальная традиция в политехе — устраивать костёр из конспектов лекций, накопившихся за время учёбы. В Сибирском государственном медицинском университете из конспектов устраивают то ли дождь, то ли снегопад.
Их режут на небольшие кусочки первокурсники, и
в виде «дождика» выбрасывают на выпускников
с девятого этажа общежития — так происходит
смена поколений.

На тазике — в большую жизнь
В МГТУ имени Баумана в Москве существует необычная традиция катания на тазах в честь окончания университета. Жители окрестных домов всегда собираются поглазеть на это весёлое зрелище.
Таким своеобразным образом задорные выпускники каждый год отмечают долгожданную защиту
дипломной работы. Для лучшего скольжения тазиков на дно кладутся конспекты лекций (туда их,
родимых). На своих оригинальных средствах передвижения выпускники съезжают с лестниц или
делают круг почёта вокруг здания общежития,
прицепившись к бамперу автомобиля.

Летите башмаки, летите!
Более 250 пар обуви будут заброшены на деревья
выпускниками специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного
университета. Обувь надо забросить на дерево с
первого раза. Тогда, согласно примете, выпускник
поступит в сам вуз с первого раза и на бюджетное
отделение.

Офицерские погоны, мантии и шляпы
Выпускникам Южно-Российского государственного политехнического университета имени Матвея Платова будут вручены погоны хорунжего.
Традиция присваивать эти чины возобновилась
в прошлом году после 96–летнего перерыва. Студенты в течение 2,5 лет учились в военном институте ЮРГПУ по программам обучения офицера запаса. Они изучали историю и культуру казачества,
организацию казачьего самоуправления, юридическое обеспечение деятельности казачьих обществ. Выпускники магистратуры другого донского вуза — Южного федерального университета отметят вручение дипломов на зарубежный манер.
Они будут одеты в мантии и шляпы, как выпускники английских и американских вузов.

Халат врача порвут на память
Необычная традиция празднования получения
дипломов о высшем образовании существует и
в Волгоградском государственном медицинском
университете. Выпускники лечебного факультета покупают медицинский халат, расписываются
на нём, а после официального вручения дипломов
рвут его на части. У каждого выпускника остаётся кусочек этого медицинского халата на память
об учёбе в вузе.

Не больше
двух литров
«Для взрослых здоровых людей
существует питьевая норма —
2,5-3 л воды в день. Но пожилым
людям, особенно сердечникам и
гипертоникам, в жаркое время года нужно пить не более двух литров. Если больше — возрастает
нагрузка на кровяное русло, почечные сосуды, в результате повышается давление», — утверждает Валентина Николаевна.
Какие же напитки лучше всего
утолят жажду в зной? На первом
месте — минералка без газа. Охлаждённая, но не холодная (ангина вам ни к чему!) Она, кстати, поможет восполнить дефицит солей,
потерянных с потом. Кроме того, подойдут несладкие компоты
и морсы, квас, айран, охлаждённый чай, натуральные соки (не
из коробок!) — яблочный, грейпфрутовый, лимонный (его разводят водой в соотношении 1:5).
Газированные сладкие лимонады только усилят жажду. Кстати,
огурцы и помидоры тоже помогут
восполнить дефицит жидкости в
организме. А вот пиво и горячительные напитки в жару опасны
вдвойне: продукты распада алкоголя на протяжении нескольких
дней могут вызывать нарушения
сердечного ритма. К слову, курение таит ещё большую угрозу: оно
повышает риск тромбообразования, который в летний зной и так
очень высок.

Меньше, но чаще
«В жару нужно снизить нагрузк у на же л удочно-к ишечный
тракт и пересмотреть рацион.
Завтрак лучше передвинуть на
более раннее время, а в самую
жаркую часть дня — с 11 до 16 ча-

сов — хорошо бы вообще ничего
не есть», — советует Бугорская.
В сильную жару надо есть умеренно подсоленные блюда, чтобы
организму было откуда взять калий и натрий взамен потерянных
с потом. Жирной свинине лучше
предпочесть курятину, крольчатину, индюшатину. Или вовсе заменить мясо отварной рыбой.
На первое подойдут лёгкие охлаждённые супы — окрошка и свекольник, второе блюдо тоже лучше сделать полужидким (картофельное пюре, рагу). И побольше
овощных салатов! Они содержат
микроэлементы, необходимые организму при стрессовой температуре. Кстати, салаты желательно
сдобрить свежей зеленью, особенно базиликом. Эта травка придаёт бодрости, борется с упадком
сил в жару и даже способна улучшить настроение.
Фрукты лучше есть в первой половине дня и перед основным блюдом. Если после — они будут долго перевариваться и забродят в
кишечнике. Недоеденные дыни
и арбузы долго не хранить: они
быстро портятся даже в холодильнике. В крайнем случае — полдня, прикрыв защитной плёнкой.
Молочные продукты следует употреблять крайне осторожно, выдерживать температурный режим
и сроки хранения. Отравиться
ими в жару проще простого. Так
же, как и тортом.
Необходимо умерить потребление любых печёных изделий и
хлеба, мясных продуктов, бобовых, отказаться от бутербродов
и фастфуда.

Свободный хлопок
В жару кожа должна дышать, а
потому одежду лучше выбирать
свободного кроя, из натураль-

ных тканей — хлопка, льна светлых оттенков, чтобы она отражала солнечные лучи.
«Майки на тонких бретельках и
максимальная открытость тела
солнцу — неправильный выбор.
Так увеличивается риск раковых
заболеваний кожи. Наоборот,
одежда должна закрывать тело,
чтобы защищать его от солнечных лучей, а открытые участки —
руки, ноги, лицо — нужно смазывать солнцезащитным кремом,
чтобы избежать ожогов», — рекомендует Валентина Николаевна.
Если нужно идти куда-то в полуденное время, обязательны панама или соломенная шляпа и солнечные очки, защищающие глаза
от вредного ультрафиолета.

Городское пекло
В городе раскалённые стены высоток и асфальт только усиливают жару. Нечем дышать, не хочется шевелиться. Но двигаться
всё-таки нужно.
«В пик жары физические нагрузки нужно свести к минимуму, но
утром и вечером можно и нужно
гулять, чтобы кровь не застаивалась и не образовывались тромбы. Для прогулок лучше выбирать
скверы и парки, а если есть необходимость идти куда-то в полуденные часы, то двигаться по теневой стороне улиц, под тентами
и навесами, периодически заходить в магазины или помещения
с кондиционерами», — советует
Бугорская.
Надо спланировать свой день так,
чтобы самую жаркую его часть
провести дома или в кондиционированном офисе. Окна днём желательно не открывать и завесить
светлыми шторами, чтобы не пустить в квартиру прямые солнечные лучи и уличную духоту. Если
дома всё же жарко, чаще ходите
в душ, обливайтесь водой, но не
холодной, а тёплой, чтобы не вызвать спазм сосудов. Особенно это
касается людей с лишним весом:
в жару легче образуются опрелости в кожных складках.
Снизить температуру воздуха в
помещении на градус-другой поможет ёмкость с водой, поставленная на пути воздушной струи
от вентилятора. Кстати, следует помнить, что, сидя прямо
под кондиционером, легко можно заработать насморк или даже пневмонию. И вообще, лучше
искусственно не охлаждать воздух более чем на 6° от исходной
температуры.

На грядках
с перерывами
Собираясь на дачу, прежде всего,
надо подумать о том, что взять с
собой на обед. Не всякий продукт
выдержит 30-градусную жару.
«От варёной колбасы однозначно придётся отказаться. От копчёной тоже — там много соли и
специй, которые вызовут повышенную жажду. Салаты с майонезом, а также паштеты быстро
испортятся. Лучше взять кусочек отваренного накануне и охлаждённого мяса, варёные яйца
и твёрдый сыр. Но даже эти продукты выдержат максимум четыре часа без холодильника», — отмечает врач.
Затеяли шашлык? Позаботьтесь
о том, чтобы мясо хорошо прожарилось, а овощи и зелень тщательно мойте, ещё лучше — обдайте кипятком.
На огород в пиковое солнце — с
11 до 16 часов — лучше не выходить. В остальное время можно,
но с перерывами каждые два часа, чтобы прилечь и вздремнуть.
Если полоть грядку стоя, в наклон, кровь приливает к голове. Распрямившись, из-за оттока крови можно потерять сознание. Так что бороться с сорняками лучше сидя на скамеечке или
на коленях, но не на корточках.
Последняя рекомендация особенно актуальна для тех, у кого проблемы с сосудами.
После жаркого дня ноги гудят и
немеют? Обмойте их прохладной
водой. И вообще водные процедуры летом желательно устраивать почаще. Но купаться в речке
или озере, предварительно нажарившись на солнцепёке, не стоит,
особенно сердечникам: от разницы температур может случиться
спазм сосудов. Лучше, перед тем
как окунуться, посидеть некоторое время в тени.
Если у вас кружится или разболелась голова, потемнело в глазах или расширились зрачки, покраснело лицо, тошнит, участился пульс, резко подскочила температура, то налицо признаки
теплового или солнечного удара. Найдите тень или прохладное помещение, лягте на спину,
приподняв ноги, снимите одежду и ослабьте пояс. Не помешает
обтереть тело прохладной водой
или обернуться мокрой простынёй, приложить к голове холодный компресс, попить прохладной воды.
БелПресса

ВА ЖНО ЗНАТЬ

МЧС продляет особый режим
Противопожарный режим в Белгородской области будет действовать до 17 июля.
На продление запрета повлияла установившаяся жаркая погода.

Д

о 17 июля 2016 года жители
и гости Белгородской области не могут разводить костры в лесах, в местах вырубок,
в местах с подсохшей травой и
под кронами деревьев. Причинами пожаров могут стать горящие
спички, окурки и горячая зола

из курительных трубок, стекло
и стеклянные изделия, поэтому
документ запрещает бросать их
в неположенных местах. Промасленные или пропитанные бензином, керосином или другими
горючими веществами материалы, брошенные в лесах, также

легко приводят к возгоранию.
На время действия особого противопожарного режима запрещается использовать при охоте
пыжи из горючих или тлеющих
материалов, заправлять горючим топливные баки при работе двигателей внутреннего сго-

рания, курить или пользоваться
открытым огнём рядом с автомобилями, заправляемыми горючим. Белгородцев также просят
не использовать машины, имеющие неисправную систему питания двигателя, сообщает прессслужба губернатора и правитель-

ства Белгородской области. За
нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена ответственность согласно КоАП РФ.
Телефоны для сообщений о лесных пожарах: 8-800-100-94-00,
8 (4722) 33-66-97.
Бел.Ру
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮНЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 ЧE по футболу. 1/8 финала.
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
23.35 Ночные новости.
23.50 «Познер» (16+).
00.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.45 ЧE по футболу. 1/8 финала.
23.55 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».

09.00 «Зеркало для героя» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В
ЛЮБВИ».
13.30 Д/ф «Береста-берёста».
13.40 «Эрмитаж».
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Учебный год в
Балетной школе Парижской
национальной оперы».
15.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
17.00 Д/ф «Михаил Кононов».
17.40 Д/ф «Конкурс. Пианисты».
18.25 Д/ф «Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму».
18.45 Д/с «Исторические
путешествия Ивана Толстого».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Острова».
20.45 «Тем временем».
21.30 «Маленькие секреты
большого конкурса».
21.55 Д/с «Космос — путешествие в
пространстве и времени».
22.40 Т/с «КУРСАНТЫ».
23.30 Новости культуры.

23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Конкурс. Пианисты».
00.35 Д/ф «Нечетнокрылый ангел.
Павел Челищев».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/ф «Уоллес и
Громит. Проклятие
кролика-оборотня».
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
10.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+).
11.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+).
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+).
14.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» .
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+).
22.45 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
23.45 «Даёшь молодёжь!» (16+).
00.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
ТНТ
07.00 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+).
07.30 Х/ф «СЕЛФИ» (16+).

08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ЧОП» (16+).
21.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ-2».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «БОРДЖИА» (16+).
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 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ОДИН
КОРОЛЬ» (6+).

09.45 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Люди РФ» (12+).
12.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
12.30 Х/ф «СИЛЬВА» (12+).
14.30 «Телеверсия концерта» (6+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Люди РФ» (12+).
16.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
16.30 Х/ф «МОЛОДОСТЬ БЕЗ
СТАРОСТИ» (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 «ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Сердца чемпионов».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.10 Смешанные единоборства.
Bellator (16+).
11.10 Новости.
11.15 Футбол. ЧE. 1/8 финала.
13.15 Новости.
13.20 Все на Матч!
13.50 Футбол. ЧE. 1/8 финала.
15.50 Новости.
15.55 Футбол. ЧE. 1/8 финала.
17.55 Новости.
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Кубок Америки.
21.00 Все на футбол!
21.45 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+).
22.15 «Спортивный интерес».
23.15 Д/ф «Хулиганы» (16+).
23.45 Д/ф «Вся правда про..» (12+).
00.00 Все на Матч!

ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
23.35 Ночные новости.
23.50 «Структура момента» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 Вести.doc (16+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».

09.00 «Зеркало для героя» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 ТЭФИ 2016 г. (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Священная скала
чернокожих фараонов Судана».
12.45 Д/ф «Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский».
13.40 «Провинциальные музеи
России».
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Учебный год в
Балетной школе Парижской
национальной оперы».
15.40 «Сати. Нескучная классика..»
16.20 Д/с «Космос — путешествие в
пространстве и времени».
17.05 «Маленькие секреты
большого конкурса».
17.30 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
18.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Мотылёк».
18.45 Д/с «Исторические
путешествия Ивана Толстого».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Больше, чем любовь».
20.45 Искусственный отбор.

21.30 «Маленькие секреты
большого конкурса».
21.55 Д/с «Космос — путешествие в
пространстве и времени».
22.40 Т/с «КУРСАНТЫ».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «БАБНИК» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 Мультфильмы (6+).
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
10.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+).
11.45 «Даёшь молодёжь!» (16+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+).
22.50 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
23.50 «Даёшь молодёжь!» (16+).
ТНТ
07.00 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+).
07.30 Х/ф «СЕЛФИ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ЧОП» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» (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 «ПРОРОК» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+).
01.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Телеверсия концерта» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Как дважды два» (6+).
09.15 «Строить и жить» (6+).

09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Люди РФ» (12+).
12.00 Х/ф «ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Люди РФ» (12+).
16.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Программа ТРК (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Сердца чемпионов».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Спортивный интерес» (16+).
10.05 Д/ф «Рио ждет» (16+).
10.35 «Где рождаются чемпионы?».
11.05 Смешанные единоборства.
Bellator (16+).
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч!
14.00 Футбол. ЧЕ. 1/8 финала.
16.10 Новости.
16.15 «500 лучших голов» (12+).
16.45 Футбол. ЧЕ. 1/8 финала.
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.30 Д/ф «Рио ждет» (12+).
20.00 Д/ф «Место силы» (12+).
20.30 Д/ф «Большая вода» (12+).
21.30 Обзор Чемпионата Европы.
22.30 Д/ф «Хулиганы» (16+).
23.00 Все на Матч!
00.00 Х/ф «УИМБЛДОН» (12+).
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СРЕДА, 29 ИЮНЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
23.35 Ночные новости.
23.50 «Политика» (16+).
00.55 Х/ф «ХОФФА» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 Специальный корреспондент.
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».

09.00 «Зеркало для героя» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Больше, чем любовь».
13.40 «Провинциальные музеи
России».
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Восходящие звезды».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/с «Космос — путешествие в
пространстве и времени».
17.05 «Маленькие секреты
большого конкурса».
17.30 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
18.05 Д/ф «Ксения, дочь Куприна».
18.45 Д/с «Исторические
путешествия Ивана Толстого».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «80 лет Резо Габриадзе.
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Маленькие секреты
большого конкурса.
21.55 Д/с «Космос — путешествие в
пространстве и времени».
22.40 Т/с «КУРСАНТЫ».

23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ».
12.00 «Сейчас».
12.30 «Увольнение на берег» (12+).
12.45 «Дополнительный прибывает
на второй путь» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Команда «Мстители».
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
10.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+).
11.45 «Даёшь молодёжь!» (16+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ДОМ С
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+).
22.40 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
23.40 «Даёшь молодёжь!» (16+).
00.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
ТНТ
07.00 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+).
07.30 Х/ф «СЕЛФИ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ЧОП» (16+).
21.00 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
01.05 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
«РАДУГА (ГЛАЗАМИ
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
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 «Места знать надо» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).

11.30 «Люди РФ» (12+).
12.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
12.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР».
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Люди РФ» (12+).
16.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
16.30 Х/ф «НЕУДАЧНИК — СМЕЛЫЙ
РЫЦАРЬ» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ» (12+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Сердца чемпионов».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Обзор Чемпионата Европы.
10.05 Футбол. Чемпионат Европы.
12.05 Новости.
12.10 «Точка» (16+).
12.40 «Великие футболисты» (12+).
13.10 Все на Матч! Прямой эфир.
13.40 Футбол. Чемпионат Европы.
15.40 Новости.
15.50 «Десятка!» (16+).
16.10 Футбол. Чемпионат Европы.
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
18.45 Д/ф «Вся правда про..» (12+).
19.00 Футбол. Чемпионат Европы.
21.00 Все на футбол!
22.00 «Точка» (16+).
22.30 Д/ф «Хулиганы» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.00 Х/ф «ХУЛИГАНЫ-2» (16+).
01.45 Д/ф «Второе дыхание» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.50 ЧE по футболу.
1/4 финала.
00.00 Ночные новости.

06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (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» (12+).
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 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 «Поединок» (12+).
00.55 Торжественное закрытие
38-го Московского
международного
кинофестиваля.

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Ксения, дочь Куприна».
13.40 «Провинциальные музеи
России».
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Восходящие звезды».
15.40 Черные дыры. Белые пятна.
16.20 Д/с «Космос — путешествие в
пространстве и времени».
17.05 «Маленькие секреты
большого конкурса».
17.30 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
18.05 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
18.45 Д/с «Исторические
путешествия Ивана Толстого».
«Берлинский перекресток».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 Д/ф «Инна Ульянова...
Инезилья».
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Маленькие секреты
большого конкурса».
21.55 Д/с «Космос — путешествие в
пространстве и времени».
22.40 Т/с «КУРСАНТЫ».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 «Криминальный квартет».
13.10 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Команда «Мстители».
07.10 М/с «Приключения Чана» (6+).
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
10.00 Х/ф «ДОМ С
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+).
11.40 «Даёшь молодёжь!» (16+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» (12+).
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).

ТНТ
07.00 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+).
07.30 Х/ф «СЕЛФИ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ЧОП» (16+).
21.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» (16+).
23.00 «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 «ТЮРЯГА» (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 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ».
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Места знать надо» (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 «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Люди РФ» (12+).
12.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
12.30 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ» (12+).
13.50 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Люди РФ» (12+).
16.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (12+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Сердца чемпионов».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Баскетбол. Евролига. Финал.
11.20 «Спортивный детектив» (16+).
12.20 Новости.
12.30 Футбол. Чемпионат Европы.
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
15.10 «Десятка!» (16+).
15.30 Д/ф «Место силы» (12+).
16.00 Новости.
16.05 Футбол. Чемпионат Европы.
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч!
18.45 Футбол. Чемпионат Европы.
20.50 Новости.
21.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. ЧЕ-1992 г. Финал.
00.00 Все на Матч!
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ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ 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 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ В
ПРОВАНСЕ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
15.00 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.45 Футбол. ЧЕ- 2016 г. 1/4 финала.
23.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ».
НТВ
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» (12+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.10 «Большинство».
00.20 НТВ-Видение (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПОДРУГИ».
12.10 Д/ф «Евангельский круг
Василия Поленова».
13.00 Д/ф «Инна Ульянова..
Инезилья».
13.40 «Провинциальные музеи
России».
14.10 Х/ф «ХИРУРГИЯ».
14.50 Д/ф «Елена Блаватская».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Восходящие звезды».
16.05 Д/ф «Лептис-Магна. Римский
торговый город в Северной
Африке».
16.20 Д/с «Космос — путешествие в
пространстве и времени».
17.05 «Маленькие секреты
большого конкурса».
17.30 «Страдивари в Рио».
18.30 Д/ф «Старатель. Иван
Аксаков».
19.10 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ЖИТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Команда «Мстители».
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
10.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» (12+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
23.15 Х/ф «ТЭММИ» (18+).
01.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА» (18+).
ТНТ
07.00 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+).
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ».
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Русский удар» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
22.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» (16+).
00.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Жизнь прожить» (6+).
08.00 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Программа ТРК» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.15 «Время есть» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Люди РФ» (12+).
12.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
12.30 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Люди РФ» (12+).
16.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «СОЮЗ ПЛЕМЕНИ
ИРОКЕЗОВ» (12+).

23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Сердца чемпионов».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00 Футбол. Чемпионат Европы.
11.00 Формула-1. Гран-при Австрии.
Свободная практика. Прямая
трансляция.
12.30 Новости.
12.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.10 Футбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала.
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.55 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Бразилия —
Польша. Прямая трансляция
из Франции.
18.00 Новости.
18.10 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
18.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.10 Пляжный футбол. Евролига.
Россия — Польша. Прямая
трансляция из Москвы.
20.10 Новости.
20.15 Д/ф «Футбол Слуцкого
периода» (16+).
21.15 Все на футбол!
22.00 «Точка» (16+).
22.30 Д/ф «Большая вода» (12+).
23.30 Д/ф «Хулиганы» (16+).
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.00 «Великие моменты в спорте».
01.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины.

СУББОТА, 2 ИЮЛЯ 2016 ГОДА
22.30 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ».
00.10 Диана Вишнёва. «Женщина в
комнате».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
05.15 Х/ф «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ
ДВУХ КОШЕЧЕК».
06.40 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ
НА СЛОВО» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смешной
до слез» (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «Теория заговора» (16+).
14.20 «На 10 лет моложе» (16+).
15.10 Х/ф «ТРЕМБИТА».
17.00 «Ольга Аросева. Рецепт ее
счастья» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.50 ЧЕ по футболу. 1/4 финала.
00.00 «Вся жизнь в перчатках» (12+).
00.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+).

05.05 «Преступление в стиле
модерн» (16+).
06.10 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 Своя игра (0+).
14.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+).
18.05 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
21.45 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ».
23.40 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+).
01.35 «Золотая утка» (16+).
КУЛЬТУРА

РОССИЯ
07.40 Местное время.
08.00 Вести.
08.10 РОССИЯ. Местное время. (12+).
09.15 «Правила движения» (12+).
10.10 «Личное. Анастасия
Волочкова» (12+).
11.00 Вести.
11.25 Местное время.
11.35 Т/с «ИЗМЕНА» (12+).
14.00 Вести.
14.25 Местное время.
14.35 Т/с «ИЗМЕНА» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ».
00.50 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ
ЛЮБВИ» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ».
12.05 «Больше, чем любовь».
12.45 Пряничный домик. «Русский
жемчуг».
13.15 К. Сен-Санс. «Карнавал
животных».
13.55 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия
Борисова».
14.45 Спектакль «МИЛЫЙ ЛЖЕЦ».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные
птицы».
18.25 Д/ф «Николай Крючков».
19.05 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
20.40 «Песня не прощается..»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45 Мультфильм (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».
СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+).
07.25 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Шрэк-4» (6+).
11.45 М/с «Сказки шрэкова болота».
12.10 М/ф «Хранитель луны» (0+).
13.45 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
19.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+).
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ».
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА» (18+).
00.45 Х/ф «ТЭММИ» (18+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Однажды в России. Лучшее».
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).

19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «ТРОЯ» (16+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «ПРОЕКТ Х:
ДОРВАЛИСЬ».
06.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
07.50 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» (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 Концерт «Четвертая власть».
20.50 Концерт «Слава роду!» (16+).
22.45 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Люди РФ» (12+).
12.00 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
12.30 Х/ф «СОЮЗ ПЛЕМЕНИ
ИРОКЕЗОВ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Люди РФ» (12+).
16.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 Д/ф «Вокруг планеты всей».
20.30 «Хорошая музыка» (6+).

21.00 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС».
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Сердца чемпионов».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.00 Новости.
08.05 Д/ф «Мир глазами Ланса».
09.05 Новости.
09.10 Д/ф «Звезды шахматного
королевства» (12+).
09.40 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия —
Австралия. Трансляция из
США.
11.40 Д/ф «Вся правда про..» (12+).
11.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Свободная практика. Прямая
трансляция.
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч!
13.40 Д/ф «Большая вода» (12+).
14.40 Новости.
14.45 Формула-1. Гран-при Австрии.
Квалификации. Прямая
трансляция.
16.05 Новости.
16.10 «Десятка!» (16+).
16.30 Все на Матч!
17.00 Футбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала.
19.00 Новости.
19.10 Пляжный футбол. Евролига.
Россия — Франция. Прямая
трансляция из Москвы.
20.10 Новости.
20.15 «Все на Евро!» (12+).
21.00 Все на футбол!
22.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД.
МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.55 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
01.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины.
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22.00 Опера Дж. Верди «ДОН
КАРЛОС».
01.55 «Искатели».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ
НА СЛОВО» (12+).
08.15 Армейский магазин.
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Дачные феи».
12.45 «Ледниковый период 3: Эра
динозавров».
14.30 «Что? Где? Когда?»
15.40 «Маршрут построен».
16.10 «ДОстояние РЕспублики».
17.45 «Клуб Веселых и
Находчивых».
19.55 «Аффтар жжот» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «МаксимМаксим» (16+).
23.40 Х/ф «НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА».
01.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (16+).

05.05 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.45 «Дачный ответ» (0+).
12.50 «НашПотребНадзор» (16+).
13.45 «Поедем, поедим!» (0+).
14.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+).
18.05 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков» (16+).
20.00 Х/ф «ОТДЕЛ» (16+).
23.50 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+).
КУЛЬТУРА

АФИША

07.45 Мультфильмы (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+).
12.55 Х/ф «МОРДАШКА» (16+).
14.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+).
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 «Главное».
19.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1»

РЕНТВ
05.00 «9 рота. Как это было» (16+).
05.10 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС».
08.30 Концерт «Четвертая власть».
10.20 Концерт «Слава роду!» (16+).
12.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 Т/с «БОРДЖИА» (16+).

СТС
МИР БЕЛОГОРЬЯ

РОССИЯ
05.00 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ».
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».
13.20 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ
КАРТОШКИ» (12+).
14.00 Вести.
14.25 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ
КАРТОШКИ» (12+).
16.05 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+).
20.00 Вести недели.
21.45 Футбол. Чемпионат Европы2016 г. 1/4 финала.
23.55 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

10.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Однажды в России» (16+).
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ» (16+).
19.00 «Однажды в России. Лучшее».
19.30 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ОБЩАК» (18+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
12.05 «Легенды мирового кино».
12.35 «Россия, любовь
моя!»Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Сибирские поляки».
13.00 «Кто там..»
13.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные
птицы».
14.25 Гении и злодеи. Луи Брайль.
14.55 Государственный
академический народный хор
имени Пятницкого.
16.15 «Пешком..»
16.40 «Искатели».
17.30 «Романтика романса».
18.30 Д/ф «Георгий Вицин».
19.10 Х/ф «ТЕНЬ».
20.40 «Хрустальный бал
Хрустальной Турандот».

06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+).
07.20 М/с «Смешарики» (0+).
07.30 «Мой папа круче!» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 «Новая жизнь» (16+).
10.00 М/ф «Шрэк-4» (6+).
10.15 М/с «Сказки шрэкова болота».
10.30 М/ф «Хранитель луны» (0+).
12.05 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+).
14.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.40 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ».
18.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
22.50 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+).
00.50 «ПОСРЕДНИКИ» (18+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Люди РФ» (12+).
12.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
12.30 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС».
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Люди РФ» (12+).
16.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
16.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ
ДРАКОНЕ» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 Д/ф «Вокруг планеты всей».
20.45 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА» (16+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).

МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Сердца чемпионов».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.00 Новости.
08.05 «Олимпийский спорт» (12+).
08.35 «Великие футболисты» (12+).
09.05 Новости.
09.10 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия — Болгария.
Трансляция из США.
11.10 Новости.
11.15 Футбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала.
13.15 Все на футбол!
14.15 Новости.
14.25 « Формула-1» (12+).
14.45 Формула-1. Гран-при Австрии.
Прямая трансляция.
17.05 Новости.
17.10 Обзор Чемпионата Европы.
18.10 Д/ф «Лицом к лицу» (16+).
18.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.10 Пляжный футбол. Евролига.
Россия — Швейцария. Прямая
трансляция из Москвы.
20.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.35 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия — США.
Прямая трансляция из США.
22.30 Д/ф «Хулиганы» (16+).
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.10 Х/ф «БОЙЦЫ» (16+).

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

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> От всей души поздравляем с юбилеем

УСЛУГИ
>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 46 3-4

бывшего работника ОЭМК
ОЛЬГУ ВИКТОРОВНУ КУЗНЕЦОВУ!
Вот года летят, как птицы,
За спиной большой багаж.
Есть всегда к чему стремиться,
Возраст — это просто стаж.
С юбилеем, с днём рождения!
Бодрость духа не терять,
В постоянном быть движении,
Не болеть, не тосковать.
Семья, бывшие коллеги

>>> Отделка балконов.
Москитные сетки, откосы
на окна и двери (наружные
и внутренние). Устранение
продувания и промерзания,
регулировка и т.д.
8-960-620-19-80,
8-910-327-53-20,
8950-712-24-06. 47 2-4

>>> От всей души поздравляем с юбилеем

РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных
машин, телевизоров.
Недорого.
У заказчика на дому.
Тел. 48-49-20,
8 (906) 566-17-17,
8 (908) 781-86-99. 48 1-11

машиниста насосных установок
участка водоподготовки
ОЛЬГУ АЛЕКСЕЕВНУ ХРИПКОВУ!
В день юбилея хочется сказать
Как можно больше тёплых, добрых слов,
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!
Пускай уютным будет милый дом,
Успех и счастье в нём живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов
И дарят радость лучшие года!
Коллектив участка водоподготовки ЭСПЦ

>>> Ремонт компьютеров
на дому и через интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 49 2-12

>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. Монтаж и обслуживание кондиционеров. 29 12-13
«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. 36 7-10
>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 28 13-13
>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика. Цифровое
ТV от обычной антенны.
Гарантия. Тел. 33-31-61,
8 (903) 642-21-30
42 4-5

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

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

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

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

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

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

«Обучение по охране труда руководителей,
специалистов и служащих».
Срок обучения — 40 часов.
Стоимость — 1475 рублей.
«Специальная подготовка водителей автотранспортных
средств, осуществляющих перевозку опасных грузов».
Срок обучения — от 26 часов.
Стоимость — от 2596 рублей.
«Предаттестационная подготовка специалистов
сварочного производства I, II, III уровей».
Срок обучения — 40 часов.
Стоимость — по прейскуранту
ООО «АЦСТ «Белэнергомаш».
Обращаться по адресу: г. Старый Оскол,
м-н Макаренко, д. 45, учебный центр
управления подбора и развития персонала
АО «ОЭМК».
Контактные телефоны: (4725) 33-78-29, 32-97-58.
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Раскрась свои будни!
17 июня в ДК «Молодёжный» прошёл ежегодный фестиваль-конкурс
«Таланты ОЭМК — 2016».

Э

то уже одиннадцатый
по счёту фестиваль,
организованный социа льной с лу жбой
предприятия, на котором в самых разных жанрах
выступают талантливые металлурги — люди увлечённые и одарённые, умеющие не только варить сталь и обслуживать сложнейшее оборудование, но и танцевать, петь, декламировать стихи
и даже их сочинять…
С каждым годом таких талантов становится всё больше. Это
отметила и директор по социальным вопросам ОЭМК, председатель жюри конкурса Ирина
Дружинина.
— Радует, что на фестивале появляются новые участники, которые
ничем не уступают нашим уже
признанным звёздам, — сказала
она. — Оскольский электрометаллургический комбинат богат
талантливыми людьми, и очень
приятно, что сегодня, в этот прекрасный вечер, они подарили нам
частичку своей души и море положительных эмоций. И ещё: в
нынешнем году концерт ко Дню
металлурга решено составить из
номеров победителей фестиваля
«Таланты ОЭМК» разных лет. В
том числе и тех, кто сегодня впервые вышел на сцену.
А выбор у членов жюри был большой. В этот раз работники комбината представили на фестивале 27
номеров! Конечно, уровень их исполнения был разным, но ведь в
таких конкурсах, как и в спорте,
главное не победа — а участие и
то неповторимое чувство эйфории пополам с адреналином, которое охватывает каждого, выходящего на сцену. А также — радость от аплодисментов зрителей, которые пришли поддержать
своих коллег, родных и знакомых.
Кстати, группа поддержки от Совета ветеранов была самой эмоциональной и активной, пенсионеры подготовили специальные речёвки в помощь «своим»
талантам.
Конкурсную программу открыло
выступление повара ТПО Кристины Ильичёвой. Барабанное шоу, в
котором девушка исполняла сольную партию, с первых звуков захватило и ободрило зал. Громкими аплодисментами встречали и
провожали зрители и остальных
участников: ведущего инженера ЦЭТЛ Анатолия Гончарова с
песней о России, оператора сортопрокатного цеха №1 Надеж-

ду Зубахину со стихотворением
«Есть профессия многих суровей».
Понравилось всем выступление
пенсионеров — Валерия Борзикова с авторской песней «Неповторимая звезда» и Людмилы Мишуровой с собственным стихотворением «Два друга» о русском
и украинском пареньках, а также простая и милая песня «Деревенька» в исполнении бригадира
сортопрокатного цеха №2 Александра Овчарова.
Покорили своими выступлениями и уже признанные звёзды —
инженер ТТЛ Ирина Нагорная
и инженер-технолог УАМ Елена
Швецова.
Впрочем, перечисление имён
и номеров вряд ли может дать
верное и полное представление о концерте, состоявшемся в
«Молодёжном».
Это тот случай, когда лучше один
раз увидеть и услышать, чем прочитать. Тем не менее, о некоторых наиболее ярких участниках
конкурса хотелось бы сказать отдельно. Так, бывший работник
сортопрокатного цеха №1, пенсионер Валерий Осетров удивил
зал собственноручно сконструированной необычной музыкальной установкой, на которой исполнил популярные мелодии 7090-х годов 20 века. Авторское
стихотворение о нелёгком труде
металлургов «От камня до металла» в исполнении инженера центральной электротехнической лаборатории Сергея Шарикова было настолько проникновенным
и главное — близким всем присутствующим, что вызвало шквал
аплодисментов.
Экономист планово-экономического управления Олеся Приходько приготовила настоящий сюрприз — впервые на фестивале было показано светодиодное шоу.
— Ещё лет десять назад в Архангельске я увидела ребят, работающих в этом жанре, познакомилась с ними и начала сама заниматься в коллективе, — рассказала после своего выступления
Олеся. — В Старом Осколе я всего три года, здесь тоже есть очень
талантливые ребята, но у меня пока не было времени, чтобы к ним
примкнуть. Год назад я пришла
работать на ОЭМК, поэтому это
первый конкурс, в котором здесь
участвую, и выступлением своим,
в общем-то, довольна.
В прошлом году «открытием» фестиваля искусств стал инженерпрограмист УИТ Артём Горлов. В

этот раз он исполнил арию Мистера Икс из одноимённой оперетты
Имре Кальмана.
— В 17 лет папа подарил мне гитару и сказал: «Играй», — рассказывает Артём. — И я начал осваивать этот инструмент, но со временем ушёл в сторону вокала.
Первые мои песни были из репертуара группы «Кино», сейчас
больше по душе классика. Занимаюсь самостоятельно, хотя пробовал брать частные уроки. Стараюсь подбирать репертуар таким образом, чтобы песни подходили под мой голос. В основном,
это советская эстрада. Мне нравится выступать, нравится чувствовать волнение, выходя на сцену. Очень рад, что стал победителем в номинации «Академический вокал».
В конкурсе «Таланты ОЭМК» впервые участвовали работницы ЦТД
Ольга Скорина и Светлана Витченко, хотя выступать на сцене
им уже приходилось. В прошлом
году девушки принимали участие
в конкурсе патриотической песни
«Я помню, я горжусь», а теперь решили спеть дуэтом.
— Мы нашли песню, которую
можно обыграть — «А по камушкам», будто две подружки рассказывают про речку. Очень любим петь и учим этому своих детей. Причём, песни поём разные,
в зависимости от настроения. Это
здорово, что на таком серьёзном
предприятии, как ОЭМК, уделяется внимание не только производству, но и спорту, и вот таким конкурсам. Огромное спасибо организаторам мероприятия, для нас
фестиваль талантов ОЭМК — настоящая отдушина, возможность
не только испытать себя, поборов страх сцены, но и раскрасить
свои будни.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Победители фестиваля искусств
«Таланты ОЭМК — 2016»
«Поэзия»
2 место — Надежда Зубахина, оператор СПЦ №1
«Авторское произведение»
1 место — Сергей Шариков, инженер ЦЭТЛ
2 место — Юрий Коротких, инженер лаборатории металловедения ТУ
3 место — Людмила Мишурова, пенсионер
«Эстрадный вокал»
1 место — Михаил Конов, электромонтёр ТСЦ; Татьяна Грей, переводчик УД
2 место — Елена Швецова, инженер-технолог УАМ; Руслан Живодуев,
электромонтёр ЦСП; Анатолий Гончаров, ведущий инженер ЦЭТЛ
3 место — Юрий Святенко, инженер ЦБУ
«Народный вокал»
1 место — Марина Шаталова, электромеханик СПЦ №2
2 место — Александр Овчаров, бригадир СПЦ №2
«Бардовская (авторская) песня»
2 место — Валерий Борзиков, пенсионер
3 место — Денис Мальцев, слесарь ЖДЦ
«Академический вокал»
1 место — Ирина Нагорная, инженер ТТЛ
Артём Горлов, инженер-программист УИТ
«Оригинальный жанр»
1 место — Олеся Приходько, экономист ПЭУ
«Инструментальный жанр»
1 место — Валерий Осетров, пенсионер
2 место — Кристина Ильичёва,
повар ТПО

«Хореография»
1 место — Олеся Весельева, инженер ЦОП
2 место — Анастасия Попова,
оператор СПЦ №1

