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Соревнуются
профессионалы

На всех предприятиях
Металлоинвеста проходят
конкурсы профессионального
мастерства.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ

03

16

С оптимизмом
смотрю в будущее!

Настроимся
на красоту

Любить людей и отдавать
им частицу своей души —
этому правилу всегда следует
Ирина Дружинина.

СОБЫТИЕ

Юные скрипачи из Старого Оскола
приняли участие в мастер-классах
известных музыкантов Ирины
Бочковой и Марины Кесельман.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Лидер российского бизнеса
Вклад Металлоинвеста в социальное развитие территорий присутствия в очередной раз получил достойную оценку — компания
признана победителем Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность—2015».

Сотрудничество
продолжается
Компания «Металлоинвест» подписала программу социального партнёрства на 2016 год
к Соглашению о социально-экономическом
сотрудничестве с правительством Оренбургской области и администрацией города
Новотроицк.

Д

окумент подписали губернатор Оренбургской
области Юрий Берг, генеральный директор
УК «Металлоинвест» Андрей Варичев и глава
города Новотроицк Юрий Араскин.
В программу включены проекты, направленные на
обеспечение устойчивого развития области и города Новотроицка, где работает предприятие компании — Уральская Сталь. На реализацию этих проектов в соответствии с подписанным документом
планируется направить около 300 млн рублей.
Вклад Металлоинвеста составит более 210 млн рублей. Всего за пять лет действия соглашения на
развитие региона Металлоинвестом было направлено около 1,1 млрд рублей. «Создание благоприятной среды и комфортных условий проживания
для жителей городов присутствия нашей компании — одна из основных задач социальной политики Металлоинвеста, — прокомментировал событие
Андрей Варичев. — Даже в условиях крайне непростой экономической ситуации компания сохраняет свои приоритеты по участию в реализации ключевых для региона программ поддержки образования, спорта, здравоохранения. Объединяя ресурсы
Металлоинвеста, Оренбургской области и Новотроицка, мы решаем наиболее актуальные задачи для
города и его жителей».
Metalloinvest.com

П

оддержка, которую
Металлоинвест оказывает регионам, носит не разовый, а системный и стратегический характер. Все целевые проекты, мероприятия и программы
учитываются при принятии долгосрочных соглашений о социально-экономическом партнёрстве с
администрациями областей и городов, где работают предприятия
компании.
— Металлоинвест рассматривает
социальную ответственность как
одно из важнейших направлений
развития бизнеса. В реализации
проектов устойчивого развития
мы стремимся применять лучшие
практики, так как рассматриваем
корпоративные социальные программы как инвестиции в будущее,
- отметил генеральный директор

УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Повышение качества жизни
людей и защита окружающей среды в регионах, где находятся наши
предприятия, остаются приоритетами для компании.
За время действия соглашения на
развитие Белгородской области направлено более 4,5 миллиарда рублей. В регионе воплощается ряд
масштабных проектов, направленных на нравственное и физическое
развитие подрастающего поколения, реализацию творческих способностей детей. В рамках этих
проектов выделяются гранты, на
которые закупается необходимое
оборудование, музыкальные инструменты и сценические костюмы, оплачиваются участие в конкурсах и фестивалях, поездки на
экскурсии и многое другое. Так,
например, за три года существо-

Ежегодный Всероссийский конкурс «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность» направлен на содействие устойчивому развитию компаний, отвечающему долгосрочным экономическим интересам Российской Федерации. Конкурс определяет
динамично развивающиеся предприятия по итогам года на основе
экономических и социальных показателей их деятельности. Организатором является Российский союз промышленников и предпринимателей. В этом году награждение победителей состоялось
в рамках проведения Недели российского бизнеса.

вания программы «Наша смена»
Металлоинвест направил на поддержку образовательных учреждений округа 24 миллиона рублей.
За два года работы программы
«Здоровый ребёнок» гранты на
общую сумму 1,5 миллиона рублей получили 14 детских садов,
старооскольская Центральная
районная больница, городская
детская поликлиника № 3 и санаторий для детей «Надежда». А
управление здравоохранения администрации округа — грант на
сумму 690 000 рублей на проведение МРТ-обследования юных старооскольцев. Обладателями грантов компании «Металлоинвест» по
программе «Сделаем мир ярче» на
общую сумму 12 миллионов рублей стали более 55 детских творческих коллективов Старооскольского городского округа, а также
старооскольские Центр культуры
и искусств, Дом ремёсел, Центр декоративно-прикладного творчества, централизованная библиотечная система, Дворцы культуры
«Комсомолец» и «Молодёжный».
Уже после первого конкурса программы развития детского спорта
«Наши чемпионы» четыре детскоюношеские спортивные школы
(СДЮСШОР № 2, ДЮСШ «Молодость», СДЮСШОР «Юность» и
ДЮСШ «Спартак») разделили

грантовый фонд в 1,5 миллиона
рублей.
В большом списке социальных дел
есть и современные 3D-принтеры
для оскольских школ, новые дороги для города, реконструкция главного корпуса СТИ НИТУ МИСиС —
профильного учебного заведения
ОЭМК. При поддержке компании
на базе СТИ открыт образовательно-выставочный комплекс «Железно!», ставший инновационной образовательной площадкой и новым
центром притяжения активной молодёжи города.
30 марта планируется подписание
новой программы к соглашению о
социально-экономическом партнёрстве на 2016 год.
-— Повышение качества жизни в
регионах России, повышение уровня социально-культурной среды в
малых городах является важным
предметом системного взаимодействия бизнеса и всех уровней
власти, — считает директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. — Для
крупных производственных предприятий — это составляющая задачи долгосрочной мотивации профессиональных кадров и повышения производительности труда. В
конечном счёте — это наша общая
задача.

Дополнительная
нагрузка
За здоровьем жителей Белгородской области главы районов будут следить лично.

С

таким предложением к главам городских
округов и районов обратился глава региона
Евгений Савченко. По словам губернатора,
им стоит возглавить проекты по управлению здоровьем здоровых людей.
Главная задача проекта — за четыре года в два
раза снизить смертность от сердечно-сосудистых
заболеваний и внешних воздействий в Белгородской области. Всем руководителям городских
округов и районов предложено защитить эти проекты до 1 июля. Оценивать их будет специальный
координационный совет, который возглавит Евгений Савченко, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.
Бел.РУ

ЦИФРА

842

рубля

составляют расходы
на годовое содержание
работников органов местного
самоуправления в расчёте
на одного жителя округа
(по данным за 2015 год).
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Мао, что мы
будем делать?
Bohai Steel, один из ведущих производителей
стали на северо-востоке Китая, может оказаться не в состоянии погасить свою задолженность, объём которой оценивается
в $29,6 млрд.
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КЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ

Покорение высоты
Третья установка металлизации — самая высокая на заводе ГБЖ Лебединского ГОКа. Этажерка шахтной печи в скором
времени достигнет отметки 126 метров.

Г

руппа Bohai Steel образовалась в 2010 году посредством объединения четырёх государственных металлургических предприятий,
расположенных на северо-востоке Китая — неформальной «столицы» китайской сталелитейной отрасли. По данным Worldsteel, в 2015 году на предприятиях группы было выплавлено 18,5 млн тонн
стали, что позволило ей занять 18-е место в глобальном рейтинге крупнейших производителей и
9-е — в китайском. В 2014 году группа получила
только $38 млн прибыли. Прошлый год Bohai Steel,
по предварительным данным, завершила уже с
убытками. Кредиторами группы являются более 100
финансовых организаций. Среди них представлены и так называемые трастовые компании, которые
обычно аккумулируют средства крупных ритейлеров
и предоставляют их в долг под относительно высокие проценты. Случай с Bohai Steel, судя по всему,
является достаточно типичным для китайской металлургической отрасли. Многие крупные компании
в ней имеют очень высокую задолженность, возврат
которой при нынешней рыночной ситуации выглядит проблематичным.
Reuters

ЕСть ли у вас план?
Как сообщает The Wall Street Journal,
Европейская Комиссия представила новый
план поддержки стальной отрасли ЕС.

В

плане подчеркиваются «серьёзные проблемы в результате мирового избытка производственных мощностей, резкого увеличения экспорта и беспрецедентной волны недобросовестной торговой практики». Брюссель конкретно
упоминает Китай, который является мировым лидером в производстве стали и имеет избыток производственных мощностей в производстве на 350 млн
тонн. По данным ЕС, стальной сектор Европы производит около 170 млн тонн стали в год и насчитывает
328 тысяч рабочих мест.
13 страниц нового плана поддержки отрасли включают новые меры по двум основным проблемам:
борьба против недобросовестной торговой практики и гарантия конкурентоспособности стальной отрасли. Комиссия подчеркнула, что в текущем году было открыто беспрецедентное количество антидемпинговых расследований — 37 , 16 из
них — именно против импорта китайской стальной
продукции. Как известно, ЕС намерен сократить
сроки проведения антидемпинговых расследований от 7 до 2 месяцев и планирует полное использование европейского финансирования для модернизации, в том числе 315 млрд Европейского фонда
стратегических инвестиций и структурных и инвестиционных фондов ЕС. Кроме того, намерен увеличить инвестиции в новые технологии стали.
MetalTorg.Ru

С

егодня на строительной п лоща дке цеха ГБЖ-3 — ключевого инвестиционного проекта компании
«Металлоинвест» — работы идут
полным ходом. Ежедневно здесь
трудится около восьми сотен человек, и работает около 80 единиц
техники. К строительству также
привлечены подрядные организации из Губкина, Старого Оскола,
Белгорода, Железногорска, Россоши, Тулы.
В настоящее время заканчивается
монтаж металлических конструкций шахтной печи, трубопроводов, а также оборудования системы брикетирования: семи брикетмашин и загрузочных труб.

Далее будет выполняться обшивка корпуса установки и монтаж
вертикального загрузочного конвейера, по которому окатыши будут подаваться в печь. Укрупнительная сборка самой шахтной
печи, своеобразного сердца всей
установки, началась летом прошлого года. Тогда на строительную площадку печь прибыла в виде 17 отдельных деталей. Сейчас
объект полностью смонтирован
и успешно прошёл гидравлические испытания.
Вместе с внутренним оборудованием шахтная печь весит более
360 тонн, что соизмеримо с весом самого большого двухпалубного Боинга вместе пассажирами.
На сегодняшний день высота эта-

жерки третьей установки горячебрикетированного железа выведена на отметку 120 метров. Кипит работа и на других объектах
строящегося цеха. Так, в настоящее время ведётся обшивка здания охлаждающего конвейера,
куда будет поступать только что
вышедшая из-под брикет-прессов продукция. На складе готовой
продукции идёт монтаж роторного заборщика и укладчика — техники, которая будет отгружать
готовые брикеты потребителям.
Процесс прямого восстановления
железа, используемый при производстве ГБЖ, — самый экологичный из всех существующих сегодня способов получения железа из
руды. Здесь отсутствуют выбро-

Ольга Осетрова
Фото Александра Белашова

КОНК У РС

Соревнуются профессионалы
В марте-апреле на всех предприятиях Металлоинвеста — ОЭМК, ЛГОКе, МГОКе, Уральской Стали и
УралМетКоме — проходят конкурсы профессионального мастерства.

Опять китайцы виноваты

тическую и практическую часть,
и по его результатам победители будут отмечены премиями.
За первое место в каждой номинации присуждается премия в
размере 15 тысяч рублей, за второе — 10 тысяч и за третье — 7
тысяч рублей.
Сотрудники, занявшие первые
два призовых места, получат
возможность представлять своё
предприятие на корпоративном
конкурсе профессионального
мастерства, который состоится
в июне 2016 года на площадках
ОЭМК и Лебединского ГОКа. На
этом этапе предусмотрено одиннадцать номинаций — пять общих и по три горных и металлургических. По результатам
корпоративного конкурса будут определены одиннадцать
лучших представителей в своей профессии, которые получат
главный денежный приз.

Одна из крупнейших металлургических
компаний США US Steel объявила в пятницу
о массовых увольнениях на заводах Lone Star
и Fairfield в Техасе.

В

общей сложности 770 человек потеряют работу из-за «сложной ситуации на энергетическом рынке». Ещё в январе US Steel уведомила рабочих о том, что с 13 марта переводит в
простой прокатные и металлургические мощности
этих заводов, однако местные власти до последнего надеялись на то, что массовых увольнений на
градообразующих предприятиях удастся избежать.
Увольнения в Техасе станут последним шагом в корректировке производственной стратегии US Steel,
которая намерена консолидировать производственные процессы на оставшихся в строю заводах. Являясь крупнейшим в США производителем труб
для нефтегазовой промышленности, компания одной из первых попала под удар низких цен на нефть
и последовавшее за этим сокращение инвестиций
в трубопроводные проекты. В US Steel винят в своих бедах перенасыщение рынка дешёвой сталью
из других стран мира, и в особенности из Китая, утверждая, что сталевары КНР продают металлопродукцию в США по ценам ниже себестоимости.
steelland.ru

сы, связанные с производством
кокса, агломерата и чугуна, отсутствуют и твёрдые отходы в виде шлака. Энергоэффективность
производства ГБЖ значительно
выше, чем при получении чугуна, выбросы парниковых газов существенно ниже по сравнению с
классическим доменным производством. Проектная мощность
ЦГБЖ-3 — 1,8 млн тонн в год. Эта
существенная прибавка в производстве качественной продукции
позволит компании укрепить лидирующие позиции на мировом
рынке железорудного сырья с высокой добавленной стоимостью.

П

роходят они по единым
стандартам и по единому списку конкурсных
профессий: сталевар электро-

печи, вальцовщик стана горячей
прокатки, оператор поста управления стана горячей прокатки,
фрезеровщик, токарь, слесарь-

ремонтник, лаборант химического анализа, водитель автомобиля (автобуса).
Конкурс включает в себя теоре-

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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ИНТЕРВЬЮ НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С оптимизмом
смотрю в будущее!

Ирина ДРУЖИНИНА:

Любить людей и отдавать им частицу своей души — этому
золотому правилу всегда следует директор по социальным
вопросам ОЭМК Ирина Дружинина. В прошлом — опытный
врач, не один год возглавлявшая медико-профилактический
центр комбината, она и сегодня считает главным в своей
работе помощь и участие в судьбах других.

И

рина Викторовна с
улыбкой говорит,
что, даже сняв белый халат, в душе она
остаётся доктором. И
каждое слово благодарности для
неё — лучшая награда и источник
творческого вдохновения. Накануне юбилея, который Ирина Дружинина отмечает 27 марта, она согласилась дать интервью для газеты.
— Ирина Викторовна, хочу вначале передать Вам комплимент
от тех, кто увидел Ваш портрет на
недавней фотовыставке Валерия
Воронова, посвящённой женщинам ОЭМК. Вы предстали в образе сибирячки. Насколько близок
Вам по духу этот образ?
— У меня сибирские корни и дух
сибирячки. Я родилась в Красноярске. Наша семья переехала в Старый Оскол в 1975 году. В то время я
училась в третьем классе. Но каждое лето проводила школьные каникулы в Сибири у своих бабушек.
Не прерывала связи с родными сибиряками и в студенческие годы, и
потом, когда у меня появилась своя
семья. Старый Оскол стал моим любимым городом, а душой я всегда
с малой родиной — Красноярском.
Очень люблю Сибирь за её изумительную природу — разноцветье
тайги и могучий красавец-Енисей,
за потрясающих и очень душевных
людей с сильным характером.
— Расскажите о своих родителях.
Какие важные жизненные уроки
они Вам преподнесли?
— Я очень горжусь своими родителями Виктором Васильевичем
и Галиной Фёдоровной Анохиными. Отец был незаурядной личностью, глыбой. Таких людей редко
рождает земля. Талантливый руководитель и организатор, человек
с высочайшей ответственностью.
В 33 года стал главным энергетиком ОЭМК, затем заместителем генерального директора комбината по внешнеэкономическим связям, возглавлял ОСМиБТ, был заместителем генерального директора
ОЭМК по коммерции. Когда я окончила школу, отец с грустью произнёс: «Ну вот, дочь выросла, а я и не
заметил. Уходил на работу — она
ещё спала, приходил — она уже спала…» Но и в те часы, когда мы были
вместе, я слышала рассказы о комбинате, ведь мама тоже работала на
ОЭМК — в лаборатории. Отец скрупулёзно вникал во все вопросы деятельности предприятия, в том числе социальные. ОЭМК был его детищем, он знал здесь каждый уголок.
Родители дали мне очень многое.
Я бесконечно благодарна маме за
то, что она вложила в мою душу
любовь — к жизни, к людям, к прекрасному. В нашей семье любили
музыку. Отец играл на баяне, мама — на гитаре. Оба замечательно
пели. Отец всегда был заводилой и
душой компании, здесь он преображался, никто не узнавал в нём
строгого руководителя. От родителей я взяла ответственность и
трудолюбие. Они привили мне любовь к земле. Потому что с ранней
весны я им всегда помогала на да-

Уважаемая Ирина Викторовна!
В день Вашего юбилея самые добрые поздравления для Вас — умной, деловой, целеустремлённой женщины с сильным характером и
добрым, отзывчивым сердцем!
Наверное, именно поэтому делом Вашей жизни стала помощь людям. Многие годы Вы посвятили врачебному делу, сумев достичь в этой области и высокой должности, и высочайшего профессионализма.
Каждый день от Вашего правильного решения зависело здоровье тысяч людей — такая ответственная
ноша под силу не каждому, но Вы с ней справились.
Сегодня, возглавляя социальную службу ОЭМК,
Вы участвуете в реализации важнейших проектов,
воплощение которых позволяет работникам нашего предприятия чувствовать себя социально защищёнными. При Вашем активном участии в нашем
округе успешно реализуются социальные программы Металлоинвеста, направленные на улучшение
качества жизни старооскольцев.
От всего сердца желаем Вам дальнейших успехов в
работе, крепкого здоровья, счастья, душевной гармонии, благополучия, осуществления всех планов
и начинаний, преданной и сильной команды! Пусть
Ваше настроение, Ирина Викторовна, всегда будет
прекрасным, а в сердце живут радость и любовь!
Руководство и профсоюзный комитет ОЭМК

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Задай вопрос президенту
В преддверии общения Владимира Путина
с согражданами в России пройдёт масштабная акция по сбору детских вопросов для
российского президента.

О

рганизатором акции выступает еженедельник «Классный журнал» при поддержке
портала «Спутник». Как рассказали в департаменте внешних коммуникаций портала, в
детском поиске «Спутник.ДЕТИ» юные пользователи часто спрашивают, например, «Кто главнее: мама или президент?» или «В какие игры на
планшете играет президент?» и т. п. Поэтому было
решено запустить федеральную акцию «Мой вопрос Президенту!»
Свои вопросы может задать любой ребёнок младше 14 лет, проживающий на территории РФ, либо по электронной почте: class@osp.ru (с пометкой «Мой вопрос Президенту!»), либо через форму
на сайте: http://www.classmag.ru/voprosprezidentu,
либо по адресу: 123056, Москва, а/я 82, «Классный журнал».
Как сообщают организаторы конкурса, самые интересные вопросы будут отправлены в Кремль.
Бел.РУ

Прямой разговор
че. Отец был для меня примером во
всём. Сам построил дачу под Красноярском, сам мастерил мебель,
делал балясины, изразцы и наличники — у него были золотые руки!
А ещё родители учили меня доверять другим. Они всегда говорили,
что уверены во мне, что я — достойная дочь. И мне хотелось оправдать
их доверие: отлично училась, школу окончила с золотой медалью.
— В какой атмосфере семейной
и общественной проходили Ваше детство и юность? Что особо
запомнилось из тех лет?
— Я была и председателем Совета
дружины пионерской организации
13-й школы, и комсоргом. Занималась в музыкальной школе. Свободного времени практически не оставалось. Уходила из дома утром и
возвращалась, как с работы, в семь
вечера. Такая жизнь мне нравилась — было интересно. До сих пор
помню и семейные торжества, особенно 8 Марта. Папа любил устраивать нам настоящий праздник. Мы
просыпались, а на тумбочке — цветы и подарки. Он — в фартуке, обязательно готовил что-то вкусненькое. Помню, как в мой день рождения папа делал всем детям молочный коктейль, и я этим очень
гордилась. Он умел и любил дарить

подарки. Зимой катались с отцом
на лыжах. Потом приезжали домой,
запекали в духовке картошку. Вообще всегда мочили яблоки, солили
огурцы, помидоры, рыбу. Это была
традиция. Из раннего детства — яркие воспоминания связаны с нашей дачей под Красноярском, куда мы уезжали на выходные. За окном зимняя стужа, а отец растопит
русскую печь, и я сладко засыпаю
под треск дров. Или возвращаемся
летом домой, а вокруг целое море
ярко-оранжевых жарков, так называют в народе цветок купальницу.
Кажется, будто костёр горит возле
тайги. И люди несут в руках букеты — маленькие огоньки. Незабываемая картина!
С любовью и нежностью вспоминаю своих сибирских бабушек Елену Никитичну и Пелагею Ивановну, деда Фёдора Павловича, дед Василий по линии отца умер задолго
до моего рождения. Помню запах
двухэтажного деревянного дома,
где жила баба Лена. Там жильцы
восьми квартир мыли по очереди
полы. Я любила дежурить и тщательно намывала лестницу, всегда помогала бабушке стирать, хотя
она часто говорила: «Иронька, детка, отдохни». Мы, внуки, помогали
бабушке и деду собирать клубни-

ку — до сих пор помню эти 17 грядок «Виктории». Ягоду они несли в
вёдрах на рынок, клубнику продавали, а вырученные деньги копили
и потом делили между внуками.
Баба Лена с дедом держали своё хозяйство, у них были свиньи, а кроме дачи-сада — небольшой огородик, где они выращивали зелень.
Мы делали вкусную окрошку. Меня даже научили коптить сало! Они
всегда трудились и внуков привлекали к работе.
— Ирина Викторовна, кто повлиял на выбор Вашей будущей
профессии?
— О профессии врача я не мечтала
с самого детства. Одно время хотела стать агрономом, потом адвокатом, потому что верила: даже в
плохом человеке есть обязательно
хорошее. Постарше мечтала быть
артисткой, очень люблю театр, я и
родилась в Международный день
театра. Но родители считали эту
мечту несерьёзной. Правда, я всё
восполнила, когда училась в институте: занималась в студенческом кружке, что доставляло мне
несказанное удовольствие. Папа
предлагал мне быть океанологом
и изучать подводный мир. На что
Окончание на стр. 4

23 марта прошла ежеквартальная «встреча
без галстуков». С управляющим директором ОЭМК Николаем Шляховым беседовали
рабочие, представители различных цехов
комбината.

К

аждая озвученная проблема или предложение фиксировались для дальнейшего оперативного решения вопроса.
— Полученными ответами я лично удовлетворён
полностью — Николай Александрович беседовал
с нами открыто и честно. Я передал ему вопросы и
пожелания от коллег, и теперь расскажу коллективу, какие ответы были получены, — рассказывает слесарь-ремонтник РМЦ Михаил Симаков. Радует, что есть возможность говорить с руководителями напрямую, за чашкой чая. Понимаешь,
что к тебе прислушиваются, твоё мнение важно.
Подробный материал о встрече читайте в одном
из следующих номеров «Электростали».
Дмитрий Алексеев
Фото Валерия Воронова
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ИНТЕРВЬЮ НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ

Ирина ДРУЖИНИНА:

С оптимизмом смотрю в будущее!

ОЭМК стал лауреатом Всероссийского конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности» в номинации «За участие в решении социальных проблем
территорий и развитие корпоративной благотворительности». 2015 год, Москва.
Начало на стр. 3

отреагировала мама: «Ты хочешь,
чтобы её забросило далеко от нас?»
Мысль о профессии врача пришла
в одночасье. Мне всегда нравилось
ухаживать за родителями, когда
они болели. Я поняла, что хочу посвятить себя людям, научиться искусству исцелять. После окончания школы поступила на лечебный факультет Кубанского медицинского института в Краснодаре.
Кстати, на первом курсе познакомилась с будущим мужем Сергеем
Дружининым. А на четвёртом мы
поженились.
— Как складывалась Ваша медицинская карьера на ОЭМК? Что
удалось сделать для медпрофцентра в Вашу бытность главным врачом?
— В медпрофцентр я пришла в 1991
году. Девять лет работала врачомэндоскопистом. Затем решилась на
своеобразный эксперимент — перешла в больницу Стойленского
ГОКа, чтобы поработать в условиях стационара. В МПЦ вернулась
уже с новой специальностью — ультразвуковая диагностика. Вскоре
Андрей Алексеевич Угаров, возглавлявший в то время ОЭМК,
взял меня на должность заместителя главного врача. А после шести
лет работы я возглавила медпрофцентр. Всегда жила заботами и радостями коллектива, который был
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и остаётся для меня семьёй. Сплочённость, профессионализм помогали нам решать очень многие задачи. Благодаря вниманию руководства комбината был сделан капитальный ремонт, оборудованы
и компьютеризированы рабочие
места врачей, закуплено современное оборудование и новая мебель.
Мы подняли на высокий уровень и
проведение медосмотров. Навер-

ное, было закономерным то, что в
2009 году МПЦ завоевал первое место и премию конгресса «Профессия — здоровье». И это заслуга всего коллектива.
— Какими чертами характера наделила Вас профессия врача? И
как они пригодились в жизни и
нынешней работе?
— Считаю, профессия врача самая
благородная. Ежедневно люди в белых халатах спасают чьи-то жизни,
совершают настоящий подвиг. Истинное счастье — сохранить человеку здоровье и дать ему шанс любить и радоваться, растить детей и
делать мир вокруг себя добрее. Терпение, доброта милосердие, умение выслушать — вот главные качества служителя медицины. И они
важны в моей нынешней работе.
Я перестала быть практикующим
врачом, но когда ко мне приходят
работники комбината и другие старооскольцы на приём, то стараюсь
правильно направить их по вопросам здоровья и лечения. Профессиональный опыт мне помогает.
— Ирина Викторовна, Вы помните тот момент, когда Вам предложили стать директором по
социальным вопросам комбината? Насколько ответственной Вы считали и считаете эту
должность?
— Если честно, для меня было неожиданным такое предложение.
И в первую очередь, я высоко оценила ту степень доверия, которую
мне оказал управляющий директор ОЭМК Николай Александрович
Шляхов, пригласив работать в свою
команду. Это на самом деле величайшая ответственность — быть
директором по социальным вопросам крупнейшего предприятия. Работа связана с людьми, они приходят со своими проблемами и претензиями. И важно не оттолкнуть
человека, а вселить в него надежду
на лучшее. Я сама оптимист по жизни и стараюсь передать этот положительный заряд другим. Хотя переживаний всё равно не избежать,
остаётся на душе осадок — ведь нереально помочь каждому. Считаю
большой ответственностью подготовку и проведение таких важных и масштабных мероприятий,
как вручение премии имени А. А.
Угарова, День металлурга, корпоративная спартакиада.
— Какие задачи Вам пришлось
решать в первое время, и изменились ли они сейчас?
— Хочу отметить отличную базу,
которая была создана бывшим ди-

Торжественное открытие «Каскада» — тактического центра специальной подготовки молодёжи
к службе в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации на базе школы № 19.
2015 год, Старый Оскол.

ректором по социальным вопросам Василием Макаровичем Рассоловым в тандеме с Андреем Алексеевичем Угаровым. Это лучшие в
городе и области социальные объекты, лучший среди металлургических предприятий, да и в России, Коллективный договор. Что
касается задач, то по-прежнему
остаётся актуальным предоставление социальных льгот и гарантий работникам комбината. Мы
решаем эти задачи, несмотря на
сложную ситуацию в отрасли. Металлурги это ценят, приятно слышать положительные отзывы. Наша гордость — шефская помощь
учебным заведениям. Огромные
суммы вложены в капитальные ремонты школ, их техническое оснащение. Год от года становится больше корпоративных программ. Конечно, для их реализации требуется гораздо больше сил и времени.
Здесь мы работаем в тесном взаимодействии с администрацией городского округа, у нас налажены
хорошие контакты.
— Назовите, пожалуйста, эти
программы.
— Мы продолжаем «Нашу смену»,
направленную на поддержку общеобразовательных школ. Программа
«Здоровый ребёнок» способствует оздоровлению детей в детских
садах. «Наши чемпионы» — это
поддержка детского спорта, «Сделаем мир ярче» — великолепная
программа по поддержке детского творчества, потому что годами
подобной помощи творческие коллективы не получали. «Предприимчивое образование» — программа для педагогов. В нынешнем году предложена новая программа
«Женское здоровье» по профилактике рака молочной железы у женщин, а также общегородской грантовый конкурс «Сделаем вместе!»
Очень интересно заниматься этими проектами и наблюдать, как год
от года они получают развитие, вовлекают всё больше людей и выходят на более высокий уровень.
Хочу особо отметить заслугу и роль
Металлоинвеста в реализации этих
программ. Миллионы рублей выделяет компания для того, чтобы
жизнь в городах присутствия была
интересной и полезной. Я горжусь,
что благодаря поддержке фонда
«Искусство, наука и спорт» наши
земляки могут соприкоснуться с
величайшим искусством — театра,
танца, классической музыки.
— ОЭМК не раз становился победителем Всероссийского кон-

курса «Предприятие высокой социальной эффективности». Оцените роль руководства комбината и Металлоинвеста в решении
социальных вопросов.
— Охрана труда, кадровая политика, здоровый образ жизни — именно эти заслуги были отмечены на
высоком уровне. Недавно ОЭМК
стал лауреатом конкурса за участие в решении социальных проблем территории и развитие корпоративной благотворительности.
Конечно, без социально ориентированных и социально ответственных руководителей мы бы не смогли всё это реализовать. В этом прямая заслуга генерального директора управляющей компании
«Металлоинвест» Андрея Варичева, его первого заместителя Андрея
Угарова, директора по социальной
политике и корпоративным коммуникациям УК Юлии Мазановой,
управляющего директора ОЭМК
Николая Шляхова. Только благодаря тому, что такие социально ответственные руководители думают, в первую очередь, о работниках
предприятий компании и о людях,
которые живут в городах присутствия, всё это реализовывается.
— Социальную службу ОЭМК тоже считают одной из лучших в
Металлоинвесте. Как Вы охарактеризуете её коллектив?
— Самый лучший, самый сплочённый, самый креативный. Мы соратники и единомышленники. Мне
повезло, что рядом со мной работают такие замечательные люди.
Поддержка, взаимопомощь, взаимовыручка — это о нашем коллективе. Все задачи по плечу, любые проблемы решаются. Поэтому я очень ценю своих коллег, тоже считаю своей второй «рабочей»
семьёй.
— Ирина Викторовна, расскажите, пожалуйста, о своей семье,
детях.
— Рядом со мной вот уже 29 лет
мой муж Сергей Валентинович.
Очень много вместе с ним прожито и пройдено. Я его люблю и ценю в нём ум, надёжность, доброту,
потрясающее чувство юмора. Муж
всегда старается поддержать меня,
хотя, признаюсь, из-за работы стала меньше уделять ему внимания.
Например, не могу каждый вечер
готовить ужин. Стараюсь это делать в выходные. Муж сам может
приготовить простое блюдо. И мне
приятно, когда возвращаюсь домой
и слышу запах еды. Он ждёт меня к
ужину, и я ценю такое внимание.

Больше всего греет душу, что жива моя мама. Конечно, мне не хватает отца. Его нет с нами 17 лет. Но
не было ни одного дня, чтобы я его
не вспоминала. Мне не хватает его
совета и поддержки. У меня замечательные дети, которыми очень горжусь. Сын Вадим работает в Орле
прокурором областной прокуратуры. Не по годам серьёзный молодой человек, хотя обладает прекрасным чувством юмора. Он мой
друг, даже может дать мне дельный
и по-мужски достойный совет, к которому я обязательно прислушиваюсь. Люблю свою невестку Кристину, мы сроднились с первой встречи. Конечно, я просто обожаю свою
трёхлетнюю внучку Василису, общение с ней заряжает меня такой
позитивной энергией! У меня замечательная дочь Галина, моя самая
близкая подружка, моя радость,
мой ангел. Галя сейчас учится в
МГУ в магистратуре высшей школы телевидения, в этом году выходит замуж. Пришло время, когда уже и дети заботятся обо мне,
они видят и чувствуют, что я живу ради них. Несмотря на загруженность, обязательно стараюсь
хотя бы раз в месяц проведать сына и дочь. Самые лучшие мои минуты, когда я провожу их со своей
семьёй. В этом году у меня был самый счастливый Новый год, потому что в гости приехали семьи детей. Ловила себя на мысли, что два
дня, когда я стояла у плиты и готовила, я постоянно улыбалась от
мысли, что соберёмся все вместе.
— О чём мечтаете? К чему тянется душа?
— Больше всего я хочу, чтобы как
можно дольше жила моя мама. Для
меня это важно, она — моя опора.
Самая главная мечта, чтобы все в
моей семье были здоровы и счастливы. И чтобы у детей всё получалось, осуществлялись их планы
и исполнялись желания. Я общительный человек и не представляю свою жизнь без своих друзей,
которые разделяют со мной и печали, и радости. Для меня очень
важно, чтобы и у них всё было хорошо! Я с оптимизмом смотрю в
будущее: всё сложится хорошо и
у нас на комбинате, и в нашем городе, и в нашей стране. Верю, что
Россия будет год от года крепнуть,
становиться на ноги и процветать.
Я люблю жизнь и благодарю Бога
за каждый прожитый день.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ВАЖНО ЗНАТЬ

Всё в одни руки
В Белгородской области может появиться единый подрядчик
по капремонту. Об этом рассказал начальник регионального
департамента ЖКХ Юрий Галдун.

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

В

рег ионе дейс т вует
долгосрочная адресная программа прове дени я капита льного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2043 годы. В
её рамках планируют капитально отремонтировать 5 191 дом.
За 2014-2015 годы в регионе уже
капитально отремонтировали
307 многоэтажек на общую сумму более 2,5 млрд. В этом году
на очереди 149 домов. Ориентировочно ремонт обойдётся в 1,5
млрд рублей.
«Уже на 90 объектах работы начались. Срок их окончания — до 1
октября по всей области», — уточнил исполнительный директор
Фонда содействия реформированию ЖКХ области Леонид
Белоковаленко.
Как отмечают в фонде, качество
уже проведённых работ регулярно проверяют. Гарантия ремонта — пять лет. Если за это время
появятся дефекты, то подрядчик
обязан будет устранить их.
«Первоочередные задачи при проведении капремонта — это, безусловно, качество. В регионе создано несколько комиссий из представителей и общественности, и
государственной власти: строй-

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».

Перерабатывать,
а не закапывать
надзор, жилнадзор, муниципальные образования в лице заказчиков и непосредственно сами жильцы, — говорит Юрий Галдун. — Мы
прорабатываем вопрос о возможности привлечения единого или
единых подрядчиков на капитальный ремонт, а не так, как сегодня, 70-80».
Глава ведомства пояснил, что такой шаг позволит сэкономить
деньги при закупке материалов.

Вместе с тем он отметил, что этот
вопрос ещё будет прорабатываться, поскольку есть как его положительные, так и отрицательные
стороны.
Во время капремонта специалисты
уделят большое внимание энергоэффективности. Дома собираются
оснастить тепловыми пунктами,
утеплить фасады, заменить лифты на более энергоэффективные.
Чиновники пообещали, что при

капремонте позаботятся о нуждах маломобильных групп населения. Для инвалидов-колясочников обещают установить пандусы и адаптированные лифты с
расширенными проёмами. Также
справочную информацию в лифтах собираются продублировать
шрифтом Брайля для слабовидящих и слепых.
БелПресса

БЮД ЖЕТ РЕГИОНА

Не хватает контроля
Региональная контрольно-счётная палата подвела итоги работы за прошлый год. Нарушений
на 336 миллионов рублей нашли в бюджетной сфере Белгородской области в 2015 году.

П

о словам председателя
КСП Николая Звертаева,
в 2015 году палата провела 29 контрольных и экспертноаналитических мероприятий, а
также занималась проверкой отчётов об исполнении областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного
медстрахования.
Всего было проверено 73 организации, восемь из которых являлись органами исполнительной
власти. Объектами проверок были и муниципальные районы, и
городские округа, государственные учреждения и организации.
В первую очередь внимание об-

ращалось на обоснованность использования средств при проведении строительно-монтажных и
ремонтных работ, законность действий органов власти при проведении закупок и эффективность
исполнения ряда госпрограмм.
В 2015 году контрольно-счётная
палата выявила нарушений и
недостатков в бюджетной сфере
на 336,4 млн рублей, из которых
142,4 млн рублей были средствами областного бюджета.
Как показали проверки, 49,4
процента средств (166 млн рублей) использовались необоснованно, 36,4 процента (122,4 млн
рублей) — неэффективно.

По словам представителя ведомства, важной проблемой осталось
отсутствие необходимого контроля за выполнением работ со стороны заказчиков.
По этой причине к оплате принимаются невыполненные работы, работы завышенной стоимости, а также производится необоснованная выплата заработной платы.
Большая часть нарушений выявлена в жилищной, строительной
и коммунальной сферах.
Так, в Шебекинском районе выявлена оплата невыполненных
строительных работ на сумму 25
млн рублей. По данному факту

возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.
По результатам проверок 25 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, а материалы по восьми проверкам переданы в прокуратуру и правоохранительные органы.
При этом, проверки помогли
устранить нарушения на 120,8
млн рублей (35,9 процента от
су ммы вы явленных нару шений), когда были возвращены
средства и предотвращены необоснованные платы, сообщает
пресс-служба областной Думы.
Бел.РУ

ВЫБОРЫ

Чтобы не толпились

Комитеты областной Думы одобрили изменения в региональный избирательный кодекс

О

т партии, кандидата или
избирательного объединения в участковую избирательную комиссию смогут направляться только два
наблюдателя.
Изменения вносятся в связи с аналогичными поправками в Федеральном законе № 29 от 15 февраля 2016 года. Все изменения, как
говорится в белгородском законопроекте, направлены «на предотвращение нарушений, имеющих место на выборах, и обеспечение нормальной работы избирательных комиссий».

Суть изменений такова, что партии, избирательные объединения, кандидаты и инициативные
группы по проведению референдумов могут на выборы делегировать только двух наблюдателей,
которые за голосованием будут
следить поочерёдно. Подать документы по наблюдателям партии
и кандидаты должны не позднее,
чем за три дня до начала голосования (в т. ч. досрочного).
Традиционно партии и кандидаты делегируют своих доверенных лиц в участковые избирательные комиссии. Теперь в ходе выбо-

ров менять своих представителей
можно не более пяти раз.
Ещё одно изменение, позитивное
для наблюдателей. Члены вышестоящих избиркомов, зарегистрированные кандидаты, а также их
доверенные лица должны получать доступ в помещение, где ведут подсчёт голосов (а не только
где проходит голосование), и в помещение участковой избирательной комиссии. Доступ в аудиторию, где будет проходить голосование, наблюдателям должны
предоставить не позднее чем за
час до начала.

Доверенные и уполномоченные
кандидатами люди также имеют
право присутствовать на заседании избиркомов при рассмотрении вопроса о регистрации кандидатов и партий.
Помимо прочего, наблюдателям
теперь официально разрешается проводить фото- и видеосъёмку, однако надо предварительно уведомить об этом председателя участковой избирательной
комиссии, его заместителя или
секретаря.
Бел.ру

В Белгородской области собираются перерабатывать практически весь мусор. Такого
показателя в регионе планируют достичь
через пять лет, а пока будут стремиться к 30
процентам утилизации.

Е

жегодно в Белгородской области накапливается 4,2 млн м3 твёрдых бытовых отходов. Их
вывозят на свалки и полигоны, которые занимают около 300 га. Фактически отходы не сортируют — закапывают вместе органику, пластмассу,
текстиль, картон и другие компоненты. Эта масса
вступает в реакцию, и как результат — на свалках
образуется метан.
Сегодняшние полигонные ресурсы региона фактически исчерпаны. Региональный департамент
ЖКХ разработал план, который поможет со временем прийти к цивилизованному сбору и переработке мусора. «Задачи и разработанные нами территориальные схемы обращения с отходами сводятся к четырём направлениям: раздельный сбор,
максимальная утилизация; ликвидация существующих сегодня свалок и полигонов, строительство
мусороперерабатывающих заводов между Губкином и Старым Осколом и под Белгородом, создание сети приёмных пунктов с первичной сортировкой», — отметил руководитель ведомства Валерий
Галдун.
Говоря о максимальной утилизации бытовых отходов, он пояснил, что речь идёт о переработке 92
процентов — и лишь оставшиеся будут захоронены.
Этого хотят достичь уже через пять лет.
«Начинать будем с 30 процентов», — пояснил
чиновник.
БелПресса

По определённой схеме…
В квитанции на оплату коммунальных услуг
появится новая графа — вывоз твёрдых
коммунальных отходов.

Т

еперь жители Белгородской области в обязательном порядке будут оплачивать эту услугу. А контролировать процесс будет региональное УФАС.
Ранее управляющие компании сами назначали плату за вывоз и утилизацию твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Такой подход привёл к
криминализации рынка и появлению несанкционированных свалок и экологических проблем в
регионе.
С начала года в силу вступил новый федеральный закон, который начал регулировать эту сферу
услуг. Теперь ответственность по сбору и утилизации твёрдых коммунальных отходов возьмут на
себя региональные операторы. Они будут обязаны
вывозить отходы на мусорный полигон по определённой схеме, которая скоро появится во всех
субъектах с подробной информацией об источниках ТКО, их объёмах, вывозе, утилизации, обезвреживании и захоронении.
По плану, данная система должна заработать с
2017 года, однако регионы могут запустить её уже
прямо сейчас.
После проведения конкурса, который определит
региональных операторов, тарифы на эту услугу
утвердят органы регулирования субъектов РФ,
а контролировать правильность их установления
и применения будет ФАС России, сообщает прессслужба ведомства.
Бел.РУ
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Будущие «оборотни»
из Таджикистана
Студентов Белгородского института МВД
задержали с крупной партией героина —
более полукилограмма.

И

звестно, что сбытом наркотиков занимались
как минимум два иностранных студента из
Таджикистана. Разработкой операции по
их задержанию занимались сотрудники управления собственной безопасности УМВД при участии
управления ФСКН по Белгородской области. Примечательно, что по иронии судьбы задержали молодых людей в непосредственной близости от здания федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Задержанные являются гражданами Таджикистана, которые учатся в вузе на 2-м и
5-м курсах. Всего в настоящий момент в Белгороде
в учебном заведение МВД обучается около 30 студентов из Таджикистана. Отметим, что подобная
партия героина достаточно большая и составляет около пяти тысяч доз, и, если вина задержанных
будет доказана, то им грозит тюремный срок до десяти лет. В начале марта 2016 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при силовой поддержке спецназа наркоконтроля «Гром»
были задержаны два иностранных гражданина,
которые поставляли героин в Белгород из Москвы.
Тогда в ходе следственных действий из незаконного оборота было изъято свыше 1 кг героина. Наркотик был замаскирован в тайниках.
Belive.ru

«Мобильный банк»
ошибок не прощает
17-летняя оскольчанка три месяца списывала деньги со счёта пенсионерки. Доступ
к банковскому счёту жительницы Белгородского района девушка получила вместе
с сим-картой, на которую была подключена
система «Мобильный банк».

Ш

естидесятилетняя женщина обратилась
в полицию с заявлением о том, что с её
банковского счёта систематически пропадают деньги. Оперативники установили, что
средства списываются через номер мобильного телефона, которым пенсионерка перестала пользоваться. Сим-карта с номером досталась 17-летней
жительнице Старого Оскола, которая обнаружила
доступ к чужому банковскому счёту и не преминула
им воспользоваться.
Как сообщили в УМВД по Белгородской области,
сотрудники отдела «К» установили подозреваемую. Она созналась, что перечислила с чужого счёта на различные телефонные номера порядка 30
тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2
ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая с причинением
значительного ущерба гражданину». Полицейские
напоминают, что при отказе от номера мобильного телефона сервис управления банковским счётом
необходимо отключать, обратившись в банк. По
правилам, мобильные операторы блокируют, а затем выставляют на продажу номер, которым прежний хозяин долго не пользовался. Если предыдущий владелец сим-карты не отключит услугу «Мобильный банк», то новый автоматически получит
подписку на этот сервис и доступ к чужому счёту.
БелПресса

Опасайтесь подделок!
Поддельные пятитысячные купюры на 2,5
миллиона рублей нашли у преступной группы в Белгородской области.

О

дин из участников ОПН проведёт два года в
колонии строгого режима.
Члены организованной преступной группы приобрели поддельные пятитысячные купюры
у неустановленных лиц в Москве и занимались их
сбытом в Белгородской области. Всего у злоумышленников было 518 таких банкнот на общую сумму
более 2,5 млн рублей. Они сбывали подделки небольшими партиями, расплачиваясь в магазинах
региона. Обвиняемый полностью признал свою вину и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому уголовное дело
по ч. 3 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных
бумаг, совершённые в крупном размере организованной группой» рассматривалось в особом порядке. Мужчина признан виновным и приговорён
к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Бел.РУ
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Задержкам – нет!
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, ужесточающий ответственность работодателей за невыплату зарплаты, в частности, повышающий с 50 до 100 тысяч рублей максимальный штраф.

С

ейчас работодатели,
виновные в нарушении трудового законодательства, в том
числе в задержке заработной платы, оплаты отпуска,
компенсаций и других выплат,
причитающихся работнику, могут привлекаться к дисциплинарной, материальной, гражданскоправовой, административной и
уголовной ответственности.
Новый законопроект предполагает повышение штрафов. Согласно
поправкам, зарплата должна выплачиваться не реже, чем каждые
полмесяца, не позднее 10 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.
Если работодатель совершил нарушение впервые, наказанием
будет предупреждение или наложение административного штрафа — на должностных лиц от 10
тысяч до 20 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей — от 1 до 5 тысяч рублей; на
юридических лиц — от 30 тысяч
до 50 тысяч рублей. В данном случае штрафы увеличиваются только для должностных лиц (сейчас
— от 1 до 5 тысяч рублей).
За повторное нарушение наказание для компаний составит 50100 тысяч рублей (сейчас максимум 50 тысяч рублей); для должностных лиц — 20-30 тысяч или
дисквалификация от года до трёх
лет; для индивидуальных пред-

принимателей — 10-30 тысяч
рублей.
По мнению главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ольги Баталиной,
никаких препятствий в производственной деятельности предприятий с точки зрения увеличения финансовой нагрузки законопроект не создаёт.
Кроме того, законопроект предусматривает введение прогрессивной шкалы увеличения размера денежной компенсации работникам. Так, если задержка с

выплатой зарплаты превышает
полгода, то работодатель обязан
выплатить её с учётом процентов
в размере не ниже 1/150 ключевой ставки Центрального банка (сейчас предусмотрена 1/300
независимо от срока задержки).
Законопроект правительства
предполагает также изменения
в Трудовой кодекс РФ, которые
позволят проводить внеплановые проверки работодателей государственными инспекторами
труда, в том числе в случае несвоевременной выплаты зарпла-

ты, либо если она назначена в размере ниже минимального размера (МРОТ).
Сейчас такие проверки могут
проводиться лишь при наличии жалоб и с согласия органов
прокуратуры.
Законопроект предлагает также
дать работникам возможность
подавать иск о защите трудовых
прав по месту жительства (в настоящее время — по месту нахождения ответчика (работодателя).
РИА Новости

ФИНАНСЫ

Бюджет округа переписали

Старооскольские депутаты внесли изменения в проект бюджета округа на 2016 год. Планируемое
увеличение поступлений позволит направить средства на поддержку граждан, больше всего нуждающихся в социальных льготах и выплатах.

Б

лагодаря увеличению
перечислений из бюджетов других уровней
общий объём доходов
местного бюджета увеличен на 61,9 миллиона рублей.
Эти деньги — субвенции, выделенные государством на конкретные цели. В данном случае 42,9
миллиона рублей будут направлены на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей и выплачиваемую
до достижения ребёнком возраста трёх лет. Оставшиеся 19 миллионов рублей направят на предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
За счёт собственных доходов и перераспределения бюджетных ассигнований увеличены расходы
на сумму 5,2 миллиона рублей.
Из них больше всего — 2 миллиона 878 тысяч рублей — направлено на покупку пожарной машины.
Ещё 1 миллион 289 тысяч рублей
уйдёт на ремонт кровли центральной районной библиотеки имени А. С. Пушкина, в чём она уже
давно нуждается. А оставшийся
1 миллион 56 тысяч рублей власти планируют потратить на переселение граждан из ветхих и аварийных домов — в действующую

программу включён жилой двухэтажный дом по адресу ул. 9 января
№ 3 / ул. Первомайская № 25.
Актуализированы и сверены другие статьи расходов. Так, например, после уточнения сметной документации расходы муниципального дорожного фонда уменьшены
на 4 миллиона 165 тысяч рублей.
«Высвободившиеся» деньги решено направить на благоустройство.
Администрация округа отчиталась и по распределению средств

резервного фонда главы в текущем году. На неотложные ремонтные работы по кровле детского сада №72 было направлено 477 тысяч рублей, на ремонт
кровли здания центра дополнительного образования «Одарённость» — 100 тысяч рублей, на финансирование перевозки призывников — 222 тысячи рублей. По
данным на март текущего года в
резервном фонде главы администрации округа остаётся 2 мил-

лиона 501 тысяча рублей.
После принятия решения о внесении всех изменений прогнозируемый общий объём доходов бюджета в текущем году составил 5 миллиардов 354 миллиона 647 тысяч
рублей. Объём расходов — 5 миллиардов 592 миллиона 664 тысячи рублей. Дефицит бюджета —
238 миллионов 17 тысяч рублей
(9,97 процента от доходов).
Дмитрий Алексеев
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ОБРАЗОВАНИЕ

КРАЕВЕДЕНИЕ

Царскосельский лицей
Ивана Монакова

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

«Мой Царскосельский лицей. История Старооскольской школы-интерната» — так её бывший воспитанник, наш земляк
Иван Монаков, назвал свою книгу.

У

каждого из нас есть
свой Царскосельский
лицей. Для мальчика
Вани Монакова из села Монаково им стала
местная школа-интернат в Старом
Осколе. Учебное заведение было
создано в 1957 году, закрыто — в
1982-м. За 25 лет здесь воспитали более двух тысяч мальчишек
и девчонок, в основном, из многодетных и малообеспеченных семей. В своё время сюда направляли и ребят из детских домов Новооскольского, Волоконовского, Валуйского районов.
Шестеро детей в семье Монаковых рано лишились отца, поэтому государство, как пишет автор,
«хорошо помогло» их матери Прасковье Дмитриевне, взяв на себя
основные расходы по воспитанию
и обучению двоих сыновей Ивана и Николая. Круглых сирот полностью освобождали от платы за
содержание, за остальных воспитанников родители, в зависимости от достатка, платили от 25 до
50 процентов.
С помощью архивных документов
автор восстанавливает уже забытые факты. Он утверждает, напри-

мер, что первоначально школаинтернат находилась в здании на
улице Пролетарской, где до этого
располагался пединститут, а после капитального ремонта разместился «Промпроект». В справочниках, касающихся этого исторического здания, интернат почемуто не упоминается.
В книге много фотографий. Они
отражают события, которые уже
стали историей города. На чёрно-белых снимках с первомайских демонстраций шагают в
колоннах воспитанники, а вместе с ними — нарядные педагоги. Среди учителей такие легендарные личности, как Евгений
Иванов — участник Великой Отечественной войны, разведчик,
основатель старооскольской гимнастической школы, Павел Никулов — один из первых в годы
Великой Отечественной войны
награждённый медалью «За отвагу», отец известного историка-краеведа Анатолия Никулова, написавшего исторический

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

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:

очерк «Оскольский край». Тепло
и душевно говорит Иван Петрович о своей первой учительнице Клавдии Григорьевне Поляковой, воспитателях Клавдии Ивановне Серпуховитиной, Олимпиаде Дмитриевне Батраченко,
Славе Петровне Козловской, учителе физвоспитания Лидии Павловне Княжевой и, конечно, о
директоре учебного заведения
Павле Ивановиче Морине, который пользовался у детей и у
взрослых особым уважением.
— Как ни к какому другому мероприятию мы готовились к
1 Ма я, — пишет Иван Монаков. — Колонна школы открывала демонстрацию и первой
проходила по улице Интернациональной, которая с 1960 года была переименована в улицу
Ленина. Нашей гордостью был
духовой оркестр, которым долгие годы руководил Илья Павлович Курчин. Похвастаться таким
могли лишь три-четыре коллектива города. Перед праздника-

ми оркестрантов даже переводили на усиленное питание. На
одной из демонстраций с колонной двигался броневик, на котором стоял… настоящий Ленин.
Это был загримированный учитель труда Николай Германович
Селютин, который и без грима
смахивал на вождя.
Когда Иван после демонстрации
приехал в деревню, возле клуба
его обступила ватага мальчишек: «Ванькя! Мы видели, как
ты дудел на дудке. А ещё — Ленина живого на броневике, рукой
махал. А говорили, что он умер.
Брехня!» — рассказывали они.
Школа-интернат была одной из
лучших в области, её отличали
высокая дисциплина и успеваемость учеников. Большинство из
них стали достойными людьми.
«Гордость школы, кумир девчонок
и мальчишек — Розанов Стёпа, художник от Бога, музыкант духового оркестра, спортсмен…» — Монаков нашёл добрые слова о многих своих товарищах.

— Я не задавался целью найти
воспитанников интерната, добившихся высокого карьерного
роста. Обо всех не напишешь, а
кого забудешь — обидятся, — рассуждает автор. — Старооскольская школа-интернат заслуживает, чтобы о ней вспоминали.
Жизнь там была не сахар. Некоторые не выдерживали, уходили.
Ведь мы там не только учились, но
и трудились. А ещё занимались
спортом, у нас была кипучая общественная и культурная жизнь.
Для многих ребят школа-интернат стала на многие годы вторым
домом и дала путёвку в жизнь.
После её окончания Иван Монаков служил в Советской армии, затем учился в Воронежском сельхозинституте. В 1983-1988 годах
работал председателем Долгополянского сельского Совета, потом — в различных структурных
подразделениях совхоза, почти
десять лет трудился на ОЭМК охранником ЧОП «Ферро-Барьер».
В 2015-м, в Год литературы, написал сразу две книги: одну — о
родном селе «Монаково и монаковцы», другую — о Старооскольской школе-интернате.
«Мой Царскосельский лицей…»
вышел тиражом 300 экземпляров.
Средства на издание книги по
инициативе первого заместителя генерального директора — директора по производству УК «Металлоинвест», депутата Белгородской областной Думы Андрея Угарова выделила компания.
Всем ныне здравствующим учителям и воспитателям автор преподнёс книгу в подарок со словами благодарности. Искренне и от
всей души Иван Монаков говорит спасибо им, а также воспитанникам школы-интерната и однокурсникам за поддержку. И особо благодарит за помощь компанию «Металлоинвест» и Андрея
Угарова.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

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.

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

Учесть возможности ребёнка
Найти совершенно здорового ребёнка с каждым годом становится всё труднее.
Что делать родителям детей-очкариков, аллергиков, диабетиков, которые мечтают
о том, чтобы их ребёнок серьёзно занялся спортом и не ухудшил своё самочувствие
в секции? Мы задали эти вопросы специалисту.

Р

одительское желание
видеть своего ребёнка в
спорте бывает настолько велико, что здравый
смысл порой отдыхает.

Здравый смысл
Случаем из практики поделилась
заведующая спортивным отделением областного Центра медицинской профилактики, кандидат психологических наук Татьяна Михайлова:
«У нас обследовался юный боксёр
со зрением минус девять, что буквально потрясло врачей. И мне пришлось потратить немало времени,
чтобы убедить решительно настроенную на победы сына маму,
что удар в голову при такой патологии может привести к слепоте».
В отделении привыкли, что каждый день приходится успокаивать
разочарованных родителей и роняющих слёзы детей, выявленные диагнозы которых закрывают дорогу
в спорт высоких достижений.
«Спорт — это тяжёлая работа, и даже любой идеально построенный
тренировочный процесс с прекрасным тренером, с отличным здоровьем ребёнка является для его организма испытанием. А что говорить про детей, имеющих хроническое заболевание в стадии
прогрессирования, да ещё и не одно? — продолжает Татьяна Михайлова. — И поэтому, прежде чем приступить к тренировкам, необходимо учесть физические и психические возможности ребёнка».
В федеральных стандартах чётко
прописано, с какого возраста и каким видом спорта можно заниматься: например, спортивной гимнастикой — с 6 лет, боксом — с 10.
«У маленьких детей предрасположенность к определённому виду спорта можно выявить в пятьсемь лет. До этого для них идеальна
группа общефизической подготовки, чтобы посмотреть, как развивается и к чему тянется ребёнок. Хотя есть и виды спорта, в которых
ранние занятия не противопоказаны, например плавание, айкидо
или лыжи», — говорит Михайлова.

Аллергия
Девочка-гимнастка достигает больших результатов в спорте, но обо-

стрившаяся аллергия на тальк, которым спортсмены протирают руки, перечёркивает её спортивную
карьеру.
«Это ужасный удар по детской психике, страшное разочарование для
ребёнка. Он результативен, успешен, а заниматься не может. Надо оставить подруг по команде,
тренера, привычный образ жизни. И в таком случае у меня всегда один вопрос к родителям: вы
зачем отдавали её в этот вид спорта, зная, что у неё склонность к
аллергии?» — говорит Татьяна
Владимировна.
Аллергия и бронхиальная астма не
являются препятствием к занятиям спортом, но только если в нём
нет факторов, которые могут вызвать приступы.

Очкарики — вперёд
Количество тех, кто должен сидеть
в классе на первой парте из-за проблем со зрением, растёт с каждым
годом. Увлечение гаджетами множит число детей с плохим зрением. Не вредят ли им спортивные
нагрузки?
«Для таких детей категорически
запрещены занятия боксом и тяжёлой атлетикой, нежелательны
единоборства, где напряжение,
броски, удары. Для остальных
видов спорта противопоказаний
нет. Но при одном условии: ребёнок должен быть под постоянным
контролем офтальмолога. Если динамика отрицательная, близорукость прогрессирует в год более
чем на 0,5 единицы, то этот вид
спорта не для него», — поясняет
Михайлова.
Если динамика из года в год стабильная, то врачи могут разрешить и единоборства.

Сахарный диабет
Если ваш ребёнок инсулинозависим, а вы считаете, что его образ жизни ничем не должен отличаться от образа жизни сверстников, смело мечтайте о спортивной
секции. Но, чтобы мечты воплотились, надо пройти определённые
исследования.
«На фоне физической нагрузки,
в процессе тренировочного процесса у ребёнка ведётся контроль
уровня сахара, — рассказывает

Татьяна Владимировна. — Если
этот показатель стабилен и нагрузки ребёнок переносит хорошо, то он может заниматься спортом. Тем более что среди выдающихся спортсменов, защищающих
честь своей страны на крупных соревнованиях, есть те, кто страдает этим заболеванием».
Единственно, юного спортсмена с
таким диагнозом не выпустят на
выездные соревнования. Но когда
он подрастёт и сможет самостоятельно контролировать уровень
сахара — пожалуйста.

Не крутите шеей
Нередко у юных пациентов, обратившихся в отделение спортивной
медицины, выявляют патологию
позвоночника. Это может быть и
следствием родовой травмы, о которой родители даже и не подозревали, и результатом неудачно сделанного кувырка. Как правило, детям с нестабильностью позвонков
в шейном отделе противопоказаны виды спорта с резкими движениями, например единоборства,
где надо уворачиваться от удара,
а также те, где есть прыжки и кувырки. Вылезает эта патология и
при чрезмерных нагрузках.
Лучший вид спорта для детей с патологией опорно-двигательного
аппарата — это плавание, которое
даёт мягкую равномерную нагрузку на все группы мышц и укрепляет мышечный корсет.

Лечим нервную
систему
Их бросает то в жар, то в холод,
кружится голова, и от крика учительницы поднимается давление.
Симптомы вегетососудистой дистонии даже у первоклашек уже никого не удивляют. И таким детям
надо не лежать на диване, отходя
от очередного полуобморочного
состояния, а скорее записываться в спортивные секции.
«Физические нагрузки отлично тренируют нервную систему,
стабилизируют состояние. Когда
спортсмен резко прекращает по
какой-либо причине тренировки,
мы всегда его предупреждаем, что
их полное отсутствие может расшатать его нервную систему. Но
вы должны точно знать, что имен-

но вегетативная нервная система вызывает у ребёнка головокружение и головные боли — иногда
это симптомы другой, в том числе очень серьёзной патологии. Такого ребёнка необходимо тщательно обследовать», — поясняет врач.

Мама захотела
Подросток стоит на приёме у врача: худой, подвижный, манерный.
Ему бы музыкой заняться, а может, в театральную студию пойти. Но он боксёр. В отсутствие родителей печально заявляет: «Так
мама захотела».
«Многие родители в детях реализуют свои собственные несбывшиеся мечты и желания, — говорит
Татьяна Владимировна. — Однако
родителям стоит отдавать себе отчёт в том, что секцию они выбирают для ребёнка, а значит, прежде
всего, следует ориентироваться на
его способности и возможности».
Многих родителей не волнует, что
ребёнок даже внешне не подходит
для какого-то вида спорта. Полного, флегматичного мальчика со
словами «там и вес сбросишь» отправляют на футбол.
«Представляете, через сколько насмешек он пройдёт, пока родители заберут его оттуда? И у него
навсегда сложится мнение, что
спорт — это унижение. А вот если
бы его родители отдали на борьбу,
то он наверняка добился бы успеха, — говорит Татьяна Михайлова. — Почему-то родители считают, что энергичному, подвижному ребёнку подойдёт гимнастика. А ведь это монотонный труд
по отработке каждого элемента.
А вот в игровых видах спорта этот
ребёнок будет одним из первых».
Если ребёнок хорошо растёт — родителям следует в первую очередь
обратить внимание на волейбол
и баскетбол.

Внимательно следить
По словам экспертов Центра медпрофилактики, противопоказанием к занятиям спортом детей с
различной патологией могут быть
только прогрессирование заболевания, ухудшение состояния
и непереносимость физических
нагрузок. Так что родителям детей, у которых есть проблемы со

здоровьем, следует внимательно
следить за состоянием ребёнка.
«Патологическая лень встречается крайне редко. Поэтому, если
ребёнок не хочет идти на занятия,
значит, для этого есть причины.
Спорт — это тяжёлый труд, и, может быть, ваше чадо просто не выдерживает таких физических нагрузок, которые ему приходится
переносить, поэтому и чувствует
себя разбитым. Может, нагрузка
спровоцировала прогрессирование имеющихся хронических заболеваний. Такое состояние вашего ребёнка свидетельствует о
том, что пора провести серьёзное
обследование. А может, ему не
нравится тренер или существуют проблемы со сверстниками.
Выбор вида спорта для ребёнка
должен быть крайне важным шагом для семьи. В противном случае не избежать проблем в будущем, — предупреждает Татьяна
Владимировна.

Готовность ребёнка
к спорту
Есть дети с хорошим здоровьем,
но не подготовленные к занятиям спортом, так как плохо переносят физические нагрузки. Этому способствует малоподвижный
образ жизни, особенно сидение у
компьютера. Их готовность к занятиям можно проверить следующим способом. Ребёнку измеряется давление (детские манжетки
продаются в аптеках) и пульс. Далее он делает 20 приседаний за 30
секунд. Через три минуты пульс и
давление должны прийти в норму. Кроме того, нужно помнить,
что максимально допустимая частота пульса при физнагрузках
должна быть не более 220 минус
возраст ребёнка. Если больше, то
либо нагрузки неадекватно высокие, либо низкий уровень физической тренированности.
Если результаты вас не обрадовали, не огорчайтесь. Это означает, что ребёнку надо закаливать
сердечно-сосудистую систему небольшими, постоянно увеличивающимися нагрузками. Возможно,
ему понадобятся витамины, поддерживающие сердечную мышцу,
или растительные препараты того же направления, которые подскажет врач.
БелПресса
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Театр получил имя
На последнем заседании депутаты местного совета единогласно утвердили решение о присвоении имени режиссёра Бориса
Равенских Старооскольскому театру для детей и молодёжи.

Б

орис Иванович Равенских родился в СанктПетербурге в 1912 году.
Когда началась Гражданская война, отец увёз
пятилетнего Борю в село Юшково Курской губернии (ныне — Губкинского городского округа). Мальчик учился в старооскольской школе, которую окончил в 1929 году. В
удостоверении о её окончании педагоги оставили пометку: «За время пребывания в школе обнаружил
особую склонность к драматическому искусству». Эта надпись
оказалась знаковой — вернувшись в Ленинград Борис Равенских поступил на режиссёрский
факультет и в дальнейшем прославил себя именно на театральной стезе. Он — народный артист
СССР, лауреат государственных
премий и орденоносец. А главное — режиссёр таких знаменитых спектаклей, как «Свадьба с
приданым», «Поднятая целина»,

Ты творческая личность
и не представляешь свою
жизнь без сцены и микрофона?
Тогда это для тебя!
Дворец культуры «Молодёжный» приглашает юношей и девушек Старооскольского
городского округа принять участие в проекте «Школа ведущих».

«Драматическая песня» и «Царь
Фёдор Иоаннович».
Документы на заседание комиссии по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей
оте чественной истории подго-

товило старооскольское управление культуры. Инициатором
выступила дочь режиссёра Александра Равенских, а также актриса Вера Васильева, которая получила вместе с Борисом Равенских

Сталинскую премию за спектакль
«Свадьба с приданым». Коллектив
театра эту идею поддержал.
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова

КОНК У РС

Оскол выбрал красавиц

Справки по телефонам:
32-53-23, факс:(4725) 46-09-86,
E-mail: molod-sto@mail.ru.

18 марта в Центре молодёжных инициатив состоялся традиционный конкурс элегантности и красоты «Оскольская красавица — 2016», посвящённый Году российского кино.
В конкурсе приняли участие семь
представительниц вузов. Девушки
покорили зрителей и членов жюри своими талантами. В конкурсе «Виват, Талант» конкурсантки
рассказали о себе и показали свои
творческие способности. Пройти
дефиле в вечерних платьях участницы смогли в конкурсе «Полёт
грации», где оценивались не только внешность и походка, но и артистичность. Не обошлось и без
интеллектуального конкурса
«Игры разума». Девушки смогли
блеснуть знаниями в различных
областях, а также оригинальностью своих ответов. В завершаю-

щем конкурсе «Я — кинозвезда»
участницам предстояло пройти дефиле в образе одной из из-

вестных киногероинь. Девушкам
удалось перевоплотиться в Мэрилин Монро, Мэри Поппинс, Ма-

лефисенту и других знаменитых
персонажей.
По итогам конкурса «Мисс Оскольская красавица-2016» стала Валентина Бухтоярова, студентка СОФ
НИУ «БелГУ». Титул вице-мисс
получила Светлана Лукина, студентка СОФ МГРИ РГГРУ. Светлана также набрала наибольшее количество голосов по итогам интернет-голосования. III место у Софии
Золотовской, студентки старооскольского филиала ВЭПИ.
Все участницы были награждены
дипломами и ценными подарками.
Наталия Шестакова
Фото Ирины Савчук

В ДВИЖЕНИИ

16 медалей — у белгородцев

Побороться за право выступить на первенстве России по дзюдо в Старый Оскол приехали 17
команд из четырёх федеральных округов. Соревнования среди юниоров до 23 лет проходили в
зале спортивного клуба им. А. Невского ОЭМК. Сборную Белгородской области представляли 25
человек.

П

обеды на турнире одержали белгородцы Александра Зеленина (до 78 кг),
Игорь Воропаев (до 90 кг) и ста-

рооскольцы Валерия Абрамкина (до 63 кг), Сабина Палагина
(до 70 кг) и Владимир Молодых
(свыше 100 кг).

«Владимир уверенно выиграл две
своих схватки, досрочно. В финале справился с сильным осетином Сосланом Джанаевым. Он

Цель проекта: профессиональная подготовка молодых ведущих для участия в мероприятиях, проводимых в округе.
Семинары-практикумы, мастер-классы и творческие лаборатории проводят лучшие специалисты
учреждений департамента по социальному развитию Старооскольского городского округа.
Заявки принимаются как в печатном, так и в электронном виде с 18 по 30 марта 2016 года (в заявке
указать ФИО, дату рождения, место учёбы или работы, опыт (если имеется) участия в мероприятиях, контактный телефон).
Кастинг участников проекта «Школа ведущих» состоится 31 марта в 17.00 во Дворце культуры «Молодёжный» по адресу: г. Старый Оскол, м-н Макаренко, 7А.

только перешёл в возрастную
группу до 23 лет, поэтому посмотрим, отразится ли этот переход на результатах. Увидим в
конце марта на первенстве страны», — поделился тренер дзюдоиста Андрей Безрук.
Серебряные медали соревнований взяли Иван Ямпольский (до
100 кг), Ольга Тищенко (до 57 кг),
Ксения Скарга (до 63 кг) и Валерия Бондаренко (до 70 кг).
Третьи места достались Дмитрию Бычкову (до 60 кг), Сергею
Заруцкому (до 100 кг), Юлии Кузнецовой (до 48 кг), Марине Шумахер, Альбине Ульяновой (обе
до 57 кг), Виктории Калашниковой (до 70 кг) и Татьяне Мацневой (до 78 кг)
Как рассказал Андрей Безрук, на
первенство России попадают первые и вторые места у юниоров, а
у девушек все три призёра. Первенство пройдёт с 27 по 31 марта в Нальчике.
БелПресса

Что ты знаешь о войне?
Всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны напишут белгородские
школьники. Тестирование пройдёт во второй
раз на шести языках, в том числе на территории других государств.

В

сероссийский тест по истории Великой Отечественной войны проводится по инициативе Общественной молодёжной палаты при
Государственной Думе РФ. В первый год он собрал
более 83 тысяч участников. В этом году организаторы намерены привлечь свыше 100 тысяч россиян и
иностранцев, сообщает управление молодёжной политики Белгородской области. Тестирование пройдёт 23 апреля. Принять участие можно двумя способами: решить задания онлайн на сайте или пройти
тест на специальной площадке в своём регионе. В
Белгородской области подготовкой к тестированию
занимаются управление молодёжной политики региона и Центр молодёжных инициатив. Площадки
для проведения теста будут организованы в областном центре и в районах. Во время теста участникам
запрещено пользоваться любыми информационными материалами и какими-либо другими источниками. Результаты будут известны сразу же: онлайнтест выдаёт мгновенный результат, на площадках
тестирования его озвучат через 30 минут. Всероссийские общие итоги подведут к 9 мая.
Бел.РУ

«Женщины в судьбе
Белгородчины»
Книга под таким названием вышла при поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча.

Э

то издание – история области в судьбах представительниц прекрасной её половины. Издание приурочено к 25-летию Союза женщин
России и 70-летию Великой Победы. Именно женщины участвовали в строительстве железной дороги «Старый Оскол – Ржава» и после освобождения Белгородской области от оккупации восстанавливали разрушенные до основания города и посёлки. Белгородские женщины наравне с мужчинамифронтовиками внесли свой вклад в преображение
региона.
Белгородский областной Совет женщин входит
в Союз женщин России и объединяет 25 районных и городских советов женщин области, около 500 женских советов на предприятиях, в учебных заведениях и насчитывает около 15 тысяч
женщин-активистов.
Бел.РУ
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КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Привести
в чувство долга
В самое ближайшее время те, кто несвоевременно оплачивает потреблённую электроэнергию, смогут оценить жёсткость требований федерального закона № 307 об укреплении
платёжной дисциплины потребителей энергетических ресурсов – вместе с текущими начислениями им придётся оплатить возросшие
в несколько раз пени и штрафы.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
КОМПАНИИ «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» —

Грантовый конкурс социальных проектов

«СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!»

28 марта 2016 года в 15.00,
Центр молодёжных инициатив, ул. Ленина, 20
«СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!» —
это открытый городской конкурс по предоставлению грантов юридическим и физическим лицам (инициативным гражданам и группам)
на реализацию социально ориентированных проектов
это выявление и поддержка общественно полезных социальных
инициатив и развитие социального предпринимательства
это поддержка проектов, направленных на повышение качества
жизни в городе, расширение доступа жителей к образованию, культуре и спорту
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

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

Е

сли во второй и третий месяц с момента
возникновения задолженности пеня, выставленная бытовому абоненту, товариществу собственников жилья или жилищно-строительному кооперативу составит
1/300 ставки рефинансирования
Центробанка, что приблизительно равно 13 процентам рыночного кредита, то, начиная с четвёртого месяца просрочки, размер неустойки резко возрастёт – до 1/130
ставки рефинансирования или 31
процента рыночного кредита.
Оставаться «забывчивым» становится экономически невыгодно.

Закон призван вразумить тех, кто
привык платить за потреблённый
ресурс только по решению суда.
Для добросовестных плательщиков ничего не изменится.
Зато существенное ужесточение
наказаний закон предусматривает в отношении управляющих, тепловых и водоснабжающих компаний. В первые два месяца просрочки пеня составит 13 процентов, с
третьего месяца – 24 процента, а
с четвёртого – 31 процент рыночного кредита.
Для прочих юридических лиц размер пени с первого дня просрочки
составляет 31 процент розничного кредита.

Если даже такие меры не сработают, гарантирующий поставщик
вправе потребовать от потребителя произвести самоограничение
режима потребления электроэнергии, а при невыполнении требования о введении самоограничения
– инициировать процедуру привлечения потребителя к административной ответственности по
ст. 9.22 КоАП РФ.
При этом, привлечение к административной ответственности
не освобождает потребителя от
уплаты суммы задолженности и
начисленной пени.
Пресс-служба
ОАО «Белгородэнергосбыт»

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!

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).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 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 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.20 «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-9» (12+).
14.00 Вести.
14.50 Местное время. Вести-Москва.
15.10 Вести. Дежурная часть.
15.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 1 с.
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+).
00.00 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)»
(18+).

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 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 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (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 «БОКСЕРЫ».
12.20 «Линия жизни».
13.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
18.00 Исторические концерты. Артур
Рубинштейн. Ведущий Михаил
Воскресенский.
18.55 Д/ф «Влколинец. Деревня на
земле волков».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика..»
20.45 «Живое слово».
21.25 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА».

22.35 Д/ф «Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссера».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма. Марис Янсонс».
00.30 Документальная камера. «Кино и
опера. От абсолютной условности
к относительной безусловности».
01.10 С. Рахманинов. Концерт № 1 для
фортепиано с оркестром. Солист
Андрей Коробейников.
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 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+).
01.10 «День ангела» (0+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
07.00 «Взвешенные люди» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.50 «Новая жизнь» (16+).
10.50 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (0+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).

21.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком (18+).
01.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+).
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 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+).
16.00 «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 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+).
01.15 «Секретные территории» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Телеверсия концерта» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «СОЛЁНЫЙ ПРИНЦ» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Самые чудесные места» (12+).
12.30 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).

15.30 Д/ф «Тайна подводного мира» (12+).
16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА» (6+).
17.45 «Мультфильмы» (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 «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Вся правда про..» (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 «Безумный спорт с Александром
Пушным» (12+).
10.40 Новости.
10.45 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования.
Трансляция из Ханты-Мансийска.
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.00 Обзор лучших боев (16+).
16.30 Д/ф «Путь бойца. Александр
Поветкин» (16+).
17.00 «Реальный спорт».
18.00 «Закулисье КХЛ» (12+).
18.30 «Континентальный вечер».
19.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
22.00 «Спортивный интерес».
23.00 Д/ф «Место силы» (12+).
23.30 Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 Д/ф «Золотые годы «Никс» (16+).
01.15 «Март в истории спорта» (12+).
01.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия — Финляндия.
Прямая трансляция из Канады.

ВТОРНИК, 29 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».
22.00 Футбол. Товарищеский матч.
Франция — сборная России.
Прямой эфир.
00.00 К юбилею режиссера. «Черная
кошка» Станислава Говорухина»
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-9» (12+).
14.00 Вести.
14.50 Местное время. Вести-Москва.
15.10 Вести. Дежурная часть.
15.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 2 с.
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+).
22.55 Х/ф «МИРОПОРЯДОК» (12+).
00.45 Ночная смена. «Бабий бунт. Да
здравствует феминизм!» (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»
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» (16+).
21.35 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
23.55 Т/с «ХМУРОВ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «80 ЛЕТ СТАНИСЛАВУ
ГОВОРУХИНУ. «ДЕНЬ АНГЕЛА».
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
12.40 Документальная камера. «Кино и
опера. От абсолютной условности
к относительной безусловности».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ
НАСТРОЙЩИК..»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Петербургские
интеллигенты. Тамара Петкевич».
16.20 Д/ф «Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система
«Орбита».
17.05 «Острова».
17.45 Исторические концерты. Тереза
Берганца.
18.45 Д/с «Завтра не умрет никогда».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Живое слово».
21.25 Александр Чайковский.
Трансляция юбилейного вечера.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Критик. «Как говорить о войне?.
«Бег».
00.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК..»
01.40 Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+).
01.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (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!» (16+).
11.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+).

13.00 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+).
23.50 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
РЕН-ТВ
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 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (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 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (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 «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 Д/ф «Тайна подводного мира»
12.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Тайны Тихого океана» (12+).
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 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты. Иньеста»
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.05 Новости.
10.10 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+).
10.40 Новости.
10.45 «Спортивный интерес» (16+).
11.45 Новости.
11.50 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Мужчины.
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир.
13.50 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины.
15.30 «Дублер» (12+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
19.35 «Молодежная сборная».
19.55 Футбол. Чемпионат
Европы— 2017 г. Молодежные
сборные. Отборочный турнир.
Россия — Германия. Прямая
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СРЕДА, 30 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-9» (12+).
14.00 Вести.
14.50 Местное время. Вести-Москва.
15.10 Вести. Дежурная часть.
15.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 3 с.
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+).
22.55 Специальный корреспондент.
(16+).
00.40 Ночная смена. «Арифметика
террора» (12+).

НТВ
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»
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 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (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 Иллюзион. «Бастер Китон.
Комик без улыбки».
12.10 «Энигма. Марис Янсонс».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 Д/ф «Советский сказ П. Бажова».
13.50 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Петербургские
интеллигенты. Сергей
Слонимский».
16.20 Д/с «Космос — путешествие
в пространстве и времени».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Исторические концерты. Байрон
Дженис. Ведущий Михаил
Воскресенский.
18.45 Д/с «Завтра не умрет никогда».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Живое слово».
21.25 Власть факта. «Была ли
Киевская Русь?»
22.10 Д/с «Космос — путешествие в
пространстве и времени».
23.00 К 80-летию Станислава
Говорухина. «Те, с которыми я..»
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Факультет ненужных вещей».
00.20 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ».
01.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои..»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
12.00 Сейчас.
12.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+).
01.40 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» (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!-2» (16+).

11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
13.00 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
22.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+).
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 «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 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (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+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (16+).
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+).
21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (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 «Как дважды два» (6+).
07.45 «Строить и жить» (6+).

08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 «Мир Белогорья» (6+).
09.00 «Мир Белогорья — Лайф» (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 «Тайны Тихого океана» (12+).
12.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Тайны Тихого океана» (12+).
16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА» (6+).
17.45 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
18.30 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+).
23.00 Х/ф «ТЕЛЕВЕРСИЯ КОНЦЕРТА»
00.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
МАТЧ ТВ
05.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия — Канада.
Прямая трансляция из Канады.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.05 Новости.
10.10 Д/ф «Место силы» (12+).
10.40 Новости.
10.45 Д/ф «Лицом к лицу. Англия» (12+).
11.15 «Чемпионат мира по фигурному
катанию».
11.45 «Реальный спорт».
12.45 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия — Португалия.
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Прямой эфир.
15.20 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска.
16.10 Новости.

ЧЕТВЕРГ, 31 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-9» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Местное время. Вести-Москва.
15.00 Вести. Дежурная часть.
15.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 4 с.
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» 25 с. (16+).
22.55 «Поединок» (12+).
00.40 Ночная смена.
«Маршал Жуков»

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-3»
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 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (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 Иллюзион. «Бастер Китон.
Комик без улыбки».
12.05 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес».
12.20 «Факультет ненужных вещей».
12.50 Д/ф «Великий князь Николай
Николаевич Младший».
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 Х/ф «ЛЮБОЧКА».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Петербургские
интеллигенты. Анна Карцова».
16.20 Д/с «Космос — путешествие в
пространстве и времени».
17.05 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда
восходит полунощное солнце».

17.45 Исторические концерты.
Исаак Стерн.
18.45 Д/с «Завтра не умрет никогда».
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 «Культурная революция».
22.10 Д/с «Космос — путешествие
в пространстве и времени».
23.00 К 80-летию Станислава
Говорухина. «Те, с которыми я..»
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Blow-Up. Фотоувеличение.
Игорь Золотовицкий».
00.20 Х/ф «ЛЮБОЧКА».
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Его батальон» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «Его батальон» (16+).
13.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «Горячий снег» (12+).
16.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» (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+).
09.45 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+).
11.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
13.00 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
22.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+).
23.35 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
РЕН-ТВ
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 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+).
15.40 «Смотреть всем!» (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+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+).
21.30 «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 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Академический час» (6+).

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 «Тайны Тихого океана» (12+).
12.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+).
14.10 Х/ф «ТЕЛЕВЕРСИЯ КОНЦЕРТА»
15.00 Д/ф «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Тайны Тихого океана» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Жизнь как мечта.
Гарет Бейл» (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 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт.
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Ирина Слуцкая.
Бесконечный лед» (12+).
13.05 Новости.
13.10 Д/ф «1+1» (16+).
13.55 Новости.
14.00 Д/ф «Олимпийские вершины.
Фигурное катание» (12+).
15.00 Д/ф «Место силы» (12+).
15.30 «Культ тура» (16+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
19.30 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Женщины. Короткая
программа. Прямая трансляция
из США.
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ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Прожекторперисхилтон» (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-9» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 5 с.
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 «Юморина. Спецвыпуск» (16+).
23.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» (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-3»
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.
19.45 «ЧП. Расследование» (16+).
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» (16+).
23.10 «Большинство».
00.20 Т/с «ХМУРОВ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Павел I».
11.15 Иллюзион. «Бастер Китон.
Комик без улыбки».
12.10 «Blow-Up. Фотоувеличение.
Игорь Золотовицкий».
12.40 «Письма из провинции».
13.10 Д/ф «Итальянское счастье».
13.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Петербургские
интеллигенты. Дмитрий
Ивашинцов».
16.20 Черные дыры. Белые пятна. (*).
17.05 Д/ф «Руфина Нифонтова. Она
была непредсказуема..»
17.45 Исторические концерты.
Мстислав Ростропович.
Ведущий Михаил
Воскресенский.
18.55 Д/с «Завтра не умрет никогда».
19.20 Д/ф «Гиппократ».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.

20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
22.15 В честь Станислава Говорухина!
Вечер в театре «Школа
современной пьесы».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «БИТВА ЗА ОГОНЬ» (16+).
01.45 М/ф «Скамейка».
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.
10.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-4» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-4» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-4» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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+).
16.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
23.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
01.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+).
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 «ХОТТАБЫЧ» (16+).
15.55 «Информационная программа
112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Самые ужасные эпидемии»
(16+).
19.00 «Информационная программа
112» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (16+).
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+).
21.40 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+).
23.40 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+).
01.30 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «Телеверсия концерта» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Тайны Тихого океана» (12+).
12.30 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Тайны Тихого океана» (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 «В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
СОКРОВИЩА» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (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 Д/ф «Первые леди» (16+).
10.40 Новости.
10.45 «Несерьезно о футболе» (12+).
11.45 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона»
(16+).
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.35 «Формула-1. Live» (16+).
13.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Свободная практика. Прямая
трансляция.
15.30 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+).
17.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Свободная практика. Прямая
трансляция.
19.30 «Лучшая игра с мячом» (16+).
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) — «Жальгирис».
21.50 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Короткая
программа. Прямая трансляция
из США.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.40 Д/ф «Олимпийские вершины.
Фигурное катание» (12+).
01.45 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Произвольная
программа. Прямая трансляция
из США.

Реклама в газете:
32-28-57, 32-18-52.

СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (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 К юбилею режиссера. «Черная
кошка» Станислава Говорухина»
11.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Ворошиловский стрелок» (12+).
13.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+).
15.50 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Праздничный концерт к Дню
внутренних войск МВД России.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.45 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ
ЭПОХИ» (16+).
00.20 Т/с «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. Валентина Талызина»
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
11.20 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (12+).
13.05 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ» (12+).

17.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
01.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО
ТЕПЛА» (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»
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+).
15.05 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 «ЛАБИРИНТ» ИЗ ЦИКЛА
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ-2» (16+).
23.55 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+).
01.55 «Наш космос» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
11.25 Д/ф «Православие на Крымской
земле».
12.10 «На этой неделе.. 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
12.40 Д/ф «Александр Абдулов».
13.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
15.40 Концерт «100 лет со дня
рождения Олега Лундстрема».
17.00 Новости культуры с

Владиславом Флярковским.
17.30 Романтика романса.
«В мире иллюзий».
18.25 Спектакль «Современник».
20.50 «Линия жизни».
21.50 Дмитрий Певцов. Концерт
в Московском государственном
театре эстрады.
22.50 «Белая студия».
23.30 Х/ф «ТРИСТАНА».
01.10 «Искатели».
01.55 Трио Карлы Блей на
джазовом фестивале в Кюлли
(Швейцария).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 М/ф «Котенок по имени Гав».
«В яранге горит огонь». «Змей
на чердаке». «Заяц Коська
и Родничок». «Ежик в тумане».
«Ворона и лисица, кукушка
и петух». «Как козлик землю
держал». «Как утенок-музыкант
стал футболистом». «Как грибы
с Горохом воевали». «Волк
и семеро козлят». «Ивашка
из дворца пионеров». «Катерок».
«Котенок с улицы Лизюкова» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «РОЗЫСК 2» (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 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Снимите это немедленно!»
(16+).
10.30 М/ф «Двигай время!» (12+).
12.00 М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+).

13.40 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (0+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
19.00 ! «Взвешенные люди» (16+).
21.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (12+).
23.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+).
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+).
05.40 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+).
07.20 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (16+).
09.45 «Минтранс» (16+).
10.30 «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 Х/ф «БЛЭЙД» (16+).
21.10 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+).
23.20 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» (16+).
01.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Тайны Тихого океана» (12+).
12.30 Х/ф «В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
СОКРОВИЩА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Чудеса голубой планеты»
(12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «В реальном времени» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 Д/ф «Вокруг планеты всей» (12+).
20.40 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА» (12+).

00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «500 лучших голов» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Рожденные побеждать.
Вячеслав Веденин» (16+).
08.05 Новости.
08.10 «Формула-1. Live» (16+).
08.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Рожденные побеждать.
Нина Понаморева» (16+).
10.05 Новости.
10.10 «Твои правила» (12+).
11.10 Новости.
11.15 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.30 «Дублер» (12+).
13.00 Д/ф «Поле битвы. «Реал
Мадрид» против «Барселоны»
(12+).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.15 Росгосстрах Чемпионат России
по футболу. «Терек».
16.30 Д/ф «Хулиганы. Испания» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.45 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Квалификация. Прямая
трансляция.
19.05 Новости.
19.15 Росгосстрах Чемпионат России
по футболу. «Ростов».
21.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона».
23.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Произвольная
программа. Трансляция из США.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 2 ч. (12+).
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 «Открытие Китая».
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
15.20 «Черно-белое» (16+).
16.30 «Без страховки» (16+).
19.00 «Клуб Веселых и Находчивых»
(16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ» (16+).
РОССИЯ
05.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «БУМЕРАНГ».
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.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Х/ф «САЛЯМИ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «САЛЯМИ» (12+).
15.20 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
17.30 «Танцы со Звёздами».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым»
(12+).
00.00 «Дежурный по стране».
01.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
«ДЕМБЕЛЬ» (12+).

АФИША

НТВ
05.05 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+).
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+).
15.05 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 «НАСТАВНИК» (16+).
23.30 XXIX торжественная церемония
вручения Национальной
кинематографической премии
«Ника» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».
12.15 «Легенды мирового кино».
12.40 «Россия, любовь моя!»Ведущий
Пьер Кристиан Броше.
«Береговые чукчи».
13.10 Гении и злодеи. Владимир
Русанов. (*).
13.35 Д/с «Первозданная природа
Бразилии».
14.25 «Что делать?»
15.15 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца им. Игоря
Моисеева в Концертном зале
имени П.И. Чайковского.
16.30 «Пешком..»
17.00 «Искатели».

17.45 Концерт «Москва. Накануне
весны».
18.55 «Начало прекрасной эпохи».
19.10 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ».
20.40 Х/ф «ЕВА».
22.30 «Ближний круг Дмитрия и
Марины Брусникиных».
23.25 Балет «ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ».
00.10 Д/с «Первозданная природа
Бразилии».
01.00 «Искатели».
01.45 М/ф «Фатум».
01.55 Д/ф «Православие на Крымской
земле».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.20 М/ф «Крылья, ноги и хвосты».
«Ну, погоди!» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+).
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
(12+).
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» (12+).
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+).
06.50 М/ф «Монстры против
пришельцев» (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 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (12+).
14.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
19.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+).
22.05 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+).
01.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (16+).
05.45 Х/ф «БЛЭЙД» (16+).
08.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+).
10.10 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» (16+).
12.15 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
08.00 Х/ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Жил-был дом» (12+).
12.00 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Чудеса голубой планеты»
(12+).
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА» (6+).
17.45 «Мультфильмы» (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 «ГЕЛЛИ И НОК» (12+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

10.10 «Твои правила» (12+).
11.10 Новости.
11.15 Д/ф «1+1» (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.50 «Безумный спорт с Александром
Пушным» (12+).
13.20 Новости.
13.25 «Март в истории спорта» (12+).
13.30 Д/ф «Первые леди» (16+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС
(Казань) — «Локомотив-Кубань».
16.50 Новости.
16.55 Росгосстрах Чемпионат России
по футболу. «Локомотив».
19.00 Росгосстрах Чемпионат России
по футболу. «Зенит».
21.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым».
22.30 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
01.45 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Показательные
выступления. Трансляция из
США.

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие футболисты. Райан
Гиггз» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+).
09.15 Новости.
09.20 Д/ф «Вся правда про..» (12+).
09.35 «Диалоги о рыбалке» (12+).
10.05 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).

ОБРА ЗОВАНИЕ

Учебный центр управления
подбора и развития персонала
АО «ОЭМК»
комплектует в апреле 2016 года
УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ
ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ
И КУРСАМ:
«Стропальщик».

Срок обучения — 1,5 месяца. Стоимость — 2419 рублей.

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

Срок обучения — 16 часов. Стоимость — 1180 рублей.

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

Срок обучения — 10 часов. Стоимость — 708 рублей.

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

Срок обучения — 40 часов. Стоимость — 1475 рублей.

«Подготовка персонала на право работы
с отходами I-IV класса опасности».

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

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

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> От всей души поздравляем с юбилеем убор-

УСЛУГИ

щика бытовых и производственных помещений Валентину Тимофеевну Дорохину!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным — настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Желаем жизни, полной до краёв,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов,
Большого человеческого счастья!

>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 114 11-12

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

>>> Чистка ковров. 41-00-11

Коллектив ТСЦ

>>> От всей души поздравляем с юбилеем

бывшего начальника цеха сетей и подстанций
Владимира Алексеевича Добрынина!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное — сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
И в Ваш чудесный юбилей
Мы дружно все Вас поздравляем,
Наиглавнейшего желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!
От имени пенсионеров ЦСП
Любовь Григорьевна Максимова и Надежда
Алексеевна Смирнова

9 6-16

РЕМОНТ

>>> Евтушенко Ольгу Викторовну,

оператора участка транспорта ЦОиМ,
поздравляем с днём рождения!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своём сердце беречь!
Коллектив операторов
участка транспорта ЦОиМ

15 4-4

>>> Ремонт компьютеров
на дому и через Интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 23 1-8

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

>>> Ремонт холодильников,

>>>Пенсионеров ОЭМК, кому по

стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 14 4-10

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 телевизоров на дому
у заказчика. Цифровое ТV от
обычной антенны. Гарантия.
Тел. 33-31-61, 8 (903) 642-21-30
№ 22

1-5

>>> Ремонт холодильников,

>>> При Совете ветеранов

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

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.

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

9 6-16

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

>>> Профессиональный

АО «ОЭМК» продаёт
по цене 3 756 000 рублей

ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
13 4-12
8-(4725) 42-41-00.

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

>>> Ремонт стиральных
машин, телевизоров.
Недорого.
У заказчика на дому.
Тел. 48-49-20,
8 (906) 566-17-17,
8 (908) 781-86-99. 16 1-12

13 4-12

>>> Отделка балконов.

АО «ОЭМК» реализует
бывшие в эксплуатации автомобили
Марка

Год выпуска

Начальная цена
реализации, руб.

ГАЗ-3307
(бортовой)

1993

80000

ВАЗ-21102

2004

80000

ВАЗ-21104

2006

85000

Контактные телефоны: 37-49-33, 37-25-41.

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 3-4
8-950-712-24-06.

>>> Ремонт стульев.
8-910-369-11-29.

18 3-4

>>> Автоматические гаражные
ворота, сдвижные, распашные,
автоматика, рольставни,
жалюзи. Гарантия.
Бизнес-центр, оф. 614 А.
43-94-55, 8-961-171-36-26. 21 3-8

АО «ОЭМК»
реализует:
— пластиковые ёмкости б/у
объёмом 1м3, по цене 2450,00
рублей за 1 шт. с учётом НДС;

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!
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МАСТЕРКЛАСС

Настроимся на красоту
На этой неделе юные скрипачи из Старого Оскола приняли участие в мастер-классах
известных российских музыкантов — профессора Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, народной артистки России Ирины Бочковой и доцента Московской государственной консерватории, заслуженного работника культуры РФ Марины Кесельман. «Класс от маэстро» был организован Благотворительным
фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Т

акая уникальная возмож ность преподавателям и ученикам
детских музыкальных
школ, школ искусств,
а также студентам музыкальных
колледжей Белгородской области
была предоставлена в областном
центре с 20 по 25 марта.

Детей надо
заманивать!
… В музыкальной гостиной Белгородского института искусств и
культуры звучит нежный и волнующий голос скрипки: то яркий и
напористый, то неуверенный и
тихий. Восьмилетняя Майя Куликова, ученица старооскольской
школы искусств №2, приехала на
мастер-класс Марины Кесельман
со своим преподавателем — Светланой Ниновой. Они привезли
три произведения: концерт Вивальди соль-мажор, «Прялка» Рубинштейна и романс «Красный
сарафан».
— Как ты хочешь это сыграть? —
спрашивает девочку Марина Иосифовна. — Красиво? Тогда давай настроимся на красоту, найдём сначала краску и попробуем сыграть...
Играй целым смычком… Нужно
давать смычку дышать… Если ты
играешь смычком вниз, он тебе по-

В рамках проекта «Класс от маэстро» при
поддержке Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» в нашей области уже
проходили семинары профессора Московской
государственной консерватории им. П. И. Чайковского Марины Карасёвой и мастер-классы
выдающегося исполнителя на домре Сергея
Лукина. Фонд выступал также 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 мастер-классы в Белгородской области
проводила и Марина Кесельман.

может затихнуть, а если играешь
вверх, он может тебе помочь сделать крещендо. Тебе надо точно
знать, что тебе нужно… Так-так,
а теперь бери выше. Молодец…
Она не скупится на похвалу и
очень тактично старается указать
на ошибки или неточности. А потом берёт в руки свою скрипку и
показывает, как нужно играть,
чтобы звук действительно получился чистым или переливался
волной, был мягким или плотным… К каждому ребёнку у неё
свой подход, для каждого — свои
слова и свои образы — доступные
и понятные. А главное — огромное желание помочь, подсказать,
направить по правильному пути.
— У детей совершенно другое восприятие, чем у взрослых, — поясняет Марина Кесельман. — Известный педагог Галина Степановна Турчанинова, воспитавшая
огромное количество музыкантов,
всегда говорила: «Детей заманивать надо, заманивать».
— Я довольна, что мы попали на
мастер-класс к Марине Иосифовне, и чувствую, что мы идём правильной дорогой, — говорит Светлана Нинова, преподаватель школы искусств №2. — К сожалению, в
те времена, когда я училась, такие
проекты, как «Класс от маэстро»,
были в глубинке совершенно невозможным явлением. И то, что
происходит сейчас, — просто чудесно. Мы готовы вставать в шесть
утра и ехать за 150 километров,
чтобы получить неоценимый опыт
от такого замечательного человека и настоящего профессионала,
как Марина Кесельман.

я сюда привезла, в чём я ошибалась. Марина Иосифовна подсказала, на что мне нужно обратить
внимание. Каждое её слово — это
уже что-то полезное. Конечно, перед прослушиванием я чувствовала волнение — в зале собралось
очень много педагогов, и все они
такие талантливые, а я тут выхожу и играю непонятно что, — улыбается девочка. — Но я очень рада,
что попала на этот мастер-класс.
Педагог Кристины — преподаватель по классу скрипки школы искусств имени Эрденко Галина Полухина — тоже довольна предоставившейся возможностью. Кстати,
одна из её бывших учениц сегодня
учится в Московской консерватории у Марины Кесельман.
— Такие мастер-классы очень полезны, — уверена Галина Полухина. — Ведь ученики привыкают к нам и к нашим замечаниям,
а здесь они получают хороший
опыт, который поможет понять,
что нужно трудиться кропотливо
над каждой нотой, каждым звуком
и фразой. Это позволит им идти
дальше и работать уже на другом
уровне. И, безусловно, нам, педагогам, такие мастер–классы тоже
дают определённый стимул, освежают, заставляют всё время двигаться вперёд, заниматься самообразованием и стремиться к более
высокому уровню. Это настоящий
глоток свежего воздуха и масса
позитива в нашей повседневной
деятельности.

Трудиться над
каждой нотой

В нашей области Марина Кесельман не впервые, и второй раз — по
приглашению фонда «Искусство,
наука и спорт». Для многих юных
скрипачей встреча с этим замечательным педагогом не пройдёт
бесследно, оставив очень светлые
и добрые впечатления, а для некоторых — станет самым настоящим поворотным моментом в жизни и, возможно, определяющей в

Семиклассница из Старого Оскола Кристина Михайлова уже шесть
лет занимается скрипкой в музыкальной школе имени Эрденко.
— Я узнала сегодня много полезного. Поняла, как правильнее
играть те произведения, которые

И ремесло,
и искусство

выборе будущей профессии. Марина Иосифовна уверена — даже
если ребёнок способный, нельзя
допускать преждевременного завышения программы, обязательно должен соблюдаться принцип
«от простого к сложному», нужно
двигаться постепенно. А ещё обращает особое внимание на правильную постановку рук и на упражнения для кистей на развитие техники и виртуозности в игре.
— У нас многое похоже на балет
или на спорт. Профессиональные
занятия музыкой — такая область,
где пересекаются искусство и ремесло, — рассуждает Марина Кесельман. — Безусловно, в искусстве важна эмоциональная сфера.
С другой стороны, и ремесло нельзя недооценивать, нужно всё время репетировать, упражняться,
чтобы игровые движения были организованы рационально. Нужно
постепенно накапливать эти навыки, которые со временем уходят в мышечную память, становятся автоматическими.
Второкурсница Губкинского музыкального колледжа Дарина Фомина восемь лет играет на скрипке. Её мечта — заниматься этим
профессионально, потому и приезжает на мастер-классы к Марине Кесельман уже во второй раз.
— Те советы, которые Марина Ио-

сифовна дала мне при первой нашей встрече, считаю, мне очень помогли, — говорит девушка. — Были
замечания по динамике, по произношению звуков. Надеюсь, что и в
этот раз она мне подскажет что–то
важное, даст правильное направление и рекомендации.

Бескорыстная помощь
…Чему можно научить ребёнка за
30-40 минут, отведённых для прослушивания? Пожалуй, даже несколько занятий игре на скрипке мало что могут изменить. Десять лет назад, когда известный
педагог Марина Кесельман только начинала вести мастер–классы, она думала примерно так. Но
потом поняла: дети очень впечатлительны, и даже кратковременные уроки, если они позитивные
и воодушевляющие, могут стать
тем импульсом, после которого в
их жизни всё изменится и начнёт
происходить совсем по–другому.
Она объездила с мастер-классами практически всю Россию, бывала за рубежом, и такие поездки,
по признанию Марины Кесельман,
дают ей очень многое.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

