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ОЭМК — лучший
страхователь

Технология успеха
Алевтины Черниковой

Чемпион Старого Света
в шестой раз!

ОЭМК вошёл в число финалистов
конкурса «Лучший страхователь
обязательного пенсионного
страхования 2015 года».

22 мая у ректора
НИТУ «МИСиС», доктора
экономических наук, профессора
Алевтины Черниковой — юбилей!

На чемпионате Европы
Кирилл Сидельников в ярком
финальном бою победил
болгарина Мартина Маринкова.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

ВАЖНО ЗНАТЬ

Предварительное
голосование

Знаковое событие

22 мая состоится Единый день предварительного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения
кандидатов в депутаты Государственной
Думы РФ седьмого созыва от партии «Единая Россия».

В

этот день на территории Старооскольского
городского округа будет работать 27 счётных участков. С 8 утра до 20 часов вечера
старооскольцы смогут прийти на счётные участки
и отдать свой голос за участников предварительного голосования. Избирателям будет предложено два вида бюллетеней — по Старооскольскому
одномандатному округу №76 и по списку. Узнать
точное местонахождение своего счётного участка предварительного голосования можно на специальном сайте pg.er.ru во вкладке «Найти свой
участок» или по телефонам местного исполнительного комитета: 44-56-31, 44-54-53. Проголосовать может каждый избиратель, место жительства которого расположено в пределах соответствующего избирательного округа. Голосование
будет тайным и рейтинговым, то есть каждый избиратель сможет проголосовать за одного или нескольких кандидатов.
Исполком партии «Единая Россия»

И наградят, и споют!
Компания «Металлоинвест» подписала программу социального партнёрства на 2016 год с правительством Белгородской
области. Это значит, в Старом Осколе и Губкине будут продолжены многие значимые соцпроекты.

В

стреча на высшем уровне состоялась в Доме
правительства Белгородской области, куда были приглашены
и главы администраций Старооскольского и Губкинского городских округов, руководители
Оскольского электрометаллургического комбината и Лебединского ГОКа. Свои подписи под документом поставили генеральный
директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев и губернатор
Белгородской области Евгений
Савченко.
Создать благоприятные условия
для работы и жизни людей в регионах присутствия — с этой целью
объединяют свои усилия власть и
крупнейший представитель бизнеса в регионе.
— Устойчивое развитие города,
региона, в котором живут наши
сотрудники, их семьи — приоритет компании «Металлоинвест»,
несмотря на все сложности в эко-

номике, — прокомментировал событие Андрей Варичев. — Наши
совместные с администрациями
Старого Оскола, Губкина и Белгородской области программы нацелены на системное и комплексное решение задач развития образования, здравоохранения,
культуры и спорта. Благодаря поддержке Металлоинвеста больницы и школы города, детские сады, спортивные учреждения оснащаются новым оборудованиям,
внедряются современные технологии. Всё это — неотъемлемые
условия комфортной, качественной жизни горожан. Сегодня мы
не только продолжаем, но и расширяем наше сотрудничество, даём старт новым социально значимым программам. В этом году
мы начинаем две новые программы — «Женское здоровье» и общегородской грантовый конкурс
«Сделаем вместе!», направленный
на поддержку инициатив граждан
по развитию своего города.

Стороны отметили успешную реализацию программы 2015 года.
Совместные усилия участников
партнёрства были направлены на
поддержку образования, здравоохранения, культуры и спорта,
развитие объектов социальной
инфраструктуры, помощь социально незащищённым горожанам. На развитие региона компания «Металлоинвест» адресовала около 2 миллиардов рублей! Из
них 1 миллиард был перечислен
на реализацию масштабной программы дорожного строительства
и обустройства дворовых территорий Старооскольского городского округа. Всего за пять лет
действия соглашения о сотрудничестве вклад Металлоинвеста
в социальные инвестиции в Белгородской области составил около 4,7 миллиарда рублей!
— Белгородская область в полной мере ощущает поддержку Металлоинвеста. За последние годы
идёт наращивание социальных

проектов, и все они реализуются в полном объёме, — подчеркнул Евгений Савченко. — Особенно хочу отметить дорожное
строительство в Старом Осколе,
которое будет продолжено в нынешнем году.
Задачи на 2016 год не менее масштабные. В рамках реализации
областных программ основными приоритетами станут: строительство дорог; реализация программ развития в сфере образования и культуры; поддержка и
развитие спорта, в том числе поддержка Белгородской федерации
самбо и волейбольного клуба «Белогорье», строительство Дворца
спорта в Белгороде.
Новый документ определил на
очередной год ряд взаимных обязательств, касающихся направления инвестиций в развитие социальной сферы городов, где работают ключевые предприятия компании — ОЭМК и Лебединский ГОК.
Окончание на стр. 2

Итоги «Родительского рекорда — 2016»
фонд «Поколение» подведёт 28 мая в
Старом Осколе.

Н

а торжественной церемонии руководитель
фонда, депутат Госдумы РФ Андрей Скоч
вручит премии семьям-победительницам
в четырёх номинациях, а подарком для зрителей
станет концерт с участием звёзд российской попмузыки. По информации организаторов мероприятия, для победителей и зрителей выступят группа Uma2rmaH, Алексей Чумаков, Ирина Дубцова,
Авраам Руссо, Наталья Власова и Ольга Романова. Ведущими церемонии станут Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Самым маленьким старооскольцам также будет чем заняться: батуты, машинки, весёлая развлекательная программа и
приятные сюрпризы. Начало — в 15 часов на стадионе «ПромАгро». Вход — свободный.
Бел.РУ

ЦИФРА

$4,5 млрд

составил рост золотовалютных
резервов России в апреле 2016
года. Общий размер резерва 391,521 миллиарда, сообщает
Банк России.
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Стали меньше
не стало
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В Пекине признали, что избыточные сталелитейные мощности сократить пока не
удалось.

К

оличество избыточных мощностей в раздутой сталелитейной промышленности Китая
пока не сокращается, но протекционизм не
станет решением проблемы, стоящей перед мировой металлургической отраслью. Об этом заявил
заместитель министра промышленности и информационных технологий Китайской народной республики (КНР) Син Гуобин.
«Рост цен с конца прошлого года не имеет под собой никакого фундаментального обоснования,
и нет никаких улучшений в вопросе избыточных
сталелитейных мощностей», — сказал он.
Производство стали в апреле по сравнению с
маем несколько сократилось, до 69,42 миллиона тонн, но если учесть количество дней, то ежедневное производство стали в КНР продолжило
увеличиваться с 2,279 до 2,314 миллионов тонн.
По словам китайских чиновников, рост производства произошёл из-за пересмотра производственной программы на крупнейших метпредприятиях страны. На сегодня 10 ведущих сталелитейных заводов КНР контролируют 34,2 процента
всего производственного потенциала по выплавке стали.
REUTERS

Индийские
добровольцы
Крупнейшая государственная металлургическая компания Индии SAIL планирует
уволить до конца 2016 года несколько тысяч
работников.

К

омпания Steel Authority of India Limited
(SAIL) возобновляет программу добровольного увольнения сотрудников, рассчитывая таким образом улучшить финансовый профиль. Представитель SAIL воздержался от конкретных цифр, заявив, что увольнять в первую
очередь будут сотрудников, отработавших в компании не менее 15 лет и старше 50 лет. Всем желающим добровольно уволиться из SAIL выплатят
компенсацию.
Впервые программа добровольного увольнения на
SAIL действовала с 2001 по 2009 год. На момент
старта программы на заводах компании трудились
160 тысяч сотрудников, на момент окончания —
около 90 тысяч. При этом почти 14 тысяч сотрудников занимают руководящие посты.
SAIL показывает отрицательный финансовый результат третий квартал подряд, сокращая прибыль последние два года. Местные СМИ считают,
что программа добровольного увольнения не приведёт к желаемому результату, так как SAIL анонсировала значительное повышение заработной
платы в 2017 году.
STEELLAND

Японское пике
Nippon Steel & Sumitomo Metal сообщила о
падении прибыли на 30 процентов.

Я

понская металлургическая корпорация
Nippon Steel & Sumitomo Metal (NSSM) сообщила о потери трети своей прибыли по итогам 2015-16 финансового года. За 12 месяцев, закончившихся в марте 2016 года, чистая прибыль
NSSM снизилась на 32 процента до 1,34 миллиарда долларов США, а операционная прибыль снизилась наполовину. Доходы японской металлургической компании упали на 13 процентов.
NSSM заявила, что не может дать прогнозы по
прибыли на текущий финансовый год, так как
перспективы по ценам на сырьё и сталь остаются неясными.
Второй по величине производитель стали в Японии металлургическая компания JFE Holdings Inc.
заявила о пересмотре своих прогнозов по прибыли в 2016 году в сторону снижения. Ранее компания была уверена в том, что её прибыль останется
на уровне прошлого года.
BLOOMBERG

В Старом Осколе и Губкине компания продолжит реализацию целевых программ развития территорий «Здоровый ребёнок», «Наша смена», «Наши чемпионы»,
«Сделаем мир ярче!», программы помощи тяжело больным детям, а также начнёт новые программы — «Женское здоровье»
и грантовый городской конкурс
социальных проектов «Сделаем
вместе!» По-прежнему будет осуществляться поддержка профильных для Металлоинвеста учреждений образования, в том числе — СТИ НИТУ «МИСиС» и образовательно-выставочного центра
«Железно!»
В Старом Осколе продолжат строительство дорог и обустройство
дворовых территорий, запланирована реконструкция детского санатория «Надежда». Значимым пунктом программы остаётся помощь старооскольскому
аэропорту. В Губкине планируется профинансировать реконструкцию стадиона в микрорайоне «Лебеди», реализовать очередной этап программы оснащения детской городской больницы,
провести строительство и реконструкцию дорог.
Объем инвестиций Металлоинвеста по программе 2016 года превысит 1,7 миллиарда рублей.
— Все мы видим реальные подтверждения успешности работы в
рамках социально-экономического партнёрства, — отметил управ-

ляющий директор ОЭМК, депутат Белгородской областной Думы Николай Шляхов. — Конечно
же, самый долгожданный для жителей Старого Оскола проект —
это масштабная реконструкция
городских дорог. При поддержке компании на базе СТИ открыт
уникальный образовательновыставочный центр «Железно!»,
системную поддержку получает СТИ НИТУ «МИСиС». Школы
города сегодня оборудованы современными 3D-принтерами на
средства компании. На средства
Металлоинвеста проведена реконструкция городского Много-

функционального центра и первой городской больницы, ремонтируются детские сады и школы.
Сегодня мы наметили новые задачи, которые тоже, уверен, будут успешно решены.
— Работа в тесном партнёрстве с
городом и областью подтвердила
свою эффективность, — мнение
управляющего директора Лебединского ГОКа, депутата Белгородской областной Думы Олега
Михайлова. — Успешно реализованы реальные, важные для города проекты. При финансовой
поддержке Металлоинвеста Губкинская детская больница ком-

плексно оснащена медицинским
оборудованием. На средства компании в Губкине построен детский сад «Веселинка». В Губкинском округе под патронажем Лебединского ГОКа действует 14
секций и 5 военно-патриотических клубов, в которых занимается более 500 подростков. Реконструирован Дворец культуры «Лебединец». Всё это — фундамент
всестороннего успешного развития города. И работа в этом направлении продолжается.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

СОБЫТИЕ

ОЭМК признан лучшим страхователем
по итогам 2015-го года
Более трёхсот работодателей было отобрано для участия в территориальном этапе конкурса «Лучший страхователь обязательного пенсионного страхования 2015 года». Строгое жюри выбрало в
четырёх номинациях пять финалистов, которым предстоит бороться за победу в региональном
этапе. В их числе и Оскольский электрометаллургический комбинат.

В

конкурсе участвовали предприятия крупного, среднего, малого бизнеса и индивидуальные предприниматели.
Лучших выбирали по следующим
основным критериям: уровень заработной платы, отсутствие задолженностей по зарплате и уплате страховых взносов в Пенсионный фонд, а также использование
современных технологий коммуникации — взаимодействие по
электронным каналам связи. Дополнительным плюсом считалось ведение личных дел сотрудников в электронном виде и своевременная передача данных о
тех из них, кто собирается выходить на пенсию.
— На протяжении 25 лет ОЭМК
никогда не допускал задержки по
уплате страховых взносов в Пенсионный фонд, — подчеркнула в
ходе награждения Ирина Березуцкая, начальник УПФР в Старом
Осколе. — Являясь предприятием с достаточно высоким уровнем
заработной платы, ОЭМК уплачивает 20 процентов страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование, поступающих
от предприятий округа. Руководство предприятия всегда поддерживает нас в разъяснении нового
пенсионного законодательства и
в реализации пилотных проектов, направленных на повышение
уровня пенсионного обеспечения

С:
Конкурс «Лучший страхователь года» проводится с целью привлечения внимания
плательщиков, застрахованных лиц и общественности к
вопросам пенсионного страхования граждан, создания
стабильной пенсионной системы. Главная цель — поощрение социально ответственных
страхователей,
способствующих повышению
уровня пенсионного обеспечения нынешних и будущих
пенсионеров. По данным на
1 мая текущего года в Старооскольском городском округе
проживают 82 тысячи получателей пенсии. В среднем пенсионеры «по возрасту» получают 12 922 рубля в месяц.
нынешних и будущих пенсионеров. Защита пенсионных прав работников здесь — на первом месте! Поэтому я от души говорю
спасибо руководству и профсоюзному комитету комбината!
Это уже седьмая победа ОЭМК в
территориальном этапе конкурса. А три года назад ему удалось
стать первым в своей номинации

на Всероссийском уровне!
— Секрет неизменного успеха —
в выстроенной годами системной работе, верном следовании
приоритетам, — уверен Алексей
Козляев, директор по персоналу
ОЭМК. — Как в производстве, так
и в сфере работы с персоналом на
комбинате заложена чёткая стратегическая линия. Организован-

ность и дисциплина лежат в основе своевременной сдачи отчётности и перечислений в страховые
фонды. И мы ощущаем в этом понимание руководства компании
«Металлоинвест», поддерживающей пенсионные права своих
работников.
Дмитрий Алексеев
Фото автора
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КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Ключ к успеху!
Успешная карьера, интересная должность, признанный авторитет и материальное
благополучие — об этом мечтают на ОЭМК многие молодые работники. У тех, кто нацелен на успех и постоянно повышает свой профессиональный опыт, есть возможность попасть в кадровый резерв, а значит, заявить о себе конкретными делами.

Т

рудно поспорить с утверждением: «Кадры
решают всё!» Именно
персонал, высококвалифицированный, с хорошим потенциалом развития деловых и лидерских качеств, как
говорится, двигает прогресс —
обеспечивает стабильную работу предприятия. А комбинат, в
свою очередь, даёт «зелёную улицу» умным, талантливым и перспективным сотрудникам. Ведь
своевременное выявление и
успешная подготовка специалистов к работе в различных должностях — важный фактор успеха
предприятия.
О существующем порядке и возможностях быть зачисленным в
кадровый резерв комбината рассказывает директор по персоналу
ОЭМК Алексей Козляев:
— В 2015 году мы утвердили новый состав кадрового резерва.
Прежде всего, определили потребность в руководителях разного уровня на ближайшие три
года. Был проведён анализ предстоящих увольнений работников
в связи с уходом на заслуженный
отдых, кроме того, принимался во
внимание коэффициент движения по каждой конкретной должности. Затем руководители структурных подразделений рекомендовали для включения в резерв
наиболее перспективных работников. Они проходили первичный отбор по формальным требованиям и оценку компетенций.
По результатам оценки принималось решение о включении их в
кадровый резерв.
Таким образом, 96 сотрудников
вошли в состав резервистов краткосрочного периода (назначение
на вышестоящую должность — в
течение 2016 года), 327 стали резервистами среднесрочного периода (назначение — в ближайшие три года). В дальнейшем была
разработана и в настоящее время
реализуется корпоративная программа их обучения, сформировано 12 тренинговых групп.
Одним из важных нововведений
минувшего года, по словам Алексея Евгеньевича, стала возможность самовыдвижения персонала в кадровый резерв. Каждый
сотрудник мог предложить свою
кандидатуру для последующего
замещения вакантной должности. Безусловно, такое нововведение позволило расширить возможности карьерного роста работников, считают в управлении
подбора и развития персонала.
Именно поэтому в нынешнем году практика самовыдвижения будет продолжена.
В июле на комбинате планируется процедура доформирования
кадрового резерва в связи с тем,
что в течение года некоторые позиции резерва были высвобождены. После того, как списки этих
позиций будут утверждены, работники комбината смогут с ними ознакомиться. Сотрудникам,
принявшим решение выдвинуть
свою кандидатуру для включения
в состав резервистов, необходимо
заполнить мотивационную анкету кандидата на самовыдвижение. Бланк такой анкеты можно
получить в цехе у ответственно-

го за организацию отбора в кадровый резерв. Заполненную анкету работнику необходимо согласовать со своим руководителем,
а также с руководителем подразделения, в которое он планирует
её направить. Дальше кандидата
ждёт первичный отбор по формальным требованиям и оценка
по компетенциям, после чего принимается решение о включении
его в кадровый резерв комбината.
На ОЭМК уже многие молодые
специалисты, в своё время попавшие в состав резервистов, делают успешную карьеру и не хотят
останавливаться на достигнутом.

ВЛАДИМИР МАСАЛЫТИН,
мастер участка стана СПЦ №2:
— Во втором сортопрокатном цехе я проходил преддипломную
практику, когда учился по специальности «Обработка металлов давлением» в Старооскольском технологическом институте
МИСиС. В СПЦ №2 мне понравилось современное оборудование
и высокотехнологичное производство. Поэтому когда в 2012 году мне предложили здесь работать вальцовщиком стана горячей
прокатки, с радостью согласился.
Меня определили к старшему

вальцовщику участка среднесортной линии стана Александру Сергеевичу Макаренко, который в 2015 году стал «Человеком года» Металлоинвеста. Он, а
также Олег Николаевич Самокрутов — мастер, занятый на горячих участках работ, обучали меня
всем особенностям профессии. От
них я узнал, что главное на производстве — дисциплина. Они дали
азы технологии прокатки горячего металла, научили правильно
работать с инструментом и технологическим оборудованием. Эти
практические навыки пригодились в дальнейшем. Через полтора года меня перевели оператором поста управления стана горячей прокатки. Многих тонкостей
дела я бы не узнал без помощи наставника — коллеги Станислава
Ивановича Лепихова. Кроме того, получил вторые профессии —
газорезчика, стропальщика, слесаря-ремонтника. Участвовал в
научно-технических конференциях, в 2014 году занял второе
место в секции «Оборудование
прокатного производства». В прошлом году исполнял обязанности
мастера стана горячей прокатки,
после чего был зачислен в кадровый резерв. Затем меня утвердили на должность мастера участка стана. Работа связана с прокаткой горячего металла через
агрегат «Калибровочный блок».
Через неё проходит сложный сортамент. Моя задача — правильно распределить задания, подготовить оборудование к прокатке и
непосредственно контролировать
процесс. В этом мне помогает коллектив профессионалов. Приходится много общаться со специалистами цеха, с представителями
различных служб других структурных подразделений. Это общение позволяет заводить деловые контакты, развивает коммуникабельность. Для любого целеустремлённого человека важно не

засиживаться на месте, а поступательно двигаться вперёд. Плох тот
солдат, что не мечтает стать генералом. Поэтому я стремлюсь быть
успешным в карьере, а для этого
всесторонне развиваюсь. Молодёжи желаю быть амбициозной,
обязательно ставить перед собой
цель. Чтобы добиться результата,
надо много трудиться. Это ключ
к успеху.

ИВАН СЕКИРИН,
мастер участка дробления
и фильтрации ЦОиМ:
— Мой отец трудится в отделении
металлизации машинистом экскаватора более 30 лет. Поэтому
я тоже хотел работать на ОЭМК.
Окончил Оскольский политехнический колледж, получил профессию технолога машиностроения.
В 2010 году меня приняли в ЦОиМ
на должность машиниста эксгаустера, я вёл контроль за вакуум-насосами: делал обходы, проверял
состояние оборудования. В 2013
году мне поручили исполнять
обязанности бригадира. Я отвечал и за работу подчинённых, и за
состояние дел на участке. Навер-

ное, оправдал доверие руководства: через полгода меня утвердили на этой должности. А с 2014
года начали готовить в мастера. К
тому времени я заочно отучился
в МИСиС по специальности «металлургия». Кстати, дипломную
работу писал на примере своего
участка. Многих тонкостей дела на производстве не узнал бы
без помощи наставника — мастера Владимира Николаевича Рябова, который стал потом старшим мастером. И главное, конечно, я сам не боялся трудностей,
настраивал себя на хороший результат. С 2015 по апрель 2016 года исполнял обязанности мастера, обучился в учебном центре
на курсах промышленной безопасности. Недавно прошёл аттестацию и стал мастером. У нас
замечательный коллектив, хорошая бригада, вместе мы справляемся с любыми самыми сложными задачами. Есть стабильность
и уверенность в завтрашнем дне,
потому что работаем в Металлоинвесте — сильном холдинге. На
комбинате — отличные перспективы для дальнейшего роста. Надо быть упорным в достижении
цели, тогда и карьера сложится
нормально. Для меня пример в работе — начальник нашего участка
Александр Владимирович Ходячих. Он — опытный специалист и
наставник, от него я много узнал
и до сих пор узнаю по своей профессии. Тоже начинал когда-то с
бригадира, дошёл до руководителя. Я считаю, удача — это 10 процентов успеха, а остальные 90 —
упорный труд. Надо вгрызаться в
работу, любить её, а не просто отбывать смену. Человека оценивают по его способностям и стремлению идти к поставленной цели.
Не надо бояться строить свою карьеру. Это интересно!
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

4 | ДЕЛА И ЛЮДИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемая Алевтина Анатольевна!
Примите наши самые тёплые и искренние поздравления в день Вашего юбилея!
Восхищаемся Вашей целеустремлённостью, жизнелюбием, неповторимым женским обаянием. Вашим
студентам можно только позавидовать — им есть с
кого брать пример, на кого равняться, у кого учиться.
Пусть под Вашим чутким руководством Московский
институт стали и сплавов остаётся ведущим металлургическим вузом страны, брендом качества и профессионализма! Крепкого Вам здоровья, большого
личного счастья и успеха в каждом деле!
Андрей Угаров,
первый заместитель генерального директора –
директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы
Николай Шляхов,
управляющий директор ОЭМК,
депутат Белгородской областной Думы

Василий Рассолов,
директор СТИ НИТУ «МИСиС»:
— Уважаемая Алевтина Анатольевна! Под Вашим руководством НИТУ «МИСиС» стал лидером
российского образования и науки, инновационным центром, на который равняются вузы России.
Коллектив СТИ с огромной благодарностью и чувством искреннего восхищения Вашими профессиональными и человеческими качествами вспоминает те четыре с половиной года, когда Вы занимали пост директора института. Вы сумели создать сплочённый коллектив единомышленников, сформировать особый дух нашей alma–mater.
Благодаря Вашей мудрости и обаянию, стратегическому мышлению и таланту услышать и понять каждого, Вы сумели вдохновить своей созидательной энергией не только коллектив института, но всех тех людей, которые способствовали
развитию нашего вуза, его превращению в ведущий учебно-научный центр региона. Старооскольский филиал благодарит Вас за огромный личный вклад в развитие СТИ НИТУ «МИСиС»! В день
юбилея весь наш коллектив желает Вам здоровья, благополучия, новых успехов! Пусть все Ваши
мечты станут реальностью, а радостное майское
настроение никогда не покидает Ваше сердце!

Владимир Авдеев,
профессор кафедры
«Прикладная механика»:
— Весь коллектив Старооскольского технологического института имени А. А. Угарова гордится
результатами НИТУ «МИСиС», достигнутыми университетом под руководством Алевтины Анатольевны Черниковой. Я с особой теплотой вспоминаю нашу совместную работу. Всегда подкупало её доброе отношение к студентам, преподавателям , любовь к своему делу. И сейчас, когда она
приезжает к нам в филиал, все сотрудники стремятся с ней встретиться, узнать о новых достижениях университета. Она всех помнит по имени и отчеству, для каждого находит добрые слова, а бывшие выпускники, узнав о приезде Алевтины Анатольевны, отпрашиваются с работы и с
удовольствием приходят в родные пенаты пообщаться с ректором. Мы не просто уважаем Алевтину Анатольевну, мы её очень любим и гордимся
её достижениями!
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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Технология успеха
Алевтины Черниковой
22 мая у ректора НИТУ «МИСиС», доктора экономических
наук, профессора, Почётного работника высшего профессионального образования РФ Алевтины Черниковой — юбилей!

А

левтина Черникова,
ректор Национального исследовательского технологического
университета
«МИСиС», доктор экономических наук, профессор, грамотно
и профессионально направляет
деятельность университета и его
четырёх филиалов. В том числе
и Старооскольского технологического института им. А. А. Угарова, который является кузницей высококвалифицированных
кадров горно-металлургической
и машиностроительных отраслей
Белгородчины.
Алевтина Анатольевна совместно
с командой единомышленников
эффективно решает важную задачу национального масштаба —
выход российского образования и
науки в мировое академическое
пространство. Под её руководством НИТУ «МИСиС» укрепил
свои позиции в образовательных
рейтингах QS World University
Rankings и THE World University
Rankings, а также впервые вошёл в международный рейтинг
THE BRICS & Emerging Economies
Rankings, сразу заняв место в топ100. Высокий профессионализм,
большой опыт практической работы, фундаментальная научная
подготовка и стратегический характер мышления позволяют
Алевтине Черниковой успешно
развивать НИТУ «МИСиС» в соответствии с международными
стандартами научной и образова-

тельной деятельности. Создавать
уникальные для России современные научно-исследовательские и
научно-образовательные лаборатории, привлекая в университет
учёных с мировым именем, с которыми осуществляют совместные проекты студенты, аспиранты и преподаватели вуза. Инновационный характер и высокая
эффективность управленческих
решений Алевтины Анатольевны
были отмечены премией Правительства Российской Федерации в
области образования за 2015 год.
Алевтина Черникова организует
и вдохновляет работу коллектива
НИТУ «МИСиС», направленную
на достижение амбициозной цели, — к 2020 году стать глобальным лидером в сфере подготовки
специалистов по трём основным
направлениям: материаловедение, металлургия, горное дело. А
также укрепить свои позиции в
области биоматериалов, нано- и
IT-технологий. Международное
признание высокого качества подготовки специалистов в НИТУ
«МИСиС» подчёркивает тот факт,
что в университете обучаются на
основных образовательных программах студенты из 61 страны
мира. При разработке «дорожных
карт» развития университета его
руководителю удаётся органично
сочетать великие традиции отечественного высшего образования,
современные научно-педагогические технологии и лучшие мировые практики для организации

Коллектив сотрудников, преподавателей, студентов и
аспирантов СТИ НИТУ «МИСиС» от всей души поздравляет Алевтину Анатольевну Черникову с юбилейным
днём рождения! Мы благодарим Вас за вдохновение к
достижению высоких целей, за заботу о каждом студенте, преподавателе и сотруднике. Мы учимся у Вас
профессионализму, непрестанному самосовершенствованию, стойкости духа, принципиальности, отзывчивости и доброжелательности. Мы желаем, чтобы все Ваши надежды сбылись, чтобы судьба была щедрой на
близких Вам по духу людей, а Ваша душа была наполнена теплом и любовью!

ПОС ЛЕ ДНИЙ ЗВОНОК

подготовки в НИТУ «МИСиС» нового поколения высококвалифицированных специалистов, ориентированных на активную инновационную деятельность в нашей
стране и за рубежом. Способствуя
развитию технологического образования в России, его интеграции в международные структуры,
укреплению связей науки, высшей школы, производства и бизнес-сообщества, Алевтина Черникова вносит весомый вклад в
совершенствование националь-

ной системы подготовки высококвалифицированных кадров. В
том, что НИТУ «МИСиС» входит
в элиту мирового и отечественного высшего образования, а его
выпускники плодотворно трудятся в различных сферах экономики
на благо Отечества, являясь гордостью российской инженерной
школы, — большая личная заслуга ректора университета.
Пресс-служба
СТИ НИТУ «МИСиС»

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРА ЗОВАНИЕ

Звонок под контролем!

Тьютор поможет

Последний звонок для белгородских школьников прозвенит 25 мая. Выпускные вечера в регионе запланированы на 25 июня. Соответствующий приказ опубликовал департамент образования Белгородской области.

Должность тьютора введут в дошкольных
учреждениях Белгородской области.

С

огласно документу, 25 мая
состоятся школьные линейки и торжественные мероприятия с участием представителей органов власти, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и почётных
граждан. Приказом исключаются
празднование последнего звонка
в лесу, на водоёмах и реках, использование фейерверков, употребление школьниками спиртных и энергетических напитков,
алкоголесодержащей продукции,

табакокурение. В этот день должна быть организована полная занятость подростков (занятия, экскурсии, шествия к памятникам и
могилам) под присмотром взрослых. Помимо этого, в ходе торжественных мероприятий будет
контролироваться нахождение
посторонних людей на территории образовательных учреждений, отмечают в пресс-службе департамента образования области.
Бел.РУ

О

б этом сообщила первый
заместитель начальника
департамента образования Белгородской области Ольга
Медведева на совместном заседании двух думских комитетов. Депутаты областной Думы, обсуждая проблему образования детей
с ограниченными возможностями, пояснили — потребность в
инклюзии растёт и в дошкольных
учреждениях есть два пути решения. Это создание специализированных групп и индивидуальное
сопровождение ребёнка. «С этого

года мы вводим такую должность
в дошкольных учреждениях, как
тьютор. Называем её пока подругому, классификатор профессий для дошкольных учреждений,
в отличие от школ, такую специальность не предусматривает, пока они в должности помощников
воспитателя», — рассказала Ольга
Медведева. Напомним, что для детей, страдающих аутизмом, в Белгородской области уже открыли
три новых специальных класса.
Бел.РУ
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НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Песочные мультфильмы

Поможет портал
госуслуг

Технике песочной анимации юных художников изостудии
«Радуга», которая находится в старооскольском Центре культуры и искусств, обучает её руководитель Наталья Шевцова.
«Заболев» этим творчеством, Наталья Васильевна три года
изучала все его тонкости.

Единый портал государственных и муниципальных услуг предоставляет любому
пользователю интернета услуги различных
органов власти, министерств и ведомств, в
том числе и ФНС России.

О

казалось, что создание песочных мультфильмов не только
красиво, но и полезно: техника развивает левое и правое полушария головного мозга, абстрактное мышление и художественный вкус.
— Занятия в изостудии «Радуга»
привлекли меня именно возможностью рисовать пальцами, а не
кистями, это позволяет в прямом
смысле чувствовать процесс создания картины. А если что-то не
получилось — можно легко исправить ошибку, с песком очень
интересно и приятно работать, —
поделилась Екатерина Ивлева,
ученица школы №11.
На момент создания в изостудии
был всего один стол для песочной анимации, а желающих освоить песочное рисование с каждым
днём становилось всё больше. В
ноябре прошлого года в рамках
социальной программы «Сделаем мир ярче» Центр культуры и
искусств получил грант Метал-

З   «Р»
  
 
,   .
лоинвеста в размере 320 тысяч
рублей. Полученные средства помогли творческому коллективу
реализовать давнюю мечту о соз-

дании студии песочной анимации. В конце апреля юные художники изостудии «Радуга» приступили к первым занятиям.

— Нам были необходимы технические средства обучения —
экран, песочный стол для учителя, песочные световые планшеты
для детей, камера, проектор, —
рассказывает Наталья Шевцова,
руководитель образцовой студии декоративно-прик ладного изобразительного искусства
«Радуга». — Компания «Металлоинвест» вручила нам грант,
на который мы приобрели все
эти средства обучения. Мы были очень рады и счастливы! Дети в восторге от занятий, спаси-

бо Металлоинвесту!
Коралловый, бирюзовый, голубой — цвет песочных планшетов можно менять в зависимости от настроения. Комплект дополнен необходимым для занятий затемнением, компьютером
и принтером, а ещё специальным
очень мелким песком. Обязательное условие — музыка, она окунает каждого рисующего в свою
Вселенную…
Альбина Шульгина
Фото Валерия Воронова

З

десь можно за пару минут оставить заявку
на получение таких популярных услуг налоговой службы, как «Узнай ИНН», «Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», «Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей», «Приём налоговых деклараций
(расчётов)».
На портале госуслуг можно проверить и оплатить налоговые задолженности физических лиц.
Услуга доступна всем пользователям со стандартной и подтверждённой учётной записью.
Данные о задолженности берутся из базы Федеральной налоговой службы. Оттуда же портал
госуслуг берёт платёжные реквизиты, чтобы ваши платежи поступили по адресу. Обратите внимание, что после оплаты задолженности она может оставаться в базе до двух недель: за это время Федеральная налоговая служба проверяет и
засчитывает платёж.
Оплатить задолженность можно с помощью банковской карты, без комиссии. Если у вас помимо задолженности есть пеня, то сначала погасите только сумму самой задолженности, без пени.
Только когда задолженность пропадёт, оплатите пеню. Это связано с тем, что пока Федеральная налоговая служба не подтвердит погашение
задолженности, пеня будет продолжать увеличиваться. Оплатив её вместе с задолженностью, вы
обнаружите, что задолженность пропадёт лишь
через несколько дней, а пеня за эти дни успеет
появиться снова.
Чтобы узнать свою налоговую задолженность,
войдите на портал gosuslugi.ru и активируйте
«Личный кабинет». Получить специальный код
активации «Личного кабинета» можно в пунктах
обслуживания. В Старом Осколе такие пункты
расположены в МАУ «МФЦ», по адресам: м-н Жукова, 37 и ул. Октябрьская, 5а, телефон: 8 (4725)
22-69-29. Услуга оказывается бесплатно, в момент обращения. Код активации можно также
получить по почте примерно через две недели
после запроса или в центре продаж и обслуживания клиентов компании «Ростелеком».
Для получения дополнительной информации по
сведениям, представленным на портале, круглосуточно работает горячая телефонная пиния:
8-800-100-70-10.

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

Колобок заговорил на английском
Постановки кукольного театра «Паппет-шоу» старооскольской школы №30 созданы для ребят,
которые хотят подтянуть свой английский. На языке Шекспира здесь разговаривает и Щелкунчик,
и даже Колобок.

З

ал замирает на время представления — даже приглашённые на спектакль воспитанники детских садов настолько увлекаются действием,
что не отрывают глаз от сцены.
Они с удовольствием отгадывают
загадки, следят за путешествием
озорного Колобка и попутно учат
английский — часть текста русской народной сказки переложена на иностранный язык.
Смена декораций — и перед ребятами уже «Щелкунчик». Куклы, сделанные стараниями ребят,
оживают и рассказывают классическую историю борьбы добра
со злом.
Выйти на новый уровень школьному кукольному театру помогла
поддержка компании «Металлоинвест». В 2015 году школа №30
получила грант в рамках программы «Школа полезного действия», на который были приобретены ширма и музыкальное обо-

рудование для спектаклей.
— Много лет мы сами пытались
делать ширму из подру чных
средств или приносили из медицинского кабинета. Не было у
нас и звукового усиления. Поэтому представление получалось не
очень зрелищным и посмотреть
его приходили немногие, — рассказывает директор школы №30
Лариса Трубина. — И вот театр
«Паппет-шоу» обрёл второе дыхание — собирает полный актовый зал. У наших юных кукловодов словно выросли крылья.
— Я участвую в театральном коллективе уже практически год, —
делится Мелик Авагян, ученик
школы № 30. — Озвучивал героев
сказок «Колобок», «Репка» и «Щелкунчик». Это очень интересно!
— Театр помогает ребятам раскрывать себя, находить своё место в творческом процессе. Дети
учатся взаимодействовать друг
с другом, работать в группе и в

Изменён срок
уплаты
изменён срок уплаты физическими лицами
имущественных налогов.

Ф

коллективе. И, конечно, лучше
узнать иностранный язык, — говорит Кристина Егорова, учитель
английского языка, педагог дополнительного образования школы №30.
В планах театра и дальше расши-

рять свой репертуар, включать в
него новые сказочные истории,
которые будут учить маленьких
зрителей добру, помогут лучше
узнать окружающий мир, причём
сразу на двух языках.
Екатерина Присенко

едеральным законом от 23 ноября 2015 №
320-ФЗ
На основании Закона, срок уплаты физическими лицами имущественных налогов (земельного, транспортного налога и налога на
имущество физических лиц) установлен не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, начиная с налогового периода 2015 года.
Таким образом, налогоплательщики-физические
лица должны уплатить имущественные налоги
за 2015 год не позднее 1 декабря 2016 года.
Порядок уплаты имущественных налогов не изменился. Как и ранее, к налоговому уведомлению прилагаются платёжные документы, по которым физические лица могут осуществить
уплату. В случае неполучения налогового уведомления налогоплательщики могут обратиться в налоговые органы по месту учета принадлежащего им имущества, либо распечатать налоговое уведомление с помощью интернет — сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Пресс-служба
Межрайонной ИФНС России №4
по Белгородской области
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Закон для
прогульщиков

Нет пределов совершенству

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий лишать депутатов
Госдумы мандатов за 30 дней прогулов и
утрату связей с избирателями.

Минфин подготовил предложения по совершенствованию
пенсионной системы, пишет газета «Ведомости».

Д

о данным издания,
план Минфина состоит из шести пунк тов. Изменени я
касаются основных
составляющих пенсионной системы: тарифов, правил выплаты и индексации пенсий (включая реформу института досрочных пенсий и повышение пенсионного возраста), компенсации
из бюджета льготных страховых
тарифов. Чиновники предлагают
изменить и саму структуру пенсионной системы — отменить
обязательность накопительных
взносов и перевести их в «квазидобровольный формат».
Передачу сбора страховых взносов в ведение Федеральной налоговой службы Минфин предлагает совместить с реформой тарифной политики. При этом ведомство планирует установить
единый тариф социального стра-

окумент размещён на официальном интернет-портале правовой информации. Поправки в закон «О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы» предусматривают, что полномочия депутата могут быть досрочно прекращены думским решением по инициативе фракции, в которой он состоит, или по инициативе комитета, членом которого он является, при
неисполнении обязанностей в течение 30 и более
календарных дней. Устанавливать основания для
досрочного прекращения полномочий будет думская комиссия по этике. Документ был принят Думой 22 апреля и одобрен Советом Федерации 27
апреля 2016 года.
Газета.ru

Россия
покупает золото
Россия в марте увеличила золотой запас на
430 тысяч унций (примерно 12 тонн) до 46,95
миллиона унций (1441 тонны), сообщает
Reuters со ссылкой на данные МВФ.

П

хования и взимать его со всей зарплаты. Отдельно чиновники предлагают сократить индексацию

пенсий на 2017 год, не уточняя
насколько, пишет газета.
В письме Минфин также предла-

гает повысить пенсионный возраст до 65 лет и для мужчин, и
для женщин — с шагом 6-12 месяцев в год. Также среди предложений — отказ от выплаты пенсии (или хотя бы её части) работающим пенсионерам.
Досрочникам-бюджетникам нужно постепенно повысить необходимый для установления досрочной пенсии стаж, чтобы он
совпадал с общеустановленным
пенсионным возрастом, считает
министерство. Ещё одно предложение — отменить обязательность накопительного компонента и перевести его из системы обязательного пенсионного
страхования в квазидобровольное, с одновременным внедрением стимулов для добровольности
накоплений. Перейти на добровольный принцип накопительных взносов Минфин предлагает с 2019 года.
РИА Новости

ОБЪЯВЛЕНИЯ

К

роме того, выросли золотые резервы Казахстана, по итогам месяца составившие 7,34
миллиона унций. В то же время запасы Турции упали на 2,3 тысячи унций до 15,4 миллиона.
В феврале 2016 года Банк России стал крупнейшим покупателем золота среди мировых центробанков. Регулятор приобрёл 356 тысяч унций (более 10 тонн) драгоценного металла.
На втором месте в позапрошлом месяце расположился Народный банк Китая, закупивший около
320 тысяч унций. Также наращивать объёмы закупок золота продолжил Казахстан, который купил
почти 85 тысяч унций.
В феврале цена на золото выросла более чем на
10 процентов, достигнув к концу месяца 1233 доллара за тройскую унцию. С начала года драгоценный металл подорожал на 16 процентов, став лучшим среди наиболее популярных вариантов инвестиций на мировом рынке. Крупнейший торгующий золотом и производными от него бумагами
фонд в мире SPDR Gold Shares привлёк с начала
года 4,5 миллиарда долларов — больше, чем какой-либо другой фонд на американском финансовом рынке.
«Коммерсантъ»

Налог
на тунеядство
Минтруд обсуждает возможность введения
налога для трудоспособных лиц, официально не работающих, по аналогии с Белоруссией, передаёт РИА «Новости» со ссылкой
на замминистра труда Андрея Пудова.

П

о словам замминистра, легализация рынка труда является приоритетной для ведомства. Благодаря ряду административных мер, в прошлом году было заключено порядка
2 миллиона трудовых договоров, а в 2016 году —
уже более 400 тысяч.
«Коллеги наши из Белоруссии, может, поделятся
опытом, у них серьёзнейшие инновации произошли. Они ввели так называемый налог на тех лиц,
которые находятся в трудоспособном возрасте, но
не уплачивают страховые взносы, не заняты в трудовой деятельности. Они на такой серьезный шаг
пошли. Мы пока эту тему обсуждаем, у них такое
решение уже принято», — рассказал он.
Пудов отметил, что такие результаты являются достаточным основанием для разработки соответствующих законодательных мер.
В декабре прошлого года Всероссийский центр
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, согласно которому взгляды россиян
на принятие закона «О тунеядстве» разделились
поровну.
РИА Новости

Учебный центр управления
подбора и развития персонала АО «ОЭМК»
комплектует в июне 2016 года
УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ
ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ И КУРСАМ:
«Допуск к работе с люльки подъёмника (вышки)».
Срок обучения — 32 часа.
Стоимость — 1180 рублей.
«Безопасные методы и приёмы выполнения работ на
высоте для работников 2 и 3 группы».
Срок обучения — 16 часов.
Стоимость — 1180 рублей.
«Безопасные методы и приёмы выполнения работ на
высоте для работников 1 группы».
Срок обучения — 10 часов.
Стоимость — 708 рублей.
«Обучение по охране труда руководителей,
специалистов и служащих».
Срок обучения — 40 часов.
Стоимость — 1475 рублей.

Музей
«Железно»
Музей работает с 10.00 до 18.00
(с понедельника по пятницу) на
бесплатной основе.

Заявки на посещение
посещен
принимаются по
телефону:
8-920-202-37-68
(руководитель муз
музея
Людмила Николае
Николаевна
Крахт).

«Предаттестационная подготовка специалистов
сварочного производства I, II, III уровей».
Срок обучения — 40 часов.
Стоимость — по прейскуранту
ООО «АЦСТ «Белэнергомаш».
Обращаться по адресу: г. Старый Оскол,
м-н Макаренко, д. 45, учебный центр
управления подбора и развития персонала
АО «ОЭМК».
Контактные телефоны:
(4725) 33-78-29, 32-97-58.

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».

м-н Макаренко, 3 а
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КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Служба быта для металлургов Кругом вода…
Сегодня жизнь многих подразделений ОЭМК трудно
представить без службы быта — цеха химчистки и ремонта
спецодежды. Именно здесь помогают приводить в порядок
спецовки, в которых трудятся на производстве оэмковцы.

О

бъёмы работы цеха
впечатляют: каждый месяц специалисты ремонтируют
до полутора и чистят
до пяти тонн спецодежды!
Приказ о создании на комбинате службы быта был подписан
чуть более 30 лет назад, 18 декабря 1985 года. Хотя ещё в мае
1984-го «Горбытуправление» открыло в районе станции Котёл
Дом быта для обслуживания работников ОЭМК. Трудились тогда
под лозунгом: «Быт— к станку!» В
отделении металлизации, ЭСПЦ,
энергоцентре, заводоуправлении
были открыты приёмные пункты
по услугам стирки, химчистки,
ремонта спецодежды, работала
парикмахерская.
Сначала химчистка входила в
состав цеха благоустройства,
потом стала самостоятельным
подразделением.
После открытия ЦХЧ были расширены приёмные пункты в цехах.
Со временем здесь стали выпускать товары народного потребления. По индивидуальным заказам
начали шить одежду в ателье, располагавшемся в доме №3 в микрорайоне Солнечный…
Шли годы, видоизменялись функции подразделения, расширялись
его возможности, усложнялись
стоящие перед специалистами
задачи. Сегодня они занимаются химчисткой, стиркой и ремонтом спецодежды, пошивом суконных и хлопчатобумажных костюмов для металлургов и служащих,
фильтрорукавов — для агрегатов.
Стараниями коллектива на комбинате повышается уровень культуры производства. Здесь своевременно выполняют заявки от
цехов и стараются работать без
рекламаций. По словам начальника ЦХЧ Ларисы Голубятниковой, в коллективе полная взаимозаменяемость: многие осваивают
вторую профессию, чтобы не было проблем с выполнением про-

изводственного плана и заказов.
Услугами химчистки комбината
пользуются и горожане. В приёмном пункте в микрорайоне Солнечный специалисты подразделения проводят чистку одежды,
ковров, подушек, мягких игрушек, жалюзи, стирку, мелкий ремонт одежды.
— Мы очень признательны руководству ОЭМК за постоянное
внимание к нашей службе,— говорит Лариса Голубятникова.—
Для цеха закуплено современное
оборудование — две промышленные стиральные машины «Вязьма-25» и «Вязьма-60», благодаря
чему улучшилось качество стирки и повысились объёмы.
А что касается химической чистки спецодежды, то в цехе всегда готовы пойти навстречу пожеланиям металлургов. Существует график приёмки и выдачи спецодежды.
— Основным структурным подразделениям её доставку мы
осуществляем своим транспортом, — подчёркивает Лариса
Александровна.
Татьяна Денисова
Фото Алексея Дёменко

По всем интересующим вопросам можно обратиться
в цех химчистки и ремонта спецодежды по телефонам:
37-47-19 (приёмщик), 37-52-29, 37-43-00

График приёмки и выдачи
подразделениям комбината
спецодежды после стирки,
химчистки и ремонта
Цех

Сдать

Забрать

ЦОиМ
ЭСПЦ
СПЦ №1
СПЦ №2
ЦОП
ЦОИ
РМЦ
ЦРМО
ЦМК
ЭЭРЦ
ЦСП
ЦВС
ТСЦ
ЭНЦ-1
ЦТД
УАМ
АТЦ
ЖДЦ
ТУ
УГМ
УООС
ЦЭТЛ
ТТЛ
УПЗ
ЦППиР
ЦБУ
УД
УГЭ

понедельник
понедельник
понедельник
понедельник
понедельник
2 раза в месяц, по мере накопления
вторник
среда
вторник
вторник
по мере накопления
по мере накопления
по мере накопления
по мере накопления
по мере накопления
2 раза в месяц, по мере накопления
четверг
2 раза в месяц, по мере накопления
2 раза в месяц, по мере накопления
1 раз в месяц, по мере накопления
1 раз в месяц, по мере накопления
1 раз в месяц, по мере накопления
1 раз в месяц, по мере накопления
1 раз в месяц, по мере накопления
2 раза в месяц, по мере накопления
2 раза в месяц, по мере накопления
вторник, четверг
1 раз в месяц, по мере накопления

пятница
пятница
пятница
пятница
пятница
вторник
среда
вторник
вторник
четверг
вторник, четверг
-

Лицензии на водозабор отсутствуют в
10 сельских поселениях Старооскольского
городского округа Белгородской области.

Н

арушения правил водоснабжения и водоотведения найдены городской прокуратурой
в местном водоканале. Были обнаружены
различные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В частности, в системах водоснабжения сёл Сорокино, Аксёновка, Нижнеатаманское водозаборные скважины эксплуатировались
с нарушениями, не соблюдалась зона санитарной охраны. В селе Монаково скважина работала без эпидемиологического заключения. На месте выпуска сточных вод в реку Оскол были взяты их образцы для лабораторных исследований.
Оказалось, что нарушены нормативы предельно
допустимых концентраций вредных веществ по
различным параметрам. Также прокурорские работники установили отсутствие лицензий на 66
скважинах из 219, которые находятся на балансе
местного водоканала. Срок действия разрешений
истёк в конце 2015 года. Скважины без лицензий
работают в 10 сельских поселениях городского
округа. Гендиректору водоканала внесено представление. Административные дела возбуждены
в отношении юридического лица и должностных
лиц предприятия. В суд прокуратурой направлены
10 исков о возложении на водоканал обязанности
получить лицензии. Также прокурорские представления были внесены в АО «Славянка плюс»,
АО «Корпорация ГРИНН», ООО «Автосоюз», ООО
ОЗДМ «Деско», которые оказывали негативное
влияние на централизованную систему водоотведения. В результате были приняты меры к дополнительной очистке сточных вод. Должностные лица компаний привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Бел.РУ

Общедомовые —
только с 1 января!
Федеральным законом от 30 марта 2016
года № 73-ФЗ внесены изменения в статью
12 Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».

В

соответствии с документом, перенесён срок
включения в состав платы за содержание
жилого помещения расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания
общего имущества в многоквартирном доме. Так,
согласно указанному закону, такие расходы должны будут включаться в состав платы за содержание жилого помещения с 1 января 2017 года.

Ответственный от ЦХЧ – приёмщик,
ответственный от заказчика – кладовщик.

Управление жизнеобеспечением
и развитием округа

ТВОЙ ГОЛОС

Спрашивали — отвечаем!
Один из вопросов, поступивший в ящик обратной связи «Твой Голос», касается возможностей
профессионального и карьерного роста сотрудников комбината. Комментарии и разъяснения по
данной теме нам предоставил директор по персоналу ОЭМК Алексей Козляев.

?

ВОПРОС: Сотрудники одного
из подразделений комбината
интересуются — действует ли
на комбинате Положение о кадровом резерве, и обязан ли следовать ему руководитель подразделения при замещении вакантной должности?
ОТВЕТ: В 2014 году на комбинате
было введено в действие Положе-

ние о кадровом резерве. Требования данного Положения распространяются на все структурные
подразделения ОЭМК без исключения. Если на комбинате на конкретную должность формировался кадровый резерв, то для замещения данной должности рассматриваются работники, состоящие
в резерве. Краткосрочный кадровый резерв на комбинате форми-

руется ежегодно, и работникам
важно понимать, что попасть в резерв можно как по рекомендации
руководителя подразделения, так
и путем самовыдвижения. Подробно о том, как сотрудник может выдвинуть свою кандидатуру в кадровый резерв, вы можете
прочитать в этом номере корпоративной газеты «Электросталь»
на 3 странице.

В то же время, напоминаем, что
при назначении сотрудника на
вышестоящую должность; при наличии дисциплинарных взысканий в период нахождения в кадровом резерве; при невыполнении
индивидуального плана развития по вине работника, состоящего в кадровом резерве, а также
учитывая личное желание работника выйти из состава кадрового

резерва, оформленное заявлением работника на имя директора
по персоналу — сотрудники комбината могут быть исключены из
состава кадрового резерва.

8 | В РЕГИОНЕ
ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
18 мая 2016 года после продолжительной
болезни в возрасте 47 лет скончался заместитель директора СТИ НИТУ «МИСиС» по
связям с общественностью, доктор политических наук, профессор Павел Беспаленко,
до 2012 года возглавлявший управление молодёжной политики Белгородской области.
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Диспансеризация —
путь к здоровью!
Многие из нас знают, что диспансеризация даёт право на
бесплатное медицинское обследование, но воспользоваться
этим спешит не каждый.

Д
Павел Николаевич Беспаленко посвятил свою
жизнь работе с молодёжью, начиная от работы инструктором в Старооскольском городском комитете ВЛКСМ и заканчивая должностью начальника управления по делам молодёжи Белгородской
области. Высокий профессионализм, творческий
подход к делу, искренняя забота о подрастающем
поколении, прекрасные человеческие качества
снискали П. Н. Беспаленко заслуженный авторитет как на Белгородчине, так и за её пределами.
Особенное значение Павел Николаевич придавал
заботе о гражданско-патриотическом воспитании и духовной безопасности юношества, посвятив этим темам глубокие научные работы и практически реализуя свои идеи в сфере молодёжной политики области. Разработанные под руководством П. Н. Беспаленко молодёжные программы сыграли огромную роль в приобщении юных
граждан Белгородчины к высшим ценностям, среди которых — Родина, семья, воинское братство,
память о подвигах предков....
Работая в должности заместителя директора
СТИ НИТУ «МИСиС» по связям с общественностью, П. Н. Беспаленко отдавал весь свой опыт и
талант развитию института, создавая и внедряя
в жизнь уникальные молодёжные и социальные
проекты, способствующие укреплению лидирующих позиции вуза в регионе.
Коллектив НИТУ «МИСиС» выражает глубокие соболезнования родным и близким Павла Николаевича Беспаленко. Примите искренние слова поддержки и сочувствия в этот тяжёлый час.
А. А. Черникова,
ректор НИТУ «МИСиС»
В. М. Рассолов,
директор СТИ НИТУ «МИСиС»

Случилась большая беда в семье нашей коллеги—корреспондента телерадиокомпании «Приосколье», члена Союза журналистов России
Натальи Беспаленко. Ушёл из жизни её муж —
Павел Николаевич Беспаленко. Мы знали его как
активного общественного деятеля. Он был всегда открыт для журналистов, постоянно выступал
в прессе по вопросам молодёжной политики, формированию которой отдал так много сил.
Выражаем глубокое соболезнование Наталье, сыну Николаю, всем родным и близким Павла Николаевича. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах.
Старооскольская городская организации
Союза журналистов России

ОБЪЯВ ЛЕНИЕ

По местам боевой славы
Совет ветеранов и социальный отдел ОЭМК организует 31 мая 2016 года бесплатную однодневную экскурсию по местам боевой славы на Прохоровское поле.
Желающих просим записаться на экскурсию
во вторник 24 мая с 9.00 по 12.00 по адресу:
м-н Ольминского, 12. При себе иметь паспорт.

испансеризация 2016
года является завершающей стадией глобальной Всероссийской
программы, цель которой — обследование всего населения страны. Это мероприятие
основано ещё на советских традициях здравоохранения, хотя начало всеобщей диспансеризации было положено в 2013 году.
Принцип постоянного наблюдения за состоянием здоровья направлен на своевременное диагностирование рисков заболеваний и предупреждения их
развития. Особенно это касается раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, которые становятся основной причиной инвалидности и
преждевременной смертности населения в России.
К ним относятся заболевания системы кровообращения и, в первую очередь, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая
болезнь, злокачественные новообразования, сахарный диабет,
хронические болезни лёгких. Все
они в более 75 процентах случаев являются причиной смертности населения страны.
Кроме того, диспансеризация
направлена на выявление и коррекцию основных факторов риска развития указанных заболеваний, к которым относятся: повышенный уровень артериального
давления, холестерина и глюкозы
в крови, курение, пагубное потребление алкоголя и наркотических средств, нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела или
ожирение.

В 2016 
 :
граждане, родившиеся в 1995, 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977,
1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 1944,
1941, 1938, 1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 1920, 1917 годах.
Каждый взрослый человек в возрасте с 21 года имеет право пройти диспансеризацию в нашей поликлинике (при наличии прикрепления) один раз в три года по
схеме согласно году рождения в
один или два этапа.
В промежутке между диспансеризациями для контроля за состоянием здоровья можно проходить
профосмотры по аналогичной ме-

тодике один раз в два года по сокращённой программе. Для разных возрастных категорий определён конкретный перечень осмотров узкими специалистами и
диагностических процедур. Все
они будут проводиться абсолютно бесплатно.
Начинается диспансеризация с
кабинета медицинской профилактики. Там проводят анкети-

рование, антропометрические исследования, бесконтактную тонометрию глаз (с 39 лет), затем пациент получает направления на
обследования и начинает проходить флюорографию, маммографию, электрокардиографию и т.д.
Первый этап диспансеризации
занимает от 1 до 3 дней и заканчивается осмотром врача-терапевта. Второй этап (по назначению терапевта) в течение двух
недель с момента записи включает посещение узких специалистов, более глубокое исследование, получение направления на
лечение. Согласно статье 24 ФЗ
РФ от 21.11.2011г.№323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» работодатели обязаны обеспечивать
условия для прохождения работниками медицинских осмотров
и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать их для
этой цели в поликлинику.
У тех, кто регулярно проходит
диспансеризацию, значительно
уменьшается вероятность развития опасных заболеваний. Их
можно выявить на ранней стадии
развития, когда лечение наиболее
эффективно.
Помните, что ваше здоровье в ваших руках! Медицинские работники городской больницы №2 помогут вам его сохранить и приглашают на диспансеризацию в
поликлинику, расположенную в
микрорайоне Олимпийский, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8 до 20 часов.
Валентина Гранкина,
инструктор по гигиеническому
воспитанию ГБ №2

СОВЕТЫ СПЕЦИА ЛИСТА

Мал и опасен!
Извлечение клеща: никакого масла и других народных средств, только помощь доктора. На этом
настаивают специалисты управления Роспотребнадзора по Белгородской области.

Г

лавное — принять все меры
предосторожности, чтобы
не «подхватить» на природе клеща. Но если он всё-таки до
вас добрался, лучше отправиться
в больницу, а не пытаться вынуть
его самостоятельно.
«Основные меры профилактики — это, прежде всего, одежда, головные уборы при походе в
лес. После посещения леса нужно
проводить взаимоосмотр, самоосмотр», — говорит главный специалист-эксперт областного управления Роспотребнадзора Владимир Марущенко.
Что касается народных средств
борьбы с присосавшимися клещами, их признают неэффективными. Масло или «звёздочка» в
этих случаях не помогают. Если
на теле обнаружен клещ, следует незамедлительно обращаться
в лечебно-профилактическое учреждение. Там есть специальные
средства, с помощью которых па-

разита можно безопасно удалить.
Если же клеща удаляют самостоятельно, то его головка остаётся
в эпидермисе, после чего в этом
месте начинается нагноительный
процесс.
«Мы рекомендуем не заниматься самостоятельно извлечением
клеща. Останутся его фрагменты, и пользы от этого никакой
не будет», — считает главный санитарный врач региона Андрей
Поляков.
Главная опасность при поражении клещом — это инфицирование боррелиозом. Исследования
показывают, что среди белгородских клещей боррелиии очень популярны. В 2015 году специалисты отловили 986 клещей. Они
были проверены на предмет инфицированности клещевым боррелиозом. У 760 насекомых (75
процентов) были найдены возбудители болезни. Чтобы минимизировать опасность заражения

населения, сотрудники областного управления Роспотребнадзора проводят акарицидные обработки территории. От года к
году их площадь увеличивается.
В прошлом году в местах массового отдыха людей специалисты
обработали почву на площади 986
гектаров. В том числе в летних
детских лагерях было обработано
400 гектаров почвы. В этом году
Роспотребнадзор планирует увеличить объёмы обработки на 18

процентов. Причина — более широкое, чем обычно, распространение клещевого боррелиоза.
В 2016 году первые жертвы клещей начали обращаться к медикам уже в конце марта. Это очень
ранний период — обычно это происходит в конце апреля — начале мая. Санитарные инспекторы
планируют избавить от паразитов как можно больше территории в мае.
Бел.РУ
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Откройте, агитация!
Какой будет кампании по выборам в Госдуму седьмого созыва в сентябре этого года?
Придётся ли россиянам принимать в августе 56 агитаторов в своём доме? Найдут ли
кандидаты своих избирателей через WhatsApp? Как политехнологи собираются узнать предпочтения граждан?

М

опросов типа «за кого бы вы проголосовали, если бы выборы были в это воскресенье» фальсифицируется до 60 процентов.
Поэтому политпиарщики приходят к пониманию, что выдавать
интервьюерам следует не пачку
бумажных анкет, а планшет или
смартфон со специализированным ПО. В программу встраиваются функции записи голоса и
GPS-трекинг можно проверить,
что на записи говорят разные люди, а интервьюер не торчал в кафе, а ходил по городу.

ы постаралась выявить основные
политические
технологии, которые готовятся
испытать на избирателях в ближайшие полгода.

Будет весело
Предстоящие 18 сентября выборы
в Государственную Думу Российской Федерации — самый крупный электоральный процесс после выборов президента.
На прошлых выборах при пропорциональной системе голосование
сводилось к выбору из семи партий, а теперь к ним добавилась
семёрка помельче — это обеспечит должную температуру избирательного процесса. Кроме того,
225 мандатов из 450 распределяются по одномандатным округам
с охватом в полмиллиона избирателей каждый. Кампании в мажоритарных округах традиционно
самые агрессивные и яркие, считают политические пиарщики,
а потому их возрождение на федеральном уровне придаст драйва всему политическому действу.

Пятьдесят шесть
агитаторов в месяц
Эта цифра — не фигура речи, заменяющая эпитет «очень много»,
а реальное количество агитаторов, которые могут позвонить в
двери избирателю.
Об этом предупредил Александр
Серавин, директор исследовательских программ экспертной
группы PieR. Он напомнил, что,
помимо выборов в Госдуму, в рамках которой агитировать будут
и за партии, и за одномандатников, в 38 регионах будут переизбираться ещё и законодательные
собрания, а где-то — ещё и гордумы и мэры.
В итоге — если четыре уровня выборов умножить на 14 противоборствующих партий, мы и получаем столь внушительное число
«микрокампаний». Конечно, это
идеальная цифра, с помощью которой Серавин хотел убедить коллег: кампании надо синхронизировать, чтобы от одной партии до
избирателя доходил только один
агитатор. Иначе народ перестанет
открывать двери, заслышав про
выборы, и всем будет только хуже.

Обёртка для воблы
Так в народе называют многочисленную агитационно-печатную
продукцию — газеты, листовки
и буклеты с биографией кандидата, его программой и рассказами
о политической деятельности. Конечно, со второй половины нулевых агитация уходит в интернет:
тут и сайты, и продвижение в социальных сетях. Однако пенсионеры по-прежнему читают печатную прессу. А пенсионеры в наших реалиях самый организованный электорат: они чаще всего
ходят на выборы и за кого-нибудь
голосуют, важно лишь склонить
их на свою сторону. Потому от за-

А можно, как у Обамы?
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битых печатной агитпродукцией
почтовых ящиков, увы, в этом сезоне не спастись.

Даёшь дебаты!
Однако поквартирная работа агитаторов чаще требуется на выборах более низкого уровня, обойти «ногами» полумиллионный
округ — задача титаническая, далеко не у всех партий и кандидатов хватит на это ресурсов. Поэтому основной упор пойдёт на медийную кампанию — работу в газетах, на радио и телевидении. И
здесь есть новшества: 26 февраля
Госдума приняла законопроект об
обязательном участии всех кандидатов в предвыборных дебатах.
Соль этого сюжета в том, что в
2003 и 2007 годах от дебатов систематически отказывалась «Единая Россия». Положенное по закону для предвыборных баталий
эфирное время единороссы заполняли роликами. Впервые «выйти
на арену» члены партии решились в 2011 году и, как оказалось,
вполне неплохо себя там чувствовали. В этом сезоне единороссы
в дебатах участвуют, что должно
повысить авторитет всех остальных кандидатов: раз уж с споров с
ними не чурается парламентское
большинство, то и выдвиженцы
самых малых партий — явно не
последние люди в стране.

Плакатные войны
По заявлению гендиректора компании Europe Insight Андрея Куликова, приевшиеся многометровые
изображения можно превратить
в орудие захватывающей информационной войны, за событиями которой будет следить всё
население.

В качестве примера исследователь привел парламентские выборы в Дании, где в прошлом году правящая социал-демократическая партия сразилась с оппозиционной «Венстре». Меняющиеся
каждый месяц агитплакаты отразили острый диалог политических сил с аргументами, контраргументами и ехидными шпильками. Оппозиционеры в итоге
опрокинули лидеров, но, что интересно, их склока привела к росту рейтинга Датской народной
партии, которая стояла в стороне
от плакатной дискуссии.
Брендовые войны вообще распространены в Европе: тут и противостояние Mercedes и BMW, и ставшая классикой пикировка Coca и
Pepsi. Несмотря на то, что в России, в отличие от Европы, по закону «О рекламе» запрещено изображать оппонента, доморощенные пиарщики обходят запрет,
ударяя по наиболее узнаваемым
символам или лозунгам противника. Пример тому — противостояние МТС и «Билайна» и недавняя акция «АвтоВАЗа» с «НеВестой». Возможно, эта традиция
перейдёт и в политтехнологии —
по крайней мере, за этим будет забавно наблюдать.

Кандидат Петров
хочет добавить вас
в друзья
Медиаменеджер Денис Терехов
утверждает: простой постинг в социальных сетях, не говоря уже о
партийных сайтах, — вчерашний
век. По его мнению, фронтлайном
работы в интернете может стать
применение систем мониторинга и быстрого реагирования —
по примеру тех, что используются в «Мегафоне» и Сбербанке. Именно эта технология при-

водит к тому, что если в Twitter
или Facebook оставить, к примеру, сообщение, что сотовый оператор неоправданно снял деньги
со счёта, в комментарии или личные сообщения постучатся менеджеры компании с предложением
решить проблему.
Что это может означать на практике? Например, что на сообщение
о протекшей крыше, коррупции в
детском садике или обнаглевшей
управляющей компании тоже станут слетаться кандидаты с предложениями устранить все ваши
беды. И пусть пиарятся, лишь бы
крышу отремонтировали!

Что, и в WhatsApp
ко мне залезут?
По информации директора Международного института политической экспертизы Евгения Минченко, в политпиаре уже применяли в этом сезоне смартфон-мессенджеры на досрочных выборах.
Вполне вероятно, что программы
типа WhatsApp, Viber и Telegram
буду активно использоваться и
осенью, считает политтехнолог.
А значит, нас ждёт очередная волна спама.
Сама же телефонная связь давно
используется: начиная от веерной
рассылки «агит-СМС» и заканчивая кол-центрами. Последние активно применялись на выборах
в Мосгордуму 2014 года, где москвичей обзванивали с предложением посетить встречу с кандидатом, а в день выборов — с
напоминанием о необходимости
прийти на участок.

Без айпада — никуда
«План ГОЭЛРО» добрался и до не
менявшихся с девяностых социологических технологий. Вы когданибудь попадались на зуб интервьюерам, проводящим соцопросы? Их видно за версту по пачке
анкет в руках. Прохожие неохотно
останавливаются для беседы, поэтому социологи заполняют опросные листы собственноручно, сидя
дома за чаем. Недаром исследования показали, что большая часть

О том, сработают ли в России передовые американские технологии, осмелился высказаться Евгений Минченко, не так давно выпустивший книгу «Как выигрывают
выборы в США, Великобритании
и Евросоюзе: анализ политических технологий».
По мнению аналитика, самой
мощной технологией, используемой американцами, является так
называемый микротаргетинг. В
США кандидаты имеют право доступа к истории избирателей (голосование, посещение выборов) и
коммерческим базам данных (доходы, схема потребления, предпочтения при покупках). Это даёт
возможность создавать индивидуализированные послания практически для каждого избирателя. «Приветствуем вас, Евгений!
Вам, как обеспеченному человеку и отцу двоих детей, безусловно, важно качество образования
в Старооскольском округе. Поэтому вам стоит поддержать на выборах кандидата Иванова, учителя с десятилетним стажем», —
моделирует на своём примере ситуацию пиарщик.
В России же, как и в Европе, доступ к таким данным ограничен законодательно. К тому же,
по мнению Минченко, создание
big data требует как минимум нескольких лет сбора данных, поэтому вряд ли кому-то удастся воспользоваться такой технологией
к этой осени.

Революции не будет
Политтехнологи признали: сегодня политические кампании строятся на тех же технологических
базах, что и 25 лет назад. Заатлантические методики не приживаются в российской политической
культуре. Безусловно, к классическим видам агитации добавятся
электронные технологии, но кардинальных изменений в политпиаре не предвидится. А вот для самих политтехнологов кампания
может оказаться тяжёлой. «Лепестковая нарезка» одномандатных округов (это когда к городскому сектору присоединяется часть
области) заставит сильно диверсифицировать кампанию. В большинстве округов этих кампаний
будет, по сути, две: «городская» и
«сельская», что усложняет задачу,
но оставляет некоторый простор
для творческих политтехнологических идей.
РИА Новости
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В ритме самбы
В Старом Осколе впервые прошёл Кубок
Черноземья по танцевальному спорту.
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ЗНАЙ НАШИХ!

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Чемпион Старого Света
в шестой раз!
Чемпионат Европы по спортивному и боевому
самбо проходил во Дворце единоборств
«АкБарс» в Казани с 13 по 15 мая.

В

Н

а танцпол Дворца спорта имени Александра Невского 15 мая вышло более 360 пар
из Белгорода, Губкина, Старого Оскола, Москвы и Московской области, Тулы, Курска, Воронежа, Липецка и Украины.
«В нашем городе соревнования международного
класса проводятся впервые. К нам приехали как
начинающие, так и профессиональные танцоры.
Нашу область представляет 31 пара, отличилась
Москва — 77 танцевальные пары», — рассказала президент старооскольской школы спортивного танца «Дебют», организатор конкурса Оксана
Дегтерёва.
В программе конкурса — пять танцев европейской программы: медленный вальс, венский
вальс, танго, медленный фокстрот, квикстеп и
пять латиноамериканской — самба, ча-ча-ча,
румба, пасодобль и джайв. Состязания прошли
среди детей, юниоров и взрослых от 16 и старше.
«Уровень танцоров сильный. Всего разыграли 47
комплектов наград. Соревнования являются зачётными для присвоения спортивных разрядов,
по результатам можно получить I взрослый разряд. Также были отмечены медалями те, кто только делает первые шаги: детям нужны первые победы, важно не отбить у них охоту заниматься
спортивными танцами», — уверен вице-президент школы и судья соревнований Сергей Иванов.
Как сообщила Оксана Дегтерёва, в зале работали
две площадки, на одной из них главный судья —
легенда советских бальных танцев Марина Белоусова, преподаватель спортивных бальных танцев
культурного центра ЗИЛ в Москве.
«Наш танцевальный дуэт Бруно Белоусов — Марина Белоусова впервые в начале 1970-х выпустили из страны в Чехословакию, где мы и стали
финалистами. В СССР запрещали танцевать фокстрот, танго — о латино я вообще не говорю. Всю
информацию мы собирали по крупинкам, за западным манером ездили в Прибалтику, с трудом
делали программу и участвовали в конкурсах», —
рассказала Белоусова.
По её словам, на официальных конкурсах исполняли только танцы советских республик. Танцевали краковяк, «Сударушку».
«Посмотрите, какие сейчас красивые наряды. А
что было у нас? Обувь покупала в комиссионном
магазине, перекрашивала туфли под цвет платья.
Была счастлива, если удавалось достать английского тюля на юбку. Контролировали всё. Хореографы строго следили не только за танцевальными па, но и за вырезом декольте. Современные
тренеры дают своим воспитанникам хорошую подготовку, отсюда высокие результаты. Сейчас все
дети танцуют хорошо, что у вас, что в Москве», —
похвалила Белоусова.
Сергей Иванов отметил высокий уровень белгородских танцевальных школ — они и завоевали
больше всего первых мест в категориях «Дети»
и «Юниоры». Наибольшего успеха добились коллективы из Белгорода: «Нюанс» одержал 12 побед, «Очарование» — 3, «Лита Данс» — 3, «Вдохновение» — 2, «Грация» — 1. Две победы на счету
«Форума» из посёлка Майский.
Во взрослой категории в двух программах победила танцевальная пара из старооскольской школы «Дебют»: Евгений Николаев и Анастасия Северченко. По четыре кубка увезли танцоры из
Курска и Воронежа, гости с Украины и Липецка
одержали по две победы, а москвичи смогли завоевать лишь одно золото.
БелПресса

весовой категории свыше 100 кг староосколец
Кирилл Сидельников
в ярком финальном
бою победил болгарина Мартина Маринкова. Сначала Кирилл пропустил несколько
ударов, но быстро собрался и перехватил инициативу. Он постоянно держал соперника в напряжении и мощно атаковал. Дважды бой останавливали, чтобы оказать помощь Маринкову. В итоге
староосколец выиграл, завершив
бой эффектным броском.
«Мы с Мартином встречаемся уже
восьмой раз, и сегодня я впервые
увидел, как после поражения он
плакал. Меня это тоже немного расстроило, и я его понимаю.
Всё-таки это психологически тяжело, он никак не может переступить барьер во встречах со мной.
В первый раз он меня победил, а
все остальные встречи проиграл.
В этот раз он хотел победить меня за первую минуту и даже повёл
в начале схватки. Но боевое самбо — это не одна минута, а пять.
И к середине боя я почувствовал,
что лучше готов функционально.
В результате смог довести дело до
победы», — сказал Сидельников.
На награждение спортсмен вышел с георгиевской ленточкой на
куртке. Он отметил, что сделал
это сознательно.
«Я считаю себя патриотом своей страны, — отметил чемпион
Европы. — И для меня 9 мая —
это праздник Великой Победы.
Поэтому я с гордостью ношу ленточку. И начиная с этого чемпионата Европы, я буду с ней выходить на награждение на каждом
турнире, если будет получаться
побеждать».
Белгородец Вадим Немков (до 100
кг) выиграл финальную схватку
без боя. Его соперник — хорват
Марко Радиелови — не смог бить-

17 июня в Белгородском художественном музее выставят 105
работ великого художника, одного из самых известных представителей сюрреализма. Работы, которые покажут белгородцам, принадлежат частному
итальянскому собранию. Экспозиция будет посвящена Ветхому
и Новому завету. Выставка будет
открыта до середины августа,
сообщает Белгородский художественный музей.

На тему
патриотизма
ся в финале из-за травмы.
Для Кирилла Сидельникова титул
чемпиона Европы стал шестым в
карьере. Он также пять раз становился чемпионом мира. Вадим
Немков стал чемпионом Европы
во второй раз. Дважды он выигрывал мировой чемпионат.
Сборная России одержала убедительную победу и в командном зачёте нынешнего чемпионата. На
счету сборной в спортивном и боевом самбо 16 золотых медалей.
Сайт Всероссийской
федерации самбо

Из Курска – в Брянск
Спортсмены из нашего региона на Всероссийском турнире в Курске
взяли 11 медалей разного достоинства.

В

Белгородцы познакомятся с
редкими картинами Сальвадора Дали, которые ещё
никогда не экспонировались
в России.

Бел.Ру

Д ЗЮДО

курском спорткомплексе
«Динамо» 11 и 12 мая проходил 43-й Всероссийский
мастерский турнир по дзюдо среди мужчин и женщин на призы
Героев Курской битвы. В этих соревнованиях класса «А» участвовали 179 сильнейших дзюдоистов
России.
Из 22 дзюдоистов-белгородцев золото взяли Михаил Морохоев (весовая категория до 66 кг), Анастасия Ходырева (до 57 кг), Валерия
Абрамкина (до 63 кг), Виктория
Калашникова (до 78 кг) и Екатерина Сынкова (больше 78 кг), серебро — Кирилл Новиков (до 66
кг) и Ксения Скарга (до 63 кг), а
бронзу — Офелия Жамакочан (до
52 кг), Артём Черкашин (до 66 кг),
Михаил Тюпин (до 73 кг) и Мари-

Дали станет
ближе

на Шумахер (до 57 кг).
«Мощный турнир, особенно у
мужчин. В целом результат положительный. Два наших спортсмена — Кирилл Новиков и Валерия Абрамкина — получили звания мастеров спорта. В двух финалах боролись спортсмены из
Белгородской области. Отмечу
Артёма Черкашина: ему всего 18
лет, а стал третьим. Другой молодой дзюдоист, 20-летний Михаил
Тюпин, тоже молодец. Теперь будем готовиться к ЦФО», — рассказал президент Федерации дзюдо
и самбо Олег Немшилов.
Чемпионат ЦФО, который является отборочным на чемпионат
России, пройдёт в Брянске с 20
до 23 мая.
БелПресса

Выставку-конкурс на соискание премии «Прохоровское поле» в области
изобразительного искусства
в Белгородской области учредили в 2011 году.
Главное её условие — работы
авторов должны отражать тему
патриотизма. Премию вручают
раз в два года в пяти номинациях: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное
и храмовое искусство. Пять лауреатов получают денежную премию — по 75 тысяч рублей.
В этом году в выставке-конкурсе участвовало около 200 художников из Белгородской,
Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Брянской, Тамбовской областей, Ярославля,
Севастополя, Луганска, Харькова и Киева. В финал прошли 39.
Из их числа определили лауреатов. Среди удостоенных премии
«Прохоровское поле» в этом году двое белгородцев. В номинации «Скульптура» за обращение
к теме «Дети войны» в скульптуре «Сын полка» лучшим признали заслуженного художника РФ Анатолия Шишкова. В декоративно-прикладном искусстве первой премией отметили
члена Союза художников России
Валентину Бочарову из Старого
Оскола с панно «Скорбящая» —
за сохранение традиций народного искусства и лаконизм образного решения темы. Лауреат в номинации «Живопись» —
член Союза художников России
Василий Карев (Орёл) с картиной «Новороссия. Белый фосфор». В графике первой премии
удостоился член Союза художников России Василий Агафонов из Липецка — за драматизм, полноту и глубину созданного образа в работах серии
«Память».
Впервые за три выставки-конкурса определили лауреатов в
номинации «Храмовое искусство». Обладателем первой премии стала Инна Галкина из Воронежа — за верность духовным традициям в иконах «Святая равноапостольная царица
Елена» и «Образ Божией Матери «Неупиваемая чаша».
Лауреатов премии наградили 19 мая на заседании попечительского совета «Прохоровское поле».
БелПресса
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

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

23.25 Карамзин — 250.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма. Сэр Андраш Шифф».
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский. Письмо
в бутылке».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ШАПОВАЛОВ» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+).

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

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Карамзин — 250.
11.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА».
12.25 «Линия жизни».
13.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА».
14.50 Карамзин — 250.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег».
16.05 Д/ф «Наш второй мозг».
17.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
18.25 Карамзин — 250.
18.30 Концерт «Геликон-опера».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика..»
20.45 Карамзин — 250.
20.50 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Наш второй мозг».
23.00 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».

СТС
06.00 Мультфильмы.
07.00 Взвешенные люди (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС».
11.45 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА».
13.30 М/ф «Монстры против
овощей» (6+).
14.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
16.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
20.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+).
21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+).
21.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» (12+).
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Кино в деталях» (18+).
ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-3»(16+).
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
22.00 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН» (12+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 Тайны древних (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ВЕРОНИКА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Азорские острова» (12+).
12.30 Х/ф «БУМБАРАШ» (16+).

15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Царство растений» (12+).
16.30 Х/ф «КОРТИК» (6+).
17.45 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Как дважды два» (6+).
20.15 «Строить и жить» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Великие футболисты» (12+).
09.35 Футбол. Кубок Испании.
Финал. «Барселона».
11.35 Д/ф «Звезды шахматного
королевства» (12+).
12.05 Новости.
12.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал.
14.30 Все на хоккей! Итоги.
15.30 Новости.
15.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Трансляция из США.
17.35 Новости.
17.40 Д/ф «Хулиганы» (16+).
18.10 Д/ф «Футбол Слуцкого
периода» (12+).
18.45 Все на Матч!
19.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Зенит».
21.20 «Лучшая игра с мячом» (12+).
21.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым».
22.30 «Рио ждет» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» (16+).

ВТОРНИК, 24 МАЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.55 Вести.doc (16+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ».
13.00 День славянской
письменности и культуры.
14.30 «Красуйся, град Петров!»
14.55 Карамзин — 250.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег».
16.00 Карамзин — 250.
16.05 Д/ф «Роботы среди нас».
17.00 Д/ф «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии».
17.15 «Острова».
17.55 Карамзин — 250.
18.00 Сергей Стадлер и
Симфонический оркестр
Санкт-Петербурга.
18.45 Д/ф «Иосиф Бродский. Письмо
в бутылке».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Карамзин — 250.
20.50 «Правила жизни».

21.20 «Игра в бисер».
22.00 Д/ф «Роботы среди нас».
23.00 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
23.25 Карамзин — 250.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «КАРТИНА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ШАПОВАЛОВ» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 «Ералаш» (0+).
09.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» (12+).
11.20 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+).
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+).
21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+).
21.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (16+).
23.30 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+).
ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-3» (16+).
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+).

08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
22.00 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-2» (12+).
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 «КОЛОМБИАНА» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.45 «Жизнь прожить» (6+).
08.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ» (12+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).

11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Царство растений» (12+).
12.30 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Царство растений» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.30 «Вопрос по существу» (6+).
20.00 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Олимпийский спорт».
09.35 Д/ф «Рожденные побеждать».
10.35 Д/ф «Место силы».
«Олимпийский» (12+).
11.05 «Несерьезно о футболе» (12+).
12.05 Новости.
12.15 Д/ф «1+1» (16+).
13.00 Все на Матч!
13.30 Д/ф «Хозяин ринга» (16+).
14.30 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против
Виктора Рамиреса (16+).
16.30 «Великие моменты в спорте».
17.00 Д/ф «Второе дыхание» (12+).
17.30 Д/ф «Первые леди» (16+).
18.00 Д/ф «Вся правда про..» (12+).
18.15 Все на Матч!
18.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Химки».
21.00 Хоккей. КХЛ. Закрытие
сезона.
22.45 «Культ тура» (16+).
23.15 Все на Матч!
00.00 Д/ф «Первые» (16+).
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СРЕДА, 25 МАЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

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

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

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Карамзин — 250.
11.20 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ».
12.55 «Эрмитаж».
13.20 Х/ф «КАРТИНА».
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир островов».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег».
16.00 Карамзин — 250.
16.05 Д/ф «Правда о вкусе».
17.00 Д/ф «Зал Столетия во
Вроцлаве. Здание будущего».
17.15 Д/ф «Космический лис.
Владимир Челомей».
18.00 С. Франк, Д. Шостакович.
19.00 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Карамзин — 250.

20.50 Д/ф «Траектория судьбы».
21.20 Власть факта.
22.00 Д/ф «Правда о вкусе».
23.00 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
23.25 Карамзин — 250.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «КАРТИНА»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «Пламя» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ».
СТС
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Ералаш» (0+).
10.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (16+).
11.55 Х/ф «КИБОРГ» (16+).
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+).
21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+).
21.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
23.30 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+).
ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-3» (16+).
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+).

08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
22.00 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-3» (12+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Как дважды два» (6+).
07.45 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 «Вопрос по существу» (6+).
09.00 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».

10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.30 Д/ф «Царство растений» (12+).
12.30 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.30 Д/ф «Царство растений» (12+).
16.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
КОШЕЛЕК» (6+).
17.50 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Олимпийский спорт».
09.35 «Твои правила» (12+).
10.35 «Несерьезно о футболе» (12+).
11.35 «Десятка!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Наши на Евро. Портреты
сборной России» (12+).
13.00 Д/ф «Первые леди» (16+).
13.30 Все на Матч!
14.00 «Культ тура» (16+).
14.35 Новости.
14.40 «Рио ждет».
15.40 «Спорт за гранью» (12+).
16.10 Все на Матч!
16.40 Смешанные единоборства.
18.15 Все на Матч!
18.45 «Великие моменты в спорте».
19.00 Д/ф «1+1» (16+).
20.00 Д/ф «После боя» (16+).
21.00 «Спортивный интерес» (16+).
22.00 Д/ф «Неизвестный спорт».
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИЛ ВСЕ».

ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

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

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

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Карамзин — 250.
11.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 Х/ф «КАРТИНА».
14.45 Карамзин — 250.
14.50 Д/ф «Балахонский манер».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег».
16.00 Карамзин — 250.
16.05 Д/ф «Правда о цвете».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе».
18.00 Концерт «Памяти ангела».
18.35 Д/ф «Яхонтов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Карамзин — 250.
20.50 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 Д/ф «Правда о цвете».

23.00 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
23.25 Карамзин — 250.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «КАРТИНА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 «Ералаш» (0+).
09.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
11.35 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ».
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+).
21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+).
21.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+).
ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-3»(16+).
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+).

08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
22.00 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-4» (12+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Академический час» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».

10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Царство растений» (12+).
12.30 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Великий Север» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Вопрос по существу» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Олимпийский спорт».
09.35 Д/ф «Место силы» (12+).
10.05 «Евро 2016. Быть в теме» (12+).
10.35 «Рио ждет» (16+).
11.05 Д/ф «Под знаком Сириуса».
12.05 Новости.
12.10 Д/ф «Второе дыхание» (12+).
13.30 Все на Матч!
14.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Трансляция из США
(16+).
16.30 Новости.
16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (16+).
19.10 Все на Матч!
19.40 Д/ф «Звезды шахматного
королевства» (12+).
20.10 «Лучшая игра с мячом» (12+).
20.30 Д/ф «Класс 92» (12+).
22.30 «Точка. Риксен против
смерти» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.45 Х/ф «ФАНАТ» (12+).
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ПЯТНИЦА, 27 МАЯ 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 «Шансон года» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Джеймс Браун: Путь наверх».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.05 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ».
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ЧП. Расследование» (16+).
20.15 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
23.10 «Большинство».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

КУЛЬТУРА
СТС
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
12.10 Карамзин — 250.
12.15 Д/ф «Магия стекла».
12.25 Д/ф «Хор Жарова».
12.55 «Письма из провинции».
13.20 Х/ф «КАРТИНА».
14.40 Карамзин — 250.
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег».
16.00 Карамзин — 250.
16.05 «Царская ложа».
16.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ
ПАССАЖИРЫ».
18.15 Ансамбль «Солисты Москвы».
19.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.10 «Искатели».
20.55 Карамзин — 250.
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ».
22.30 «Линия жизни».
23.25 Карамзин — 250.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «КОНЕЦ ДНЯ».

06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
06.25 М/с «Команда мстители» (12+).
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».
07.05 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (0+).
08.00 «Ералаш» (0+).
09.30 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+).
11.30 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+).
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА» (12+).
23.05 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+).
ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-3» (16+).
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ» (16+).

17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Русские идут» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» (16+).
22.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+).
23.40 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+).
01.30 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Жизнь прожить» (6+).
08.00 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Вопрос по существу» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Великий Север» (12+).
12.30 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Париж. Путешествие во
времени» (12+).

16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00 Новости.
09.05 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА» (6+).
11.05 Д/ф «Детский вопрос» (6+).
11.30 «Точка. Риксен против
смерти» (16+).
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Класс 92» (12+).
14.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.30 Д/ф «Неизвестный спорт».
15.30 Д/ф «Наши на Евро. Портреты
сборной России» (12+).
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.30 Современное пятиборье.
Чемпионат мира. Финал.
Женщины. Прямая трансляция
из Москвы.
18.30 Д/ф «Детский вопрос» (6+).
18.50 Д/ф «Наши на Евро. Портреты
сборной России» (12+).
19.30 «Сборная Слуцкого периода».
20.30 «Все на Евро!»
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Англия — Австралия.
23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.30 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» (12+).

СУББОТА, 28 МАЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Ольга Шукшина. «Если бы
папа был жив..» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Угадай мелодию» (12+).
18.45 «Без страховки» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «МаксимМаксим» (16+).
00.10 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+).
РОССИЯ
05.10 Х/ф «КЛАД».
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. Алексей Чумаков».
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (12+).
13.05 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ» (12+).
17.00 «Один в один. Битва сезонов».

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» (12+).
00.55 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН
РУЧЬЯ» (12+).
НТВ
05.00 «Преступление в стиле
модерн» (16+).
05.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.20 Кулинарный поединок (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Высоцкая Life» (12+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 НТВ-Видение. «Афон. Русское
наследие» (16+).
17.15 «Зеркало для героя» (12+).
18.00 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу».
23.00 «Звонок» (16+).
23.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).
01.20 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.30 Карамзин — 250.
10.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ
ПАССАЖИРЫ».
11.55 Пряничный домик.
12.25 «На этой неделе.. 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
12.50 Ансамбль имени И. Моисеева.
«Ночь на Лысой горе».

13.35 Д/ф «На краю земли
российской».
14.45 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ».
16.15 Д/ф «Тайна архива
Ходасевича. Рассказ Сони
Богатыревой».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Карамзин — 250.
17.35 Д/ф «Табу. Последний шаман».
18.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА».
19.30 «Больше, чем любовь».
20.10 «Романтика романса».
21.10 Х/ф «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ
БУРЖУАЗИИ».
23.00 «Белая студия».
23.40 Карамзин — 250.
23.45 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
01.15 Д/ф «Табу. Последний шаман».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45 Мультфильмы (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «Братство десанта» (16+).
20.00 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
09.15 Руссо туристо Тревел-шоу.
10.15 Успеть за 24 часа.
11.15 М/ф «Золушка. Полный
вперёд» (12+).
12.40 М/ф «Побег из курятника».
14.10 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Взвешенные люди (16+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2» (12+).
23.25 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+).
01.50 Х/ф «АВАРИЯ» (16+).

ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-3» (16+).
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+).
08.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 43 с. (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Однажды в России. Лучшее».
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
16.55 Х/ф «Джек — покоритель
великанов» (12+).
19.00 «Однажды в России. Лучшее».
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» (16+).
06.20 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+).
08.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Концерт «Смех в конце
тоннеля» (16+).
21.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).
00.30 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).

11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Париж. Путешествие во
времени» (12+).
12.30 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА».
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.30 Д/ф «Париж. Путешествие во
времени» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 Д/ф «Норвегия» (12+).
20.15 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ».
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.00 Новости.
08.05 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА-2» (6+).
10.15 «Твои правила» (12+).
11.15 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+).
11.45 Новости.
11.50 «Спортивный интерес» (16+).
12.50 Новости.
12.55 Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема».
13.45 «ТОП-10 лучших капитанов в
истории футбола» (12+).
13.55 Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема».
14.45 Новости.
14.55 Формула-1. Гран-при Монако.
16.05 Все на Матч!
16.30 Пятиборье. Чемпионат мира.
18.30 Новости.
18.35 Д/ф «Наши на Евро. Портреты
сборной России» (12+).
18.55 Пляжный волейбол.
19.45 Д/ф «Капитаны» (16+).
20.45 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Реал».
00.00 Все на Матч!
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
05.25 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» (12+).
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Смешарики. ПИН-код».
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Следуй за мной».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
15.40 «Романовы» (12+).
17.45 Юбилейный вечер Валерия и
Константина Меладзе.
19.55 «Аффтар жжот» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» (12+).
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ».

05.05 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (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+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «ТАЙНЫ ФАБЕРЖЕ» (6+).
17.15 «Зеркало для героя» (12+).
18.00 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.45 «Поздняков» (16+).
20.00 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ,
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ».
22.40 «Юля Абдулова. Моя
исповедь» (16+).
23.45 «Я худею» (16+).
00.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+).

20.45 Д/ф «Плюмбум.
Металлический мальчик».
21.25 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ
ОПАСНАЯ ИГРА».
22.55 Карамзин — 250.
23.00 «Ближний круг Дмитрия
Крымова».
23.55 Д/ф «Птичий рай. Аггёльский
национальный парк».
00.55 Только классика. Антти
Сарпила и его «Swing Band».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.55 Мультфильмы (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+).
13.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+).
15.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).
17.00 «Место происшествия.
О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
СТС

РОССИЯ
07.00 Мульт утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым» (12+).
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» .

АФИША

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
12.05 Карамзин — 250.
12.10 «Легенды мирового кино».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там..»
13.40 Д/ф «Птичий рай. Аггёльский
национальный парк».
14.40 «Что делать?»
15.25 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА».
16.20 Карамзин — 250.
16.25 «Пешком..»
16.55 «Искатели».
17.45 «Хрустальной Турандот».
19.10 Красная площадь. Концерт,
посвященный Дню славянской
письменности и культуры.

06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
06.25 М/ф «Золушка. Полный
вперёд» (12+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 «Смешарики».
09.00 «Мой папа круче!» (6+).
10.00 М/ф «Побег из курятника».
11.35 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА» (12+).
13.40 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+).
18.55 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4» (16+).
21.25 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-5» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+).
17.00 Х/ф «Я — ЛЕГЕНДА» (16+).
19.00 «Однажды в России. Лучшее».
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ОТРОЧЕСТВО» (18+).
РЕНТВ
05.00 Концерт «Смех в конце
тоннеля» (16+).
05.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).
08.30 Т/с «КАРПОВ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «В реальном времени» (6+).
08.00 Х/ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Париж. Путешествие во
времени» (12+).
12.30 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ».
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Париж. Путешествие во
времени» (12+).
16.30 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ЛАЛА».
17.45 «Мультфильмы» (6+).

18.00 «Вопрос по существу» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ОВОД» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Реал».
09.05 Новости.
09.10 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА-3» (6+).
11.15 Новости.
11.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Прямая трансляция из
Швейцарии.
14.45 Формула-1. Гран-при Монако.
Прямая трансляция.
17.10 Новости.
17.25 Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема».
18.15 Все на Матч!
18.25 Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема».
19.15 Современное пятиборье.
Чемпионат мира. Финал.
Смешанная эстафета.
Трансляция из Москвы.
21.10 «Спорт за гранью» (12+).
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Италия — Шотландия. Прямая
трансляция.
23.45 Велоспорт. BMX. Чемпионат
мира. Трансляция из
Колумбии.
01.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.

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

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АО «ОЭМК» продаёт
по цене 3 756 000 рублей

>>> Поздравляем с днём рождения
ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ КАПНИНУ!
Хотим пожелать здоровья, успехов и везения. Чтобы счастье всегда было желанным гостем в Вашем
доме, чтобы невзгоды и проблемы проходили мимо, а в жизни Вас сопровождали только удача и хорошее настроение.
Коллектив электроэнергоремонтного цеха

>>> Поздравляем с юбилеем
ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ ЕСЬКОВУ!
Мы знаем Вас как компетентного, опытного специалиста, чей профессионализм в достижении поставленных целей, чувство ответственности, требовательность снискали Вам заслуженное уважение
среди друзей и коллег. Ваш юбилей — замечательный повод, чтобы выразить Вам глубочайшее уважение. Хотим пожелать Вам дальнейших успехов,
реализации всех намеченных планов. Крепкого Вам
здоровья, неиссякаемой энергии, счастья, удачи!
Коллектив электроэнергоремонтного цеха

>>> От всей души поздравляем с юбилеем
аппаратчика участка ХВО и КУ СПЦ №1
МАРИЮ АЛЕКСЕЕВНУ ДЯДЯШЕВУ!
Всегда в свой срок приходят юбилеи,
И грустью озаряя, и теплом,
И по не раз исхоженной аллее,
Мы с новым чувством в этот день идём,
Итожим что-то, что-то вспоминаем
В кругу родных, знакомых и друзей,
И в новый круг судьбы своей вступаем,
В котором будет новый юбилей!
Коллектив ТСЦ

УСЛУГИ

>>> Чистка ковров. 41-00-11

5-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ

9 14-16

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 37 2-4
>>> Отделка балконов.

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.

Москитные сетки, откосы
на окна и двери (наружные
и внутренние). Устранение
продувания и промерзания,
регулировка и т.д.
8-960-620-19-80,
8-910-327-53-20,
8950-712-24-06. 35 3-4

АО «ОЭМК»
реализует:

РЕМОНТ

>>> Ремонт стиральных
машин, телевизоров.
Недорого.
У заказчика на дому.
Тел. 48-49-20,
8 (906) 566-17-17,
8 (908) 781-86-99. 16 9-12

— пластиковые ёмкости б/у
объёмом 1м3, по цене 2450,00
рублей за 1 шт. с учётом НДС;
— стеновые панели б/у длиной от 4 до 12 м., шириной —
1 м., толщиной ориентировочно 50 мм. по цене 60 рублей за 1 м 2 с учётом НДС.

>>> Ремонт компьютеров
на дому и через Интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 40 1-4

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

>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. Монтаж и обслуживание кондиционеров. 29 7-13
«Холод-Сервис»: 42-32-33,
8-920-5555-789 (ежедневно).

9-12

>>> Коллектив отдела планирования ремонтов
ОЭМК от всей души поздравляет с 50-летием
ведущего экономиста
ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ ВОЛОШАНИНУ!
Поздравляем с юбилеем Вас,
С этой важной и красивой датой!
Пожелать хотелось бы сейчас
Жизни беззаботной и богатой!
Чтоб искрились радостью глаза,
Чтоб делились близкие любовью,
Пусть обходят бури и гроза,
Долгих лет и крепкого здоровья!
Коллектив ОПР

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 36 2-10
>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53.

9 14-16

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

13 12-12

>>> Профессиональный
>>> ТАМАРУ АЛЕКСЕЕВНУ МАЛЫХИНУ,

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

аппаратчика ХВО энергослужбы СПЦ №2,
поздравляем с юбилеем!
Тамара, наша верная подруга,
Мы поздравляем с днём рождения тебя!
Желаем счастья! Чтобы жизнь без скуки,
Тобою, Томка, прожита была.
Ещё желаем радости, родная,
Удачи, света, доброты, тепла.
Пусть будет жизнь твоя покруче рая.
И пусть тебя побалует судьба!
И нашим тесным, дружественным кругом,
Тебе мы пожелаем долгих лет.
Живи на радость всем, живи, подруга!
И в жизни пусть твоей не будет бед!
Коллектив бригады №3 СПЦ №2

>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 28 8-13
>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика. Цифровое
ТV от обычной антенны.
Гарантия. Тел. 33-31-61,
8 (903) 642-21-30
34 4-5

>>> Поздравляем с юбилеем
ТАМАРУ АЛЕКСЕЕВНУ МАЛЫХИНУ!
Коллега уважаемая нами,
Вас поздравляем с классной датой мы,
От всей души, Вам искренне желаем:
Здоровья, счастья, радостной весны!
На пять пусть будут Ваши все успехи,
На пять пусть, будут личные дела Пусть не стареет золотое Ваше сердце,
Пусть в след мужчины смотрят, не дыша!
Коллектив энергослужбы СПЦ №2

ПРОДАЖА

>>> Продам маленьких поросят.
8-920-732-84-34

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации
автомобиль ГАЗ-3307
(бортовой), 1993 года
выпуска.
Цена реализации —
76832 руб.

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

20 мая №19 (1898)

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

41 1-2

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

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

Цена — свободная.
Газета отпечатана в ООО «Константа-Принт»,
г. Белгород, ул. Менделеева, 6. Заказ №29199.
Начальник УКК Каширин М. В. — 33-34-44.
Главный редактор Богданович А.В. — 32-42-28.
Корреспонденты — 32-28-57, 32-79-63.

Отдел рекламы — 32-28-57, 32-18-52.
e-mail: oemk-press@yandex.ru.
Факс: 42-39-19.
12+
Подписано в печать 19.05.16 г.,
по графику — в 17.00, фактически — в 17.00.
Тираж: 14600 экземпляров.

16 | В ДВИЖЕНИИ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
19 | 20 мая 2016

VI КОРПОРАТИВНАЯ СПАРТАКИАДА МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Программа проведения Спартакиады
1-й день, 25 мая

2-й день, 26 мая

4-й день, 28 мая
3-й день, 27 мая

расписании
* В возможны
изменения!

