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Маэстро покажут
класс!

С 20 по 25 марта в Белгороде
состоятся семинары
и мастер-классы заслуженных российских музыкантов.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ
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Водная
амнистия

Экскурсия
для юных талантов

В Старом Осколе легализуют
незаконные врезки в водопровод.
Месяц водной амнистии объявил
глава городского округа.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КОМПАНИИ

Лауреаты выставки «День
рождения Христа» получили
уникальную возможность
посетить музей ОЭМК.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Спасатели этого
достойны

«Сделаем вместе!»
с Металлоинвестом
Миллион рублей разделят в этом году победители общегородского грантового конкурса «Сделаем вместе!» — новой
социальной программы, инициированной компанией «Металлоинвест».

Решение приравнять спасателей к ветеранам боевых действий поддержали депутаты
Белгородской областной Думы. Законопроект внёс в Госдуму член Совета Федерации
Юрий Воробьёв.

Е

го обсуждали 15 марта на совместном заседании комитетов областной Думы по здравоохранению и социальной политике, по агропромышленному комплексу и земельным отношениям, по экономике, промышленности и
предпринимательству.
Было отмечено, что работники МЧС неоднократно направлялись в служебные командировки в
зоны вооружённых конфликтов — Чеченскую Республику, Северный Кавказ, Южную Осетию. Наравне со служащими ФСБ, Минобороны, МВД они
оказывали медицинскую помощь раненым, перевозили население в безопасные районы, искали
взрывоопасные предметы, участвовали в тушении пожаров.
При этом сотрудники МЧС России необоснованно не приравниваются к участникам боевых действий. Законопроект призван ликвидировать этот
пробел в федеральном законодательстве.
В соответствии с проектом закона спасателям
предоставляется право наделения статусом ветерана боевых действий. Его могут получить сотрудники МЧС, выполнявшие задачи в России или в
других странах в период боевых действий.
Депутаты комитетов рекомендовали областной
Думе поддержать концепцию закона.
Бел.РУ

Кадровые
назначения
в администрации
округа

Н

П

ринять участие в конкурсе в каждом из городов присутствия
могут даже школьники! Для этого необходимо подготовить хороший социальный проект, подать заявку на
конкурс и выиграть. А реализовать
этот проект поможет грант, выделенный по программе.

Главное —
быть полезным!
Приём заявок начнётся в апреле, но основные направления программы уже определены: культура, детское творчество, экология и
благоустройство, патриотическое
воспитание, поддержка социальной активности пенсионеров и социальное предпринимательство.
Участие в конкурсе могут принять
государственные и муниципаль-

ные учреждения, некоммерческие
организации (кроме религиозных
и политических), инициативные
граждане и группы граждан, а также зарегистрированные территориальные органы общественного
самоуправления. Отдельная номинация предназначена для школьных проектных команд (от шестого класса и старше), возглавляемых
кем-то из взрослых. Таким образом, новая программа логично продолжает принцип, используемый
«Школой полезного действия» Металлоинвеста: найти своё достойное место в жизни и быть полезным может каждый, независимо
от возраста. Вот только масштаб
программы и состав участников
значительно выросли, как и контроль за эффективностью и качеством проектов.
При их оценке конкурсная комиссия будет руководствоваться следующими принципами: актуаль-

ность (направленность на решение
актуальных задач), результативность (конкретный и измеримый
эффект), открытость (участие всех
заинтересованных сторон) и опережающее развитие (реализованный
проект должен стать началом качественных положительных изменений для всей городской среды).
Поддержка ждёт участников новой программы уже на начальном
этапе: на специальных семинарах
(очных и дистанционных) их обучат основам социального проектирования. Благодаря этому идеи и
мечты обретут форму и получат
шанс на реализацию.

От теории —
к практике
В дальнейшем эксперты оценят
конкурсные проекты, чтобы дать
практические рекомендации по

их доработке. И уже в конце мая
конкурсная комиссия проведёт финальный отбор и назовёт победителей, которые получат гранты на реализацию проектов. Согласно Положению о конкурсе, максимальная сумма гранта для физических
лиц составляет 50 тысяч рублей,
для юридических — 150 тысяч рублей. При этом для последних есть
дополнительное условие: не менее
25 процентов от суммы гранта должен составлять вклад конкурсанта
(собственный или за счёт привлечённых средств).
Превратить деньги в реальный
результат победители должны будут до конца года: уже в декабре их
финансовые и содержательные отчёты будут рассмотрены, а итоги
конкурса — подведены. И опыт
лучших из лучших послужит основой для их последователей.
Окончание на стр. 2

а должность муниципальной службы начальника департамента имущественных и
земельных отношений администрации Старооскольского городского округа назначен Сергей
Леонидович Гобанов на условиях срочного трудового договора.
На должность директора муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства Старооскольского городского округа»
назначен Игорь Александрович Терещенко на условиях срочного трудового договора.
Oskolregion.ru

ЦИФРА

979,1

рубля

тратит, в среднем,
ежедневно каждый житель
Белгородской области,
сообщает управление
потребительского рынка.
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Маэстро покажут класс!
С 20 по 25 марта в Белгороде по приглашению Благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» в рамках проекта «Класс от маэстро»
состоятся семинары и мастер-классы заслуженных российских музыкантов.

С

образовательной программой в нашу область приедут профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского,
народная артистка России Ирина Бочкова и доцент Московской
государственной консерватории
им. П. И. Чайковского, заслуженный работник культуры РФ Марина Кесельман.
Это не первое мероприятие, которое проходит в Белгородской области в рамках проекта «Класс от
маэстро», созданного Благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» для поддержки классического музыкального образования в России, совершенствования преподавательских методик,
популяризации музыкального искусства среди молодёжи и помощи юным талантам. В 2015 году в
нашей области проходили семинары профессора Московской государственной консерватории им.
П. И. Чайковского Марины Карасёвой и мастер-классы выдающегося исполнителя на домре Сергея
Лукина. Фонд выступил партнёром юбилейного X Белгородского международного конкурса исполнителей на классической гитаре и ансамблей гитаристов. На
это мероприятие были приглашены признанные гении классической гитары — Николай Комолятов и Ровшан Мамедкулиев. А в декабре прошлого года и Марина Кесельман провела в Белгородской
области мастер-классы, организовать которые помогал Благотворительный фонд Алишера Усма-

нова «Искусство, наука и спорт».
В этот раз Ирина Бочкова и Марина Кесельман в течение нескольких дней будут встречаться с преподавателями детских музыкальных школ, детских школ искусств,
а также со студентами музыкальных колледжей Белгорода и других городов нашей области, в том
числе Губкина и Старого Оскола.
Кроме того, в рамках этого проекта пройдёт семинарское занятие
«Современные тенденции музыкально-исполнительской деятельности и профессиональной подготовки скрипача», которое проведет
Марина Кесельман, а также аналитический семинар «Исполнительские достижения, проблемы и репертуар современного исполнителя на скрипке» Ирины Бочковой.

Для информации:
Ирина Бочкова — профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, народная артистка России, солистка Московской государственной академической филармонии.
Окончила Центральную музыкальную школу при Московской консерватории, Московскую консерваторию, аспирантуру Московской
консерватории. Лауреат Всесоюзного конкурса (Москва, 1961, I премия), II Международного конкурса им. П. И. Чайковского (Москва,
1962, II премия), конкурса им. Ж.
Тибо в Париже (1963, I премия).
Гастролировала в США, Франции,
Италии, Японии, Мексике, Германии, Югославии, Сингапуре, Бол-

В декабре прошлого года в рамках проекта уроки скрипичного мастерства для учащихся
и преподавателей музыкальных учреждений дала доцент Московской государственной консерватории
им. П. И. Чайковского Марина Кесельман.

гарии, Чехии и других странах. В
её репертуаре более 40 концертов
и крупных пьес с оркестром, произведения для скрипки соло и камерные сочинения. Дискография
Бочковой включает 8 пластинок,
5 компакт-дисков.
Марина Кесельман — доцент Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского,
заслуженный работник культуры РФ; является автором и редактором методических работ, сборников этюдов и упражнений. Ак-

тивно работает на летних курсах
в зарубежных учебных заведениях и творческих школах в разных
городах России, проводит мастерклассы для детей разных возрастов и национальностей, участвует
в семинарах и курсах повышения
квалификации для преподавателей музыки в Москве и других городах страны. За особый вклад в
работу с одарёнными детьми была награждена премией Президента Российской Федерации В.
В. Путина в рамках премии фе-

деральной целевой программы
«Одарённые дети».Ученики Марины Кесельман выступают во
многих городах России, ближнего зарубежья, Латвии, Германии,
Чехии, Венгрии, Турции, Франции, Италии, Австрии, Испании,
Великобритании. Среди них есть
лауреаты и дипломанты московских, российских и международных конкурсов и фестивалей.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КОМПАНИИ

«Сделаем вместе!»
с Металлоинвестом
ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
КОМПАНИИ «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» —

Грантовый конкурс социальных проектов

«СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!»

28 марта 2016 года в 15.00,
Центр молодёжных инициатив, ул. Ленина, 20
На конкурс принимаются проекты по направлениям:
развитие городской среды и экология
детское творчество
культура
поддержка здорового образа жизни
поддержка социальной активности пенсионеров
развитие социального предпринимательства
патриотическое и нравственное воспитание («С чего начинается Родина…»)
Максимальный размер гранта:
до 150 000 рублей — для юридических лиц
до 50 000 рублей — для физических лиц

Приходите, участвуйте, побеждайте!
Контакты для предварительной записи и получения
дополнительной информации: Дурнева Оксана Васильевна,
телефон: 8 (4725) 37-45-56; электронная почта: grant-st.oskol@yandex.ru.

г. Старый Оскол
2016 год

Начало на стр.1

Но на этом программа не заканчивается! Её цель — подготовить
людей, умеющих решать локальные социальные задачи, обладающих навыками социального проектирования и самостоятельного привлечения ресурсов. «Сделаем вместе!» — это, без
преу величения, школа городских
лидеров, за которыми будущее
Старого Оскола.

Мнения услышаны
Социальная диагностика, проведённая специально для программы Металлоинвеста «Сделаем вместе!» в феврале нынешнего года, помогла выявить много
интересных и полезных для социальной работы компании в регионе закономерностей.
Так, согласно её результатам, о
социальных программах Металлоинвеста в Старом Осколе знают многие его жители. Например, о «Железно!», «Нашей смене», «Наших чемпионах», «Школе
полезного действия», «Здоровом
ребёнке», «Сделаем мир ярче»...

Более того, по результатам экспертного опроса едва ли не каждый четвёртый из опрошенных
имеет личный опыт, связанный
с ними.
У кого-то дочь полу чи ла костюм для занятий танцами в городском кружке, у кого-то сын
уже печатал что-то в школе на
3D-принтере, а кто-то, получив
поддержку, смог принять участие во всероссийских спортивных соревнованиях.
Особенно позитивно опрошенные оценивают поддержку образовательных учреждений и своевременно выделенные средства
на ремонт городских дорог. По
словам старооскольцев, если бы
не эта поддержка, то наш город
«выглядел бы очень бледно» на
фоне других.
И если бы такую работу вела
каждая крупная компания, то
все проблемные вопросы Старого Оскола уже давно были бы
решены. И с этим нельзя не согласиться: результаты действия
социальных программ Металлоинвеста — это реальная ощутимая помощь.
Высоко оценивают горожане
также и поддержку учреж дений социальной сферы (здраво-

охранения, культуры и спорта)
и общественных организаций, а
также отдельных категорий горожан (инвалидов, ветеранов).
Проблемы в области здравоохранения старооскольцы выносят
на первое место по актуальности, и помощь Металлоинвеста и
депутатского корпуса компании
тут весьма кстати. Благодаря ей
в городских больницах появляется новое оборудование, а люди получают средства на проведение дорогостоящих операций.
Были и предложения по улучшению работы.
В частности, опрошенные заявили, что хотели бы знать больше о реализуемых мероприятиях в сфере помощи городу и
иметь возможность следить за
тем, как именно тратятся выделенные средства.
Все замечания были приняты во
внимание: именно с их учётом
была разработана программа
«Сделаем вместе!», призванная
дать шанс на реализацию значимых для жителей города социальных проектов!
Дмитрий Алексеев
Фото Валерия Воронова
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Будет лучше,
но не скоро

Бесценный опыт
Петра Комарова
В феврале нынешнего года бывший механик по ремонтам
ЭСПЦ Оскольского электрометаллургического комбината
Пётр Комаров отметил 75-летний юбилей.

П

оздравляя его с этой
датой, бывший начальник электросталеплавильного цеха,
а ныне — заместитель
технического директора комбината Валерий Сидоров сказал, что
юбиляр оставил о себе в цехе хорошую память, воспитав много замечательных специалистов.

ответственный, с кем приятно было работать. Пётр Парфирьевич
трудился в ЭСПЦ в самые сложные моменты, в те времена, когда цех лихорадило. Он очень хороший организатор, умеет найти контакт с людьми, правильный подход
к подчинённым. У него всегда была масса всевозможных идей, которые положительно сказывались
на производстве. А ещё у Комарова — золотые руки, за что бы он ни
брался, всё делает на отлично. Замечательно, что уйдя на пенсию,
этот человек остался энергичным
и жизнедеятельным.

Комсомольская юность
В Новооскольском районе есть село Васильполе. Здесь в большой семье и родился Пётр Комаров. Его
отец погиб в 42-м, старший брат,
кадровый военный, в августе 41-го
пропал без вести, а средний — погиб в 43-м.
В школьном возрасте у Петра проявились способности организатора, и его избрали секретарём комитета комсомола школы. После учёбы по направлению райкома комсомола отправился на целину, на
уборку урожая, в Экибастузе строил жильё для шахтеров, но, как говорится, по семейным обстоятельствам пришлось вернуться домой.
— Я же у мамы один остался помощник, не мог её бросить, — объясняет он. — А спустя некоторое
время присмотрел себе невесту,
местную девушку Олю, женился.
Жили тогда, конечно, внатяжку,
время было такое, тяжёлое. Пришлось перебраться в Губкин, где я
устроился на дробильно-сортировочную фабрику и сразу же поступил в техникум на специальность
«горная электромеханика».
Больше десяти лет Пётр Парфирьевич работал на фабрике сначала
машинистом грохотов, затем машинистом дробилок, а в 1968-м его
перевели в организацию «Домнаремонт», назначили начальником
участка. Много пришлось Комарову поколесить по стране, по металлургическим заводам России — Череповец, Тула, Липецк… Вместе с
бригадой он занимался ремонтом
домен и мартенов. А когда в 1971
году на Лебединском ГОКе задумали строить фабрику окомкования,
Комарова пригласили туда главным механиком.
— Начинать было сложно, — вспоминает он сегодня. — Пришлось
разбираться в чертежах и документах, порой спорить и доказывать, чтобы что-то изменить в проекте. Например, обжиговая машина задумывалась по образцу агломерационной, очень неудобной в
эксплуатации. Решено было внести некоторые коррективы, и для
этого порой приходилось идти напролом, долго согласовывать изменения, но в итоге всё-таки удалось
решить этот вопрос.

По направлению
министерства
Поездки по заводам и участие в
строительстве фабрики окомкования ЛГОКа дали ему бесценный
опыт, который пригодился чуть
позже, когда Пётр Парфирьевич
пришёл работать на Оскольский
электрометаллургический комбинат. В этом оказал содействие его
друг и коллега, бывший первый начальник цеха окомкования ОЭМК

Полное восстановление мировой металлургической отрасли после худшего в её истории кризиса займёт немало лет, прежде чем
ситуация в отрасли значительно улучшится.
Об этом заявил глава второй по величине
японской металлургической компании JFE
Holdings Эйдзи Хаясида.

П

о его словам, спасение отрасли будет заключаться в её консолидации и сокращении
избыточных мощностей.
Японские компании, сделавшие в своё время акцент на производстве стали с высокой добавленной стоимостью, пострадали не так сильно
как их коллеги из США и Южной Кореи. Глобальное перенасыщение рынка больно ударило по финансам крупнейших металлургов, среди которых
ArcelorMittal, US Steel и Posco. Тем не менее, японские игроки всё ещё находятся под давлением.
Kobe Steel прогнозирует годовой чистый убыток в
размере 176 миллионов долларов США в то время
как JFE Holdings вдвое сократила свой прогноз чистой прибыли в финансовом году, заканчивающимся в марте. «То, что мы наблюдаем сегодня, вероятно, является худшим кризисом в истории для металлургической промышленности», — сообщил Хаясида, сравнивая текущую ситуацию на мировом
рынке стали с кризисом в конце 1990-х годов.
FINANCIAL TIMES

Сельская идиллия

Николай Топоров, помог и бывший директор комбината Владимир Башков. Кстати, Комаров был
в числе немногих специалистов,
кандидатуры которых для перевода на ОЭМК утверждали в министерстве чёрной металлургии. Его
взяли на должность механика цеха
окомкования, когда еще шёл монтаж оборудования. И снова — чертежи, документы, согласования с
немецкими шеф-монтёрами. Но
теперь Пётр Комаров чувствовал
себя намного увереннее — ведь за
плечами уже были знания и опыт
подобной работы.
— Что запомнилось? — переспрашивает Пётр Парфирьевич. — У нас
были вибрационные грохота сырых
окатышей, а это очень ответственный и сложный узел. Пришлось его
дорабатывать, делать по аналогии
американского образца. Изготовили роликовые грохота и индивидуальный привод на каждый ролик.
В электросталеплавильный цех
ОЭМК Пётр Комаров пришёл в 1983
году, как раз в то непростое время,
когда в цехе никак не могли наладить производство и выйти на проектную мощность, а из-за плохой
организации производства были
частые простои оборудования.
— Меня вызвал к себе генеральный
директор Алексей Алексеевич Угаров, с которым я уже был неплохо знаком — как председатель жилищно-бытовой комиссии присутствовал у него на приёмах по личным вопросам, — вспоминает Пётр
Парфирьевич. — «Так, старина, цех
окомкования работает уже стабильно, принимай ЭСПЦ, и никаких отговорок!», — сказал он мне. И
уже на следующий день, не дожидаясь приказа, я оказался в электросталеплавильном. И — вновь поехал по разным заводам…
Пётр Комаров рассказывает, что одним из первых мероприятий, выполненных в цехе с его участием,
стала замена свода печи, где футеровка была ненадёжной и оставляла желать лучшего. На Новосибир-

ском заводе «Сибэлектротерм» договорились об изготовлении более
удобного в эксплуатации водоохлаждаемого свода, теперь такие
установлены на всех электропечах. А потом пошли другие задачи, которые приходилось решать
оперативно и качественно. И в этом
ему помогали коллеги: специалисты, долгие годы работавшие рядом, молодёжь, которой он передавал свой опыт и знания.
— Оборудование узнать недолго, но
главное, чему я всегда учил — это
хорошая организация работ и оснащение запасными частями. У любого самого бедного крестьянина — куда бы он ни ехал — всегда запасная оглобля в телеге лежала. На
всякий случай, чтобы можно было
быстро её заменить и не терять время, — размышляет Пётр Комаров.

Не расстанусь с ЭСПЦ!
Более 20 лет он проработал в ЭСПЦ,
участвовал в техническом перевооружении цеха, в приёмке оборудования для МНЛЗ-6 и других важных объектов, воспитал достойную
смену. Как признаются его бывшие
коллеги, от решений, принимаемых Комаровым, всегда веяло новизной. Он был настоящим хозяином, умеющим видеть нужды производства за год-полтора вперёд.
— Я и по сей день работаю в цехе, — смеётся он. — Это же моё детище. Беспокоюсь за производство, переживаю за своих ребят,
да и они мне звонят, приезжают в
гости, спрашивают совета, а я, если знаю, подсказываю. Постоянно
слежу за техническими новинками, а также за последними событиями в политической и экономической сфере и переживаю — а как же
в этой ситуации работает ОЭМК?
— Крайне редко встречаешь таких людей, как Пётр Парфирьевич, — считает Валерий Сидоров. — Человек внутренней культуры, по своей душе очень добрый,

Уже 16 лет Пётр Парфирьевич живёт в собственном доме в Обуховке.
Рядом луг, речка. Во дворе — собаки
и курочки. Едва проглянет весеннее солнышко, как он уже спешит к
своему винограднику. Нужно убедиться, что там всё в порядке и лоза не пострадала от морозов, ведь
скоро — новый сезон.
Для него ухаживать за виноградом — одновременно удовольствие
и спасение от одолевающих болезней. Шесть лет назад, уйдя на заслуженный отдых из электросталеплавильного цеха ОЭМК, Пётр
Комаров решил разводить на своём участке в Обуховке вкусные
и полезные ягоды. Сегодня у него более 50 сортов винограда, и
все — от известных российских
селекционеров.
— Здесь у меня растёт виноград
сорта «Алёшенькин», очень вкусный, даёт крупную гроздь, а
здесь — «Кодрянка» и «Подарок Запорожья», — улыбается Пётр Парфирьевич, показывая свой ухоженный участок за домом. — Вот
сорт «Платовский», из него делают лучшие коньяки России, а
чуть подальше — «Краса Севера»
и «Ольга». Виноградник не отпускает от себя ни на день, не могу
его бросить. Там веточку сломил,
там усик убрал, и постоянно занят. Здесь забываешь обо всём и,
несмотря на болячки, заставляешь себя жить.
Вместе с ним живёт его дочь Антонина, которая тоже в своё время работала на ОЭМК — в управлении скоростного трамвая. Ещё одна дочь — в Москве. У Петра Парфирьевича взрослые внуки, так
что семья дружная и большая, но
собраться всем вместе, к сожалению, удаётся нечасто.
— Он очень жизнерадостный,
много знающий и начитанный
человек, — с гордостью и теплотой говорит о своём отце Антонина. — Оптимист по натуре. А
ещё часто рассказывает об истории нашей семьи, учит нас не забывать свои корни. В общем, он
лучше всех.
А Пётр Парфирьевич добавляет:
— Знать свою родословную необходимо каждому человеку. Это
нужно и детям, и внукам, и правнукам. А ещё важно, чтобы был
интерес к жизни, чтобы было желание и стремление учиться и совершенствоваться, чтобы нравилась профессия, дело, которым ты
занимаешься.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Под давлением
Производство стали в Китае сокращается
под давлением «развитых» стран, которые
выдвинули требования по уменьшению металлургических мощностей в КНР.

С

огласно данным государственной статистики
Китая, производство стали в январе-феврале
составило 121,07 млн тонн, сократившись на
5,7 процента в годовом сравнении. Выпуск готового проката уменьшился на 2,1 процента — до 162,28
млн тонн. Металлургические заводы Китая сокращают производство стали, борясь с избыточными мощностями и выполняя государственную программу по переходу к потребительской экономике.
Уменьшение объёмов производства металлопродукции также стало одним из основных требований Европейского Союза, выдвинутых в качестве
условия одобрения предоставления КНР статуса
страны с рыночной экономикой. По итогам 2015 года китайское производство стали впервые с 1981
года сократилось на 2,3 процента и составило 804
млн тонн. По прогнозам металлургической ассоциации КНР China Iron & Steel Association (CISA), внутреннее потребление стали в Китае упавшее на 5,4
процента в прошлом году сократится ещё на 3 процента по итогам текущего года.

Правила ВТО
изменят?
Европейская комиссия намерена сократить
сроки расследования антидемпинговых
дел по поставкам стали и отменить действие нормы ВТО на право одной из стран ЕС
применять более низкие ввозные пошлины, если там считают, что они достаточны для устранения ущерба национальной
промышленности.

В

частности, сроки расследования относительно импорта стали могут быть сокращены с 15 до 8 месяцев в тех случаях, когда
это «представляется возможным». Об этом просили министры промышленности 28 стран ЕС.
Изменение правил ВТО, относительно суверенитета стран ЕС на установление более низкой пошлины потребует одобрения всех национальных
правительств и может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Документ также будет содержать декларативные заявления относительно «всемерной» поддержки европейской металлургической промышленности, приоритетного использования европейской стали в проектах под
эгидой ЕС. В начале февраля Европейский Союз
ввёл предварительные антидемпинговые пошлины на холоднокатаную сталь из России и Китая.
При этом в Северстали заявили, что решение ЕС
противоречит нормам ВТО и сообщили, что будут
оспаривать законность введения таких пошлин.
BLOOMBERG
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Заслуженный почёт!
Каждый год на ОЭМК поощряют лучших сотрудников. Награды — не только признание трудовых заслуг и высокая оценка их работы, но и эффективный способ стимулирования персонала.
для поощрения наградами комбината «за высокие показатели в труде и большой личный вклад в развитие ОЭМК».
По словам Ирины Викторовны,
кандидатуры для поощрения выбирает руководитель структурного подразделения с учётом мнения
цехового профсоюзного комитета.
При этом принимаются во внимание требования, предъявляемые
к определённой награде, а также
личный вклад сотрудника в развитие комбината, его стаж работы на предприятии и отсутствие
дисциплинарных взысканий в течение года, предшествующего
поощрению.

Вместе с коллективом

К

аждому из работник ов п р е д п ри я т и й
компании «Металлоинвест» важно чувствовать, что они чтото значат и полезны для коллектива. Поэтому приятно слышать
слова благодарности за хорошую
работу и достижения. Вдохновляют премии и почётные грамоты, а
почётные звания и государственные награды дают новый импульс
для профессионального роста и
совершенствования.

И личный вклад
В 2015 году 474 работника ОЭМК
отмечены государственными, ведомственными, корпоративными,
региональными наградами, наградами органов местного самоуправления и комбината.
— Наградная деятельность на комбинате — это уже сложившаяся годами система, — поясняет начальник отдела кадрового администрирования ОЭМК Ирина Черкасова. — Конкретный вид награды
для отдельных сотрудников определяется в зависимости от значимости события и их личных заслуг.
Один из основных критериев выбора кандидатов — «многолетний добросовестный труд». Как правило,
награждают «в связи с профессиональным праздником Днём металлурга». Если награда государственная, то обязательно принимаются

во внимание заслуги сотрудника
в области металлургии. Ведомственными наградами поощряют
за большой личный вклад в развитие промышленности. Корпоративные награды компании «Металлоинвест» оэмковцам вручают — «в
целях поощрения за высокие производственные и личные достижения работников по итогам работы»
в конкретном году. В 2015-м работники ОЭМК получили награды от
Металлоинвеста не только к профессиональному празднику, но и «в
связи с успешным вводом в эксплуатацию кислородной станции №2
энергетического цеха №1». Это событие стало поводом для поощрения в прошлом году отличившихся
сотрудников комбината наградами государственных органов власти и управления Белгородской области. Такие награды работникам
предприятия, в основном, вручают
за большой личный вклад в развитие региона.
Многолетний добросовестный
труд, высокие показатели в работе, большой личный вклад в развитие промышленного комплекса
Старооскольского городского округа учитывают при поощрении наградами органов местного самоуправления. Их вручают оэмковцам ко Дню металлурга, в связи с
вводом новых производственных
мощностей, юбилеями структурных подразделений и юбилейными
датами работников. Эти же значимые события становятся поводом

Почётное звание «Заслуженный
металлург РФ» в минувшем году
присвоено начальнику цеха отделки проката Георгию Шилову, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены руководители первого и второго сортопрокатных цехов Игорь Авилов
и Евгений Носов.
— Мой трудовой стаж в металлургии — 31 год, — рассказывает начальник ЦОП Георгий Шилов. — Все эти годы служил верой
и правдой родному комбинату.
Очень признателен руководству
ОЭМК за то, что оценили это. Звание «Заслуженный металлург
РФ» — особое признание заслуг. Я
разделяю их вместе с коллективом
нашего цеха — сильным, творческим и работоспособным.
— Без коллектива нет руководителя, — согласен с коллегой Игорь
Авилов (на снимке). — В моей награде — частица труда и успехов
всех сортопрокатчиков. Мы вместе
делаем одно большое дело — вносим свой вклад в производство
оскольской стали, стараемся, чтобы наш комбинат процветал и был
лидером в отрасли.
Год от года ко Дню металлурга поощряют всё больше оэмковцев.
Праздничные собрания проходят
теперь в несколько этапов, чтобы
успеть поздравить, вручить награды и букеты всем виновникам
торжества — лучшим труженикам
предприятия.
На торжественном собрании, посвящённом профессиональному

>>> В июле 2015 года, в профессиональный праздник, наградили 324 работника ОЭМК. В том числе ведомственными
наградами отмечены 27 человек: восьми из них присвоено
звание «Почётный металлург», стольким же вручили Почётную грамоту и 11-ти — благодарность Министерства промышленности и торговли РФ. 12 сотрудников комбината
удостоены Почётной грамоты и Почётного знака «Металлоинвест». Наградами государственных органов власти и
управления Белгородской области поощрены 54 работника
ОЭМК, наградами Старооскольского городского округа — 87,
наградами комбината — 144 оэмковца.
>>> В честь успешного ввода в эксплуатацию кислородной

станции №2 в энергоцехе №1 были поощрены 39 сотрудников. Почётное звание «Ветеран труда Оскольского электрометаллургического комбината» в 2015 году присвоено 31
работнику ОЭМК. 70 человек на комбинате получили награды в связи с юбилеями структурных подразделений. В связи с юбилейной датой поощрены 11 сотрудников.

празднику, знак «Почётный металлург» вручили слесарю-ремонтнику СПЦ №1 Виктору Колосову.
— Хочу поблагодарить руководство компании «Металлоинвест»
и ОЭМК за такую высокую награду, — выразил своё отношение к событию Виктор Николаевич. — И, конечно, огромное
спасибо моей первой технологической бригаде, ребятам, с которыми я работаю вместе уже много лет.

К новым целям
В прошлом году ко Дню металлурга медалью «За заслуги» перед городом Старый Оскол отмечены
10 представителей ОЭМК. Среди
них — старший мастер ЭСПЦ Сергей Боев.
На шлаковом дворе ЭСПЦ Сергей
Иванович трудится почти 30 лет.
Здесь приобрёл опыт машиниста
крана, а сегодня умело руководит
коллективом и обучает молодёжь.
Его портрет был помещён и на Доску Почёта комбината.
— Когда мне вручили медаль «За заслуги», радовался и сын: «Отец, ты
честно её заслужил», — рассказывает Сергей Боев. — А я очень благодарен своим коллегам за то, что
оценили мою многолетнюю работу. Награда — особый почёт и особая ответственность. Нужно оправдать это доверие, прежде всего, отличной работой.

Как всегда, на предприятии с нетерпением ждут результатов ежегодного корпоративного конкурса «Человек года Металлоинвест».
В этот раз победителями стали три
представителя ОЭМК: заместитель
начальника электросталеплавильного цеха по стратегическому развитию Сергей Некрасов, начальник
участка управления автоматизации и метрологии Сергей Семеренко и электромеханик ремонтно-механического цеха Юрий Шестаков.
Под руководством и при непосредственном участии Сергея Семеренко выполнялся ряд работ
по реализации инвестиционного проекта по модернизации парового котла БКЗ №2 в теплосиловом цехе с заменой системы автоматики и управления. Именно
за личный вклад в производство
он удостоен звания «Человек года
Металлоинвест».
— На мой взгляд, человек должен сочетать в себе два качества:
профессионализм и умение работать в команде. Без этого достичь цели всему коллективу не
удастся, — считает Сергей Семеренко. — И раз мы успешно справляемся с поставленными задачами — значит, такие качества есть
и у нас. А поощрения и награды — не повод почивать на лаврах.
Это хороший стимул с удвоенной
силой браться за новые проекты и
двигаться к новым целям!
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Президент России наградил Андрея Скоча

10 марта в Екатерининском зале Кремля Владимир Путин вручил государственные награды РФ и дипломы о присвоении почётных званий
выдающимся россиянам и ряду иностранных граждан.
«Считаем своим священным долгом хранить правду и память о
вой не. Её суровые уроки не теряют своей актуальности, они
важны для укрепления мира, стабильности и доверия между народами», — сказал президент РФ
Владимир Путин, приветствуя их.
Одним из награждённых стал руководитель фонда «Поколение»,
депутат Государственной Думы
РФ Андрей Скоч. Он был удостоен ордена Александра Невского
за восстановление памятников и
мемориалов в Белгородской области, Китае, Венгрии и Болгарии.
В 2010 году фонд «Поколение»
восстановил мемориал русским
и советским воинам в Люйшуне
(Порт-Артур). Участок мемориала

был полностью реконструирован,
памятники выровнены, под крестами установлены новые фундаменты. В 2012 году «Поколение»
завершило восстановление воинского захоронения Секешфехервар в Венгрии. Памятники были воссозданы в долговечном материале (граните и известняке),
устранены ошибки на надгробных плитах и обелисках, благоустроена территория кладбища.
В 2013 году завершены работы по
реконструкции участка кладбища
Керепеши в Будапеште. Рядом с
захоронением открыли часовню.
Также в 2013 году после реставрации был открыт памятник российскому императору Александру II в столице Болгарии Софии.

Фонд «Поколение» выделил около
4 млн евро на расчистку скульптуры от наслоений патины и сернистых соединений, отливку новых
ног для скульптуры Александра
II, нанесение защитной патины
на бронзовую поверхность скульптур и некоторые другие работы,
которые выполняли российские и
болгарские скульпторы.
«Для меня огромная честь вручать вам награды России... У нас
много достижений. Но чем чаще такие выдающиеся люди России, как вы, будете присутствовать в этом зале, тем быстрее мы
решим все стоящие перед нами
вопросы», — пожелал гостям Владимир Путин.
Орден Александра Невского уч-

реждён 2 марта 1992 года. Он присваивается гражданам РФ, находящимся либо находившимся на
государственной службе, за плодотворную работу в области государственного строительства,
военной и гражданской промышленности, науки, культуры,
здравоохранения, за повышение
экономической мощи, международного престижа и обороноспособности страны.
В 2015 году насчитывалось более
100 кавалеров ордена Александра
Невского. Это политические лидеры, работники культуры и творчества, учёные и популярные общественные деятели.
Бел.РУ
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КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ВАЖНО ЗНАТЬ

Водная амнистия

«Белгородское региональное отделение
общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» проводит очередной день бесплатной юридической помощи.

В Старом Осколе легализуют незаконные врезки в водопровод. Месяц водной амнистии — с 15 марта по 15 апреля — для
владельцев частных домов объявил глава городского округа.

Л

юбой человек, имеющий факт незаконной
врезки, может прийти
в водоканал, заявить
об этом (к нему не будут применены никакие санкции), затем предъявить соответствующий пакет документов и получить технические условия на
подключение, заключить договор
и впредь добросовестно оплачивать потреблённый объём воды,
объяснил замначальника департамента по ЖКХ, транспорту и связи Александр Писаренко.
Жители сельских поселений, по
данным департамента, оплачивают всего 15 процентов воды, поднятой из скважин. Гендиректор МУП
«Водоканал» Александр Козлов
привёл такой пример: только на
Городищенской сельской территории обнаружено более 100 несанкционированных врезок и примерно столько же — на остальных территориях. Долг населения перед
предприятием — 103 млн рублей.
За 2015 год потребителям направили 149 претензий по поводу незаконного подключения на общую сумму порядка 10 млн рублей. Из них взыскали 3,5 млн
рублей, заключили 49 соглашений об отсрочке платежей на более чем 3 млн, а по 20 претензиям
штрафы оплатили сразу.
«С сентября 2015 года в суд подано 27 исков, по 22 из них требования полностью удовлетворены, остальные в стадии рассмотрения. Ни одного иска водоканала на сегодняшний день
не отклонено», — обратил внимание Писаренко.
Замначальника департамента напомнил, что при сечении трубы
15 мм штраф за врезку составляет 48243 рубля, а при 32 мм — уже
219723 рубля.
«Воды остаётся всё меньше. Я
докладывал главе округа, что

П

олучить бесплатную юридическую консультацию можно 25 марта 2016 года с 09.00 до
16.30 по адресам: г. Старый Оскол, микрорайон Ольминского, дом 12, кабинет 222; проспект
Комсомольский, 67, юридический центр «Право и
Защита».

ОБРАЗОВАНИЕ
Изменились сроки приёма на заочную
форму обучения для получения высшего
образования в СТИ НИТУ «МИСиС».

по многим скважинам стоит вопрос о закрытии, потому что в
воде идёт и железо, и нитраты.
Нитраты — это уже вмешательство в экосистему животноводческих ферм. Поэтому воду надо
беречь. Сегодня мы изыскиваем
средства на бурение новых скважин. И я призываю всех жителей
оплачивать эту услугу. Ведь, кроме всего прочего, надо платить
зарплату 800 сотрудникам предприятия, покупать новое оборудование и ремонтировать старое,
которое эксплуатируется с 5060-х годов прошлого века», — рассказал Александр Козлов.
По информации начальника про-

изводственно-экономического отдела водоканала Романа Билецкого, убытки предприятия за 2015
год по основной деятельности составили более 70 млн рублей: «В
таком положении, когда средств
не хватает на выплату зарплаты,
погашение платежей по электроэнергии, не может быть и речи о
каком-то развитии и модернизации фондов. Водоканал просто
наращивает кредиторскую задолженность, которая на настоящий момент превысила 100 млн
рублей».
В заключение Александр Писаренко попросил серьёзно отнестись к
объявленной амнистии:

«Незаконных врезок слишком
много, естественно, водоканал не
может выявить их все сразу, а нам
нужен результат. Поэтому глава
и принял такое решение: давайте объясним людям, чтобы никто
не прятался, не чувствовал себя вором. После 15 апреля предприятие
продолжит работу с нарушителями в прежнем режиме, но с большим усердием. Какие штрафные
санкции грозят, я уже сказал. Так
что вопрос, каким образом следует поступить, перед здравомыслящим и законопослушным человеком, я думаю, не стоит».
БелПресса

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Можно, но не всем!

У

Другие организации, предлагающие услуги по установке и опломбированию ИПУ, не имеют права
их пломбировать и составлять акты ввода в эксплуатацию, не заключив соответствующие договоры с ОАО «Теплоэнерго» и МУП
«Водоканал».

Центр конструирования и
3D-моделирования СТИ НИТУ «МИСиС»
предлагает модульный курс обучения
трёхмерному моделированию и прототипированию «Технологии будущего. Трёхмерное моделирование и печать».
В рамках данного курса возможно обучение по
следующим программам:

В Старооскольском округе появилось много организаций, предлагающих услуги по установке
индивидуальных приборов учёта холодной и горячей воды (далее ИПУ), в этой связи
администрация обращает внимание жителей территории на несколько моментов.
становить ИПУ можно самостоятельно или с привлечением специалиста из
управляющей компании, или любой другой организации, оказывающей такие услуги. Но, опломбировать и ввести в эксплуатацию ИПУ, то есть документально
оформить средство измерения в
качестве прибора учёта, может не
каждая организация.
В настоящее время согласно действующему в Старом Осколе регламенту, опломбировать установленные ИПУ и оформить акты ввода приборов учёта в эксплуатацию могут:
— специалисты управляющих организаций, обслуживающих ваш
жилищный фонд;
— специалисты ресурсоснабжающих организаций (ОАО «Теплоэнерго», МУП «Водоканал» (только для частных домовладений);
— специалисты ООО «СантехПриборМонтаж» (согласно заключённым договорам с ресурсоснабжающими организациями).

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

Поверка проводится для уже введённых в эксплуатацию ИПУ по
истечению срока, указанного в
паспорте на соответствующий
прибор учёта.
Поверкой ИПУ, в отличие от установки, могут заниматься только
специализированные органи-

зации, аккредитованные на поверку средств измерений федеральной службой «Росаккредитация». Таким образом, право на
поверку ИПУ организация подтверждает наличием Аттестата
аккредитации.
В настоящее время в Старом Осколе поверку ИПУ осуществляют:
— ФГУ «Центр стандартизации
метрологии и сертификации», м-н
Горняк,18;
— ООО «Центр метрологических
услуг» (для поверки ИПУ снимать
не надо);
— ООО «АТМ» (для поверки ИПУ
снимать не надо);
— ООО «ААА Капитал Строй» (для
поверки ИПУ снимать не надо).
С разъяснительными материалами организаций, предлагающих услуги поверки ИПУ, можно ознакомиться в любом пункте
МУП «РАЦ».
Управление ЖКХ
администрации округа

Аддитивные технологии. 3D-печать
Общий курс рассказывает обо всех существующих в настоящее время методах трёхмерной печати, с подробным изучением 3D-печати методом послойного наплавления филамента. Продолжительность курса — 12 часов. Курс предназначается для всех категорий обучающихся.
Трехмерное моделирование и 3D–печать
Курс посвящён 3D-моделированию в различных
САПР, а также трёхмерной печати. Курс предназначается для специалистов предприятий региона. Продолжительность курса — 72 часа.
Трехмерное моделирование в Компас-3D.
Курс содержит разделы, посвящённые моделированию в Компас-3D, а также 3D-печати. Продолжительность курса — 24 часа. Курс предназначается для студентов высших и средних
специальных учебных заведений.
Цифровое производство. Из компьютера в
реальность
Курс содержит разделы, посвящённые моделированию в Blender, а также 3D-печати. Продолжительность курса — 24 часа. Курс предназначается для школьников.
Технологии будущего. Создаём робота
Курс посвящён изучению основ робототехники на базе Arduino, с последующей сборкой и
программированием робота. Продолжительность курса 24 часа. Курс предназначается для
школьников и студентов.
Выпускники курсов получат документ установленного образца.
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В первую смену
Через два года в микрорайоне Степной появится новая школа. Учебное заведение на
1100 мест собираются возвести по областной программе к 2018 году.
Кроме того, для решения проблемы дефицита
мест образовательные организации, расположенные в школах, власти переселят в другие здания.
«К примеру, в 6-й школе располагается институт развития образования, а в бывшей 25-й — институт усовершенствования учителей, — сообщила замглавы администрации округа по социальной политике Наталия Зубарева. — Им будут предоставлены другие помещения. А освободившиеся кабинеты сможем использовать для занятий
с детьми». Сейчас в Старооскольском округе действуют 52 школы. Во всех учебных заведениях дети занимаются в одну смену.
«Существовала проблема с перегруженностью
40й и 33-й школ. Было принято управленческое
решение, и часть детей 40-й школы теперь учится в 17-й, организован их подвоз. Произошло слияние 25-й и 33-й школы: на их базах организована
политехническая школа», — сообщила Зубарева.
Напомним, что в целом по региону со второй смены на первую с 1 сентября планируют перевести
около 1600 ребят.
БелПресса

«Мир Белогорья.
Погружение в музыку»
Беспрецедентный проект ТРК «Мир Белогорья».
На глубине 340 метров — маэстро Борислав Струлёв, виолончель и Иоганн Себастьян Бах. А также
килограммы телевизионного оборудования, километры проводов, десятки киловатт звука и света.
Никто в России не создавал телеверсию концерта
в таких условиях. Телерадиокомпания «Мир Белогорья» сделала это. Хроника решения уникальной
задачи, эксклюзивные кадры подземного телевизионного закулисья — в фильме «Мир Белогорья.
Погружение в музыку».
Прямая ссылка: http://www.youtube.com/
watch?v=39pkPKLrZlE.
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ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Экскурсия для юных талантов
Лауреаты выставки «День рождения Христа», которая проходила при поддержке Металлоинвеста и депутата Белгородской областной Думы Андрея Угарова, получили уникальную
возможность посетить музей ОЭМК.

Н

аграждение юных
художников и декораторов прошло
в стенах кабинета
основателя школы
оскольских металлургов Алексея
Алексеевича Угарова.
Ребята получили памятные подарки, в том числе художественный
альбом «Оскольская зима», и приняли участие в экскурсии по музею. Почётных гостей комбината
приветствовала директор по социальным вопросам ОЭМК Ирина Дружинина.
— Выставка «День рождения Христа» была приурочена к Светлому празднику Рождества и обретению внутренней росписи храмом
Рождества Христова, — напомнила
Ирина Викторовна. — И поверьте,
к участию в выставке передали так
много хороших работ, что было непросто определить победителей.
Но вы оказались лучшими, и я вас
всех от души поздравляю.
— Для начинающих творцов победа в конкурсе — огромная мотивация. Потому что ребёнок, может быть, в первый раз понимает,
что он не просто нарисовал чтото в альбоме, а создал маленький
шедевр, который оценили. Такое
поощрение обязательно спровоцирует новый творческий подъём, — уверена директор детской

художественной школы А лла
Филимонова.
— Я очень люблю тему Рождества,
она такая тёплая и светлая, что работая для неё, чувствуешь себя немного возвышенно, и настроение
очень сильно поднимается, — по-

делилась ученица школы № 40
Ксения Никулина. — Сегодня меня вдохновила экскурсия по музею ОЭМК. Цвет, форма, фактура металла рождают новые творческие идеи.
Нет предела детскому творчеству,

нет оков для фантазии юных талантов. Ребята пообещали, что по
мотивам экскурсии обязательно
создадут очередные, теперь уже
«металлургические» шедевры.
Екатерина Присенко
Фото Валерия Воронова

СОЦИУМ | 7

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
10 | 18 марта 2016

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

ОФИЦИАЛЬНО

Минфин готовит предложения
Минфин РФ наряду с Центробанком готовит свои предложения
по реформированию пенсионной системы, в частности, ведомство предлагает ввести с 2019 года новый механизм пенсионных отчислений — обязательное негосударственное пенсионное обеспечение (ОНПО).

С

огласно инициативе Минфина, взносы
будут формироваться обязательными отчислениями работника «сверх распределительной и накопительной систем», а их сумма
будет установлена в соответствии
«с целевым ориентиром обеспечения коэффициента замещения заработной платы по корпоративным пенсиям в размере, например,
10 процентов». При этом отчисления предусмотрены не только для
работников, но и для работодателей, которые в обязательном порядке будут софинансировать пенсии своих работников».
Ответственность за ежемесячное
перечисление на счёт негосударственного пенсионного фонда всех
средств Минфин предлагает возложить на работодателя. Работник в этом случае автоматически
присоединяется к договору ОНПО
при приёме в штат организации.
При этом тарифы взносов предлагается повышать поэтапно: с 1
января 2019 года работодатель и
работник будут платить по 1 проценту, с 2022 года — по 2 процента, а с 2025 года — уже по 3 процента. По оценкам ведомства, в
2019 году при тарифе взноса в 1
процент от размера заработной
платы (без учёта средств организаций или индивидуальных предпринимателей) при полном включении всех наёмных работников в
систему ОНПО сумма пенсионных
средств может составить 156 миллиардов рублей.

Е

жегодно от палов сухой травы случаются
лесные пожары, сгорают дома и постройки.
Из-за ограниченной видимости случаются
дорожно-транспортные происшествия.
Отдел надзорной деятельности МЧС России по
Белгородской области обращается к жителям
территории с просьбой особое внимание уделить соблюдению следующих требований пожарной безопасности: не разводить костры в лесу, не
сжигать мусор, траву на приусадебных участках,
вблизи лесных массивов, не бросать непогашенные сигареты, спички в траву. Необходимо помнить, что любой источник огня, в том числе и сигарета, выброшенная из окна автомобиля, приводит к возгоранию высохшей травы. За нарушение
требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в виде
штрафа на сумму от 1000 рублей.
В случае пожара нужно звонить в Единую службу спасения по телефону — 01, с мобильного «112»
или «101».

По данным областного управления по труду
и занятости населения, на 7,9 тысячи официально безработных заявлено более 16 тысяч
вакансий.
В качестве альтернативного варианта Минфин предлагает постепенно внедрять новую систему в
зависимости от численности сотрудников в организациях. Так
с 2019 года нововведение затронут компании численностью от
одной тысячи человек, с 2021 года — от 500 человек, с 2023 года
— от 100 человек. Планируется,
что к 2024 году в программу будут включены все индивидуальные предприниматели.
Согласно предложению ведомства, обязательным условием для
получения пенсии является достижение пенсионного возрас-

та, а также необходимый период
уплаты взносов. Отмечается, что
выплаты могут быть назначены
досрочно. Для этого работодателей необходимо будет направить
в негосударственные пенсионные
фонды взносы в размере не менее
2 или 4 процентов от фонда оплаты труда за работников на местах
с вредными и опасными условиями труда. Не исключено, что эту
функцию государство может взять
на себя, чтобы освободить работодателя «от уплаты дополнительных страховых взносов».
Сообщается, что помимо Минфина документы, связанные с пен-

сионным реформированием, готовит и Минтруд.
В настоящее время граждане по
умолчанию являются участниками распределительной пенсионной системы, пенсионные накопления до 2014 года формировались только у граждан, которые
сделали выбор в пользу накопительной системы. В 2015 и 2016
годах отчисления на пенсионные
накопления всех граждан в России «заморожены», пенсионные
взносы в полном объёме поступают в распределительную систему.
«Известия»

Масленицу встречали блинами,
огурцами и стихами!

11 марта в агрофирме «Металлург» ярко, весело и на широкую ногу прошёл прекрасный
православный праздник Масленицы, который очень любят работницы предприятия.

С

Каждую весну происходит горение прошлогодней сухой травы, часто переходящее на
леса, торфяники, линии электропередачи,
дачные посёлки и населённые пункты.

В регионе — 8 тысяч
безработных

НАРОДНЫЕ ТРА ДИЦИИ

толы ломились от всевозможных кулинарных изысков, подтверждая русскую
поговорку: Масленица — праздник живота! Почтенному жюри
в этот день хватило работы: оценивали, кто лучше всех умеет консервировать огурцы; кто испёк
самый вкусный блин да оригинально подал его; кто оказался
лучшим поэтом, вдохновлённым
Масленицей.
Вне конкурса прошла выставкаярмарка народного творчества,
впервые организованная в рамках этого праздника.
Коллектив разошёлся не на шутку: читали стихи, играли в народные забавы, похвалялись рукотворными изделиями и домашними припасами для погребов,
наслаждались блинами со сметаной. Одно жюри, которое возглавила старший инспектор по
кадрам Наталия Антропцева, перепробовало все консервированные огурцы, чтобы выбрать мастера засолки. Второе, во главе с
начальником котельной Михаи-

Не жги траву!

лом Тулуповым, оценивало качество блинов. Поэтический кураж
оценивали все вместе. Лучшим
поэтом агрофирмы, артистично
подавшим свои вирши, была признана рабочая по уходу за растениями Валентина Шестакова. Непревзойдённым мастером засолки огурцов назвали рабочую по
уходу за растениями Любовь Сороченкову. Ну, а блины, вызвавшие наибольшее количество восторгов испекла Елена Щепунова.
Профком, который организовал и
провёл праздник, не поскупился
на премии победителям — всех
отметили, всех поощрили!
А вообще, признавались участники праздника, настроение в
коллективе агрофирмы неплохое: довольны результатами первого сбора урожая огурцов, февраль «закрыли» удачно по всем
показателям.
Татьяна Башкатова,
председатель профкома
агрофирмы
Фото автора

Н

ачальник управления Андрей Миськов охарактеризовал ситуацию на рынке труда как
достаточно стабильную.
«Уровень регистрируемой безработицы по области составил 0,98 процента от численности экономически активного населения. В связи с ликвидацией или сокращением штата предполагается,
что будут уволены 694 человека. Сейчас в режиме
неполной занятости находятся 703 работника, и
больше 300 человек в простое по вине работодателя», — рассказал Миськов на заседании рабочей группы по мониторингу рынка труда.
По данным на 3 марта, самый низкий уровень безработицы в Ракитянском районе — 0,45 процента от экономически активных. Больше 1 процента
не могут трудоустроиться в Ровеньском, Борисовском, Валуйском, Вейделевском, Яковлевском,
Алексеевском, Шебекинском районах и Старооскольском округе.
Наибольший уровень безработицы зафиксирован
в Краснояружском районе — 1,78 процента (130 человек) и в Красненском — 1,83 процента (108).

23 тысячи
нелегалов
В Старооскольском округе насчитали 23 тысячи нелегальных работников. По оценке администрации округа, в их число вошли предприниматели-теневики и те, кто выполняет
работы по найму без оформления трудовых
отношений.

О

ни трудятся, но не уплачивают налоги.
При этом пользуются всеми благами, которые предоставлены бюджетами различных уровней. В частности, они точно так же ездят
по нашим дорогам, они водят своих детей в детсады, школы, где обслуживание производится за
счёт средств бюджета, отмечают в администрации округа.
В Старом Осколе, как и в целом по области, активизировали работу по выводу работников из теневого сектора экономики. Привлекают все федеральные структуры, создают рабочие группы, действует штаб, который возглавляет начальник департамента финансов и бюджетной политики Надежда Кудинова.
В округе уже выявили более 200 предпринимателей-нелегалов, списки которых направили в налоговую службу. С ними работают, убеждая легализоваться.Сейчас законодатель пошёл навстречу данной категории предпринимателей: у них
есть возможность воспользоваться налоговыми
каникулами. То есть предприниматель, деятельность которого подпадает под действие этого закона, регистрируется, становится на учёт в налоговый орган и в течение двух лет освобождается
от уплаты налогов.
БелПресса
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Только цифры
В январе в регионе сдали в эксплуатацию
72,9 тысячи кв. м квартир. Этот показатель в расчёте на тысячу жителей оказался ниже, чем в Брянской, Липецкой,
Воронежской, Костромской и Рязанской
областях.

В

сельском хозяйстве, сообщает Белгородстат, наш регион сохраняет первое место в
Центральном федеральном округе по производству мяса, а также занимает третье по производству молока (после Рязанской и Владимирской областей) и яиц (после Костромской и
Ярославской).
Только в январе 2016-го белгородские сельхозпредприятия выпустили более 130 тонн мяса и
птицы, 30,5 тысячи тонн молока и почти 119 млн
штук яиц.
Также на шестом месте в ЦФО Белгородская область по обороту розничной торговли, который в
январе составил 14,3 тысячи рублей на человека.
По объёму оказанных платных услуг регион — четвёртый после Москвы, Московской и Воронежской областей.
Стоимость потребительской корзины в январе
оценили в 3 022,3 рубля — этот показатель ниже
только в Курской области (2 937,7).
Среднедушевые доходы белгородцев в декабре
прошлого года составили 40045 рублей. Реальные
доходы выросли по отношению к декабрю 2014-го
на 2,6 процента и оказались на 1,6 процента выше
среднего в ЦФО. По уровню средней номинальной
начисленной зарплаты в декабре (30 886 рублей)
мы на девятом месте в ЦФО.

Спрашивали — отвечаем!
Ящики обратной связи «Твой Голос» как возможность обозначить проблему, внести своё предложение или задать вопрос
все активнее используются сотрудниками ОЭМК.

О

собенно ценно, что
вопросы поступают
от молодёжи, наиболее активной движущей силы развития
Оскольского комбината.

Возможности
для роста есть!
В одном из обращений молодой работник пишет, что в условиях кризиса и резкого роста потребительских цен молодому специалисту
важно иметь возможность увеличить свой доход — хочется не только думать о бытовых вопросах, но

мастер», на котором его участники демонстрировали свои организаторские качества и управленческие способности. По итогам конкурса победитель получил денежное вознаграждение
в размере 50000 рублей. В этом
году конкурс пройдёт уже в рамках общекорпоративных конкурсов «Лучший мастер» и «Лучший
руководитель».
Если говорить о перспективах
молодых инженеров, то ежегодно комбинат приглашает своих работников к участию в конкурсе
«Инженер года», одна из номинаций которого — «Инженерное искусство молодых». Информация
му делу, участвовать в проектах
и побеждать.

Транспортный вопрос

БелПресса

Кадры решают всё!
VI Межрегиональный кадровый форум
пройдёт в Белгороде.

М

ероприятие соберёт в областном центре
более 200 специалистов, которые представят свыше 70 организаций.
Темой кадрового форума станет повышение эффективности работы персонала в организации.
Мероприятие рассчитано на руководителей предприятий, подразделений по управлению персоналом и специалистов кадровых служб, предпринимателей, преподавателей и студентов.
В рамках форума также впервые пройдёт профессиональный конкурс по формированию лучших
HR-практик области. Заявку на участие необходимо подать до 8 апреля на сайте форума.
Мероприятие пройдёт на базе Белгородского госуниверситета 15 и 16 апреля.
Бел.РУ

Всего пять!
Пять детских садов Белгородской области
получили оценку «хорошо» в российском
рейтинге. 96 дошкольных учреждений региона оценены удовлетворительно.

П

ри оценке детских садов учитывались условия, созданные для ребёнка, работающие с
детьми педагоги и дополнительные услуги.
Если дошкольное учреждение соответствует критериям рейтинга на 75 процентов, оно получает оценку «отлично», на 50-75 процентов — оценку «хорошо». Оценка «удовлетворительно» ставится детскому саду, если его показатели соответствуют рейтинговым критериям на 25 процентов. Если учреждение
набирает менее 25 процентов, оно отмечается оценкой «неудовлетворительно».
Участниками рейтинга стали 7182 детских сада из
24 регионов России, включая Белгородскую область. Ни одно дошкольное учреждение не получило оценку «отлично». Регион был представлен 101
дошкольным учреждением. И только пять из них
получили оценку «хорошо», все остальные оказались в категории «неудовлетворительно». По области лучший результат имеет Центр развития ребёнка — детский сад № 58 в Белгороде. На втором месте разместился детский сад № 11 «Звёздочка» в
Старом Осколе, на третьем — Центр развития ребёнка — детский сад № 7 в Строителе. Четвёртым стал
белгородский детский сад № 70. Пятёрку лидеров
замкнул детский сад № 69 «Сказка» (Белгород).
Рейтинг муниципальных детских садов России проводился «Социальным навигатором» МИА «Россия
сегодня», Федеральным институтом развития образования и Институтом изучения детства, семьи и
воспитания РАО при участии региональных органов
управления образованием РФ по итогам 2015 года.
Бел.РУ

Награждение победителя конкурса «Лучший молодой мастер—2015» Никиты Голубятникова.

и заниматься любимым хобби, интересно отдыхать, красиво ухаживать за девушкой. Автора письма
интересуют перспективы молодого инженера на предприятии.
За комментарием мы обратились
к директору по персоналу комбината Алексею Козляеву.
— Сегодня, когда экономика переживает кризис, нелегко приходится всем. Однако и в это непростое
время возможностей для молодых
специалистов на нашем комбинате много. Главное — быть заинтересованным в достижении результата, стараться работать на все 100
процентов. Тогда непременно всё
получится. Ежегодно на комбинате проходят конкурсы профессионального мастерства, участвуя в
которых работники не только проявляют свои профессиональные
умения, но и в случае победы получают денежное вознаграждение.
Для тех, кто готов выступать с новыми идеями, проводятся научнотехнические конференции. Здесь
молодые специалисты представляют свои инновационные проекты,
которые рассматриваются со всей
внимательностью руководством
предприятия. А работы участников финала НТК оцениваются на
уровне всей компании. Победители получают заслуженное вознаграждение и — возможность продемонстрировать свою активную
позицию, что в Металлоинвесте
очень высоко ценится и никогда
не остаётся незамеченным.
В 2015 году впервые был организован конкурс «Лучший молодой

Г — 

  ,
   
100 .
о профессиональных достижениях молодых специалистов, перечень их изобретений и рационализаторских предложений направляются в Российский Союз научных и инженерных общественных
объединений, где принимается
решение о значимости каждого
конкретного участника в инженерной деятельности как самого предприятия, так и России в
целом.
Также хотелось бы напомнить
о возможности участия во внутреннем конкурсе на вакансии.
Как только открываются вакансии на должности руководителей,
специалистов или служащих, на
комбинате организуется конкурс,
цель которого — дать возможность
уже работающим сотрудникам заявить о себе, проявить свои знания. Подать заявку на участие может каждый желающий. Для информации — в настоящий момент
конкурс проводится по таким позициям, как «Специалист по реорганизации ремонтных служб»
в УГМ и «Преподаватель» в УПиРП.
Более подробную информацию о

данных вакансиях можно получить у специалистов управления
подбора и развития персонала по
телефонам: 37-25-38; 37-32-24,
37-21-41. А чтобы быть в курсе проведения таких мероприятий, я бы
посоветовал молодым работникам
комбината обращать внимание на
информационные стенды в структурных подразделениях, на которых размещается информация об
условиях конкурсов.
Кроме того, на комбинате формируется кадровый актив на замещение вышестоящих должностей.
В него могут быть зачислены как
опытные сотрудники, так и молодые специалисты комбината, которые за время пусть и недолгой,
но качественной работы на предприятии проявили себя достаточно профессионально.
Таким образом, на ОЭМК существуют достаточно большие возможности для подтверждения своих профессиональных умений, получения новых навыков. Усилия
оцениваются по достоинству. Достаточно проявлять инициативу,
ответственно относиться к свое-

Автор ещё одного письма просит
вернуть утренние автобусные рейсы в 6.40 и 6.45 от Медсанчасти,
и вечерние рейсы на 17.15 и 17.30
с ОЭМК.
Это письмо было направлено в автотранспортный цех комбината,
специалисты которого объяснили, что АТЦ совместно с управлением экономической безопасности
и режима и ЧОП «ФЕРРО-БАРЬЕР»
ежеквартально проводят проверки наполняемости автобусов по
всем утренним и вечерним маршрутам: юго-западные микрорайоны — ОЭМК — юго-западные микрорайоны. По его итогам составляется акт, на основании которого
принимается решение о внесении
(или не внесении) изменений в действующее расписание движения.
Как пояснил нам начальник АТЦ
Владимир Брончуков, в настоящее
время на маршрутах из юго-западных микрорайонов на АО «ОЭМК»
и обратно работают 10 автобусов
вместимостью от 88 до 106 человек.
Утром можно уехать на комбинат
от Медсанчасти в 5.55, 6.05, 6.25,
6.35 и 6.50. От остановки «Детский
мир» на ОЭМК автобусы отправляются в 7.00 и 7.20. От ГАТП — в
5.50, 6.20, 6.50. Рейса на 6.45 от
Медсанчасти в расписании не было изначально.
Проверка, проведённая в феврале 2016 года, показала, что средняя наполняемость автобусов всех
утренних рейсов из юго-западных
микрорайонов на ОЭМК составила
68 процентов.
Что касается вечерних рейсов, то
работники ОЭМК вечером могут
уехать с комбината на автобусах,
отходящих в 17.15, 17.45, 18.00,
18.15 и двух автобусах, отходящих
в 17.30. Автор письма, видимо, просит вернуть дополнительные автобусы на 17.15 и 17.30. Однако, в ходе февральской проверки, выяснилось, что средняя наполняемость
автобусов маршрута ОЭМК — югозападные микрорайоны — всего 49
процентов.
Таким образом, по результатам
проведённого анализа, возвращать указанные в обращении рейсы или вводить новые на сегодняшний день нет необходимости. После дальнейших проверок в апрелемае 2016 года графики могут быть
скорректированы в зависимости
от наполняемости автобусов. Начальник АТЦ Владимир Брончуков готов рассмотреть напрямую
все обращения.
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ

По следам Капабланки и Карпова
Вы не любите шахматы? Вы просто не умеете в них играть!
Для старооскольского восьмиклассника Игната Наконечного
они стали страстным увлечением.

Б

Внёс свою лепту
Российская «Команда бокса» одержала победу над поляками. По итогам пяти поединков российские боксёры победили команду
Rafako Hussars Poland со счётом 4:1.
Вскоре целеустремлённый Игнат
добрался до детского первенства
России по шахматам. Для этого
ему пришлось обойти 18 соперников на областном уровне и первенстве ЦФО. Чтобы показать блестящий результат на Всероссийском
турнире, он многократно усилил
тренировочный процесс.
Чтение книг, занятия с настав-

ником, поединки с виртуальными соперниками — сейчас у Игната наряженный график подготовки. Но всё это было бы зря, если
бы не поддержка Андрея Угарова.
Первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест» помог в осуществлении мечты юного шахматиста и выделил необхо-

димые средства на поездку. В 20-х
числах апреля Лоо Краснодарского края будет ждать старооскольского шахматиста. И, возможно,
к званию чемпиона Белгородчины Игнату удастся добавить ещё
более весомый титул всероссийского масштаба.
Екатерина Присенко
Фото Валерия Воронова

ИНТЕРЕСНО И ПОЛЕЗНО

За здоровьем — в «Белогорье»!
Спортивно-оздоровительный комплекс «Белогорье» приглашает отдохнуть и поправить своё
здоровье работников компании «Металлоинвест», жителей Старого Оскола и Губкина.

С

анаторий-профилакторий «Бе логорье»
расположен в живописном месте, в районе села Бочаровка Старооскольского городского округа.
Чистый воздух, дубовый лес в сочетании с природными факторами создают благоприятные условия для максимально полезного и
активного отдыха.
Программа оздоровления включает широкий спектр медицинских услуг. Высококвалифицированный медицинский персонал и
современное оборудование учреждения позволяют оказывать
помощь людям с заболеваниями,
сопровождающимися нарушением обмена веществ, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания.
Для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа, позволяющая в течение
дня рационально чередовать фазы нагрузок и отдыха.
Успешно применяется лечебная
методика скандинавской ходьбы.
Особый бонус — посещение плавательного бассейна, оздоровительная сауна с чаепитием из
трав.
Ва ж не й ш а я с о с т а в л я ю щ а я
успешного лечения — сбалан-

Следующий поединок «Последний император» Фёдор Емельяненко может провести в
июне в России.
удущий соперник легендарного российского бойца пока не определён и глава промоутерской компании Rizin FF Нобуюки Сакакибара заявляет, что на эту роль сейчас много
претендентов.
Одним из таких «смельчаков» является бывший участник UFC, бразильский боец Вандерлей
Сильва. Он был отстранён на три года (до 2017) за
отказ от прохождения допинг-теста.
«Я очень хотел бы устроить бой с ним. Однако
сейчас, когда я не дрался в течение двух лет, я не
смогу сразу выйти на ринг против него. Мне нужно несколько спарринг-боёв, чтобы вернуть себе
форму», — приводит слова Вандерлея информационное агентство ТАСС.
По словам Набуюки, Фёдор в следующем бою
готов выйти против кого угодно, он абсолютно готов — будь то боец из Америки, Европы или
Японии.
«Фёдор может провести поединок и осенью текущего года. А как раз перед этим мы думаем провести один поединок Емельяненко в США или,
может быть, в России», — добавляет глава промоутерской компании Rizin FF.

Н

е менее семи часов в
день проводит он за
шахматной доской и
является обладателем титула чемпиона области в своей возрастной категории. Но впереди — серьёзное
испытание — первенство России.
«Главное — борьба, воспитание
своего характера, а успехи обязательно придут, если постоянно работать над шахматами и понастоящему их любить» — это высказывание гроссмейстера Анатолия Карпова как нельзя лучше
иллюстрирует взгляды самого Игната Наконечного на интеллектуальную игру.
— Если упорно трудиться, то можно всего добиться. Тем более что
шахматы помогают очень — вырабатывается усидчивость, можешь ещё упорнее заниматься,
лучше можешь сконцентрироваться, развивается логика и математическое мышление, — признаётся в любви к шахматам ученик 20-й школы.
А начиналось всё с семейных «баталий» за игровой доской, потом
родители отдали ребёнка в шахматно-шашечный клуб… Сейчас
Игнат гордо носит звание чемпиона Белгородчины и может сыграть наравне со многими взрослыми коллегами.
— Меня очень радуют успехи сына, — гордится шахматистом мама Елена Юрьевна. — Когда он
играет, он счастлив. Игнат всегда очень ждёт поездок на соревнования, но участвовать в них получается не так часто, как, может
быть, ему хотелось бы.

Пока только
прогнозы

сированное и доброкачественное питание. Немаловажно отметить, что меню составлено с учетом различных форм
заболеваний.
В «Белогорье» созданы условия
не только для оздоровления, но
и для полноценного отдыха. К
услугам отдыхающих: комфортные двухместные номера. Игровой центр с бильярдными и теннисными столами.
Для приятного досуга организованы концерты творческих коллективов города, вечера отдыха,
дискотеки.

Стоимость путёвки:
10 дней отдыха — 13500
рублей.
18 дней отдыха — 24300
рублей.
Дополнительный
заезд — 29.03.2016!
Контактные телефоны:
+7(4725) 37-11-25; +7(4725)
37-11-33.
Хотите иметь задорный блеск
в глазах и здоровый румянец?
Подарите себе и своим близким
отдых в «Белогорье»!

М

атч предварительной стадии турнира
Всемирной серии бокса (WSB) состоялся
12 марта в московских «Лужниках».
В составе российской «Команды бокса» выступал староосколец Владимир Никитин. Он одержал победу над своим соперником — итальянским легионером сборной Польши Рикардо
Д’андреа в весовой категории 56 кг.
Победы на свой счёт также записали Белик Галанов (в/к до 49 кг), Пётр Хамуков (в/к 75 кг) и Ислам Текеев (в/к 91 кг).
Ещё один россиянин Григорий Лизуненко (в/к 64
кг) вёл по ходу двух раундов, а в третьем получил
сильное рассечение. Врачами было принято решение остановить бой, а рефери засчитал победу
польского боксёра техническим нокаутом.
Таким образом, российская сборная одержала
четвёртую победу и лидирует в группе, сообщает
агентство «Р-Спорт».

И эти туда же…
Александра Поветкина просят пройти жёсткий допинг-тест перед поединком с Деонтеем Уайлдером.

Б

ой Поветкина и Уайлдера, в котором американец будет защищать титул чемпиона мира
по версии Всемирного боксёрского совета,
состоится 21 марта в Москве.
Сегодня в спортивном сообществе особо актуальной стала тема допинга. С 1 января текущего года в допинг-пробах восьми российских спортсменов был обнаружен запрещённый
мельдоний.
На сдаче Александром Поветкиным всех необходимых анализов настоял Джей Диз, тренер
Деонтея Уайлдера, сообщает сайт Boxing News.
«Бокс — это опасный вид спорта, и все бойцы
должны быть уверены, что находятся в равных
условиях. Деонтей Уайлдер, безусловно, готов
пройти все тесты от наиболее профессиональных и современных лабораторий мира, таких как
WADA. Мы надеемся, что и Поветкин присоединится к нам и согласится пройти жёсткие допинг-тесты, чтобы показать всему миру, что в
этом спорте на самом высшем уровне соревнуются «чистые» атлеты», — сказал Диз.
Напомним, на счету 36-летнего российского боксёра — 30 побед (22 нокаутом) и одно поражение от украинского боксёра Владимира
Кличко.
Бел.РУ
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

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

АФИША

17 марта 2016 года ушёл из жизни один из старейших работников ЗАО «СУМЗР» Виталий Иванович
Ермаков.
Виталий Иванович стоял у истоков вновь организованного управления, ориентированного на строительство мощностей ОЭМК и создаваемой промышленной базы Старого Оскола. С 1975 года более 35
лет проработал на различных руководящих должностях, связанных с ремонтом и эксплуатацией техники. Профессионализм, принципиальный и конструктивный подход к своей работе, креативность
в решении организационных и технических вопросов позволили ему заслужить огромный авторитет
коллектива.
Скорбим в связи с кончиной Ермакова В. И., выражаем глубокое соболезнование родным и близким.

>>> Всех, кто захотел творчески преобразить свою жизнь, кто мечтает творить

картины, приглашаем на бесплатные уроки живописи «Студии креатива».
Занятия будут проводиться с 1 апреля по 31 мая 2016 года в Совете ветеранов
еженедельно по пятницам с 10.00.
Запись по телефону: 8-980-372-74-34. Ждём вас!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАРТА 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «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 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИ ЛЮБВИ» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.00 «Честный детектив». (16+).
23.55 Ночная смена. «Игры разведок.
Немузыкальная история» (12+).
01.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+).

НТВ
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2»
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» (16+).
21.35 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
23.55 Т/с «ХМУРОВ» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ».
12.40 «Линия жизни».
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «АЛЬФАВИЛЬ».
16.45 «Столица кукольной империи».
17.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о
мировой империи».
17.30 Мастера фортепианного
искусства. Николай Луганский.
18.20 Д/ф «Камиль Коро».
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика..»
20.45 «Живое слово».

21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда».
21.55 «Тем временем».
22.40 Д/ф «Всё проходит..»
23.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 «Энигма. Дмитрий Алексеев».
00.40 Мастера фортепианного
искусства. Дмитрий Алексеев.
01.25 Д/ф «Гёреме. Скальный город
ранних христиан».
01.40 «Наблюдатель».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Место происшествия.
О главном» (16+).
16.50 «Главное».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+).
23.10 «Момент истины» (16+).
00.05 «День ангела» (0+).
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
07.00 «Взвешенные люди» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
10.00 «Новая жизнь» (16+).
11.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 ! «Миллион из Простоквашино»
(12+).
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).

22.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 ! Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком (16+).
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 Д/ф «Сенна» (16+).
РЕН-ТВ
05.00 «Секретные территории» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «Информационная программа
112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+).
16.05 «Информационная программа
112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
19.00 «Информационная программа
112» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (16+).
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+).
00.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Телеверсия концерта» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Дикая Арктика» (12+).
12.30 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ ДОКТОРА
АБСТА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись» (6+).

15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Париж. Путешествие во
времени» (12+).
16.30 Х/ф «СЕМЕРО ВОРОНОВ» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
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»
(6+).
21.00 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья»
(6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Где рождаются чемпионы?» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.05 Новости.
10.10 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Трансляция из
Ханты-Мансийска.
11.55 Новости.
12.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал».
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.00 Футбол. Чемпионат
Европы— 2004 г. Отборочный
матч. Россия — Уэльс.
17.00 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс» (12+).
17.30 «Все за Евро!» (12+).
18.00 Д/ф «Хулиганы. Испания» (16+).
18.30 Новости.
18.35 «Реальный спорт».
19.35 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+).
22.00 «Спортивный интерес».
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (12+).
01.50 «Март в истории спорта» (12+).

ВТОРНИК, 22 МАРТА 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «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 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «Структура момента» (16+).
01.40 «Наедине со всеми» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.00 Вести.doc (16+).
00.45 Ночная смена. «Крик души.
Депрессия» (12+).

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2»
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» (16+).
21.35 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
23.55 Т/с «ХМУРОВ» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 1 с.
12.30 Документальная камера. «Кино.
Манифест семи искусств».
13.15 «Эрмитаж».
13.40 Д/ф «Шарль Перро».
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 1 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Всё проходит..»
16.40 Д/ф «Константин Циолковский».
16.50 «Сати. Нескучная классика..»
17.30 Мастера фортепианного
искусства. Дмитрий Алексеев.
18.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги
за высокими стенами».
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Живое слово».
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда».
21.55 «Игра в бисер».
22.35 Д/ф «Александр Годунов. Мир, в
котором приходится танцевать».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Критик. «Кто такой Иван
Вырыпаев?.»
00.45 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ».
01.55 «Наблюдатель».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+).
07.05 М/с «Смешарики» (0+).
07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.40 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
11.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
13.05 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 ! «Миллион из Простоквашино»
(12+).

19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+).
23.50 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «Информационная программа
112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+).
15.55 «Информационная программа
112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
19.00 «Информационная программа
112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+).
00.20 «Самые шокирующие гипотезы»
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Телеверсия концерта» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Как дважды два» (6+).
09.15 «Строить и жить» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).

11.30,15.30 Д/ф «Париж. Путешествие
во времени» (12+).
12.30 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.30 «Мир Белогорья» (6+).
20.00 «В реальном времени» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Вся правда про..» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.05 Новости.
10.10 «Спортивный интерес» (16+).
11.10 Новости.
11.15 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+).
11.45 Д/ф «Вся правда про..» (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (12+).
14.50 Новости.
15.00 Обзор чемпионата Испании.
15.30 «500 лучших голов» (12+).
16.00 «Дублер» (12+).
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир.
17.15 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета» (12+).
18.15 «Континентальный вечер».
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
22.00 Д/ф «Место силы» (12+).
22.30 «Культ тура» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо».
01.45 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (12+).
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СРЕДА, 23 МАРТА 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «Политика» (16+).
01.40 «Наедине со всеми» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.00 Специальный корреспондент.
(16+).
00.45 Ночная смена. «Кулебякой по
диктатору. Гастрономическая
ностальгия» (12+).

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2»
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» (16+).
21.35 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
23.55 Т/с «ХМУРОВ» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 2 с.
12.30 «Энигма. Дмитрий Алексеев».
13.15 «Красуйся, град Петров!»
13.40 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье».
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 2 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Александр Годунов. Мир, в
котором приходится танцевать».
16.50 Искусственный отбор.
17.30 Мастера фортепианного
искусства. Валерий Афанасьев.
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».

20.45 «Живое слово».
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда».
21.55 Власть факта. «Гонка
вооружений».
22.35 Д/ф «Олег Целков. Я не
здешний, я чужой».
23.30 Д/ф «Леся Украинка».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Факультет ненужных вещей.
«Сон и бессонница».
00.30 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты».
00.45 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ».
01.55 «Наблюдатель».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 «А зори здесь тихие» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ!» (12+).
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+).
07.05 М/с «Смешарики» (0+).
07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+).
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
13.00 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).

19.00 ! «Миллион из Простоквашино»
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
22.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+).
23.50 «Уральские пельмени» (16+).
РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «Информационная программа
112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+).
16.00 «Информационная программа
112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
19.00 «Информационная программа
112» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (16+).
20.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
07.30 «Как дважды два» (6+).
07.45 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 Программа ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
09.00 «В реальном времени» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Париж. Путешествие во
времени» (12+).

12.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Тропический лес» (12+).
16.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА С
МЕЛЬНИЦЫ» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
18.30 «В реальном времени» (6+).
19.00 «Александр Шилов. Судьба
России в лицах» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ
СТАХА» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Обзор чемпионата Испании.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.05 Новости.
10.10 Д/ф «Прирученные мячом» (12+).
10.40 Новости.
10.45 Д/ф «Сердца чемпионов» (16+).
11.15 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс» (12+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Прямой эфир.
12.30 «Культ тура» (16+).
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Футбольные легенды» (16+).
13.35 Смешанные единоборства. (16+).
15.30 Новости.
15.40 «Континентальный вечер».
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
19.00 «Рио ждет» (16+).
19.30 «Лица футбола» (12+).
20.00 Новости.
20.10 Все на Матч! Прямой эфир.
21.00 Д/ф «1+1» (16+).
21.45 «Март в истории спорта» (12+).
21.55 Д/ф «Сердца чемпионов» (16+).
22.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Пьяченца».
00.15 Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит».

ЧЕТВЕРГ, 24 МАРТА 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 На ночь глядя (16+).
01.30 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.00 «Поединок» (12+).
00.45 «Рада Аджубей. Мой совсем не
золотой век» (12+).

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2»
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» (16+).
21.35 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
23.55 Т/с «ХМУРОВ» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА
АРТУРА».
12.45 Факультет ненужных вещей.
«Сон и бессонница».
13.15 Д/ф «Сохранять во имя
будущего..»
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Олег Целков. Я не
здешний, я чужой».
16.50 «Абсолютный слух».
17.30 Мастера фортепианного
искусства. Элисо Вирсаладзе.
18.15 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».
18.30 «Больше, чем любовь».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Живое слово».
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда».
21.55 «Культурная революция».
22.45 Вспоминая Александра Гутмана.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Д/ф «Селедка и вдова Клико».
01.00 Рено Гарсиа-Фонс. Соло.
Концерт в Марсеволе.
01.40 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка».
01.55 «Наблюдатель».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
(12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 «Ларец Марии Медичи» (12+).
13.25 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+).
07.05 М/с «Смешарики» (0+).
07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).

09.00 «Ералаш» (0+).
09.40 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+).
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
13.00 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 ! «Миллион из Простоквашино».
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
22.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+).
23.35 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 , 16.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
19.00 «Информационная программа
112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+).
00.20 «Самые шокирующие гипотезы»
01.15 «Секретные территории» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
07.30 «В реальном времени» (6+).
08.00 «Александр Шилов. Судьба
России в лицах».
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).

10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Тропический лес» (12+).
12.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ
СТАХА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Париж. Путешествие во
времени» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Александр Шилов. Судьба
России в лицах» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Несерьезно о футболе» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.05 Новости.
10.10 «Где рождаются чемпионы?» (12+).
10.40 Новости.
10.45 Обзор чемпионата Англии.
11.15 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.45 Д/ф «Барса». Больше чем клуб»
17.00 «500 лучших голов» (12+).
17.30 Д/ф «Рожденные побеждать» (16+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир.
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
22.00 «Март в истории спорта» (12+).
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Товарищеский матч.
Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч! Прямой эфир.
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Брозе Баскетс».
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ПЯТНИЦА, 25 МАРТА 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Городские пижоны» (16+).
01.20 «Городские пижоны».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Измайловский парк» (16+).
23.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-2» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «ЧП. Расследование» (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» (16+).
23.10 «Большинство».
00.25 Т/с «ХМУРОВ» (16+).
01.25 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
АТТРАКЦИОН».
11.40 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия
в трех актах с прологом и
эпилогом».
12.20 Д/ф «Школа для взрослых».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 Х/ф «ЛЕТЧИКИ».
14.45 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Селедка и вдова Клико».
16.50 Черные дыры. Белые пятна. (*).
17.30 Мастера фортепианного
искусства. Денис Мацуев.
18.30 «Больше, чем любовь».
19.10 Д/ф «Долина Луары. Блеск и
нищета».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ».

22.25 «60 лет Ефиму Шифрину.
«Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ПЬЕСА ДЛЯ МУЖЧИНЫ».
00.45 Группа «Кингс Сингерс».
01.35 М/ф «Приливы туда-сюда».
«Брэк!»
01.55 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «ВА-БАНК» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 «Ва-банк» (16+).
13.35 Х/ф «ВА-БАНК — 2» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.10 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАСЛЕДНЫЙ
ПРИНЦ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+).
07.05 М/с «Смешарики» (0+).
07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.55 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+).
11.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+).
13.00 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
(12+).
23.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
01.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА»
(16+).

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
(16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «Информационная программа
112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ»
(16+).
16.00 «Информационная программа
112» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (16+).
17.00 «Оружие возмездия» (16+).
19.00 «Информационная программа
112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+).
22.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+).
00.40 Х/ф «СПАУН» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «Александр Шилов. Судьба
России в лицах».
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Париж. Путешествие во
времени» (12+).
12.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Волки» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).

20.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО»
(12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Обзор чемпионата Англии.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.05 Новости.
10.10 «Лица футбола» (12+).
10.40 Новости.
10.45 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета» (12+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.30 Х/ф «ЧУДО» (12+).
15.15 «Спортивный интерес» (16+).
15.30 «Континентальный вечер».
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
19.00 «Безумный спорт с Александром
Пушным» (12+).
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.10 «Лучшая игра с мячом» (16+).
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис».
22.40 Футбол. Товарищеский матч.
Голландия — Франция. Прямая
трансляция.
00.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
01.15 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+).

Реклама в газете:
32-28-57, 32-18-52.

СУББОТА, 26 МАРТА 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (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 «Тело государственной
важности. Подлинная история
Красной королевы» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+).
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России — сборная
Литвы. Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Подмосковные вечера» (16+).
23.55 «Версаль» (18+).
РОССИЯ
06.15 «Сельское утро».
06.45 Диалоги о животных.
07.40 Местное время. Вести-Москва.
08.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время. (12+).
09.15 «Правила движения» (12+).
10.10 «Личное. Николай Цискаридзе»
(12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
11.20 Х/ф «ЭГОИСТ» (12+).
13.05 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ
ЗАБЫТЬ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ
ЗАБЫТЬ» (12+).
17.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ДОМ ДЛЯ КУКЛЫ» (12+).
01.05 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ
МУЖЧИНЫ» (12+).
НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+).
05.35 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+).
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+).
09.20 Кулинарный поединок (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9» (16+).
18.00 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Х/ф «ПОДШЕФНАЯ» ИЗ ЦИКЛА
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ-2» (16+).
00.00 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+).
01.55 «Наш космос» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ».
11.55 Д/ф «Николай Крючков».
12.40 Пряничный домик.
«Музыкальные шкатулки».
13.05 «На этой неделе.. 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.35 К 110-летию со дня рождения
Клавдии Шульженко. «Любимые
песни».

14.25 Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Климат. Последний
прогноз».
18.00 «Романтика романса».
19.00 Спектакль «Современник».
21.25 Х/ф «ЭТО СТРАННОЕ ИМЯ
ФЕДЕРИКО».
23.00 «Белая студия».
23.40 Фламенко Карлоса Сауры.
00.40 Д/с «Первозданная природа
Бразилии».
01.35 М/ф «Глупая..». «Вне игры».
01.55 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 М/ф «Весенняя сказка».
«Высокая горка». «Синеглазка».
«У страха глаза велики». «Без
этого нельзя». «Крылатый,
мохнатый да масленый».
«Подарок для Слона». «Чужой
голос». «Шапка-невидимка».
«Сказка про храброго зайца».
«Возвращение блудного
попугая». «Молодильные
яблоки». «Чудесный
колокольчик». «По дороге с
облаками» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД.» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «АГЕНТ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+).
07.30 М/с «ФИКСИКИ» (0+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (0+).
10.55 М/ф «Франкенвини» (12+).
12.30 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).

16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
(12+).
19.00 ! «Взвешенные люди» (16+).
21.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 1 ч. (16+).
23.10 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+).
01.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
(16+).
(

16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «В реальном времени» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 Д/ф «Вокруг планеты всей» (12+).
20.40 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ОЦЕОЛА» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «ФОБОС» (16+).
05.45 Х/ф «РЫСЬ» (16+).
07.40 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
(12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа»
(16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений» (16+).
19.00 Концерт «Слава роду!» (16+).
20.45 Концерт «Поколение
памперсов» (16+).
22.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» (16+).
00.10 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» (16+).
01.45 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
(12+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Волки» (12+).
12.30 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО»
(12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Вулканы в морских
глубинах» (12+).

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Рожденные побеждать»
(16+).
08.05 Новости.
08.10 «500 лучших голов» (12+).
08.40 «Диалоги о рыбалке» (12+).
09.10 Новости.
09.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+).
09.50 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины.
11.40 Новости.
11.45 «Спортивный вопрос».
12.45 Новости.
12.50 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины.
14.40 Новости.
14.45 Футбол. Благотворительный
матч «Звезды футбола — детям
России».
17.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.30 «Дублер» (12+).
21.00 Д/ф «Холли — дочь священника»
(12+).
21.30 Самбо. Кубок мира. «Мемориал
Харлампиева».
22.30 «Рио ждет!» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо».
01.45 Д/ф «Линомания» (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАРТА 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+).
08.10 «Армейский магазин» (16+).
08.40 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» (12+).
15.50 «Черно-белое» (16+).
16.55 «Голос. Дети».
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых»
(16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «КЛЕЙМО АНГЕЛОВ:
МИЗЕРЕРЕ» (16+).
01.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ
ДНЕВНИК» (16+).
РОССИЯ
05.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
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. Вести-Москва.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.05 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+).
17.30 «Танцы со Звёздами».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+).

АФИША

07.00 «Центральное телевидение»
(16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
(0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9» (16+).
18.00 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+).
23.50 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+).
01.45 «Наш космос» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЛЕТЧИКИ».
11.55 «Легенды мирового кино».
12.25 «Россия, любовь моя!»Ведущий
Пьер Кристиан Броше. «Узоры
народов России».
12.55 «Кто там..»
13.25 Д/с «Первозданная природа
Бразилии».
14.15 «Что делать?»
15.05 «Безумные танцы».
16.10 «Пешком..»
16.40 «Искатели».
17.30 «Ближний круг Авангарда
Леонтьева».
18.25 Концерт «Евгений Дятлов.
Песни из кинофильмов».
19.25 «Начало прекрасной эпохи».
19.40 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
21.25 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
00.15 Джазовый контрабасист
Авишай Коэн и его трио.
01.10 Д/ф «Португалия. Замок слёз».

01.40 М/ф «Письмо». «История
кота со всеми вытекающими
последствиями».
01.55 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ..» (12+).
13.05 Х/ф «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ!» (12+).
14.50 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ»
(16+).
16.20 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+).
18.00 «Главное».
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
06.30 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» (12+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+).
11.00 ! «Новая жизнь» (16+).
12.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
(16+).
14.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 1 ч. (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (0+).
19.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» (12+).
22.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
00.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+).
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+).
06.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+).
08.45 Концерт «Слава роду!» (16+).
10.30 Концерт «Поколение
памперсов» (16+).
12.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).

00.00 «Соль» (16+).
01.20 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
08.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Вулканы в морских
глубинах» (12+).
12.30 Х/ф «ОЦЕОЛА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Самые чудесные места»
(12+).
16.30 Х/ф «СОЛЁНЫЙ ПРИНЦ» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 Д/ф «Вокруг планеты всей» (12+).
20.40 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

13.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.55 «Плей-офф КХЛ».
14.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
16.45 Д/ф «1+1» (16+).
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+).
01.45 Х/ф «ЧУДО» (12+).

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивный интерес» (16+).
06.40 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+).
08.50 Новости.
08.55 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска.
09.45 Новости.
09.50 «Твои правила» (12+).
10.50 Новости.
10.55 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска.
11.45 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+).
12.15 Д/ф «Вся правда про..» (12+).
12.45 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+).
13.15 Новости.

Уважаемые пенсионеры!
Приглашаем вас на концерт
«Весна идёт — весне дорогу!»,
который состоится
29 марта 2016 года в 11.00.
Будем рады встрече с вами
в Совете ветеранов
(м-н Ольминского, 12).

Старооскольцы!!!
Срочно!
Нужна передержка или
ЖЕЛАТЕЛЬНО дом!!!
Подкинули в подъезд совсем
малюсенького щенка. Испуган,
видимо оторвали от мамы...
Это мальчик, чистенький,
хорошенький. Будет небольшим. Идеально подойдет
звоночком в частный сектор, а
также в квартиру. Обращаться
по тел. 8-903-885-40-34, Рита.

ОБРА ЗОВАНИЕ

Учебный центр управления
подбора и развития персонала
АО «ОЭМК»
комплектует в марте 2016 года
УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ
ПО СЛЕДУЮЩИМ КУРСАМ:
«Лифтёр».

Срок обучения — 1 месяц. Стоимость — 2006 рублей.

«Безопасные методы и приёмы выполнения
работ на высоте для работников 3 группы».

Срок обучения -16 часов. Стоимость — 1180 рублей.

«Безопасные методы и приёмы выполнения
работ на высоте для работников 2 и 1 группы».

Срок обучения -10 часов. Стоимость — 708 рублей.

«Обучение по охране труда руководителей,
специалистов и служащих».

Срок обучения — 40 часов. Стоимость — 1475 рублей.

«Обучение по охране труда уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов».

Срок обучения — 40 часов. Стоимость — 1475 рублей.
Обращаться по адресу: г. Старый Оскол, м-н Макаренко, д. 45, учебный центр управления подбора и
развития персонала АО «ОЭМК». Контактные телефоны: (4725) 33-78-29, 32-97-58.

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

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> Поздравляем с юбилеем Ивана Ивановича

УСЛУГИ

Уварова, электромонтёра ЦРМО.
Полсотни лет — хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай ещё полста пройдёт,
Не надо только стариться
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 114 10-12

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

>>> Чистка ковров. 41-00-11

С уважением, коллектив участка №1
по производству РТИ и гуммирования

смесителей, умывальников,
ванн, унитазов.
Пенсионерам скидка — 10%.
8-910-368-59-52 — Олег. 17 2-2

Михайловича Климова, слесаря-ремонтника
энергослужбы участка АКОС!
Желаем тебе в жизни ярких побед,
Прекрасных улыбок и множества лет.
Удача шагает пусть в ногу с тобой,
Чтоб был ты доволен своею судьбой!

РЕМОНТ

>>> Ремонт компьютеров на

Коллектив участка АКОС энергослужбы ЭСПЦ

дому и через Интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 12 3-4

>>> От всей души поздравляем с днём рождения

Коллектив бригады № 3

>>> Сердечно благодарю Нико-

>>> Ремонт холодильников,

лая Александровича Шляхова, управляющего директора
ОЭМК, депутата Белгородской
областной Думы за оказание
помощи в сурдопротезировании моего внука Ретунского
Саши.
Татьяна Стахурская,
пенсионер ОЭМК

стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 14 3-10

>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. Ежедневно.
42-32-33, 8-920-5555-789. 111 12-12

>>> Ремонт холодильников,

>>> От всей души поздравляем с 55-летним

юбилеем слесаря-ремонтника энергослужбы
СПЦ № 1 Юрия Владимировича Приходько!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное — сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У вас сегодня юбилей,
Мы от души вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.
Коллектив бригады № 7
энергослужбы СПЦ № 1

>>> Рудакову Викторию

поздравляем с днём рождения!
Пусть сбываются мечты.
Пусть всегда цветут цветы —
В твоей жизни, в твоём доме,
В твоём мире красоты!
Чтоб всегда была счастливой,
Самой-самою красивой,
Не болела никогда,
Чтоб всегда была весна!
Коллектив бригады №3
участка отделки СПЦ №1

с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
24-80-89, 8-903-642-21-17. 112 13-14

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

>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53.
Олимпийский, 7.
8-(4725) 42-41-00.

13 3-12

>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
13 3-12
8-(4725) 42-41-00.

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

>>> Отделка балконов.
Москитные сетки, откосы
на окна и двери (внутренние
и наружные). Устранение
продувания и промерзания,
регулировка и т. д.
8-960-620-19-80,
8-910-327-53-20,
1 9 2-4
8-950-712-24-06.

>>> Ремонт стульев.
8-910-369-11-29.

5-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ

ворота, сдвижные, распашные,
автоматика, рольставни,
жалюзи. Гарантия.
Бизнес-центр, оф. 614 А.
43-94-55, 8-961-171-36-26. 21 2-8

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

АО «ОЭМК»
реализует:
— пластиковые ёмкости б/у
объёмом 1м 3, по цене 2450,00
рублей за 1 шт. с учётом НДС;

АО «ОЭМК» продаёт

экскаватор
ЭО 5116.1,

— стеновые панели б/у длиной от 4 до 12 м., шириной —
1 м., толщиной ориентировочно 50 мм. по цене 47,20
за 1м 2 с учётом НДС.

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

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

18 2-4

>>> Автоматические гаражные
2

18 марта №10 (1889)

9 5-16

>>> Ремонт бытовой техники.

АО «ОЭМК» продаёт
по цене 3 756 000 рублей

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

9 5-16

>>> Качественная установка

>>> От всей души поздравляем с юбилеем Ивана

машиниста компрессорных установок энергоцеха №1 Нину Григорьевну Вербицкую!
Желаем радости и добрых перемен,
Хороших, светлых, приносящих счастье.
Пусть станет в жизни каждый новый день
Неповторимым, добрым и прекрасным!
Здоровья крепкого желаем от души,
Благополучия, удачи, много сил,
Во всех делах успехов вам больших,
Чтоб каждый год счастливым, мирным был.

15 3-4
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ТАЛАНТЫ ОЭМК

Свободное время — творчеству
Лучших мастериц комбината наградили дипломами и ценными подарками за победу в фестивале «Таланты ОЭМК». Их работы смогли оценить и зрители — в рамках выставки, организованной в холле конференц-зала ЗУК накануне 8 марта.

Для информации:
Фестиваль искусств «Таланты ОЭМК» проводится на предприятии ежегодно на протяжении
более девяти лет. Его цель — реализовать творческий потенциал работников и пенсионеров комбината, поддерживать здоровый образ жизни и эстетический вкус, культурное проведение досуга. А в задачи входит поддержка и пропаганда творчества и обмен достижениями и опытом среди участников.

В

номинациях «Художественное творчество» и «Декоративно-прикладное творчество» социальный
отдел ОЭМК в этом году принял
около 30 заявок. К каждой прилагались эксклюзивные авторские

работы высокого класса, выполненные в различных техниках.
И выделить какой-то один стиль
непросто. По-прежнему популярными остаются картины, но творят их по-разному: выкладывают
мозаикой, рисуют маслом, вышивают, используют аппликацию и

украшают декоративными элементами. И выставленные в этом
году работы поражают зрителей
не только сюжетом или выразительностью, но и необычностью
подхода.
Отдельное место на выставке заняли авторские куклы «Тильда».
«Миссис Хадсон» и «Буфетчица
Вера», изысканные «Цветочницы
Оливия и Розалия» и лаконичная
«Мама» — это не игрушки, а скорее предметы для украшения интерьера. Как и открытки ручной
работы — такие не в ящике стола хранить, а на стены вешать!
Перечислять и описывать выставленные работы можно долго. Декупаж, оригами, скрапбукинг, квиллинг — это для стороннего читателя просто незнакомые
названия, а для наших мастериц — любимые творческие тех-

ники. Бусы и платья, обувь и сумки — современные женщины способны создать свой неповторимый образ самостоятельно!
Выбрать из такого многообразия
работ было непросто. Но конкурс
есть конкурс, и в итоге жюри
определило имена десяти победительниц. Первое место в номинации «Художественное творчество» получила Анастасия Бузина
(отдел оперативного бюджетирования), второе — Жанна Соломко (УАМ), третье — Людмила Тарабанчук (пенсионер ОЭМК). В
номинации «Декоративно-прикладное творчество» места распределились следующим образом: «золото» поделили Светлана Смурова (УД) и Светлана Герих
(ГБ), «серебро» — Валерия Нечваль (СПЦ №1) и Ольга Амельчакова (УПиРП), а «бронзу» — Мари-

на Резцова (СПЦ №1), Елизавета
Алексеева (ОТК) и Алла Хаританович (пенсионер ОЭМК). Награды
им вручал начальник управления
по корпоративным коммуникациям Михаил Каширин, член организационного комитета.
— На комбинате я работаю недавно и очень приятно, что мои работы отметили, — говорит Валерия Нечваль. — Около пяти лет
все свободное время я посвящаю скрапбукингу — оформлению фотоальбомов, рамок для
фотографий и картин, буклетов,
открыток, подарочных упаковок.
Хорошо, что на комбинате стимулируют творчество, дают возможность показать свои таланты. Спасибо!
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Истинное искусство того стоит!
На сцене старооскольской детской музыкальной школы №5 состоялся зональный гала-концерт одарённых детей «Мир талантов Белогорья».

Б

олее ста ярких и талантливых детей-учащихся детских музыкальных и школ
искусств округа выступали перед
благодарными зрителями: играли
на рояле и скрипке, трубе, баяне,
всевозможных русских народных
инструментах, пели и танцевали.
— У нас так много талантливых
детей! Теперь появилась возможность организовывать свой галаконцерт, и все желающие могут
посмотреть выступления наших
восходящих «звёздочек», — отметила Елена Сухенко, заместитель начальника управления
культуры администрации округа. — Вы — наша гордость, наши
таланты! Ваше выступление — это
всегда праздник. Смелее идите к
новым успехам, а мы будем наблюдать за вашим творческим ростом.
Сцена заполнилась юными артистами. Ансамблю русских народных инструментов «Ак´корд» и
фольклорному ансамблю «Аку-

линка» (ДШИ №1), зал дружно
аплодировал. Дарья Чубко (ДШИ
с. Федосеевка) исполнила раздольную «Камаринскую», Иван
Сухенко (ДМШ №3) сыграл на

трубе. Арина Медведева (ДМШ
№4) исполнила на фортепиано «Романс» Чайковского. Проронить слезу заставила Полина
Нечаева (ДШИ №2) — страдания

солдатки «Я любила сокола» она
не просто спела, она в этом образе жила.
— Чтобы правильно передать
смысл, я представила себя на
месте героини. С этой песней в
Санкт-Петербурге я стала одним
из победителей конкурса, — поделилась Полина.
Наблюдать за пианистом Артёмом
Степичевым (ДМШ №5) — одно
удовольствие. Он, как профессиональный музыкант, каждым
аккордом подчёркивал глубокий
смысл и драматичность произведения Юрия Щуровского. Артёму всего десять лет, но он уже
стал обладателем девяти музыкальных наград разного достоинства. Его преподаватель Елена
Степанова рассказала: «На одном
из прослушиваний столичные педагоги подметили талантливого
мальчика и предложили Артёму
поучаствовать в проекте Дениса
Мацуева «Новые имена».

В народных костюмах и кокошниках исполнительницы классического танца Александра Евстафьева и Лиза Воронина (ДШИ №2)
грациозно вращались. Увидели мы
и фрагмент из балета «Спящая
красавица» в исполнении Ирины
Турбановой (ДМШ №5).
Очень быстро пролетело время
концерта, который завершился весёлым танцем «Детство» в исполнении хореографического коллектив «Эксклюзив» (ДМШ №4). Каждому участнику вручили диплом.
Стоит отметить, что многие из
этих коллективов и исполнителей — обладатели гранта Металлоинвеста по программе «Сделаем
мир ярче». Тем, кто отыскал в себе талант, необходимо развивать
его. Это потребует времени, сил и
терпения, но истинное искусство
того, точно, стоит!
Людмила Митряева
Фото автора

