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Лидеры социальной
эффективности

Травмпункт
поменял прописку

ОЭМК и ЛГОК в очередной раз
стали победителями регионального
конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности».

При поддержке Металлоинвеста в
капитально отремонтированных
помещениях поликлиники горбольницы №1
открылся травмпункт.

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

Своя высота
Машинист крана цеха металлоконструкций ОЭМК Галина Самойлова признаётся, что ей больше по душе разноцветное,
жаркое лето. Ну, а весна радует её самым главным женским
праздником — 8 Марта.

В

этот день представительницы прекрасной
половины человечества чувствуют себя
именинницами. Всё
для них — цветы и улыбки, подарки и комплименты.

Супер-машинисты
На котельно-сварочном участке
ЦМК трудятся, в основном, мужчины: котельщики, сварщики,
кузнецы, газорезчики… И только небольшой коллектив машинистов крана — исключительно
женский.
— Наши женщины — супер-машинисты, — говорит начальник
цеха Александр Криволапов, —
не просто перемещают с помощью
кранов грузы, а участвуют в сборке металлоконструкций, всё выверяют до миллиметра. Уровень
профессионализма высочайший.
А Галина Самойлова — и человек великолепный, и мастер своего дела, почти 30 лет работает
в ЦМК.
— Причём, относится к работе очень ответственно и добросовестно, — добавляет старший
мастер участка Юрий Колесников. — У нас нет бригадирской
должности, однако Галина Ивановна — негласный бригадир. Может организовать коллектив на
выполнение самой сложной задачи. В общении — приятная, доброжелательная женщина.

Труд превыше
праздников
Своему трудолюбию Галина Самойлова обязана родителям. Зоя
Дмитриевна и Иван Фёдорович
Базаровы воспитывали двух дочерей по-деревенски. У Гали и
младшей Лиды оставалось мало времени на прогулки и отдых
со сверстниками. Девочки были постоянно заняты. Готовили
для семьи обеды, наводили порядок в доме, заготавливали сено для живности. Весной вместе со взрослыми сажали огород, летом занимались его прополкой, осенью собирали урожай.
Окончание на стр. 3

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие женщины!
Примите сердечные поздравления с прекрасным весенним праздником — 8 Марта! В этот день
мы обращаемся к нашим матерям, жёнам, дочерям со словами искренней признательности. Ведь
всё самое дорогое, что есть в нашей жизни — надежда, любовь, радость, счастье — всё связано с
Женщиной!
Вы наполняете мир светом и теплом, оберегаете
домашний очаг от жизненных бурь и невзгод.
Желаем, чтобы в этот весенний день принёс
каждой из вас хорошее настроение, любовь и
взаимопонимание!
Пусть рядом с вами всегда будут любящие люди, а
в ваших семьях царят мир и гармония.
Счастья вам, добра и благополучия!

Андрей Варичев,
генеральный директор ООО УК «Металлоинвест»

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас с Международным
женским днём — праздником любви, красоты и
пробуждения весны!
В этот праздничный день мы, мужчины, с искренним восхищением говорим слова благодарности
прекрасной половине человечества за душевную теплоту, беззаветную преданность и удивительное терпение. Женщина — это целый мир, в
котором всегда находится место для возвышенного материнского чувства, трогательной заботы о близких и созидательного труда. Вы делаете
мир добрым и чудесным, дом — уютным и гостеприимным, вы дарите жизнь, растите и воспитываете детей и при этом — успешно трудитесь во
всех сферах профессиональной и общественной
деятельности.
Всегда оставайтесь женственными и очаровательными, весёлыми и нежными, такими, какими
мы вас любим и ценим. Пусть весна принесёт вам
новые надежды и наполнит сердца радостью и
счастьем! Мира, любви и благополучия вам и вашим семьям!
Андрей Угаров,
первый заместитель
генерального директора –
директор по производству
УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы

Николай Шляхов,
управляющий
директор ОЭМК,
депутат Белгородской
областной Думы
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Не до дивидендов
Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP Billiton заявила, что её чистый
убыток за полгода (второе полугодие 2015
г.) превысил $5,5 млрд.

Н

аибольшее негативное влияние на её бизнес оказали замедление темпов роста китайской экономики и падение цен на основные продукты BHP Billiton. Убыток по итогам полугодия BHP Billiton в последний раз регистрировала 16 лет назад, но даже тогда компания повысила размер дивидендов. Теперь же BHP
Billiton пришлось сократить на 75 процентов размер дивидендов, которые она выплатит акционерам, до 16 центов с акции. В последний раз сокращать размер дивидендов компании приходилось
в 1988 году. В феврале рейтинговое агентство
Standard & Poor’s понизило рейтинг BHP с А до А+
с вероятностью дальнейшего понижения.

Сигнал для других
Крупнейшая электрометаллургическая
компания Японии Tokyo Steel объявила о
снижении экспортных цен на сталь с поставкой в марте на 22-62 доллара США на
тонне, что в среднем на 14 процентов меньше февральских цен.

Э

то будет первое снижение цен в Tokyo Steel за
последние полгода и подчёркивает растущие
проблемы в японской экономике. Стратегия
ценообразования, предлагаемая Tokyo Steel, является предметом пристального наблюдения других
азиатских игроков рынка стали. Уровень цен этой
компании является сигнальным для Posco, Hyundai
Steel Co и Baosteel, которые экспортируют металлопродукцию в Японию. Производство стали в Японии в январе сократилось на 2,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
продолжая пике 17-месячного падения.
REUTERS

South32 сокращает
рабочие места
Австралийская горнодобывающая компания South32, выделенная в мае 2015 года
из состава BHP Billiton, сократит около двух
тысяч рабочих мест.

О

сновная часть увольнений будет завершена
к июлю текущего года, говорится в сообщении компании. Штат сотрудников South32 к
концу июня 2017 года уменьшится на 17 процентов — до 22,5 тысячи человек. Ранее в этом месяце компания объявила о списании активов на $1,7
млрд в связи с резким падением цен на сырьевые
товары. Прибыль South32 от основных операций
в первом финансовом полугодии,завершившемся
31 декабря 2015 года, рухнула на 94 процента —
до $26 млн по сравнению с $460 млн годом ранее.
Компания зафиксировала в июле-декабре чистый
убыток в размере $1,75 млрд.
ИНТЕРФАКС

Сокращения
не будет, но…
«Евраз» не будет проводить сокращение
персонал на Качканарском ГОКе, о чём
ранее сообщала компания, но зарплата на
предприятии уменьшится.

К

ачканарский ГОК — российский производитель железорудного сырья,разрабатывает
месторождения качканарской группы, главным образом Гусевогорское месторождение. По
словам директора предприятия Владислава Жуков, на ГОКе будет изменён механизм премирования, который позволит избежать таких мер, как
высвобождение персонала, сокращение зарплаты
всех сотрудников на 15 процентов и ввод режима
неполной рабочей недели.
ТАСС
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Памятный день в феврале
Митинг памяти бывшего директора ОЭМК Алексея Алексеевича Угарова состоялся в минувшее воскресенье, 28 февраля, в
сквере микрорайона Солнечный у памятника этому замечательному человеку, Заслуженному металлургу РСФСР, Почётному гражданину Белгородской области и Старого Оскола.

У

же пятый год в этот
день представители
Оскольского электромета л л у ргического
комбината, руководство города, ветераны, школьники и студенты СТИ НИТУ
«МИСиС» имени А. Угарова собираются, чтобы почтить память человека, чья жизнь и трудовая деятельность стали ярким примером
служения своему делу и людям.
Многие в городе и на комбинате
тепло вспоминают Алексея Алексеевича: кто-то работал вместе с
Угаровым, кто-то на всю жизнь запомнил, быть может, единственную встречу с ним, кто-то до сих
пор благодарен ему за оказанную
когда-то помощь…
Открывая митинг, глава Старооскольского городского округа
Александр Гнедых выразил благодарность людям, простым старооскольцам, которые пришли
почтить память этого легендарного человека. И добавил:
— Есть предложение — назвать
этот сквер именем Алексея Угарова. Думаю, что депутаты местного Совета поддержат эту хорошую идею.
Председателю Совета депутатов
Ивану Потапову довелось многолет работать под руководством
Алексея Угарова.
— Он сразу чётко определил задачу — вывести ОЭМК в число
передовых предприятий чёрной
металлургии, — сказал Иван Васильевич. — И благодаря опыту,
знаниям, настойчивости Алексея
Алексеевича, его способности рассмотреть в людях специалистов,
которые могут с такой задачей
справиться, у нас получился замечательный комбинат. Сегодня все хорошие традиции, заложенные Алексеем Алексеевичем,
поддерживает его сын — Андрей
Алексеевич Угаров, и ОЭМК продолжает своё развитие.
О том, что благодаря такому опытному и талантливому металлургу
и прекрасному организатору, каким был Алексей Угаров, Осколь-

ский комбинат добился сегодняшних высоких производственных
результатов, говорил на митинге
управляющий директор комбината Николай Шляхов. А ещё — о его
постоянной заботе о простых рабочих, стоящих у печей и станков.
— Алексей Алексеевич всегда подчёркивал, что не люди нужны для
металла, а металл — для людей. И
сегодня хотелось бы ещё раз сказать ему слова благодарности от
всего коллектива ОЭМК за всё,
что он сделал и для предприятия,
и для города.
Много тёплых слов сказал о бывшем генеральном директоре комбината и Василий Рассолов, директор СТИ НИТУ «МИСИС».
— Этот памятник, установленный в микрорайоне Солнечный,
не только Алексею Алексеевичу,
но и всем металлургам, благодаря труду которых преобразился
наш город и стал богаче и красивее. Мне тоже посчастливилось
работать с Алексеем Угаровым,
именем которого сегодня назван
проспект в городе, школа и наш
вуз. И мы понимаем, что должны
соответствовать такому высокому
званию, поэтому одна из главных
задач, стоящих перед нашим институтом, — качество образования будущих специалистов.
Сегодня славные традиции, заложенные Алексеем Угаровым,
успешно продолжает его сын —
первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест»
Андрей Угаров. Он тепло поблагодарил всех, пришедших в этот
день почтить память Алексея
Алексеевича.
— Конечно, он бы, как всегда, сказал, что ничего этого не нужно, —
сказал Андрей Угаров. — Но это
нужно всем нам — и студентам, и
работникам ОЭМК, которые знают, что именно благодаря этому
человеку комбинат стал передовым предприятием, одним из лучших в стране.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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Предприятия Металлоинвеста —
лидеры социальной эффективности
Предприятия Металлоинвеста — Оскольский электрометаллургический комбинат и
Лебединский ГОК — в очередной раз стали победителями регионального конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности».

О

скольский комбинат отмечен за участие в решении социальных проблем
территорий и развитие корпоративной благотворительности. ЛГОК получил диплом
«За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы».
В число победителей вошли 11 организаций. Они номинированы
для участия в федеральном этапе
конкурса. Всего же от производственных, образовательных и оздоровительных учреждений Белгородской области в оргкомитет
поступило 55 заявок. Предприятия Металлоинвеста уже не в первый раз в числе лидеров этого престижного конкурса, цель которого — содействовать развитию
форм социального партнёрства
в компаниях, представить общественности опыт российских организаций, добивающихся высокой социальной эффективности
в решении кадровых и социальных задач.
Металлоинвест активно участвует в развитии городов присутствия в рамках социально-экономического партнёрства с регионами, где находятся предприятия
компании — ОЭМК, Лебединский
и Михайловский ГОКи, Уральская Сталь. На территории Старооскольского городского округа Металлоинвест реализует ряд
целевых программ по поддержке образования, детского здоровья, спорта: «Наша смена», «Наши
чемпионы», «Сделаем мир ярче!»,
«Здоровый ребёнок». Совместно с

Русфондом реализуется программа помощи тяжелобольным детям. Компания оказывает финансовую помощь учреждениям профильного образования, уделяет
особое внимание профориентационной работе. Значимым направлением социальных инвестиций Металлоинвеста является выделение средств на реконструкцию главного корпуса СТИ НИТУ
«МИСиС» — профильного учебного заведения ОЭМК.
На Оскольском электрометаллургическом комбинате действуют
программы поддержки различных категорий населения (вете-

раны Великой Отечественной
войны, дети, пенсионеры, инвалиды). На средства компании реализуются благотворительные
программы, восстанавливаются
объекты историко-культурного
наследия.
Важной составляющей социальной политики ОЭМК, как и других
предприятий компании, является внутреннее социальное инвестирование — реализация социальных программ для работников и пенсионеров. Данные программы закреплены условиями
коллективного договора между
работодателем и работниками.

Лебединский ГОК несколько раз
отмечался на областном уровне
как предприятие, уделяющее значительное внимание формированию здорового образа жизни.
В частности, на ЛГОКе ежегодно
проводятся периодические медосмотры работников комбината
и дочерних обществ. Определённые группы сотрудников предприятия проходят углубленные
медицинские осмотры, цель которых — профилактика развития
профессиональных заболеваний.
Традиционным является организация реабилитационно-восстановительного лечения работ-

ше получается», — хвалили коллеги. Это очень важно для начинающего работника, чтобы твои
старания заметили. Конечно, тогда было намного легче. Мы собирали не такие сложные и массивные конструкции, как сейчас. От
сборки гаражных ворот перешли
к сборке отдельных частей стальи промковшей для ЭСПЦ и других громоздких агрегатов.
Галина Ивановна поясняет, что
без кранов в цехе не обойтись.
Грузы надо поднять и опустить,
переместить из одного места в
другое, перекантовать, то есть
перевернуть для того, чтобы собрать металлоконструкцию. В основном, используются 10-тонные
краны, есть на участке и один
30-тонник. Машинисты крана —
универсальные работницы, могут управлять любым из них.
— Любовь Волкова пришла в
ЦМК ещё в 1982 году, — продолжает рассказ моя собеседница, —
У меня и Тамары Эмомовой стаж
чуть меньше. Позже нас начали
работать в цехе Галина Смирнова, Ирина Таранова, Екатерина
Малахова, Жанна Яровая, Оксана Шевчук. Коллектив отличный!

Говорят, там, где женщины, есть
место спорам, интригам. Ничего
подобного! Мы — сплочённые,
трудолюбивые. Заменяем и поддерживаем друг друга. Работа у
нас напряжённая, требует повышенного внимания, ведь внизу
трудятся люди. Но когда она тебе интересна, ты включаешься в
неё и не замечаешь, как пролетает время. Нужно проявлять смекалку, использовать все свои наработки, чтобы сделать всё ювелирно и не ошибиться.

ников в санаториях Черноземья,
Кавказа, Черноморского побережья. В 2015 году на эти цели
выделено около 20 млн рублей.
На Лебединском ГОКе уделяется большое внимание развитию
физкультуры и спорта. В течение
27 лет на предприятии проходит
корпоративная спартакиада. В
прошлом году в ней приняло участие более 2,5 тысячи работников из 20 структурных подразделений комбината и дочерних
обществ.
«Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве Металлоинвеста и правительства Белгородской области действует уже
несколько лет. В 2015 году общий
объём инвестиций компании в
развитие региона составил около 2 млрд рублей. Из них 1 млрд
рублей был направлен на реализацию масштабной программы дорожного строительства и
обустройства дворовых территорий Старооскольского городского округа, — прокомментировала победу в конкурсе директор
по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК
«Металлоинвест» Юлия Мазанова. — В 2016 году наша совместная с регионом работа продолжается по всем ставшим уже традиционными направлениям, мы
также начинаем новые программы, направленные на обеспечение устойчивого развития Старого Оскола и Губкина».
Metalloinvest.com
Фото Валерия Воронова

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

Своя высота
Начало на стр. 1

Галина Ивановна говорит, что в
её день рождения, 15 сентября,
гостей никогда не собирали. Копали картошку. Труд в семье ставили превыше праздников. И дети воспринимали это как должное. Такая закалка пригодилась
в жизни.
— То, чему нас учила мама, мы
сейчас передаём своим детям, —
рассказывает Галина Самойлова. — Учились с удовольствием,
успевали заниматься спортом. В
нашей Незнамовской восьмилетней школе часто проводили спартакиады, сюда съезжались ребята из соседних сёл. Было интересно и весело.

Выбор профессии
После восьми классов, в 1977 году, Галя поступила в СПТУ №12.
По совету подруги выбрала профессию слесаря контрольно-измерительных приборов и автоматики. Хотя работать по этой специальности не пришлось. Трудилась машинистом котельных
установок в энергоцехе Лебединского ГОКа. Затем в Москве оту-

чилась на курсах машинистов
крана и устроилась на Карачаровский механический завод. Но
душа тянулась из столицы в родное Незнамово. Скучала по родным местам. Каждые праздники и выходные приезжала из Москвы в село.
— Что зарабатывала, то и прокатывала, — смеётся Галина
Ивановна.
В 1985 году девушка вернулась
домой. В цехе подготовки производства ОЭМК её приняли табельщиком. И всё-таки, как шутит моя собеседница, её влекла
высота. Хотелось работать именно машинистом крана. Поэтому
через некоторое время перевелась в ЦМК.
Шла на новое место с лёгким
сердцем. На котельно-сварочном
участке шумела сварка, вовсю
кипела производственная жизнь,
но атмосфера здесь ей показалась
доброй и светлой.
— Душа легла к этому цеху, —
п ризнаётс я Га лина Са мойлова. — В первое время меня
поддерживал весь коллектив
участка. «Галя — молодец, одна управляется, у неё уже луч-

Впереди —
целая жизнь!
О семье моя героиня говорит
тоже с тёплыми нотками в голосе. Радуют сыновья Алексей
и Виталий, внучка Женечка —
маленькая непоседа, которой
6 марта исполнится годик. Кстати жизнь близких для неё людей
также связана с компанией «Металлоинвест». Сын Виталий —
разливщик стали в ЭСПЦ, им мама очень гордится. Младшая сестра Лидия Шатохина трудится
в СПЦ №2. Всех их объединил

и родительский дом в Незнамово. Здесь — настоящий рай, особенно летом — много цветов,
ухоженные грядки… Дети часто
приезжают в гости. О чём ещё
мечтать?
— Может, хотите увидеть Париж?
— хочу пошутить с собеседницей.
— Были и там, — отвечает она. —
Сестра на 50-летие подарила поездку во Францию. Вместе побывали в различных исторических
местах. Видели Эйфелеву башню.
Днём, конечно, — не то впечатление. Подъехали, думаю: «Ну, вот
и здесь цех металлоконструкций,
сплошное железо!» А поднялись
в вечернее время — такая красота! Ночной Париж — это непередаваемое впечатление! Мы с сестрой из той породы людей, которые не сидят на месте. Много путешествуем. Были и в Греции, и в
Хорватии. Успели мир повидать.
В этом году Галине Самойловой
исполнится 55 лет. Впереди — заслуженный отдых и новый этап
в её жизни, в котором, она уверена, будет столько же радости
и позитива.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

4 | СОЦИУМ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие женщины!
Каждый год приход весны знаменует удивительный и волнующий День 8 Марта — ваш праздник,
Милые Женщины. От всего сердца поздравляю
вас с Международным женским днём!
Этот день даёт уникальную возможность мужчинам всей планеты сказать нежные слова самым
дорогим женщинам в жизни каждого. Добрые и
ласковые, мужественные и ранимые, такие храбрые и такие хрупкие, вы — самое дорогое, что
есть в жизни мужчин. Только женщины способны
соединить в себе нежность и твёрдость, мудрость
и вечную молодость. С вами связаны вечные ценности — тепло семейного очага, детский смех,
нежность и забота. Всё, к чему прикасается женщина, несёт отпечаток любви и красоты.
Вы дарите веру, доброту и надежду, вы несёте радость и гармонию, мир и спокойствие. Всё самое
хорошее и светлое в нашей жизни — от вас, дорогие мамы и бабушки, жёны и дочери, сёстры и
подруги. Счастлив тот мужчина, которому удалось
сделать жизнь дорогих его сердцу женщин яркой
и радостной. Спасибо вам за то, что вы наполняете нашу жизнь добротой. Мира и благополучия
каждому дому, крепкого здоровья, счастья и любви! С праздником вас!
Андрей Скоч,
депутат Государственной Думы,
руководитель фонда «Поколение»

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с Международным
женским днём 8 Марта!
Первый весенний праздник дарит нам замечательную возможность поблагодарить наших женщин за терпение и стойкость, за мудрость и доброту. Вашими заботливыми руками создаётся
тепло и уют надёжного домашнего очага.
Дорогие, любимые женщины! Вы — наше главное
богатство, вдохновение, источник созидательной
объединяющей силы. Ради вас мы каждый день
стараемся изменить жизнь к лучшему, и ваши
улыбки — наша лучшая награда.
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, гармонии,
любви и благополучия. Пусть ваши повседневные
заботы и труд доставляют только радость и удовольствие. Пусть сбудутся все ваши мечты, а ваш
дом будет наполнен добром, счастьем и светом!
Александр Гнедых,
глава администрации
Старооскольского городского округа
Иван Потапов,
председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Проблемы
технического
характера
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Активисты учатся
«Быть и казаться»
«Быть и казаться» — девиз очередного образовательного семинара «Новое поколение», который проходил в эти дни на территории комплекса «Лесная сказка» в Губкинском городском
округе. 29 февраля с участниками семинара встретился инициатор основания движения, депутат Госдумы РФ Андрей Скоч.

В

течение 10 дней 52 студента из Белгородской
области, Москвы, Башкирии, а также Китая
и Анголы раскрывают
свой творческий и профессиональный потенциал под руководством преподавателей из России
и Франции. Наряду с образовательной программой участники
вместе с организаторами продумывают и свой досуг: проводят
вечерние мероприятия — балы,
конкурсы талантов, интеллектуальные шоу, музыкальные вечера, киноклубы.
«Тема семинара «Быть и казаться»: как сочетать то, что находится у тебя внутри, с тем, как тебя
видят люди. Мы затронем вопросы сохранения своего Я, своего
частного мира под натиском окружающих, а также понимания того, как и во что выливаются наши
действия. Это некий вектор, в котором мы будем двигаться на семинаре, при этом сохраняя привычный курс: раскрытие личности, определение своих возможностей и самое простое и важное
умение — быть счастливым», —
рассказал об особенностях этого
семинара его координатор Дмитрий Тупейко.
С участниками зимнего семинара
в «Лесной сказке» работают четыре основных педагога: руководитель семинара, Заслуженный деятель искусств РФ Вероника Косенкова обучит основам публичного
общения, преподаватель института современного искусства,
актриса Елена Шкурпелло — актёрскому мастерству, педагог сценической речи, актриса Надежда
Исаева будет заниматься постановкой голоса и устранением дефектов речи, психолог Владимир
Киселёв проведёт групповой и ин-

Н   
  ,
 ,  ,
   ...
дивидуальный курс «Жизнь и я».
Также с участниками будут общаться приглашённые преподаватели: молодые люди и девушки
смогут узнать о театре дель арте
и моделях жизненных ситуаций у
Жан-Люка Бансара, возьмут уроки вокала у Софьи Агаджановой,
поговорят о том, что должен знать
воспитанный человек, и обсудят
основы хорошего тона с французом Оливье Сонье, научатся со-

временному танцу с танцором
Казаром Акопяном, а Александр
Ляльченко, который раньше сам
был участником семинара, а сейчас является одним из его организаторов и педагогом, поможет
разобраться с упражнениями по
развитию памяти и познакомит с
эффективными методиками получения знаний.
Центральным событием традиционно является встреча с осно-

вателем движения «Новое поколение» Андреем Скочем. В течение
двух часов он отвечал на вопросы
участников семинара о становлении личности, выборе жизненного пути и своём отношении к социально-политическим процессам, проходящим в мире.
«На встречах с молодёжью мне
задают вопросы, на которые,
прежде всего, я отвечаю сам себе и становлюсь для себя более
ясным и понятным, автоматически расставляются приоритеты. 22-й раз я здесь нахожусь и
в 22-й раз выхожу из аудитории
с ощущением свежести: как будто я наполнился новой энергией», — отметил в интервью журналистам Андрей Скоч.
Максим Алтухов
Фото Александра Белашова

КОНК У РС

Ждём родительских рекордов!
В связи с переходом налогового органа на
новый программный продукт в электронном
сервисе сайта ФНС России «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц»
не своевременно обновляется информация
об объектах имущества. Это связано с проведением ФНС технологических работ.

Фонд «Поколение» Андрея Скоча объявляет о
старте конкурса «Родительский рекорд-2016».
По его итогам самые многодетные и успешные
родители России поделят премиальный фонд в
15 миллионов рублей.

М

К

ежрайонная ИФНС России №4 по Белгородской области будет начислять имущественные налоги гражданам ориентировочно в апреле-мае текущего года. До начала начисления налогов информация об объектах имущества физлиц в «Личном кабинете» будет
обновлена.
Налоговая служба приносит пользователям сервиса извинения за доставленные неудобства.
Обращаем также внимание, срок уплаты имущественных налогов изменён, за 2015 год собственники имущества будут уплачивать транспортный,
земельный налоги и налог на имущество физических лиц до 1 декабря.
Пресс-служба
Межрайонной ИФНС России
по Белгородской области

ак сообщили в оргкомитете, в конкурсе четыре номинации: «Самая многодетная мать», «Самый многодетный отец», «Открытое сердце» и
«Самая многодетная семья Белгородской области».
Победителями станут граждане
России, проживающие на территории России более 10 лет (для
номинации «Самая многодетная
семья Белгородской области» —
проживающие на территории региона 10 лет и более), родившие
или усыновившие наибольшее количество детей, ответственно относящиеся к семье и родительскому долгу.

Чтобы принять участие в конкурсе, достаточно прислать полную
информацию о своей семье или о
семье знакомых с пометкой «Родительский рекорд» по адресу:
308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 24, оф. 402; по электронной почте: priemndeputata@
yandex.ru или по телефону/факсу
в Белгороде (4722) 20-20-53.
В письме нужно как можно полнее
рассказать о семейных достижениях, указать возраст детей и родителей. Ходатайствовать о присуждении премии могут также
коллективы организаций, общественных объединений или органы местного самоуправления.

Заявка для участия в конкурсе заверяется подписью и печатью руководителя организации, в которой работают родители, или органа местного самоуправления
по месту жительства.
Решение о победителях примет

жюри, в состав которого входят
известные деятели культуры, искусства и спорта.
Заявки принимаются до 15 апреля текущего года.
Бел.РУ
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Травмпункт
поменял прописку

Регион остался
комфортным
В топ-10 субъектов РФ по качеству жизни
снова вошла Белгородская область. Регион
сохранил своё шестое место в рейтинге.

При поддержке Металлоинвеста в капитально отремонтированных помещениях поликлиники горбольницы №1 открылся травмпункт. 10 миллионов рублей для реализации этого
социально значимого проекта компания выделила по инициативе первого заместителя генерального директора – директора по производству УК «Металлоинвест» Андрея Угарова.

Т

равмпункт переехал в
поликлинику из старого здания. Реконструкция длилась почти четыре месяца. По словам главврача горбольницы №1
Елены Колединцевой, площадь
нового травмпункта увеличилась
и составляет около 850 квадратных метров. Сегодня травматологическое отделение занимает
часть корпуса на первом этаже
поликлиники, и больным людям
стало намного удобнее добираться: рядом проезжая часть, автобусная остановка, можно свободно подъехать на машине.
— Ежегодно за помощью сюда обращается около 55 тысяч человек.
И это не только жители Старого
Оскола, но и Губкина и других
близлежащих населённых пунктов, — сказала Елена Колединцева. — Благодаря проведённой
реконструкции у нас появились
светлые кабинеты, широкий коридор, что немаловажно для пациентов, есть просторные перевязочные и операционные, отвечающие всем санитарным нормам
и оснащённые современным оборудованием, где будут оказывать
экстренную и плановую помощь
травматологическим и ортопедическим больным.
Кроме того, в поликлинике во
время реконструкции был полностью отремонтирован первый
этаж, где размещается регистратура и другие службы, а также половина второго этажа. По словам
заместителя начальника департамента по строительству, транспорту и ЖКХ администрации Старооскольского городского округа

В открытии нового травматологического пункта принял участие и первый заместитель генерального
директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров.

Михаила Лобазнова, всего было
отремонтировано 1600 квадратных метров, а общая стоимость
ремонтных работ составила 22
миллиона рублей.
Новым помещением довольны и
врачи, и пациенты. Главное достоинство, как отметили и те, и

другие, — здесь стало очень удобно и чисто. Ирина Рудакова призналась, что ей и раньше приходилось обращаться за помощью
к травматологу, и только одна
мысль о столпотворении в узких
и обшарпанных коридорах старого корпуса вызывала у неё тоску.

— А сейчас — совсем другое дело, — улыбается она. — Приятно находиться в этом светлом
помещении!
— Наш город большой, развивающийся, а травмпункт в плачевном состоянии был: узкие проходы, тесные помещения, люди в коридорах — кто на костылях, кто
с палочками — едва друг на друге не висели в очереди. А если кто
заедет в инвалидной коляске, так
сразу проблема, — рассказывает другой пациент Виктор Видеман. — Новое и старое помещение — это небо и земля.
Кстати, о старом здании травмпункта. Ему тоже нашлось применение. После реконструкции
в нём планируется разместить
цен т р сердеч но - сос уд ис т ой
хирургии.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Е

жегодный рейтинг российских регионов по
качеству жизни составлен агентства «РИА
Рейтинг» медиагруппы «Россия сегодня»
по итогам 2015 года на основе данных Росстата, Минздрава России, Минфина России, ЦБ РФ,
сайтов региональных органов власти и других открытых источников. Первая семёрка осталась
неизменна по сравнению с 2014 годом. Лидирует по-прежнему Москва, за ней расположились
Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан и Краснодарский край. Шестой стала Белгородская область, седьмым — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Воронежская
область поднялась с 10-го на 8-е место. Липецкая и Свердловская области, наоборот, потеряли
по одной позиции и заняли соответственно 9-е и
10-е места. Соседняя Курская область улучшила
свои результаты, поднявшись с 20-го на 17-е место. Значительно улучшили свои позиции в рейтинге за минувший год Волгоградская (+13 мест),
Сахалинская (+9 мест), Оренбургская и Амурская
области (+6 мест). Существенно опустились в рейтинге Владимирская область (-9 мест) и Якутия (-7
мест). Худшим по качеству жизни регионом России стала Республика Тыва.
Бел.РУ

Субсидии для
молодых
25,9 миллиона рублей получит Белгородская область для помощи молодым семьям
в приобретении жилья. Субсидии выделены
региону специальным распоряжением правительства РФ.

В

сего 65 субъектов РФ получат в 2016 году
3,56 млрд рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» и направлены на софинансирование расходов на социальные выплаты
молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья. Согласно госпрограмме для молодых семей, которые нуждаются в улучшении жилищных
условий, предусмотрены социальные выплаты.
Для молодых семей без детей размер такой помощи составляет не менее 30 процентов расчётной
стоимости жилья, с детьми — не менее 35 процентов. Распоряжением Белгородской области выделено 25,9 млн рублей. Соседние Воронежская и
Курская области получат, соответственно, по 44,1
млн рублей и 18,9 млн рублей.
Бел.РУ

НАМ ПИШУТ
ПРОГРАММЫ ФОНД А «ПОКОЛЕНИЕ»

Спасибо
за поддержку

Всё в «одном окне»

В

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
площадью 2000 квадратных метров открылся в
Старом Осколе по адресу: микрорайон Жукова,
37. Помощь в ремонте здания оказала компания
«Металлоинвест», выделив на эти цели 40 миллионов рублей.

Т

еперь старооскольцы могут оформлять все необходимые государственные и
муниципальные услуги в одном
месте, будь то получение паспорта, свидетельства о рождении
ребёнка или оформление договора о продаже недвижимости
и её регистрации в Росреестре.
Здесь можно получить около 80
услуг, а со временем их список
будет только расширяться.
На открытии центра глава окру-

га Александр Гнедых и первый
заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров обошли все помещения служб. Подошли к стойке информации, взяли электронный
билет, посидели в креслах ожидания, поговорили с сотрудниками МФЦ. Задержались у больших фотографий с видами города, которыми украшены стены,
отдельно проинспектировали

лифт для инвалидов, которым
оборудован центр.
На данный момент посетителей
в центре немного, потому что
ещё не все жители города знают об открытии МФЦ, но со вре-

менем, по словам его директора
Валентина Медведева, в Старом
Осколе не останется семьи, которой бы не нужно было воспользоваться его услугами.
Полина Голева

ыражаем признательность и благодарность
депутату Белгородской областной Думы,
первому заместителю генерального директора — директору по производству УК «Металлоинвест» Андрею Алексеевичу Угарову за оказанную материальную помощь.
Уважаемый Андрей Алексеевич! Нам предстоит тяжёлый период, впереди несколько операций нашему сыну. Спасибо Вам за поддержку в
трудной ситуации. Благодарим Вас за то, что не
остались равнодушными к нашему обращению с
просьбой о помощи. Сейчас всё очень дорого стоит (проезд, проживание, питание, лекарства), трат
нам предстоит немало. Теперь, благодаря Вам, мы
сможем чувствовать себя более спокойно и уверенно и не волноваться из-за того, что нам не хватит денежных средств на реабилитацию нашего
ребёнка.
Ещё раз благодарим Вас за всё, мы высоко ценим
Вашу доброту.
Сергей Ракута,
инженер-электроник УАМ
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Не угрожать, не донимать!
В Госдуму внесён законопроект о взаимодействии коллекторов с должниками. Закон не позволяет нанимать на должность коллекторов граждан с судимостью и запрещает им
угрожать должникам или донимать их частыми звонками.

Во имя здоровья!
Федеральная антимонопольная служба
(ФАС) начала обсуждение поправок в закон,
по которым российским компаниям могут
позволить использовать разработки и изобретения без согласия обладателя патента.

Р

ечь идёт о патентах на лекарства и медицинские изделия, чьи правообладатели
«злоупотребляют своим доминирующим положением и отказываются производить или поставлять препараты в Россию», говорится в уведомлении о поправках.
Как отмечается, законодательство уже позволяет властям страны в интересах обороны и безопасности разрешать использовать объект интеллектуальной собственности без согласия патентообладателя, выплатив ему компенсацию. ФАС,
в свою очередь, предлагает добавить ещё один
пункт — угроза личности и правам граждан на охрану здоровья и медпомощь.
Для этого, как поясняет представитель ведомства, правительству нужно дать право определить
порядок выдачи таких разрешений, а в законе
описать процедуру регистрации препарата, созданного на основании такого разрешения.
«Ведомости»

Исключительный
случай
Сенаторы предлагают предоставить работнику право раз в год получать 100-процентную оплату десяти дней на больничном,
если речь идёт о гриппе или ОРВИ.

С

енаторы Вадим Тюльпанов и Надежда Болтенко внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий 100-процентную оплату
больничных для заболевших вирусными общественно опасными заболеваниями.
Согласно действующему законодательству, оплата дней на больничном зависит от страхового стажа: 60, 80 или 100 процентов соответственно выслуге застрахованных лет, в течение которых за
работника отчислялись взносы в Фонд социального страхования.
Внесённый законопроект уравнивает все категории застрахованных в случае, если речь идёт о
вирусном общественно опасном заболевании —
гриппе или ОРВИ. Право на 100-процентную оплату дней на больничном работник получает раз в
год, срок такого 100-процентного больничного
может достигать 10 календарных дней. Если болезнь длится дольше, остальные дни будут оплачиваться в размере, определяемом в зависимости
от продолжительности страхового стажа застрахованного лица в соответствии с действующим
законодательством.
По данным Минздрава, сейчас эпидемия гриппа
идёт на спад, но в конце февраля — начале марта
возможна его вторая волна. По подсчётам ведомства, в 2016 году от вируса уже умерли 388 россиян, перенесли тяжёлую болезнь по всей стране
около 3,5 миллиона человек.
«Если люди будут уверены, что они не потеряют
в зарплате, выйдя на больничный, то будут более
серьёзно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Если эта система заработает,
Фонд социального страхования будет тратить не
больше, а меньше средств, ведь число заболевших уменьшится, потому что вирус не будет распространяться в офисах и общественных местах
людьми, которые, подхватив болезнь, из экономии не берут больничный лист», — уверены авторы законопроекта.
В Минтруде инициативу сенаторов ранее не
поддержали.
РИА Новости

П

редседатель Госдумы
Сергей Нарышкин и
спикер Совета Федерации Валентина
Матвиенко внесли в
Госдуму законопроект, который
устанавливает правила взаимодействия коллекторов с должниками, сообщили в комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
Согласно законопроекту, уставный капитал коллекторского
агентства должен составлять
не менее 10 млн рублей. Коллекторская деятельность должна быть основной деятельностью организации, которая имеет право заниматься взысканием
задолженностей.
Все коллекторы должны будут состоять в реестре, который будет
вести уполномоченный правительством орган.
Законопроект ограничивает общение коллектора с должником
личными встречами не чаще одного раза в неделю, звонками —
не чаще двух раз в неделю. Запрещается общение с 20.00 до 9.00 в
выходные дни, с 22.00 до 8.00 в
будние дни.
Не допускается применение физической силы, угроз её применения, причинение вреда здоровью,
повреждение имущества, психологическое давление, введение в
заблуждение. Кроме этого, законопроект запрещает взаимодей-

ствие с несовершеннолетними и
недееспособными гражданами.
Сотрудникам коллекторских
агентств запрещается использовать устройства, скрывающие номер звонящего и адрес электронной почты.
Штраф за нарушение правил общения с должником предлагается повысить в 10 раз — до 2 млн
рублей.
Передача персональных данных
должника взыскателю, который
приобрел права требования по

кредиту, возможно только после
личного согласия гражданина.
Должник в любой момент имеет
право отказаться от общения с
коллектором или определить своего представителя. Законопроект
запрещает сообщать о долге третьим лицам или раскрывать сведения о должнике в интернете.
Авторы документа предлагают
запретить заниматься коллекторской деятельностью сотрудникам, имеющим судимость за
преступления в сфере экономики

и общественной безопасности, а
также руководителям с испорченной деловой репутацией.
Предполагается, что правила общения с должниками будут распространяться на банки, микрофинансовые организации и коллекторские агентства.
Законопроект внесен в Госдуму
под названием «О защите прав и
законных интересов физических
лиц при осуществлении деятельности по возврату долгов».
Интерфакс

ТОП ЛИВНЫЙ ВОПРОС

Акцизы на бензин повысят
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении и в целом закон о повышении акцизов
на автомобильный бензин и дизельное топливо. Нововведение вступит в силу уже с
1 апреля этого года.

П

равительственный законопроект об этом был внесён в нижнюю палату парламента в феврале. В нём предлагалось увеличить ставку на автомобильный бензин на 2 рубля в
расчёте на литр бензина, на дизельное топливо — на 1 рубль за
тот же объём.
Дополнительные доходы от повышения акцизов кабмин оценивает в 2016 году в 89,3 миллиарда рублей.
«Эта мера вынужденная. Предлагаемое дополнительное повышение акцизов — одно из решений
в числе прочих по мобилизации
доходов федерального бюджета.
По предварительным оценкам,
при сохранении текущих мировых цен на энергоносители и при
текущем курсе рубля до конца года объём выпадающих доходов
может достигнуть 2,6 триллиона
рублей», — заявил на заседании
Госдумы замминистра финансов
РФ Юрий Зубарев.
По его словам, это 20 процентов
от расходной части бюджета на
2016 год. «Это более чем серьёзная ситуация, в которой правительство задействует все возможности для сокращения образовавшегося дефицита», — добавил он.

Минфин намерен внимательно
следить за повышением цен на
АЗС в 2016 году. Юрий Зубарев
добавил, что это также задача
антимонопольной службы, профильного ведомства и руководства регионов.
По мнению другого замминистра финансов Максима Орешкина, стоимость бензина в нашей
стране в этом году вырастет не
больше, чем на 5 процентов, что
меньше ожидаемый инфляции.
При составлении такого прогноза эксперты Минфина учитывали стоимость нефти по 30 долларов за баррель, а также возможное
увеличения акциза на топливо.
P.S. 29 февраля президент России
подписал указ о повышении акцизов на бензин с 1 апреля.
«Российская газета»

Итак, теперь акцизы на бензин пятого класса
в 2016 году вырастут до 10,13 тысячи рублей за
тонну, а в 2017 году с запланированных сейчас
5,83 тысячи они увеличатся до 7,43 тысячи рублей за тонну. Акцизы на бензин, не соответствующий пятому классу, и прямогонный бензин будут повышены с 1 апреля до 13,1 тысячи
рублей за тонну, с 2017 года акциз составит

вместо планировавшихся 9,7 тысячи рублей
за тонну 12,3 тысячи.
Что касается дизельного топлива и средних
дистиллятов, то акцизы на них с 1 апреля
составят 5,293 тысячи рублей, в 2017 году —
5,093 тысячи рублей (на данный момент, напомним, запланировано снижение до 3,95 тысячи рублей).
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ АВТОРА

«Контуры мыслей»
Ренаты Филимоновой
«Находя чтение стихов скучным занятием, сопровождаю свои обрывочные и короткие творения иллюстрациями, считая возможным их поместить в книгу…»
Рената Филимонова

Р

ената Филимонова —
человек удивительный,
архитектор по специальности — решила попробовать свои силы в
поэзии и графике. В конце прошлого года она появилась в нашей
редакции, принесла свои стихи и

иллюстрации к ним. Сегодня мы
анонсируем уже увидевшие свет
две книги автора «Контуры мыслей» и «Контуры смыслов», вышедшие пока малым тиражом для
близких и друзей.
Последняя сделана в соавторстве,
в ней Рената только поэт, а автор-

ство загадочных иллюстраций
принадлежит Джульетте Иваньковой. Книги разлетелись в один
миг, как пирожки, многим не хватило. Поэтому, по многочисленным просьбам читателей, мы публикуем подборку стихотворений
Ренаты с иллюстрациями.

Комариные
угрызения
совести

Рыба

Пуантилизм

Если б я рыбой была,
Живущей в толще воды,
Мне домом была бы
Безмолвная мгла
И водорослей сады...
Откуда мне знать,
Пучеглазой и скользкой,
Что есть другие миры?
И тварей различных
Гуляет сколько
По сторону ту воды...

Разум —разложит на пиксели,
Глаз — соберёт в картинку…
Есть какая-то искренность —
Смотреть на солнце сквозь льдинку.
В спектре по кругу движутся,
Суть разбавляя нюансами —
Сотни оттенков зиждутся
В синем, жёлтом и красном.

Где-то на Луне
Копаешься в своих мыслях.
Что ещё нужно мне?
Один выстрел —
Комариный укол,
Попадание точечное…
В горло — ком,
В голову — сверчки.
Пройдусь глазами
По позвоночнику
Горизонта в ночи,
Искривлённого домами…
Пока все спали —
Плановость
Туманных перспектив
Всю ночь
Огни пронзали,
Вечность сократив
На мгновенье жизни —
Тоже точечно…
Времени согласно
И вопреки —
Всё вокруг исчезает,
И ночь тоже…
Лишь мысль устойчива.
Звонок. Утро.
Сегодня можно позже.

Ноябрь
Снег летит, но я его не вижу...
Надо подождать — зима придёт.
То, что одевает осень рыжим,
Завтра превратится в хрупкий лёд.
Лентами разрезанных асфальтов
Улицы стремятся кто куда.
Лист летит в неуловимом вальсе,
Под ногами хлюпает вода.

За окном

Наступаю осени на пятки,
Её след — повсюду на земле.
Кружат листья, мысли в беспорядке —
Как же тут не вспомнить о зиме?

Так внезапно обрушился снег,
Разделив день на «до» и «после».
И безмолвно скучавшая осень
Ничего не нашла в ответ.
Закружила метель виражи,
Я хочу разглядеть в порханье
Беспокойного ветра дыханье
И снежинок короткую жизнь…
Я не знаю, о чём молчать —
Разговор не повесишь на стену.
Не заметишь мою перемену —
Буду снег за окном изучать.

Фантом
Я затаюсь перед прыжком,
И будет трудно промахнуться.
Из тонких нитей мой фантом
Пусть будет подан вам
на блюдце…

www.renatafilimonova.ru

«Внимательно прочёл Вашу книгу. Вы всё-таки
больше художник, чем поэт. Ваши иллюстрации произвели большое впечатление, особенно
«сюрреалистические», должно быть, мой вкус
больше тяготеет к этому.
Что же касается стихов, то в них нет сверхзадачи, но Вы её и не ставили перед собой. Нет чегото «надмирного», «тайного», быть может, даже
«откровения», что делает текст произведением
большого искусства. Но это даётся только единицам, это очень редкое явление. Что же касается поэтической техники — работайте в том же
стиле, поскольку Ваши слегка рубленые, резкие
строчки смотрятся очень органично. Думаю, не
стоит переходить на чистую силлабо-тонику с
плавным течением звука и ритма. У Вас и без
этого хорошо получается».
Кирилл Алейников,
поэт, член союза писателей России
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В ДВИЖЕНИИ

«Металл» встретился со «Сталью»
Настоящим праздником для любителей волейбола стал прошедший недавно матч с
участием лучших игроков цеховых команд ОЭМК.

Т

урнир проводится уже
второй год подряд. В
прошлый раз встречались сборные ЭСПЦ и
ОЭМК, а в этот раз «Металл» выступил против «Стали».
— Конечно, в каком-то смысле это
шоу. Мы собираем болельщиков, в
первую очередь подростков, чтобы привлечь их к спорту, здоровому образу жизни. Дети смотрят,
переживают за игроков. И потом
приходят в спортзал тренироваться, — рассказывает заместитель начальника ФОК Александр
Винокуров. — А для работников
ОЭМК — это праздник волейбола. Они заслужили его своим трудом, своей любовью к этому виду спорта.
Самых маленьких болельщиков
игроки порадовали ещё в самом
начале турнира, когда раздавали сувенирные мячи. Турнир начался после поднятия капитанами команд флага России и исполнения гимна.
По итогам первого сета победу со
счётом 25:23 одержала «Сталь». А
вот второй сет дал «металлистам»
в оранжевых футболках возможность реванша. Наиболее эмоциональной получилась третья партия. Игроки обеих команд отры-

висто и горячо давали советы друг
другу, обсуждали удачно или неудачно принятый мяч. И так же
громко и эмоционально их поддерживали болельщики. Судя по
всему, самый большой заряд получили «синие» — к концу сета
они вырвались вперёд. Автором
финального очка стал оператор
СПЦ №2 Иван Филимонов.
Четвёртый сет стал решающим.
Победу своей команде принёс
играющий под №13 огнеупорщик ЭСПЦ Александр Гранкин —
заработав первое очко турнира,
он положил в копилку «Стали» и
последнее. Итог — 3:1 в пользу
«стальных парней».
— Матч получился достойным
и интересным, — считает Александр Винокуров. — Ребята играли от души, эмоционально, красиво. Уверен, что зрители получили от матча не меньшее
удовольствие, чем игроки. Впереди — первенство комбината,
планируем собрать 22 команды.
Затем чемпионат области, а потом
и главное для нас состязание —
корпоративная спартакиада. Будем готовиться!
Алексей Дёменко
Фото автора

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Восемь признаков нехватки витаминов
Зимой практически всем людям не хватает витаминов, потому что нет разнообразия овощей и фруктов, а те, что продаются, или стоят
безумно дорого, или же они безвкусные и витаминов в них практически нет. Многие болеют именно зимой, и проблема не в холоде, а в
ослабленном иммунитете.

В

тает, кожа начинает сохнуть и покрываться чешуйками.

этой статье вы найдёте восемь признаков, что вашему организму не хватает
витаминов и пора сдать анализы,
чтобы выяснить, каких именно
витаминов вам не хватает.

Тошнота
Постоянная тошнота является
типичным показателем желудочно-кишечной инфекции. Но во
многих случаях это имеет, однако, менее неприятную причину, а
именно — дефицит витамина Н.
Так называемый биотин помогает нашему организму преобразовывать пищу в энергию, а это
просто необходимо для метаболизма жирных кислот.

Так называемая
«куриная слепота»
Если человек начинает хуже видеть в вечернее и ночное время,
он думает о первых признаках
катаракты, заболевании глаз,
постепенно снижающем зрение
до слепоты. Проще взглянуть на
список покупок: постоянное отсутствие в нем продуктов, содержащих витамин А, моркови, зелёных овощей или яиц может стать
причиной ухудшения зрения. Если же такие продукты появляются в рационе регулярно, стоит обратиться к офтальмологу.

Обильное
потоотделение

Головная боль
Примерно одна из пяти женщин
страдает от мигрени. Можно сказать наверняка, что нервная система реагирует на раздражения
чувствительнее и очень болезненно, а, следовательно, расходует больше энергии. Исследование учёных университета города Киля в Германии доказало, что препараты с витамином
В2 столь же эффективны в борьбе с мигренью, как и химические
бета-блокаторы. Причина: витамин В2 является двигателем энергетического метаболизма. В до-

статочном количестве он может
даже восполнить голод сенсорных нервов, и голова, наконец,
отдохнёт.

Провалы в памяти
Забывчивость может быть результатом некоторых заболеваний, в том числе деменции. Тем
не менее, очень часто причину
не надо долго искать: она скрывается в рационе. Важным инструментом для всех метаболических процессов в центральной

Мучаетесь, хотя вовсе не жарко?
Потеете несколько раз в день?
Это может быть связано с дефицитом витамина D. Такой симптом может также влиять на настроение, повредить кости и привести к бессоннице. Совет: ешьте
скумбрию, и неприятные симптомы исчезнут.

нервной системе является витамин B3. Если не можете запомнить всё, что нужно купить, налегайте на продукты с этим витамином (мясо, рыба и молочные
продукты).

нике: молочные продукты, мясо
или капуста помогут стать бодрее. А если их нет — это недостаток ниацина, витамина группы В.

Зуд

Восприимчивость
к инфекциям

Усталость

Чешуйчатая сыпь пугает своим
присутствием и подозрением на
экзему. И очень немногие люди
знают, что такое может случиться и при дефиците витамина В6.
Поскольку этот витамин поддерживает структуру коллагеновых
волокон в ткани. Если его не хва-

Если постоянно простужаетесь,
надо укреплять оборону организма. Адекватное потребление витамина C — лимоны, мандарины,
квашеная капуста — помогут избавиться от неприятностей. Также может понадобиться гусиный
жир для усилия иммунитета.

Она может иметь много физических причин, например, функциональное расстройство щитовидной железы. Но ещё она может
быть следствием недостатка определённых продуктов в холодиль-

ОБЩЕСТВО | 9

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
08 | 4 марта 2016

ТВОЙ ГОЛОС

ОБРАЗОВАНИЕ

Каждый голос будет
услышан!

Поступить в СТИ НИТУ «МИСиС»
без вступительных испытаний!
На протяжении нескольких лет (начиная с 2011
года) СТИ НИТУ «МИСиС» становится площадкой для проведения очного тура Объединённой межвузовской математической олимпиады (ОММО).
Эта олимпиада проводится в организационных
рамках приказа МОН РФ №267 от 04.04.2014
«Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников». Олимпиада проводится в 2
тура. Первый тур — заочный, второй — очный.
К участию в первом туре допускаются учащиеся, осваивающие общеобразовательные программы основного и среднего (полного) общего образования, независимо от места учёбы и
жительства. Информация о заочном туре публикуется на интернет-странице Олимпиады.
7 февраля 2016 года в СТИ НИТУ «МИСиС» прошёл очный тур ОММО, в котором приняли участие 59 школьников 9,10,11 классов из городов
Старый Оскол, Губкин, Белгород.
Победители ОММО имеют право поступить
в СТИ НИТУ «МИСиС» без вступительных
испытаний!

Газета «Электросталь» продолжает публиковать ответы на
вопросы, поступившие в ящики «Твой голос» от работников комбината.
Ценителей искусства
всё больше
20-21 февраля при поддержке благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт» в наш город приезжал Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. В ящик «Твой голос» поступило обращение от работников
УАМ с просьбой рассказать, каким образом были распределены билеты на выступления танцевального коллектива.
— Пригласительные билеты на
концерты и спектакли, организуемые фондом Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт», распространяются на рекомендованных фондом условиях, в первую
очередь — учреждениям культуры (творческим коллективам учреждений культуры города и детским музыкальным и хореографическим школам), общественным организациям, победителям
викторин о выступающих коллективах. Это составляет 40-50 процентов от всего количества билетов, — пояснила директор по со-

АФИША

ФОК ОЭМК
приглашает
в спортивные
секции!
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Тренировки для взрослых и
детей 2009 года рождения
и старше проводятся в зале
настольного тенниса школы
№22 в м-не Олимпийский.
Контактные телефоны:
32-54-42 и 8-961-174-71-65.

ФУТБОЛ
На тренировки по футболу в
спорткомплекс «Сталь»
(м-н Макаренко, 10)
приглашаются мальчики
2006-2010 годов рождения.
Контактные телефоны:
32-54-42, сот. 8-919-281-15-60

ВОЛЕЙБОЛ
Тренировки для девочек
2005-2006 годов рождения
проводятся в спорткомплексе
«Сталь» (м-н Макаренко, 10).
Инструктор по спорту — Елена
Винокурова, телефоны:
32-54-42, 8-915-565-62-56.
Девочек и мальчиков 2001-2002
годов рождения ждут по адресу:
школа №25 (м-н Будёного). Тренировки проводит инструктор по
спорту Сергей Фанайлов. Телефоны: 32-54-42, 8-906-605-51-01.

циальным вопросам ОЭМК Ирина
Дружинина. — Вторая часть билетов передаётся в структурные
подразделения комбината в зависимости от количества работников, а также в дочерние предприятия. Так, на выступление балета
имени Игоря Моисеева 20-21 февраля 2016 года на комбинат было
передано 800 билетов, в том числе на УАМ — 18 билетов (что в два
раза больше по сравнению с предыдущими гастролями, т.к. выступления проходили два дня).
Билеты на комбинат были переданы фондом, после чего в структурные подразделения были направлены телефонограммы о получении билетов ответственными лицами. Далее распределение
билетов шло в самих структурных
подразделениях.
Анонс о приезде Балета имени
Игоря Моисеева был опубликован в газете «Электросталь» от 5
февраля 2016 года. В этом же номере были предложены вопросы
викторины, победители которой
могли получить по два билета на
концерт. Ответы на вопросы викторины были напечатаны накануне гастролей Балета в газете от 19
февраля 2016 года.

Радует, что с каждым годом число ценителей искусства на комбинате растёт, но, к сожалению, невозможно предоставить билеты
на выступление всем желающим.

Главное — бережное
отношение!
Автор одного из писем обращает внимание, что на комбинате
много санузлов, где «течёт» сантехника, и предлагает установить датчики автоматического включения/отключения воды. По его мнению, это позволит избежать больших потерь
воды и, соответственно, сэкономить деньги предприятия.
Как пояснил главный энергетик
комбината Владимир Каширин,
в условиях предприятия положи-

тельный эффект внедрения автоматических запорных устройств
маловероятен, так как питьевая
вода имеет в своём химическом
составе значительное количество
солей кальция (водный камень).
Они отлагаются в трубопроводах
и запорных устройствах, что приводит к невозможности плотного
перекрытия потока воды, выходу
из строя запорных устройств и,
как следствие, к утечкам.
Сберечь энергоресурсы и средства комбината лучше любых
датчиков может помочь ответственное и бережное отношение
каждого работника. Для этого
достаточно, заметив протечку,
обратиться к ответственному за
обслуживание сантехники в каждом конкретном цехе или подразделении. Узнать его имя и контактный телефон можно в приёмной руководителя.

Дополнительные баллы к ЕГЭ!
Олимпиада «ЮНЫЙ ГОРНЯК»
Старооскольский технологический институт
им. А. А. Угарова (филиал) федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
проводит для учащихся 9-11 классов олимпиаду «ЮНЫЙ ГОРНЯК» по физике и математике, победители и призеры которой получают
5 баллов к ЕГЭ по физике, математике при поступлении в вуз.
Положение о проведении олимпиады и образец
заявки на участие можно скачать с официального сайта СТИ НИТУ «МИСиС» (раздел «Абитуриенту») sf-misis.ru .
Заявки на участие в олимпиаде «ЮНЫЙ ГОРНЯК» по физике, математике принимаются до
1 марта 2016 года по электронной почте по адресу: comission@inbox.ru.
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АФИША

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

м-н Макаренко, 3 а
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТА 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» (16+).
07.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА».
10.00 Новости.
10.10 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Манекенщица» (16+).
14.40 «Кристиан Лубутен. На
высоких каблуках» (12+).
15.45 К 75-летию Андрея Миронова.
16.50 «ДОстояние РЕспублики».
18.40 Х/ф «КРАСОТКА» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» (16+).
23.10 Концерт «Большая мечта
обыкновенного человека».
00.40 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ» (16+).
РОССИЯ
05.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
07.05 Т/с «КАТЕРИНА» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «КАТЕРИНА» (12+).
15.00 «Петросян и женщины» (16+).
17.30 «Танцы со звёздами».
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ».
23.40 «Андрей Миронов. Держась
за облака» (12+).
00.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА».
НТВ
06.00 Х/ф «СИБИРЯК» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.00 «Технология бессмертия» (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 Х/ф «Я — АНГИНА!» (16+).

18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ВДОВА» (16+).
23.35 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН» (12+).
01.35 «Дачный ответ» (0+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
12.20 Д/с «Холод».
13.00 Д/ф «Как спасти орангутана».
13.45 Концерт «Берёзка» — жизнь
моя!»
15.00 Д/с «Женщины, творившие
историю».
15.50 Д/ф «Большой балет.
Послесловие».
16.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
18.10 «Вивальди-оркестр».
19.45 «Начало прекрасной эпохи».
20.00 Х/ф «РОМАН И ФРАНЧЕСКА».
21.30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ЛАУРЫ».
23.00 Концерт «Стинг».
00.25 Д/ф «Как спасти орангутана».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45 Мультфильм (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+).
12.40 Х/ф «Берегите женщин» (12+).
15.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
16.45 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+).
18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ» (16+).
00.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
СТС
06.00 Мультфильмы(12+).
12.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ».

14.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
18.20 «ЗОЛУШКА» (6+).
20.25 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ» (12+).
22.25 Х/ф «МАМЫ» (12+).
00.30 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИХИЛЛЗ» (0+).
ТНТ
07.00 М/ф «Даффи Дак: Охотники за
чудовищами» (12+).
08.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Comedy Woman» (16+).
15.00 «ОСТРОВ» (16+).
23.15 «Дом-2» (16+).
01.15 Х/ф «НИМФОМАНКА: ТОМ
ПЕРВЫЙ» (18+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+).
07.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+).
09.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+).
10.20 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+).
11.50 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+).
13.15 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+).
14.40 Х/ф «9 РОТА» (16+).
17.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+).
19.15 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+).
22.40 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Телеверсия концерта» (6+).

07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «РАЗБОЙНИКИ
ПОНЕВОЛЕ» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
12.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+).
13.10 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская
летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
16.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» (6+).
18.00 «Как 2х2» (6+).
18.15 «Строить и жить» (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ» (12+).
21.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+).
00.00 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Х/ф «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (12+).
09.05 Новости.
09.10 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция из
Норвегии.
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
10.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Бромвич».
12.45 «500 лучших голов» (12+).
13.00 Новости.
13.05 Смешанные единоборства.
Bellator (16+).
14.10 Новости.
14.15 Все на Матч!

ВТОРНИК, 8 МАРТА 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+).
06.45 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+).
08.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «ВЫСОТА».
14.10 Х/ф «ДЕВЧАТА».
16.10 Кино в цвете. «Весна на
Заречной улице».
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
20.00 Юбилейный вечер Раймонда
Паулса.
21.00 «Время».
21.20 Юбилейный вечер Раймонда
Паулса. Продолжение.
23.00 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+).
00.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА».
РОССИЯ
06.10 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ».
07.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ».
12.00 «О чём поют мужчины» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ».
17.30 «Танцы со звёздами».
20.00 Вести.
20.30 «Русская серия» (12+).
23.25 Валентина Юдашкина.
01.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН» (12+).
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
12.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» (16+).
15.00 «Зеркало для героя» (12+).
18.00 «Все звезды для любимой».
19.00 Сегодня.
19.20 «Все звезды для любимой»
(12+).
20.00 Т/с «ВДОВА» (16+).
00.25 «Дискотека 80-х» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Чему смеётесь? или
Классики жанра».
10.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
12.25 «Больше, чем любовь».
13.10 Д/с «Холод».
13.50 Концерт «Стинг. Когда уходит
последний корабль».
15.20 Д/ф «75 лет со дня рождения
Андрея Миронова. «Смотрите,
я играю..»
16.00 Спектакль «РЕВИЗОР».
19.00 «Романтика романса».
20.30 «Андрей Миронов. Браво,
Артист!»
20.55 Из «Золотого».
22.40 Х/ф «ИИСУС
ХРИСТОС — СУПЕРЗВЕЗДА».
00.30 «Чему смеётесь? или
Классики жанра».
01.20 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции».
01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм».
01.55 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ» (16+).

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+).
07.25 М/с «Фиксики» (0+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+).
11.55 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
13.50 «ЗОЛУШКА» (6+).
15.55 «Миллион из
Простоквашино» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА-1 2 3» (16+).
01.20 Т/с «ЗОВ КРОВИ» (16+).
ТНТ
07.00 М/ф «Мухнём на Луну» (12+).
08.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «ТАНЯ
ОФИЦИАНТ» 11 с. (16+).
09.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «СНОВА
БЕРЕМЕННА» 12 с. (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «НИМФОМАНКА: ТОМ
ВТОРОЙ» (18+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).
05.30 Т/с «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» (16+).
09.00 «День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко» (16+).
00.00 Концерт «Апельсины цвета
беж» (16+).
01.45 Концерт «Русский для
коекакеров» (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
07.15 «Как 2х2» (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
12.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+).
15.00 Д/ф «Российская
летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
16.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» (6+).
18.00 «Телеверсия концерта» (6+).
18.30 «Как 2х2» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БАТТЕРФЛЯЙ» (12+).
20.30 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ
ВСЕРЬЕЗ» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО
СВЕТА» (12+).
08.10 Новости.
08.15 Х/ф «БЫСТРЫЕ
ДЕВУШКИ» (12+).
10.05 Новости.
10.10 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» (12+).
12.05 Новости.
12.10 Д/ф «Ирландец без
правил» (16+).
12.40 Смешанные единоборства.
UFC (16+).
13.50 Новости.

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань».
16.45 «Континентальный вечер».
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
19.45 Д/ф «Сердца чемпионов» (12+).
20.15 «Неженский спорт» (12+).
20.45 Х/ф «ИГРАЙ, КАК
БЕКХЭМ!» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.45 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Старооскольский
политехнический колледж
СТИ НИТУ «МИСиС»
приглашает вас посетить
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ:
«Зову в свою профессию»,
экономическое отделение:
11 марта 2016 года в 14.00.
Общеколледжный день открытых
дверей «Путь к профессии» состоится 8 апреля 2016 года. Начало в 14.00.
В колледже организованы подготовительные курсы для абитуриентов (на базе 9 классов).
Начало занятий: с 21 марта 2016
года — сроком 2 месяца
(математика).
Более подробная информация по
телефону: (4725) 45-12-28, 32-8326 или на сайте: www.sf-misis.ru
(вкладка «колледж»).
Добро пожаловать! Поможем в
выборе профессии, ответим на
все вопросы!

Изменились сроки приёма
на заочную форму обучения
для получения высшего
образования в
СТИ НИТУ «МИСиС».
Приём документов —
с 20 июня до 3 августа!
Поступить можно на заочную
форму обучения без результатов
ЕГЭ! Этим правом могут воспользоваться те абитуриенты, кто имеет диплом о среднем профессиональном образовании, начальном
профессиональном образовании
или высшем образовании. При поступлении в данном случае сдаются вступительные испытания.
Код и направление подготовки
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
08.03.01 Строительство
22.03.02 Металлургия
15.03.02 Технологические
машины и оборудование
13.03.01 Теплоэнергетика
и теплотехника
21.05.04 Горное дело
(специалитет)
15.03.04 Автоматизация
технологических
процессов и производств

13.55 Все на Матч!
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
17.20 Д/ф «Первые леди» (16+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч!
18.30 Д/ф «Холли — дочь
священника».
18.50 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН» (16+).
21.30 «Культ тура» (16+).
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Реал».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.40 Лыжный спорт. Ски-тур
«Канада-2016».
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СРЕДА, 9 МАРТА 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
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 «БАТАЛЬОН» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика» (16+).
01.35 «Наедине со всеми» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Русская серия» (12+).
23.50 Специальный корреспондент.
01.35 Ночная смена. «Загадки
цивилизации. Русская
версия».

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
15.00 «Зеркало для героя» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
21.35 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ».
14.00 «Эпизоды».
14.40 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в
неизвестное».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от
Бога».
16.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния».
16.20 Искусственный отбор.
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Рено Гарсиа-Фонс. Соло.
Концерт в Марсеволе.

18.30 «Эпизоды».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Гагарин».
22.05 Власть факта. «Плановая
экономика».
22.45 «Острова».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ».
01.30 А. Глазунов. Концертный
вальс.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+).
01.55 Х/ф «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 «Ералаш» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино» (12+).
19.05 М/ф «Коралина в стране
кошмаров» (12+).
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Кино в деталях (16+).

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «АНТИХРИСТ» (18+).
РЕНТВ
05.00 «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+).
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 «ХРОНИКИ
РИДДИКА» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+).
01.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
07.30 «Как дважды два» (6+).
07.45 «Строить и жить» (6+).
08.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
10.00 «Фитнес» (12+).

11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Легенды дикой
природы».
12.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ
ВСЕРЬЕЗ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская
летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (12+).
16.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «В реальном времени» (6+).
19.00 Волейбол. Чемпионат России.
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ВИЗИТ К
МИНОТАВРУ» (12+).
00.00 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Великие моменты
в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.05 Новости.
10.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Халл Сити».
12.10 Новости.
12.15 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН» (16+).
15.00 Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в
супертяжелом весе (16+).
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.20 Биатлон. Чемпионат мира.
19.10 Новости.
19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Зенит».
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Челси».
00.40 Все на Матч!

ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «БАТАЛЬОН» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Минин и Гафт» (16+).
01.30 «Наедине со всеми» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «Русская серия» (12+).
22.55 «Поединок» (12+).
00.40 Ночная смена. «Загадки
цивилизации. Русская
версия».

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
15.00 «Зеркало для героя» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
21.35 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ».
13.00 Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка.
13.10 «Правила жизни».
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт
бессмертия».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Гагарин».
16.05 Д/ф «Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь».
16.20 «Абсолютный слух».
17.05 Д/ф «Таир Салахов. Художник
мира».
17.45 Произведения Георгия
Свиридова.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Главные слова Бориса
Эйфмана».
22.30 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота».
22.45 «Острова».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «СМИРЕННОЕ
КЛАДБИЩЕ».
01.30 Д/ф «Дом Искусств».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «Берегите женщин» (12+).
СТС
06.00 Мультфильмы» (0+).
08.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА-1 2 3» (16+).
12.00 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 М/с «Сказки шрэкова болота».
14.05 М/ф «Коралина в стране
кошмаров» (12+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Миллион из Простоквашино».
19.05 М/с «Забавные истории» (6+).
19.20 М/ф «Монстры на каникулах».
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ».

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+).
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (16+).
14.00 «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА,
ЧУВАК?» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ
НОЧИ» (12+).

09.30 Новости (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Волейбол. Чемпионат России.
13.00 Х/ф «ВИЗИТ К
МИНОТАВРУ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская
летопись» (6+).
15.30 Д/ф «Коллаборационисты».
16.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
16.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
18.00 Новости (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Программа передач» (6+).
19.30 «В реальном времени» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

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 «ХРОНИКИ РИДДИКА».
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 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости (6+).
07.30 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Академический час» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).

МАТЧ ТВ
06.30 Обзор Лиги чемпионов.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.05 Новости.
10.10 «Лицом к лицу. Англия» (16+).
10.40 «Анатомия спорта» (16+).
11.10 Новости.
11.20 Д/ф «Вся правда про..» (12+).
11.35 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» (12+).
13.35 Новости.
13.40 Все на Матч!
14.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
16.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+).
17.20 Биатлон. Чемпионат мира.
19.10 Новости.
19.15 Д/ф «Леонид Слуцкий.
Полюбите футболиста!» (16+).
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала.
01.00 Все на Матч!
01.30 Обзор Лиги Европы.
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ПЯТНИЦА, 11 МАРТА 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАВИЛОН».

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
15.00 «Зеркало для героя» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ЧП. Расследование» (16+).
20.15 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
22.10 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
23.10 «Большинство».
00.20 «Пасечник. Послесловие».

РОССИЯ

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС

КУЛЬТУРА
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+).

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «СПАСЕНИЕ».
01.30 Концерт «Аранхуэс».
01.55 «Искатели».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ».
12.15 Д/ф «Тонгариро. Священная
гора».
12.30 Д/ф «Александр Тихомиров.
И внутрь души направлю
взгляд».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 «Острова».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Семейная комедия. Георгий
Гачев и Светлана Семенова».
16.30 Билет в Большой.
17.10 Д/ф «Порто — раздумья о
строптивом городе».
17.30 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА».
18.50 Музыкальный фестиваль
«Crescendo».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.05 Х/ф «ОСЕНЬ».
22.35 Д/ф «Под говор пьяных
мужичков».

06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за
привидениями» (12+).
07.05 М/с «Смешарики» (0+).
07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+).
08.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ
КОПЫ» (12+).
11.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» (6+).
14.20 М/ф «Монстры на
каникулах» (6+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Миллион из Простоквашино»
(12+).
19.05 «Уральские пельмени» (16+).
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА».
00.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+).
07.25 «Холостяк» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА,
ЧУВАК?» (12+).
13.15 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «БОРОДАЧ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Жириновский — это
Жириновский» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+).
22.50 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+).
01.50 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «Мир Белогорья» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).

11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Коллаборационисты».
12.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
12.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Коллаборационисты».
16.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
18.00 Новости (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 Новости (6+).
21.00 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (12+).
00.00 Новости (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Обзор Лиги Европы.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.05 Новости.
10.10 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины.
12.00 Новости.
12.05 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Атлетик».
14.05 Новости.
14.10 «Континентальный вечер».
15.00 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета».
16.00 «Биатлон. Live» (16+).
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
22.10 «Дублер» (12+).
22.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона».
00.35 Все на Матч!
01.20 Лыжный спорт. Ски-тур.

СУББОТА, 12 МАРТА 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Она его за муки полюбила...»
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.15 «ДОстояние РЕспублики:
Александр Зацепин».
15.00 Новости.
15.15 «ДОстояние РЕспублики:
Александр Зацепин».
16.25 «Мне уже не страшно...» (12+).
17.30 Чемпионат мира по биатлону.
Эстафета. Мужчины.
19.15 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Подмосковные вечера» (16+).
23.55 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (18+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+).
01.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (12+).
НТВ
05.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.20 «Кулинарный поединок» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
18.00 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+).
23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
01.50 Дикий мир (0+).

РОССИЯ
06.15 «Сельское утро».
06.45 Диалоги о животных.
07.40 Местное время.
08.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время. (12+).
09.15 «Правила движения» (12+).
10.10 «Личное. Анастасия
Волочкова» (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ
СИРЕНЬ» (12+).
13.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+).
17.00 «Один в один. Битва сезонов».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА».
11.50 Пряничный домик. «Звери и
птицы».
12.20 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
12.45 «Больше, чем любовь».
13.25 Х/ф «ОВОД».
16.40 Д/ф «Вальпараисо.
Город-радуга».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Вечер-посвящение Евгению
Колобову.

18.45 Д/ф «Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы».
19.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
21.15 «Больше, чем любовь».
21.55 «Романтика романса».
22.50 «Белая студия».
23.30 Х/ф «РЭЙ» (16+).
01.55 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 Мультфильмы(0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «ОТРЫВ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+).
07.25 М/с «Фиксики» (0+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 М/с «Фиксики» (0+).
10.00 «Снимите это немедленно!»
11.00 М/ф «Двигай время!» (12+).
12.35 М/ф «Железяки» (6+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.25 М/ф «Лоракс» (0+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+).
23.30 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+).
01.40 Х/ф «АВАРИЯ» (16+).
ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
08.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
12.30 «Такое кино!» (16+).

13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «ОСТРОВ» (16+).
16.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
21.30 «Холостяк».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-3» (18+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+).
06.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+).
08.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+).
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ».
23.50 Х/ф «ИДАЛЬГО» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Коллаборационисты».
12.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
12.30 Х/ф «ДАМА С
СОБАЧКОЙ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская
летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Коллаборационисты».
16.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (6+).
18.00 «В реальном времени» (6+).

18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 Д/ф «Вокруг планеты
всей» (12+).
20.40 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ЗАХАР БЕРКУТ» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Вся правда про..» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Рожденные побеждать.
Валерий Попенченко» (16+).
08.05 Новости.
08.10 Д/ф «1+1» (16+).
08.55 Новости.
09.00 «Победный лед» (12+).
09.30 Шорт-трек. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Кореи.
12.05 Новости.
12.10 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+).
12.40 «Дублер» (12+).
13.10 Новости.
13.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
16.45 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Спартак».
19.00 Новости.
19.05 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Ростов».
21.30 Новости.
21.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.25 «Культ тура» (16+).
22.55 Лыжный спорт. Ски-тур
«Канада-2016».
00.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
01.30 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Скоростной спуск.
Мужчины. Трансляция из
Норвегии.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
05.35 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (12+).
08.10 «Армейский магазин» (16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Открытие Китая».
10.50 «Непутевые заметки» (12+).
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.20 Фазенда.
12.55 «Гости по воскресеньям».
13.50 «Ирина Алферова. «С тобой и
без тебя..» (12+).
15.00 Чемпионат мира по биатлону.
Масс-старт. Женщины.
15.45 «Черно-белое» (16+).
16.50 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Голос. Дети».
18.50 КВН (16+).
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Т/с «САРАНЧА» (18+).
01.00 Х/ф «ОН УШЕЛ В
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+).

05.05 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
18.00 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО» (16+).
23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
01.40 «Наш космос» (16+).
КУЛЬТУРА

РОССИЯ
05.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «ОН ГДЕ-ТО
ЗДЕСЬ».
07.00 Мульт утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.05 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+).
17.30 «Танцы со звёздами».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+).

АФИША

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ.. СТАНЦИЯ
ЛУГОВАЯ».
11.55 «Больше, чем любовь».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 Д/ф «Дельфины — гепарды
морских глубин».
13.55 Гении и злодеи. Иван Черский.
14.25 «Что делать?»
15.10 Д/ф «Тихим голосом».
15.50 Х/ф «ТАНЯ».
17.45 Вспоминая Виталия Вульфа.
«Линия жизни».
18.40 «Пешком..»
19.10 «Начало прекрасной эпохи».
19.25 Х/ф «КРАЖА».
21.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ
ЖЕНА».
23.20 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»

23.35 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ.. СТАНЦИЯ
ЛУГОВАЯ».
00.55 Д/ф «Дельфины — гепарды
морских глубин».

21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ГРЯЗЬ» (18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РЕНТВ
07.35 Мультфильмы (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+).
13.35 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+).
16.10 Х/ф «ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ» (12+).
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).

05.00 Х/ф «ЛЕКАРЬ» (16+).
05.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН».
07.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+).
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ».
12.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ

СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.00 «Новая жизнь» (16+).
12.00 М/ф «Лоракс» (0+).
13.35 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+).
15.45 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА».
19.20 Х/ф «2012» (16+).
22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
00.25 Х/ф «АВАРИЯ» (16+).
ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
08.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Подставь, если сможешь».
13.00 «Импровизация» (16+).
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
15.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» (12+).
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» (16+).
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
08.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Коллаборационисты».
12.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
12.30 Х/ф «ЗАХАР БЕРКУТ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Жил был Дом» (12+).
16.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 Д/ф «Вокруг планеты всей».
20.40 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

12.00 Новости.
12.10 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Норвегии.
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки».
16.50 Новости.
17.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
19.20 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Зенит».
21.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым».
22.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Норвегии.
23.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.15 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Супергигант. Мужчины.
Трансляция из Норвегии.
01.15 Х/ф «ЖРЕБИЙ» (18+).

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

>>> Пенсионеров ОЭМК, кому по
МАТЧ ТВ
06.30 «Март в истории спорта» (12+).
06.40 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» (6+).
08.30 Новости.
08.35 «Диалоги о рыбалке» (12+).
09.05 Шорт-трек. Чемпионат мира.

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

ОБРА ЗОВАНИЕ

Учебный центр управления
подбора и развития персонала
АО «ОЭМК»
комплектует в марте 2016 года
УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ
ПО СЛЕДУЮЩИМ КУРСАМ:
«Лифтёр».
Срок обучения — 1 месяц. Стоимость — 2006 рублей.

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

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

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

«Обучение по охране труда уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов».
Срок обучения — 40 часов. Стоимость — 1475 рублей.
Обращаться по адресу: г. Старый Оскол, м-н Макаренко, д. 45, учебный центр управления подбора и
развития персонала АО «ОЭМК». Контактные телефоны: (4725) 33-78-29, 32-97-58.

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

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> Дорогие женщины!

УСЛУГИ

С прекрасным днём 8 Марта! Пусть даже в лютые
морозы и холода у ваших ног будут издавать волшебный аромат свежие цветы! Здоровья всем, удачи, семейного счастья и благополучия!

>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 114 9-12

Совет ветеранов и социальный отдел ОЭМК

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 15 2-4

>>> От всей души поздравляем с 60-летием
ВИКТОРА ИВАНОВИЧА ГОЛЬЕВА,
начальника смены цеха водоснабжения!
Поздравляем с торжественной датой
И хотим пожелать в юбилей,
Чтобы жизнь была Ваша богата
На удачу и добрых людей!
Пусть счастливые звёзды Вам светят,
Пусть любовь согревает Ваш дом.
Мира, радости Вам, долголетья
И успехов огромных во всём!
Коллектив участка водоподготовки ЦВС

>>> Чистка ковров. 41-00-11

9 4-16

>>> Качественная установка
смесителей, умывальников,
ванн, унитазов.
Пенсионерам скидка – 10%.
8-910-368-59-52 - Олег. 17 1-2
РЕМОНТ

>>> Ремонт компьютеров на

Уважаемые работники
комбината
и жители Старого Оскола!
Приглашаем вас посетить спортивные
объекты ФОК ОЭМК:
Дворец спорта ОЭМК, СДЮСШОР им.
А.Невского, с/к Сталь, плавательный бассейн
ОЭМК, которые при поддержке компании
«Металлоинвест» обновили свою спортивно-техническую базу и с удовольствием ждут
посетителей.
Расписание занятий вы можете узнать по телефонам: бассейн ОЭМК: 33-37-66; с/к Сталь:
32-54-42; СДЮСШОР им. А. Невского: 33-78-00;
Дворец спорта ОЭМК: 48-78-15.

дому и через Интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 12 2-4

АО «ОЭМК» продаёт
по цене 3 756 000 рублей

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 14 2-10

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

>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. Ежедневно.
42-32-33, 8-920-5555-789. 111 11-12
>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
24-80-89, 8-903-642-21-17. 112 12-14

АО «ОЭМК» продаёт

экскаватор
ЭО 5116.1,

>>> Ремонт компьютеров.

1999 г. в.
по цене 387 982 рубля,
в том числе НДС.
Подробная информация
по телефонам:
(4725) 37-22-97,
(4725) 37-49-33

8-910-328-03-53. 9 4-16

>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8-(4725) 42-41-00. 13 2-12

>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8-(4725) 42-41-00. 13 2-12

АО «ОЭМК»
реализует:
— пластиковые ёмкости б/у
объёмом 1м 3, по цене 2450,00
рублей за 1 шт. с учётом НДС;
— стеновые панели б/у длиной от 4 до 12 м., шириной —
1 м., толщиной ориентировочно 50 мм. по цене 47,20
за 1м 2 с учётом НДС.
По вопросам приобретения
обращаться по тел.:
37-25-75, 37-26-63,
37-21-03.
1-12

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

Глубоко скорбим по поводу безвременно
ушедшей из жизни Черёмухиной Светланы
Викторовны и выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Коллектив ООО «Ивановка»

4 марта №08(1887)

Приём граждан в общественной приёмной
губернатора Белгородской области
10 марта 2016 года в 15 часов состоится приём граждан
в общественной приёмной губернатора Белгородской области
в Старооскольском городском округе по адресу:
г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 46/17, 1 этаж, каб. 4.
Приём проводит

МАНТУЛИН ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ,
секретарь Совета безопасности Белгородской области.
Предварительная запись на приём производится
с 9 до 13 часов по телефону в (4725) 22-19-44.

Выражаем сердечную благодарность первому заместителю генерального директора
— директору по производству
УК «Металлоинвест», депутату Белгородской областной Думы Андрею Алексеевичу Угарову, директору по социальным вопросам ОЭМК Ирине
Викторовне Дружининой, директору ТПО Татьяне Ивановне Карпачевой и начальнику
управления делами комбината Екатерине Игоревне Рагулиной за помощь в организации
похорон нашего горячо любимого сына и брата Филатова
Андрея Егоровича.
Родные и близкие
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

«Весна» распахнула двери
Атмосфера лёгкости и в то же время серьёзности царила на открытии юбилейной,
25–й выставки творческих работ художников, преподавателей старооскольской
детской художественной школы в минувшее воскресенье.

С

завидным постоянством вот уже много
лет собирают художники гостей на этот
праздник. Готовятся
к событию заранее, выбирая материал, темы для масляных полотен и акварели. Я очень люблю
выставки с участием нескольких
художников. Есть возможность
сравнить подход к работе, разницу в технике, оценить мастерство.
В «Весне–2016» участвует более
100 произведений живописного
и графического искусства.
На вопрос, «что нового в этом году?», директор школы, вдохновитель коллектива и главный организатор вернисажа Алла Филимонова ответила:
— Появились два новых имени —
скульптор Александр Чагин и керамистка Тетевик Мугдусян. Не
могу оторвать глаз от шикарной
графики Татьяны Поперёковой, у
неё хватает силы воли и терпения
столь ювелирно и виртуозно владеть штрихом, при этом не теряя
пятно. Интересен и поиск композиции, для меня это серьёзные,
готовые иллюстрации. Мне кажется, если бы ей сделали заказ
по иллюстрированию книги, она
бы вполне справилась.
Тонкие и в тоже время декоративные, необыкновенно цельные графические работы Татьяны Петровны действительно поразили многих ценителей
творчества. Чудные «Зима» и «Морозная зима», «Лунная ночь», «Река Оскол» — это графические повествовательные рассказы, вписанные в квадрат. Примечательно, что соседствуют они с совсем
уж декоративными натюрмортами с добавлением к чёрному
штриху второго, цветного рыжевато-коричневого оттенка («Букет») и даже третьего лазурноголубого («Восточные мотивы»).
Заворожили теплом уездного го-

рода «Старый парк» и «Полнолуние». Удивительны небольшие акварельки «Село Воротникова» и
«Весенний букет». Всё Поперёковой удалось — и ощущение рыхлого снега, и нежность голубых
цветов!
Присутствие в экспозиции скульптуры было действительно неожиданным. Как-то сразу вспомнились книги, прочитанные ещё
в школе. Долговязый Дон Кихот
со страниц Мигеля де Сервантеса, почти физически ощутимый
мощный «Зубр», смотрящий в
упор «Кабан», рельеф-красавец
«Лось» словно переместились из
рассказов Пришвина…
Обратила внимание на акварели
Оксаны Полозовой «Начало весны» и «Ожидание весны». Пасмурный дождливый день, съёжившаяся одинокая фигурка в парке,
уставшие от бесконечного холода нахохлившиеся дома. Но есть
в этом уже почти незримое предчувствие того света, который пробуждает жизнь, заставляет просыпаться всё живое, украшает пока
ещё оголённые деревья, растапливает до конца уже никому не нужный тёмный снег.
Женщины с удовольствием разглядывали и раскупали нарядные и наоборот скромные, сдержанные в оттенках платки Веры
Чагиной, дивились на яркость её
картин, выполненных в технике
батика «Волшебный перезвон»,
«Свиристели прилетели», «Мираж», монохромность и умиротворённость серии «Старинные
города России».
Особо отмечу непревзойдённого,
по мнению многих экспертов, акварелиста Аллу Филимонову. Трёх
рыбок, по словам Аллы, собственного улова, она написала дважды,
были они крохотными, лежали на
очень маленьком блюдечке. Ещё
влажные с переливающиеся чешуёй карасики в итоге получи-

лись на бумаге немалых размеров,
и вели соперничество с пространством вокруг, с необыкновенными изумрудно-зелёными бутылями, приготовленными под разлив
домашнего вина. Да, действительно, как заметил коллега-художник
Дмитрий Краснов, Алла Ивановна не стремится копировать натуру, она ею вдохновляется. Глубокий тон выдержан в акварели помокрому «Дачный сезон», где нет
месту подробностям, но мы легко
определяем ярко-алые аппетитные помидоры в банке, вспоминаем прошлое лето, вкус малосольных и совсем других в оттенках
солёных огурцов, незабываемую
горечь стручков перца чили. Много миниатюр представила на эту
выставку художница, специально
для поклонниц её таланта цветы
на любой вкус: нежно-фиолетоворозовая царица роза на холодном
фоне листвы, жёлтые тюльпаны и
ярко-красные маки, утончённые
ирисы в капельках росы.
Думается, посетители выставки
получат такое же необыкновенное лёгкое весеннее настроение,
как и мы, первые зрители. Выставка в художественной школе продлится до 25 марта.
Надежда Стахурская
Фото автора

