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Твой голос
услышан!

«Зелёный пояс»
комбината

Опрятность в одежде,
порядок — в работе

Завершился первый этап
исследования «Твой голос».
Опрос проводился
с 12 мая по 2 июня.

ОЭМК передал городу
участок в 27 гектаров, где
на территории пескокарьера
высажен молодой лес.

Соблюдение сотрудниками правил
дресс-кода может влиять и на
результаты их работы, и на
имидж компании.

ПРОИЗВОДСТВО

12 ИЮНЯ  ДЕНЬ РОССИИ

Жаркие дни ЦОиМ
По-настоящему горячая пора в цехе окомкования и
металлизации ОЭМК. Здесь идёт большой плановый
капитальный ремонт.

Уважаемые старооскольцы!
От всей души поздравляем вас с Днём России!
Этот праздник объединяет всех, кто любит свою
страну, чтит её многовековые традиции и плодотворно работает ради её достойного будущего.
У России славная история, и мы по праву гордимся нашими великими предками. Опираясь на
их достижения, мы должны сделать всё, чтобы и
наши потомки вспоминали о нас добрым словом.
Наша задача — передать следующим поколениям
сильную, свободную, передовую державу. Пусть
День России станет для всех россиян днём единения ради успешного и стабильного развития.
Искренне желаем вам здоровья, счастья, добра и
успехов во всех начинаниях!
Андрей Угаров,
первый заместитель генерального
директора — директор по производству
УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы
Николай Шляхов,
управляющий директор ОАО «ОЭМК»,
депутат Совета депутатов
Старооскольского городского округа

П

о графику ремонтные работы начались 7 июня на установке металллизации №2, а днём позже — на установке металлизации
№1. В течение 12 суток специалистам комбината из ЦРМО, ЭЭРЦ
и УАМ, подрядных организаций
«Осколметаллурспецмонтаж»,
«Рудстрой» и московской фирмы «Гидродинамика» предстоит выполнить на шахтных печах

большой объём заданий.
По словам заместителя начальника цеха по ремонту оборудования
Андрея Карпешина, на установке
металлизации №1 они проведут
замену системы загрузки металлизованных окатышей и распределительных труб внутри печи,
третьего компрессора технологического газа на реформере, а также металлорукавов топливного
газа. На второй установке металлизации будут выполнены еже-

годные работы по ревизии оборудования шахтной печи, очистке насадки скрубберов охлаждающего и колошникового газов,
замена металлорукавов топливного газа. Кроме того, в графике заданий — ремонт системы
оборотного цикла водоснабжения первого блока шахтных печей №1 и №2.
Производительность первой установки самая высокая — 110 тонн
в час, для сравнения — вторая да-

ёт 83 тонны в час. Но, несмотря
на ответственный ремонт, цех
обеспечивает производство окатышами и выполняет производственную программу комбината.
Работают в штатном режиме отделение окомкования и второй блок
шахтных печей установок металлизации №3 и №4. Здесь основная
задача — не допустить остановок
технологического оборудования.
Татьяна Карапетян
Фото Валерия Воронова

8 ИЮНЯ  ДЕНЬ СОЦИА ЛЬНОГО РАБОТНИК А

Спасибо за душевную чуткость!
С профессиональным праздником, который отмечается 8 июня, работников социальной сферы
поздравляют губернатор Белгородской области Евгений Савченко, председатель облдумы
Василий Потрясаев и главный федеральный инспектор региона Александр Закоржевский.
«Уважаемые работники и ветераны социальной сферы! От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы занимаетесь благородным делом — оказываете помощь людям,
нуждающимся в особом внимании государства и общества, несёте свет, тепло и заботу. Благодаря именно вашей работе пожилые
люди, инвалиды, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуа-

ции, многодетные и малообеспеченные семьи получают реальную поддержку, вновь обретают
надежду и веру в будущее.
В системе социального обслуживания населения Белгородской
области сегодня трудится около
7000 человек. Работая на дому,
в социально-реабилитационных
центрах, детских домах, вы ежедневно помогаете жителям нашего региона, проявляете искреннее

неравнодушие, милосердие, душевную теплоту и отзывчивость.
Вы, бесспорно, умеете сопереживать, обладаете безграничным трудолюбием и особой душевной чуткостью. Ведь зачастую
люди нуждаются не только в конкретной помощи государства, но
и в простом человеческом внимании и понимании. И в этом плане значение вашей профессии для
общества сложно переоценить.

В профессиональный праздник
примите слова искренней благодарности и признательности за
вашу самоотверженность и человеколюбие, за сложный, но такой
необходимый труд.
Желаем счастья, здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и оптимизма!» — цитирует
поздравление пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Уважаемые старооскольцы!
От всей души поздравляем вас с Днём России!
Этот праздник является ярким символом солидарности, национального сплочения, единства нашего многонационального государства. Гражданская ответственность за судьбу своего Отечества
была и остаётся главным проявлением истинного
патриотизма.
Искренне желаем всем жителям Старооскольского городского округа мира, крепкого здоровья
и созидательной энергии на благо своей малой
родины и великой страны! Благополучия и процветания нашей любимой России!
Александр Гнедых,
глава администрации
Старооскольского городского округа
Иван Потапов,
председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа
Дорогие белгородцы!
Искренне поздравляю вас с главным государственным праздником нашей страны — Днём
России! День России — праздник свободы,
гражданского мира и доброго согласия всех
людей на основе закона и справедливости. Все
мы вместе — единый народ, и наши надежды и
желания могут осуществляться только при условии сильной страны и крепкого государства. Этот
день — символ национального объединения и
общей ответственности за настоящее и будущее
нашей Родины. В истории России немало славных
страниц, но главная её сила — в людях, которые
помнят о своих корнях, честно работают и отдают
все силы на благо развития своей малой родины — Белгородчины, и всей России.
И пусть не только в этот день, но и всегда с уважением и гордостью будут произноситься слова
о России. Потому что Россия — это все мы. Её
настоящее и будущее — это наша жизнь и жизнь
наших детей и внуков. От каждого из нас в отдельности и от общих усилий зависит то, как будет
жить Россия в будущем.
Желаю вам счастья, удачи и благополучия. Мира и
добра вам и вашим близким.
Олег Лебедев,
депутат Государственной Думы ФС РФ,
первый заместитель председателя комитета ГД
по делам Содружества Независимых Государств,
евразийской интеграции
и связям с соотечественниками

2 | НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА
СОЦОПРОС

Завершился первый этап исследования «Твой голос». В
опросе, проводившемся с 12 мая по 2 июня, приняло участие
более 90 процентов от общего количества приглашённых к
участию сотрудников компании «Металлоинвест».

Н

?

Насколько важно
проведение таких
социологических
исследований на
предприятиях компании
«Металлоинвест»?

Марина Новикова,
зентативных выборок и имеющие
большой опыт сотрудничества с
промышленными компаниями.
Первые результаты исследования
будут представлены в конце июля-начале августа 2015 года.
По итогам исследования состоится расширенная сессия с участием правления компании, где
будут представлены результаты
и определены общие проекты. А
далее пройдут сессии на каждом
предприятии и в УК с целью разработки мероприятий по улучшению показателей исследования. Затем разработка и утверждение планов мероприятий по повышению уровня вовлечённости
сотрудников.
Напомним, что все сотрудники
ОЭМК приняли участие и в опросе, касавшемся социальной сферы
предприятия. Проводимое группой «Пи Эм энд Ресеч» анкетирование призвано исследовать удовлетворённость работников качеством и полнотой предоставля-

заместитель генерального
директора по организационному развитию и
управлению персоналом
УК «Металлоинвест»:
Исследование «Твой голос» поможет нам получить информацию о тех
изменениях, которые необходимы
компании с точки зрения её сотрудников. Эта информация станет базой для разработки программ улучшений, повышения эффективности нашей с вами работы.
Очень порадовало то, что многие включились
в опрос с большим энтузиазмом. Это говорит
о высокой корпоративной культуре, о том, что
мы — настоящая команда, которой не безразлично будущее компании.
емого комбинатом социального
пакета. Чтобы улучшить работу
в этом направлении, руководству
компании необходимо знать мнение каждого сотрудника предприятия о том, как работают объекты социальной сферы, насколько
полным является социальный па-

кет. Анкеты уже переданы на обработку независимым исследователям. Результаты анализа, которые будут получены этим летом,
позволят повысить качество работы в области предоставления
социальных услуг сотрудникам
предприятий Металлоинвеста.

ЭКОЛОГИЯ

«Зелёный пояс» ОЭМК
ОЭМК передал городу участок в 27 гектаров близ села Новиково, где на территории пескокарьера
высажен молодой лес. В год 70-летия Великой Победы здесь уже растут и крепнут 70 тысяч
саженцев и сеянцев, ставших частью большого «зелёного пояса» вокруг комбината.

П

есок Новиковского месторождения добывается открытым способом. Основным его потребителем является
ОСМиБТ, где из песка производят строительный кирпич и санфаянсовые изделия. До недавнего
времени выработанная часть карьера представляла собой весьма
унылый пейзаж — длинное пустынное поле, покрытое ямами
и рытвинами. Специалисты цеха
благоустройства комбината вышли с инициативой: провести экологическое восстановление (рекультивацию) этих земель и вернуть их городу.
— Мы подошли к решению проблемы с научной стороны, —
рассказывает Сергей Абсатаров,
кандидат технических наук, начальник цеха благоустройства
ОЭМК. — Нами были проведены
предварительные исследования
состава горных пород Новиковского карьера, их физико-механические свойства, обводнённость и
способность к деформации. Специалисты ООО «Белгородгеология» провели пересчёт запасов
песка и дополнительные геологические изыскания, а проектным
институтом ОАО «НИИ КМА» была произведена корректировка
рабочего проекта в разделе «Рекультивация». Учитывая условия
расположения карьера, низкое
плодородие снятого с площади
месторождения почвенного слоя,
было предложено лесное направление рекультивации.
Борта и уступы карьера выровняли до угла в 30 градусов (чтобы избежать эрозии почвы), потом отсыпали рабочие площадки слоем чернозёма и высадили
саженцы. При планировании по-
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ЭКСПРЕССОПРОС

Твой голос услышан!

а комбинатах анкетирование проводилось на бумажных
носителях и онлайн,
в управляющей компании — только онлайн на сервере Hay Group. И в том, и в другом
случаях соблюдалась полная конфиденциальность. В первом — анкеты, подобно бюллетеням на выборах, участники складывали в
опломбированные ящики, во втором — респонденты проходили по
ссылке на сервер подрядчика. Заполненные анкеты попадали сразу в Hay group.
В настоящее время ящики с анкетами курьерскими службами
доставляются в сканирующее
агентство. Сканирование будет
производиться до 18 июня. После обработки данные передаются на изучение специалистов Hay
Group. В их числе опытные социологи, владеющие методами математической статистики, знающие
принципы организации репре-

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Сергей Шкурихин,
директор
по персоналу ОЭМК:

На комбинате завершено проведение опроса «Твой голос», результаты
которого нам станут известны уже в
августе текущего года. Полученные
данные в полной мере отразят результативность
тех мероприятий по повышению уровня вовлечённости, которые реализовывались на комбинате в 2014 году и позволят принять дальнейшие
управленческие решения. Хочу отметить, что
в нынешнем году, уровень участия работников
предприятия в исследовании сохранил достаточно высокие позиции по сравнению с 2013
годом. По мнению ответственных за проведение
опроса в структурных подразделениях, сотрудники с большой заинтересованностью, неравнодушием и вниманием заполняли анкеты.

Никита Голубятников,
электромонтёр по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
ЭСПЦ:
Считаю, что подобные опросы необходимо проводить на комбинате, так
как, проанализировав полученные
результаты, наше руководство может
узнать о проблемах, которые существуют в цехе,
и принять меры по их решению. Также работники видят и понимают, что руководители заинтересованы в создании хорошей атмосферы в
коллективах нашего цеха. Это очень приятно
осознавать.

Андрей Долуденко,
садки исходили из уже прижившихся близ карьера пород деревьев: продолжили хвойный бор
молоденькими сосенками, с другой стороны провели засадку белой акацией, центральную часть
облагородили берёзками, а ближе к комбинату высадили дубовую аллею. Нашлось также место
для канадского тополя.
За год саженцы прижились, подросли, и стало ясно: проект удался! Новое поле, которому в будущем предстоит стать красивым
лесом, уже облюбовали зайцы и

другие лесные обитатели. И в будущем их «угодья» будут расширены — работа по восстановлению земель продолжается.
— Рекультивация таких больших
площадей для области является,
пожалуй, первым случаем за последние 10-15 лет. Это «первая
проба», и её результаты нас обнадёжили, — говорит Сергей Абсатаров. — Большое спасибо руководству компании «Металлоинвест» и финансовой дирекции
комбината за помощь и поддержку! Они выделили средства на по-

лезное и нужное природоохранное дело. Живое «зелёное кольцо»
вокруг комбината снижает пыление, выделяет кислород, защищает людей. И мы, работники цеха
благоустройства, безусловно, будем и дальше продолжать эту работу, превращая отработанные
земли в леса — возвращая природе то, что у неё взял человек. Этому уделяется большое внимание,
ведь вклад в экологию — вклад в
наше с вами здоровье!
Алексей Дёменко
Фото автора

электромеханик по
средствам автоматики и
приборам технологического оборудования РМЦ:
Считаю, что такие опросы очень
важны, так как позволяют руководству предприятия увидеть статистику
мнений сотрудников, способствуют
формированию доверия между работником
и работодателем. В этом и есть залог успеха
любого коллектива. Если так будет и дальше,
уверен, что ОЭМК достигнет ещё более высоких
показателей производства.
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ОБРАЗОВАНИЕ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Лучшее место для старта
Не секрет, что IT-специалисты и программисты сегодня —
наиболее популярные, востребованные на рынке труда и
потому достаточно высоко оплачиваемые профессии.

Л

учшее место для старта — это Школа программистов-электроников кафедры автоматизированных и
информационных систем управления СТИ НИТУ «МИСИС». Каждое воскресенье для учащихся
из школ Старого Оскола, Губкина, Чернянки, других населённых пунктов региона проходят
занятия.
Что же предлагает Школа программистов-электроников своим учащимся? На эти и другие вопросы мы попросили ответить её
руководителя, декана факультета автоматизации и информационных технологий, заведующего
кафедрой автоматизированных и
информационных систем управления, доктора технических наук, профессора Юрия Ивановича Ерёменко.
— При организации Школы программистов-электроников коллектив кафедры АИСУ ставил перед собой две задачи: попытаться
довести до школьников, что компьютер это не просто средство
развлечения, а инструмент, с помощью которого можно «погрузиться» в программирование, познакомиться с современными информационными технологиями.
Вторая задача: привлечь одарённых ребят, увлечённых информатикой, их друзей, единомышленников, чтобы они открыли в себе возможность саморазвития и
самосовершенствования.
— Юрий Иванович, кто ведёт
занятия с обучающимися в
Школе?
— Занятия проходят под тактичным руководством высококвалифицированных программистов, системных администраторов, учёных кафедры АИСУ СТИ
НИТУ «МИСиС» и ведущих специалистов ОЭМК. В тоже время мы
стараемся привлечь к этой работе молодых преподавателей, которым легче найти контакт со
школьниками.
— В этом году Школа программистов-электроников отмечает 15-летие. За это время в ней
обучилось более 3500 школьников из школ города и района. Какие современные методы
вы используете в своей работе?
— Методика работы Школы программистов-электроников необычна для средней школы и заимствует некоторые подходы
университетского образования.
Курсы составлены таким образом, чтобы они образовывали непрерывный цикл обучения программированию, электронике и
информационным технологиям.
Учебный курс в Школе програм-

мистов-электроников построен
так, что через процесс обучения
развивается интеллект, способность мыслить, а не просто накапливаются знания. И даже если в
будущем ребёнок не станет профессиональным программистом,
алгоритмическое мышление, т.е.
умение мыслить, просчитывать
все возможные варианты, а также развитое логическое и структурное мышление сейчас просто
необходимы успешному человеку в любой профессии.
Школьники 6-11классов успешно осваивают такие дисциплины,
как основы программирования,
архитектура ЭВМ, мультимедиатехнологии, защита информации,
с удовольствием учатся работать с
самыми распространёнными пакетами прикладных программ,
создавать свои web-сайты. Здесь
внедрена гибкая система тестирования, промежуточные контроли, а каждые полгода — зачёты и
экзамены.
— Какие олимпиады и конкурсы проводятся на базе ШПЭ?
— Ежегодно в Школе программистов-электроников проводится
творческий конкурс web-сайтов
«Мои увлечения», муниципальная олимпиада имени С. П. Угаровой по информатике и ИКТ, победители и призёры которых с этого
учебного года получают дополнительных 5 баллов при поступлении в вуз. Наши преподаватели
занимаются подготовкой членов
и кандидатов сборной города для
участия в городской и региональной олимпиаде по информатике.
Хочу подчеркнуть, что профильным экзаменом для поступления
в СТИ на факультет АИТ является информатика. К сожалению, не
все школьные преподаватели решаются готовить своих выпускников к ЕГЭ по информатике, по-

этому мы организуем для учащихся 11-х классов курсы подготовки
к ЕГЭ по дисциплине «Информатика и ИКТ».
— Куда, как правило, поступают выпускники ШПЭ?
— Все выпускники Школы поступают в ведущие вузы России, многие из них на IT-специальности.
Многие выпускники идут к нам
в СТИ НИТУ «МИСиС» на факультет автоматизации и информационных технологий, после защиты
диплома часть из них остаётся в
институте в качестве преподавателей на кафедре автоматизированных и информационных систем управления и занимается

здесь наукой, а часть успешно
проходит собеседование и идёт
работать на ОЭМК. Те, кто приходит к нам, это уже мотивированные люди, которые знают, кем они
будут в дальнейшем. И хочу сказать спасибо родителям, которые
в выходные дни находят возможность отправить своих детей на
дополнительные занятия.
Приём в Школу обучающихся 6-11
классов проходит в сентябре по
адресу: м-н Макаренко, 42, 1 корпус СТИ НИТУ «МИСиС», 420 каб.,
телефон: 8(4725)45-12-17. Приглашаем всех желающих.

студенческой жизни, это уникальный опыт, позволяющий
всем ученикам стать немного
студентом и морально подготовиться к настоящим будням
студента вуза. Я мечтаю поступить в СТИ НИТУ «МИСиС»
на факультет автоматизации и
информационных технологий,
а затем стать IT-специалистом
на ОЭМК.
Напоследок отдельное спасибо хочется сказать всем
преподавателям: эти три
года, а для кого-то даже
больше, были очень яркими
и неповторимыми, благодаря
вам! Спасибо, НИТУ МИСиС!
И всем — удачи на грядущих
экзаменах!

з отходов обогащения железной руды (так
называемого хвоста) группе белгородских и
воронежских учёных удалось выделить особое минеральное вещество, которое они назвали
селикокизерит. Его смесь с отходами животноводства и птицеводства и даёт искомое органоминеральное удобрение. Рецепт последнего в свою
очередь можно подстроить под потребности почв
и виды выращиваемых на них сельскохозяйственных культур. Членам областного правительства,
участвовавшим в выездном заседании в Валуйках,
продемонстрировали, как происходит связывание
свиных стоков в стакане воды при добавлении
к ним селикокизерита. Затем участники выездного заседания посмотрели опытную установку
по выделению минерала из отходов обогащения
железной руды. Она способна ежедневно перерабатывать около двух тонн хвоста. Как оказалось,
полученные вещества, богатые магнием, можно
использовать не только для производства удобрений, но и в фармацевтике, металлургии, при получении огнеупорной керамики. «Надо запускать
серийное производство», — прокомментировал
увиденное глава региона Евгений Савченко.
«БелПресса»

Никита Ермолов,
выпускник класса подготовки к ЕГЭ по «Информатике и
ИКТ» Школы программистов-

Прекрасная новость создала нам замечательное настроение на всю прошлую неделю!
Департамент социального развития аппарата Федерации независимых профсоюзов России
опубликовал постановление исполкома об итогах Всероссийского конкурса «Дорогие мои
ветераны», посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
видимо-невидимо! Но конкурсная комиссия сошлась во мнении:
«Сестричка милосердия» – это та
самая «изюминка», что может покорить Москву. И покорила!
У Валерия Воронова чуткий объ-

ектив. Сколько восхищения и возвышенного состояния любви в
каждом его кадре, запечатлевшем
металлургов ОЭМК, спортсменов,
ветеранов войны. Сколько замечательных личностей, непознан-

Удобрения из
железорудных
отходов?
В Белгородской области наладят выпуск
удобрений из железорудных отходов. Инициатором создания производства органоминеральных удобрений, которое планируют
разместить в Валуйках, выступило одно из
белгородских предприятий.

Точка зрения
В первую очередь, хочется
сказать большое спасибо организаторам Школы программистов-электроников! Сначала дополнительный учебный
день в воскресенье может
показаться огромным испытанием. Однако спустя месяц
посещений крайне занимательных лекций, где преподаватели способны не просто
заинтересовать, но ещё и изменить ваш взгляд на многие
вещи в сфере IT и науки в целом, просто невероятным образом вычёркиваешь у себя в
голове слова вроде: «О, Боже,
опять это воскресенье!» и
заменяешь их на: «Отлично,
наконец-то хоть что-то интересное за всю неделю!» Также
обязательно стоит отметить,
что занятия в ШПЭ помогают уже со школьной скамьи
максимально приблизиться к

озглавляет список губернатор Калужской
области Анатолий Артамонов, а на втором
месте оказался Дмитрий Кобылкин, возглавляющий Ямало-Ненецкий автономный округ.
Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев расположился на 15-й строчке рейтинга. Среди
показателей, по которым распределялись места в
рейтинге, значатся: экономическое развитие регионов и уровень эффективности антикризисной
политики руководителей субъектов РФ, включая
реализацию курса на импортозамещение и поддержку предпринимательской активности; качество реализуемой социальной политики, включая
решение таких острых вопросов, как переселение
из аварийного жилья, ситуация с безработицей
и своевременной выплатой заработной платы;
уровень эффективности регионального руководства в кризисных ситуациях, ставших причиной
серьёзных социальных проблем (лесные пожары,
наводнения) и т.д.
Ранее сообщалось, что Белгородская область
снова оказалась в лидерах экологического рейтинга среди субъектов РФ. Регион занял 2 место
из 85. При составлении списка учитывались состояние экосферы, социосферы и техносферы.
«Русская планета»

Ольга Петрушина

«Сестричка милосердия» покорила Москву

С

Евгений Савченко попал в тройку самых эффективных российских губернаторов. Глава
Белгородского региона набрал 96 баллов
и занял третьею строчку рейтинга, составленного Фондом развития гражданского
общества.

В

ЗНАЙ НАШИХ!

реди победителей конкурса – Валерий Воронов, фотокорреспондент газеты
«Электросталь», снимок которого
занял третье место. Соперников
у Валерия Александровича было

Губернатор
признан
эффективным

ных граней в характерах наших
коллег и товарищей открыл для
нас объектив Воронова!
Ирина Фролкина,
заведующая ИЦ
Белгородского обкома ГМПР

И

Новые назначения
в администрации
округа

С

18 мая на должность муниципальной службы начальника жилищного управления
департамента по строительству, транспорту
и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа
назначена Вера Красова. С 1 июня на должность
муниципальной службы начальника управления
социальной защиты населения администрации
округа назначена Светлана Востокова.
Oskolregion.ru
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КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ

ЭКСПРЕССОПРОС

?

Опрятность в одежде,
порядок — в работе

Насколько необходимо
соблюдение дресскода сотрудниками
предприятия?

По одёжке встречают, по уму провожают. И с этим нельзя
поспорить. Но зачастую именно по внешнему виду
человека складывается общее мнение о нём. А соблюдение
сотрудниками правил дресс-кода может влиять и на
результаты их работы, и на имидж компании.
оцениваю по бренду пиджака
или блузки, а, прежде всего, по
опрятности, строгости, по тому,
как человек себя преподносит. И
считаю, что на работе не стоит
экспериментировать с одеждой.
Естественно, нужно использовать
классические чёрно-белые тона, а
также спокойные — других цветов, и ни в коем случае — не прозрачные вещи или со стразами.
Для меня имеет большое значение, как выглядят мои сотрудники. Я требую от них соблюдения
дресс-кода. Иногда в ответ на замечание человек отвечает, что у
него нет лишних средств для пополнения гардероба. Считаю это
отговоркой. Сейчас в сетевых магазинах можно купить вещи на
любой вкус и кошелёк в строгом
корпоративном стиле.

В шортах не ходить!

С

наступлением тёплого сезона это становится особенно актуальным — нам хочется одеваться во чтото лёгкое и каждый день менять
свой гардероб.
Какие требования к внешнему виду работников предъявляет Кодекс корпоративной этики ОЭМК,
и как относятся к нему те, кого непосредственно касаются правила
дресс-кода?

Сначала о Кодексе
Наверное, мало кто из нас знает все подробности этого документа. Тем не менее, в нём есть
не только пункт о внешнем виде сотрудников. Кодекс корпоративной этики акцентирует внимание на стратегических целях,
миссии и этических нормах деятельности компании «Металлоинвест», определяет нормы поведения, общения и внутреннего
взаимодействия всех работников
компании, их ответственность за
выполнение этих правил, а также
указывает на возможности роста
и развития сотрудников.

Прописная истина
В Кодексе корпоративной этики ОЭМК сказано, что внешний
вид работников — важная часть
имиджа предприятия, формирует их стиль общения и взаимодействия с партнёрами как на комбинате, та и за его пределами.
Для тех, кто работает в офисе, деловой стиль — с понедельника по
четверг. (Костюм, желательно —
галстук — для мужчин; костюм,
платье, рубашки и блузы классического покроя — для женщин).
В пятницу и предпраздничные
дни допускается свободная форма одежды повседневного стиля,
за исключением случаев участия
в официальных переговорах. Сотрудники, работающие в представительной зоне офиса (секретари

приёмной, секретари руководителей, представители сервисных
служб) обязаны строго соблюдать
специальные стандарты, установленные для этой категории специалистов. Недопустимы в рабочей
обстановке одежда из прозрачных
материалов, с глубоким вырезом,
открывающая плечи или животы,
излишне короткие юбки, шорты.
Летом чулки для женщин обязательны. Обувь должна быть чистой и аккуратной.
Эти требования к внешнему виду работников, прописанные в
Кодексе корпоративной этики,
должны для многих стать прописной истиной. Ведь, наверное,
трудно представить, что сотрудники заводоуправления могут
ходить по коридорам в леггинсах или шортах, в сланцах или
мокасинах.

А на лицах — улыбка!
Стюардессы в костюмах цвета неба, врачи и повара из общепита в
белых халатах — тут уж ничего не
придумаешь. В цехе, на производстве — у горячих печей и вращающихся механизмов — о парадном
пиджаке и туфлях на каблуке придётся забыть. Главное требование
здесь — правильно применять и
поддерживать в чистоте и исправном состоянии спецодежду, спецобувь и выдаваемые средства индивидуальной защиты.
— Пребывание в офисе предполагает обязательное ношение одежды делового стиля, который практически не изменился с начала
20-го века, — поясняет начальник
управления делами ОЭМК Екатерина Рагулина. — Этот стиль разделяют на уровни. Строго деловой подразумевает применение
конкретных цветов — чёрного,
серого или бежевого. Для мужчины — только костюм и обязательно галстук. Для женщины —
строгая юбка до колен, пиджак,
рубашка. Причём, ни в коем случае нельзя открывать руки. Повседневный деловой стиль допу-

скает наличие любых других оттенков в цветовой гамме. Кроме
того, можно снять пиджак и надеть жилет. Ещё есть самый любимый нами условно деловой стиль
или бизнес-кэжуал. Он подразумевает совершенно свободные
формы одежды и абсолютно любую цветовую гамму. Но тут очень
важно иметь чувство такта и меры. Нельзя носить прозрачные
цветные блузки. Юбку чуть выше колена надевать не запрещается, однако это не должна быть мини-юбка. Можно носить и джинсы, но только не цветные и с паетками — а классические, синего
тона, причём, их надевают обязательно с рубашкой либо с пиджаком. В стиле бизнес-кэжуал допустимы распущенные волосы с аккуратной укладкой.
Многим девушкам, особенно летом, хочется непременно показать коллегам все новинки своего гардероба, — продолжает Екатерина Игоревна, — Но, на мой
взгляд, любая истинная женщина
всегда стремится выглядеть как
будто она — лицо компании. В её
гардеробе мы никогда не найдём
легкомысленных кофточек, футболок, маек с надписями. Истинная леди с хорошим вкусом наденет только комфортную, изысканную одежду, а свою женственность и хороший вкус обозначит
красивым шарфом, аккуратными
украшениями. Неброский макияж лишь подчёркнёт её красоту и
естественность. Важно, чтобы при
всём этом люди соблюдали культуру общения, и на их лицах чаще была улыбка.

Внутренний мир
— Когда я общаюсь с людьми, то
в первую очередь обращаю внимание на их внешний вид, — продолжает разговор директор по социальным вопросам комбината
Ирина Дружинина. — Потому что
он говорит о многом и в определённой мере отражает внутренний мир человека. Конечно, я не

— Антон Павлович Чехов когдато сказал: «В человеке всё должно
быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Где бы мы ни
были, с кем бы ни свела нас судьба, наше первое впечатление о человеке создаётся по его внешнему
облику: тому, как он одет, какой
галстук подобрал к костюму и рубашке, начищенные ли у него туфли, и так далее, — высказал своё
мнение начальник юридического управления ОЭМК Сергей Мишин. — Поэтому юристы, когда
участвуют в судебных процессах
и хотят дело выиграть, никогда
не позволят каких-то вольностей
в одежде. Для мужчины строгий
костюм, а для женщины — деловой, чтобы ничто не отвлекало
участников процесса, и чтобы судья сделал о юристе верный вывод: человек серьёзный.
Сергей Александрович считает
правильным то, что в компании
«Металлоинвест», в том числе и
на ОЭМК, действует «Кодекс корпоративной этики», где определены требования к внешнему виду
сотрудников. Единый корпоративный стиль настраивает на деловой лад.
— Кого-то веселит объявление в
заводоуправлении: «В шортах не
ходить!» — продолжает Сергей
Мишин. — Но это вполне справедливое предупреждение: ведь
мы не на пляже, а в солидной организации. Даже человек со стороны поймёт: раз и внешнему виду на предприятии уделяют большое внимание, значит, и в остальном здесь полный порядок.
Дресс-код компании — прямое
продолжение корпоративной
культуры и важная часть её бренда. Поэтому каждый сотрудник,
заботясь о своём внешнем виде,
должен думать о том, что он является лицом своей службы, цеха и комбината в целом. И ещё:
какие бы требования не предъявлялись к внешнему виду сотрудников, одежда должна быть, прежде всего, чистой и опрятной. И
в этом проявляется уважение и к
себе, и к другим.
Татьяна Карапетян

Ирина Черкасова,
начальник отдела
кадрового
администрирования:
Человек начинает создавать впечатление о себе ещё до начало разговора. К примеру, вы — квалифицированный работник с богатым трудовым
опытом, но если придёте на встречу с деловыми партнёрами в грязных джинсах, кроссовках и поношенном свитере, то, вероятнее всего,
оставите отрицательное впечатление о себе. И
вам понадобится много времени и сил, чтобы
построить отношения, ведь первое впечатление
сложно изменить. К сотруднику, который придерживается правил делового стиля, больше
доверия, его внешний вид ассоциируется с компетентностью, к нему хочется обратиться за
помощью.

Юлия Иванова,
и. о. старшего инспектора
по кадрам ЭСПЦ:

Внешний вид играет важную роль в
работе, особенно для тех, кто занимается кадрами. С внешнего вида
начинается самодисциплина и самоорганизация. Поэтому для кадровых работников, да и вообще офисных сотрудников, я считаю, необходим деловой стиль без излишеств в
макияже и украшениях. Мы стараемся придерживаться правила: опрятность в одежде — порядок в работе.

Оксана Мишина,
инженер по подготовке
кадров СПЦ №2:

Лично мне нравятся женщины, придерживающиеся на работе классического стиля, но придающие ему свой
неповторимый шарм. Мужчинам, на
мой взгляд, в этом отношении проще: костюмдвойка решает разом все проблемы офисного
стиля. Также хотелось бы, чтобы и студенты,
будущие наши коллеги, приходя к нам на практику, понимали неуместность коротких юбок,
шорт, открытых спин, обилия страз и бижутерии.
Молодость и красоту, так же, как и «элегантный
возраст», современный деловой стиль не испортит, а только украсит!

Юлия Добринская,
начальник группы
УПиРП ОЭМК:

Каждый работодатель хочет видеть
у себя в подчинении уверенного,
надёжного работника. На мой взгляд,
сотрудник может быть полностью
уверен в себе именно тогда, когда он знает, что
хорошо выглядит, и его внешний вид оценят по
достоинству.

ЦИТАТА

Каждый сотрудник, заботясь
о своём внешнем виде, должен
думать о том, что он является
лицом своей службы, цеха и
комбината в целом.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

840 миллионов - на соцвыплаты

Более 67,5 тысячи старооскольцев получили в минувшем году социальную поддержку (субсидии, социальные
выплаты, пособия) или социальное обслуживание (социальная интеграция пожилых и инвалидов).
В целом на социальные выплаты из бюджетов всех уровней
израсходовано почти 840 миллиона рублей — на 132,6 миллионов рублей больше, чем в
2013 году. Активнее всего
люди пользуются такой мерой

поддержки, как предоставление компенсаций на оплату
жилья и коммунальных услуг.
В 2014 году ею воспользовалось более 41 тысячи человек
(60 процентов от общего числа
получателей мер социальной

поддержки), компенсация выплачена на сумму почти в 260
млн рублей. На втором месте
— ежемесячные денежные выплаты. Их было выплачено на
общую сумму 100,3 млн рублей, получили эти деньги

18683 человека. Детских пособий на 8692 ребёнка было выплачено на сумму 151,4 млн
рублей. Стало ли это решающим фактором, неизвестно, но
количество многодетных
семей возросло на 106.

ИЗ ОТЧЁТА ГЛАВЫ ОКРУГА

Нужны детсады и врачи...

Недавно глава администрации Старооскольского городского
округа Александр Викторович Гнедых отчитался о работе
властей за 2014 год.

Н

аиболее интересную информацию
мы представляем
вашему вниманию
на этой полосе
(продолжение, начало в номере от 22 мая).

У

ровень собираемости — 82 процента. Чтобы
повысить уровень доверия к программе, власти организовали встречи собственников
квартир с представителями администрации и
управляющих компаний. На этих встречах руководители ЖЭУ и ТСЖ предоставили отчёты о своей
деятельности, давали разъяснения. Результат —
сбор взносов с населения за пару месяцев вырос с
16 до 77 процентов. По адресной программе проведения капитального ремонта общего имущества
в 2014 году отремонтировано девять жилых домов.
Пять из них находилось под управлением ЖЭУ-9,
два — ЖЭУ-6 и по одному у ЖЭУ-3 и ЖЭУ-7/2. Стоимость работ составила почти 59 млн рублей. Больше всего, 15 млн рублей, ушло на утепление фасадов; ремонт внутренних инженерных сетей обошёлся практически в 13 млн рублей; дорогостоящими оказались замена лифтового оборудования и
ремонт фасада (по 9 млн рублей), а также ремонт
крыши (8 млн рублей).

П
Укомплектованность врачами медицинских организаций округа в 2014 году составляла всего 62 процента.

Больницы есть,
а врачи?
На ремонтные и строительные
работы в сфере здравоохранения в прошлом году было направлено 240 млн рублей.
Самый крупный объект — резервный блок В-1 родильного
корпуса перинатального центра №2, на который только в
прошлом году ушло 232 млн
рублей (и ещё 97 млн рублей
— на оснащение). Причём основная часть этих средств
(228 млн) была направлена из
федерального бюджета. В начале 2015 года перинатальный
центр на 53 койко-места

общей стоимостью почти в 550
млн рублей введён в эксплуатацию и позволит обслуживать
до четырёх тысяч родов в год.
Для обеспечения бесперебойного снабжения компонентами и препаратами крови было
открыто здание станции переливания крови, на реконструкцию которого израсходовано
51 млн 750 тысяч рублей, а на
оборудование — 60 млн рублей (из областного бюджета). В
целом на закупку оборудования для оснащения медицинских организаций потрачено
107,5 млн рублей. Огромный
вклад внесли и спонсоры. Так,
санаторий для детей «Надежда» получил от компании

«Металлоинвест» грант в 150
тысяч рублей на оснащение
сенсорной комнаты. Управлению здравоохранения от Металлоинвеста был вручен сертификат на сумму 450 тысяч
рублей, что позволит ежемесячно проводить 30 магнитнорезонансных обследований
детей. К сожалению, укомплектованность врачами медицинских организаций в 2014
году составляла всего 62 процента, средним медицинским
персоналом — 85 процентов.
Зарплата врачей за 2014 год
выросла на 17 процентов и составила 34 тысячи рублей, у
среднего медицинского персонала — 18,6 тысячи рублей.

Инвестиции, что окупаются сторицей

Почти половина бюджета Старооскольского округа уходит на содержание и развитие 63 детсадов, 55 школ и девяти
учреждений дополнительного образования.

Р

По данным на начало 2015 года размер
собранных средств на капремонты
составил 241 млн 263 тысячи рублей.

Наиболее серьёзная ситуация в Старом
Осколе сложилась с коммунальными
сетями - они изношены.

ОБРАЗОВАНИЕ

азвивается материальная база учебных
заведений. Значительный вклад в проведение ремонтных
работ, приобретение учебнонаглядных пособий, компьютерного оборудования, ученической мебели вносят спонсоры, в числе которых и Оскольский электрометаллургический комбинат. Более 23 млн

Капремонт пришёл
в дома?

Чтобы сети
не рвались

Детсады шаговой
доступности
Дошкольным образованием
охвачено 72,5 процента детей
в возрасте от полутора до семи
лет, причём наибольший охват
наблюдается в отношении тех,
кому уже исполнилось пять
лет. По уверениям властей,
мест в детсадах больше, чем
желающих. Однако наблюдается недостаток мест по территориальному признаку, а
также сложности в устройстве
в ясельные группы. Для повышения доступности услуг дошкольного образования в 2014
году построено два детских
сада — в сёлах Архангельское
и Озёрки. Только на их оборудование ушло почти 2,5 млн
рублей, но зато благодаря открытию и оптимизации наполняемости групп было создано
270 дополнительных мест. С
теми же целями на базе четырёх школ округа (в сёлах Владимировка, Монаково, Песчанка и Ивановка) функционируют дошкольные группы. На
капремонт и строительство
детских садов и школ направлено 78 млн 862 тысячи рублей, из них 40 млн — из федерального бюджета.
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рублей было направлено ими
на эти цели в прошлом году.
15 школ округа в рамках реализации программы «Наша
смена» компании «Металлоинвест» получили гранты на
улучшение условий для организации качественного образования на сумму более 7 млн
руб. За счёт средств фонда
«Поколение» приобретено 300
автоматизированных рабочих

мест учителя на сумму 10 млн
рублей, а компанией «Металлоинвест» закуплены 3Dпринтеры на общую сумму 681
тысяча рублей. Хорошая материальная база помогает в образовании талантливых детей.
И старооскольские школы на
высоте: лицей №3 и школа
№40 вошли в перечень 500
лучших школ России, а школа
№20 признана лауреатом

конкурса «100 лучших школ
России». В областном рейтинге
победителями стали 13 школ
Старооскольского городского
округа, что выше показателя
2013 года на семь учреждений.
В региональном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников старооскольцы
заняли 98 призовых месте.
Подготовил Алексей Дёменко

ричина — нехватка средств на полную замену труб, в чём нуждаются многие участки.Самые необходимые работы проводятся.
Так, в 2014 году по производственной программе
ОАО «Теплоэнерго» был выполнен капитальный и
текущий ремонт сетей и объектов теплоснабжения
на общую сумму 34 млн 842 тысячи рублей. А в
рамках производственной программы МУП «Водоканал» — капитальный и текущий ремонт объектов
водоснабжения и водоотведения на общую сумму
8 млн 150 тысяч рублей. В ходе реализации инвестиционной программы были выполнены работы
по реконструкции (модернизации) объектов и
сетей водоснабжения и водоотведения на сумму 5
млн 380 тысяч рублей: заменены три фильтровальные ленты и интеллектуальный модуль на фильтрпрессе № 2, реконструирован вторичный отстойник
№ 1 с модернизацией оборудования.

Хлопотное
и «Зелёное
хозяйство» Оскола
Основная нагрузка по превращению
Оскола в цветущий сад лежит на МУП
«Зеленстрой». «Зона ответственности»
— более 2 млн кв. метров газонов.

И

ещё почти 27 тысяч квадратных метров
цветников, 91 тысяча квадратных метров дорожек в прогулочных зонах, 41 тысяча деревьев, 38,5 погонных метра кустарников и живой изгороди. Общая площадь зелёных зон в городе —
6,6 тысячи га. За счёт муниципалитета в прошлом
году на выполнение работ по озеленению и благоустройству территории израсходовано 114 млн
628,5 тысячи рублей. Большая часть выделенных
средств ушла на озеленение и уборочные работы;
ещё по 4,5 млн — на содержание парка аттракционов и посадку 2800 деревьев и 30 тысяч кустарников; содержание и ремонт фонтанов обошлись в 2
млн рублей, а ограждений, урн и скамеек — 755
тысяч рублей. Большую часть — свыше 50 видов
цветочной рассады и декоративно-лиственных —
«Зеленстрой» выращивает самостоятельно, в тепличном комплексе. Так же и с другим посадочным
материалом — в питомнике МУП «Зеленстрой»
площадью 2,53 га выращивается более 90 видов
декоративных деревьев и кустарников.
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РЕЙТИНГ

ВАЖНО ЗНАТЬ

Отмечено
снижение
цен

Экспорт нефти
из РФ в первом
квартале вырос

В мае 2015 года
потребительские цены
впервые в течение 2015
года снизились –
на 0,3 процента.

Он увеличился на 12,8 процента по
сравнению с аналогичным периодом
2014 года – до 59,3 миллиона тонн.

У

О

трицательный показатель
инфляции, впрочем, сложился во многом благодаря снижению цен на непродовольственные товары – на 0,8
процента. В то же время продукты, алкоголь и услуги в среднем в
мае хоть и символически, но выросли на 0,1 процента. В целом
можно говорить о некотором
торможении роста цен. Росстат
пока не дал данных за май по
всей России. Между тем, в соседних областях по Черноземью
фиксируется незначительный
рост цен: в Курской – на 0,6 процента, в Липецкой – на 0,4 процента, в Воронежской – на 0,2
процента. С начала года в Белгородской области, как и в целом
по стране, наблюдалось линейное замедление инфляции: 3,6
процента в январе, 2,2 – в феврале, 1,5 – в марте и 0,9 процента в апреле. По итогам пяти месяцев уровень инфляции в регионе составил 8,2 процента, по
итогам всего года прогнозируют
уровень инфляции около 11 процентов. На замедление роста
цен, по мнению руководителя ведомства Антона Силуанова, повлияло решение не повышать
зарплаты бюджетникам. Что же
касается майских цен внутри
Белгородской области, то рост на
1,5-3,9 процента зафиксирован
на мясные консервы, фарш и мясокопчёности, на 5,4 процента
подорожали яблоки, на 3,4-4,8
процента подорожали шоколад,
растворимый кофе, мороженое.
Бе
БелПре
лПрессса

ГОСБЮДЖЕТ

447,3

млрд рублей составил
дефицит консолидированного бюджета РФ в
первом квартале 2015
года. По итогам 2014
года дефицит составил
844,9 млрд рублей.

Наибольший рост показали китайские бренды, число которых с одного в 2006 году увеличилось до 14 в этом.

Российские бренды
подешевели
Российские бренды впервые с 2008 года не
вошли в сотню самых дорогих мировых
торговых марок, пишет Millward Brown.

Р

ейтинг был опубликован исследовательской компанией
Millward Brown (входит в рекламно-маркетинговую группу WPP), которая составляет этот список
последние 10 лет.
Нынешний перечень возглавила корпорация Apple, уступившая Google лидерство в прошлом году. Стоимость бренда
Apple за истекший год выросла на 67 процентов, до 246,99
миллиарда долларов. Поисковик Google, опустившийся на
второе место, подорожал на 9
процентов и оценивается в
173,65 миллиарда долларов.
На третьем месте оказалась
корпорация Microsoft, чей
бренд подорожал на 28 процентов и стоит 115,5 миллиарда долларов.
В первую десятку также попали IBM, Visa, AT&T, Verizon,
Coca-Cola, McDonald's и
Marlboro. Последнее место в
рейтинге занял бренд
Scotiabank (11,04 миллиарда
долларов). В целом же, отмечается в исследовании, наибольший рост показали китайские бренды, число которых с

СОЦОПРОС

А есть ли кризис
в российской экономике?
То, что он есть, считают 80 процентов из
опрошенных российских предпринимателей.

О

б этом говорят данные опроса, проведённого Фондом «Общественное мнение». Две трети опрошенных считают, что кризис идёт во вред отрасли, в которой они работают. Но если среди занятых в сфере
торговли доля таких ответов составляет 70 процентов, то, например, в сельском хозяйстве – 44 процента, а в финансах – 32 процента. Значительная доля предпринимателей
финансовой сферы – 18 процентов – даже заявили, что нынешние трудности идут их отрасли на пользу, в других секторах экономики доля таких ответов не превышает 4-7 процентов.
Инт
Интерфак
ерфаксс

одного в 2006 году увеличилось до 14 в нынешнем. Их
общая стоимость поднялась на
104 процента. Стоимость
брендов компаний США суммарно выросла на 137 процентов за последние 10 лет (на 15
процентов в прошлом году). В
то же время европейские
бренды подорожали за это
время лишь на 31 процент
(снижение на 9,3 процента в
2014 году). Число европейских
марок сократилось до 24 в нынешнем рейтинге против 35 в
списке 2006 года.
Российские марки отмечены
лишь в отраслевом рейтинге:
«Газпром» подешевел на 17
процентов, до 5,18 миллиарда
долларов, «Роснефть» — на 10
процентов, до 5 миллиардов
долларов. По сравнению с 2014
годом в отраслевом рейтинге
10 самых дорогих нефтегазовых брендов обе компании потеряли по две позиции, заняв
9-е и 10-е места соответственно. Кроме того, из нынешнего
отраслевого рейтинга исключён «Лукойл», занимавший год
назад 10-е место со стоимостью бренда 4,77 миллиарда
долларов. В 2014 году в

топ-100 присутствовали два
российских бренда: Сбербанк
(75-е место) и МТС (80-е
место). Бренд Сбербанка оценивался в 12,64 миллиарда
долларов, МТС — 12,18 миллиарда долларов. В рейтинг
Millward Brown российский
бренд попал впервые в 2008-м
году. Это была марка МТС, занявшая 89-е место со стоимостью 8,08 млрд долларов.
Между тем, запасы монетарного золота в международных
резервах РФ за апрель выросли на 0,75 процента и составляют 40,1 млн унций (1247,2
тонны). При этом стоимость
золота за апрель в резервах
выросла на 2,15 процента – до
48,287 млрд долларов с 47,272
млрд на 1 апреля.
Доля золота в международных
резервах также увеличилась
до 13,56 с 13,26 процента. В
апреле Банк России купил 300
тысяч унций (9,331 тонны) золота. Ранее, в марте, банк
купил 1 млн унций золота. До
этого два месяца запасы золота в резервах были стабильны
– 38,8 млн унций.
По материалам СМИ

дельный вес экспорта нефти в общем объёме
российского экспорта в отчётном периоде
снизился до 25,2 процента, в экспорте топливно-энергетических товаров – до 38,5 процента
(в I квартале 2014 года, соответственно, 31,6 и
43,7). В марте Россия добывала 10,350 тысячи баррелей в день, а страны ОПЕК суммарно – 30,786
тысячи баррелей в день (в том числе Ирак и Саудовская Аравия – 3,625 и 10,010 тысячи баррелей
соответственно). Таким образом, РФ среди экспортёров в I квартале заняла 2 место по объёму добычи. В марте экспортная цена на нефть составила
383,1 доллара за тонну (+4,7 процента к февралю).
ПР
ПРАЙМ
АЙМ

Реальные доходы
россиян упали
Реальные денежные доходы населения
РФ в апреле текущего года
сократились на 4 процента по
сравнению с апрелем прошлого года.

З

а 4 месяца снижение составило 2,2 процента.
Среднемесячная зарплата в апреле составила
32,8 тысячи рублей. Суммарная задолженность по зарплате по кругу наблюдаемых видов
экономической деятельности на 1 мая составила
2,934 миллиарда рублей и по сравнению с 1 апреля 2015 года снизилась на 13 миллионов рублей.
РИА Новос
Новости
ти

Что будет
с ВВП России?
Спад ВВП в России по итогам 2015 года
составит 2,8 процента. Таков прогноз
Минэкономразвития России.

Р

анее в министерстве считали, что экономика
страны в текущем году сократится на 3 процента. Согласно новому прогнозу, в 2016 году
ВВП должен вырасти на 2,3 процента. Минэкономразвития также ожидает отток капитала в 2015-м
в 110 млрд долларов и его сокращение в 2 раза в
следующем году. Ранее Внешэкономбанк заявил,
что в апреле экономика РФ сократилась на 4,3 процента по сравнению тем же месяцем прошлого
года. За месяц ВВП снизился на 0,6 процента.
ТАСС

ФАКТ

Объёмы внешней торговли товарами для стран
G7 и БРИИКС (Бразилия,
Россия, Индия, Индонезия, Китай и ЮАР) резко
сократились в первом
квартале 2015 года на
фоне укрепления курса
доллара и низких цен на
нефть, свидетельствуют
данные Организации
экономического развития
и сотрудничества (ОЭРС).
Объём импорта странами
этих двух групп с поправкой на сезонные колебания рухнул на 9,5
процента, экспорта – на
7,1 процента.
Интерфакс

ОБЩЕСТВО | 7

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
22 | 12 июня 2015

ШКОЛА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Показать дорогу к знаниям
Говорить с детьми на одном языке учили педагогов на
трёхдневном семинаре, состоявшемся в Старом Осколе
в рамках программы Металлоинвеста «Школа полезного
действия».

Э

то уже второй семинар по модулю «Предприимчивое образование в современной
школе» — первый был
организован в апреле этого года
и уже дал свои плоды.
— Темой прошлой встречи был
«Марафон предприимчивости»,
на котором нам рассказывали об
обучении через игру и приключение, использовании квестов и
создании социальных проектов. И
мы с блеском выполнили «домашнее задание», организовав в своей школе квест к 70-летию Великой Победы. Детям очень понравилось! — делится Елена Сдержикова, заместитель директора
школы №30. — А сегодня мы изучаем «Экспериментальный коллайдер» — игру, где происходит
столкновение позиций, мнений
и суждений по различным направлениям. Это развивает логику и мышление, учит умению
отстаи вать и доказывать свою
точку зрения.
Цель семинара — познакомить
школьных педагогов с современными и креативными методами
обучения, чтобы они могли заинтересовать ученика, показать
ему дорогу к знаниям. Но главное
тут — выявить и развить у детей
таланты и способности к нестандартному мышлению, дать возможность лучшим реализовать
себя в том городе, где они родились и выросли.
— В конце мая была утверждена
Федеральная целевая программа
развития образования на 20162020 годы. Центральная идея, заложенная в ней, состоит в том, что

в современной системе образования необходим инновационный
модуль — чтобы растить мыслящих детей, способных увидеть необычное в обычном, оригинальное в традиционном. Именно им
предстоит генерировать новые
идеи и искать нестандартные
подходы для того, чтобы двигать
Россию вперёд, — рассказывает
Татьяна Святенко (Псков), эксперт модуля «Предприимчивое
образование в современной школе». — Для этого необходимо воспитывать и развивать такие качества и умения, как гибкость и
нестандартность мышления, активность, вовлечённость, неравнодушие к проблемам, умение добывать и обрабатывать нужную
информацию — об имеющемся
рынке труда, а также точках ро-

ста, из которых можно выстраивать свой бизнес, свои общественные организации. На основе этой
информации школьники формулируют и доказывают гипотезы,
выстраивают проектную деятельность. И на практике учатся находить применение своим способностям и знаниям в родном городе.
О пользе внедрения новых технологий и методик в образование говорят и сами педагоги, а также те,
кто их обучает.
— По сути учителя получают набор нестандартных и интересных
форм, в которые можно вставить
любое содержание. Это позволяет
не только улучшить процесс передачи знаний, но и получить удовольствие от работы, которой занимаешься. А это ещё сильнее мотивирует учителя развиваться, —

уверена Татьяна Горшечникова,
начальник отдела инновационной и научно-исследовательской
работы городского института усовершенствования учителей. —
Дети тоже довольны. Они по подобным методикам играют друг с
другом уже не первый год, общаются в интернете, и когда учителя вдруг начинают говорить с ними на одном языке — это действует. У ребят загораются глаза, они
хотят получать знания и готовы
выполнять задания с радостью.
Я знаю, о чём говорю — мой ребёнок тоже принимал участие в
квесте и остался доволен.
Следующий семинар в рамках
данного модуля пройдёт в Старом Осколе в конце сентября.
Алексей Дёменко
Фото автора

НАМ ПИШ У Т

Есть стимул для новых достижений!
Выражаем огромную благодарность первому заместителю генерального директора — директору
по производству УК «Металлоинвест», депутату Белгородской областной думы Андрею Угарову за
помощь в приобретении звуковой усилительной аппаратуры для рок-группы «Different style».

О

сенью 2013 года четверо увлечённых ребят из
группы «Different style»
собрались Незнамовском сельском модельном Доме культуры, чтобы работать над авторскими песнями и кавер-версиями известных произведений.
Все участники клуба — молодёжь, работающая на ОЭМК.
Дмитрий Разгоняев (гитарист и
солист группы) — оператор поста управления прокатного цеха
№2, Вячеслав Заборов (гитара) и
Денис Колесников (ударные) —
электромонтёры ЦОиМ, Владимир Пивень (бас-гитара) — термист РМЦ.
Из инструментов у ребят были
только электрогитары и ударная
установка. Для реализации творческих планов на высоком исполнительском уровне музыкантам
не хватало только современной
звукоусилительной аппаратуры.
Тогда музыканты обратились за
помощью к Андрею Угарову. И Металлоинвест выделил средства на
покупку аппаратуры.
Теперь рок-группа принимает ак-

тивное участие в различных мероприятиях — концертах, фестивалях, конкурсах Всероссийского
и международного уровня, где завоёвывает высшие награды и призовые места.
— Мы благодарны Андрею Алек-

сеевичу, который с пониманием
отнёсся к нашей просьбе. Только отсутствие звукоусилительной аппаратуры не позволяло
нам приступить к записи нашего первого альбома, — говорит
руководитель и гитарист груп-

пы Вячеслав Заборов. — Теперь
у нас есть для этого все возможности. У «Different style» появился стимул для новых достижений
в творчестве.
Елена Ларина,
Незнамовский СМДК

Что нам стоит
дом построить…
Департамент экономразвития опубликовал
анализ социально-экономического положения районов и городов Белгородской области за I квартал этого года.

О

сновная доля построенного жилья в этот
период приходится на Старооскольский
городской округ (33,7 процента от общего
объёма) и Белгородский район (20,1 процента). А
вот по вводу домов на 1000 человек Белгородский
район занял первое место. Меньше всего жилья
в I квартале ввели в Волоконовском районе.
По количеству отгруженной продукции на душу
населения первые места заняли Корочанский, Ракитянский районы и Губкинский городской округ.
Лидером Губкинский округ стал и по использованию инвестиций на душу населения. Яковлевский
район стал лидером по производству говядины и
телятины, Прохоровский район больше всех произвёл свинины, а Волоконовский — мяса птицы.
Наибольший объём надоев зафиксирован в Старооскольском городском округе, в производстве яиц
доминировал Шебекинский район. Основная доля
инвестиций (без малого предпринимательства)
приходится на Старооскольский (25,6 процента),
Губкинский (25,3 процента) городские округа и
Белгород (19,3 процента). Среднемесячная начисленная зарплата в области в I квартале 2015
года составила 25517 рублей. Зарплаты выше
этого показателя получали жители Белгорода
(27854,9 рубля), губкинцы (27807,1), старооскольцы (27421,5) и ракитянцы (26165,5). В 1,3 раза ниже
среднеобластного уровня зарабатывали в Красненском, Грайворонском и Ровеньском районах.
БелПресса

Отделение
для инвалидов
Правительство Белгородской области более 8 млн рублей направит на социальную
программу для пенсионеров. В частности,
в Старооскольском доме-интернате для
престарелых и инвалидов откроют новое
отделение.

И

з этой суммы около 4,7 млн выделят на
ремонт жилого корпуса дома-интерната.
Учреждение на 135 мест было построено по
типовому проекту в 1995 году. Капремонт здания
не проводился, но в 2014 году так же в рамках
социальной программы здесь за 10 млн рублей
отремонтировали крышу. В 2015 году в заведении
отремонтируют комнаты для проживания пенсионеров, санузлы, душевые, коммуникации и коридоры. Ремонт позволит создать здесь отделение
на 25 мест для инвалидов первой и второй групп,
которые находятся на постельном режиме или
передвигаются в пределах палаты при посторонней помощи. Составители программы заявляют,
что открытие отделения позволит внедрять новые
формы реабилитации тяжелобольных пожилых
граждан и инвалидов. Кроме того, в рамках программы для мобильных бригад комплексных центров соцобслуживания населения в Белгороде и в
Белгородском районе купят новые автомобили за
миллион рублей каждый. Эти бригады выезжают
на дом для оказания медико-социальных услуг
пожилым гражданам, оказывают в том числе юридическую и психологическую консультации.
Чуть менее 700 тысяч рублей из программы направят на повышение компьютерной грамотности пенсионеров. Региональные власти заключат соглашения об оказании услуг по обучению
компьютерной грамотности с образовательными
учреждениями, которые имеют соответствующие
лицензии.
БелПресса

С 15 июня 2015 года на территории
Российской Федерации для оказания услуги по бесплатному информированию налогоплательщиков,
плательщиков сборов и налоговых агентов будет действовать
бесплатный единый телефонный
номер: 8-800-222-22-22.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СТАТИСТИКА

Новости агропрома
региона

Белгородстат
уполномочен
сообщить

Белгородская область вносит
существенный вклад во внутренний
продовольственный рынок страны.

Г

По уровню доходов на
человека с начала этого
года Белгородская
область заняла третье
место в Черноземье.

лава регионального департамента АПК Станислав А
Алейник
лейник рассказал об объёмах производства сельхозпродукции аграриями области.

Э

Накормим всех
Сельскохозяйственными товаропроизводителями и
переработничками области на сегодняшний день
выпускается продукции в объёме, который, помимо
внутренней региональной потребности, способен
обеспечить более 15 млн человек сахаром, более
28 млн человек растительным маслом, более 45
млн человек свининой и 16 млн человек – мясом
птицы. В целом объём валовой продукции сельского хозяйства в 2014 году в регионе превысил 187
млрд рублей. Это 4,4 процента общероссийских
показателей. «Если взять только сельхоз предприятия, это 8 процентов от российских показателей», –
пояснил глава департамента АПК.

Получили на орехи
Крупное производство грецких орехов и фундука
запущено в Валуйском районе Белгородской области. Здесь уже заложены плантации грецкого ореха
на 52 гектара и фундука на площади 50 гектаров. В
осенний период намечено расширение площадей
посадки. В проекте заняты пять фермерских хозяйств. Их руководители уже получили грантовую
поддержку по 1,5 млн рублей. Предполагается, что
проект позволит в итоге продавать по 100 тонн
грецкого ореха и 89 тонн фундука в год.

Альтернатива
О создании сбытовой сети для сельских кооперативов рассказал глава региона Евгений Савченко.
«Было бы неплохо, если бы, скажем, в Белгороде,
Старом Осколе и Губкине появились павильоны
для продажи продуктов питания из районов», –
предложил он. Губернатор поручил «продвинуть»
этот вопрос главам муниципалитетов.
«Это не просто места на рынке, – пояснил Евгений
Савченко. – Рынки пусть торгуют. Дайте им альтернативу. У нас появляется новое движение, кооперация. Значит, должны быть и новые рынки сбыта».
Павильоны районов могут быть и временными,
если их профиль будет заключаться в продаже сезонных товаров.
По мат
материалам
ериалам СМИ

Удельный вес привитых от гриппа в общем количестве заболевших не превышает 8 процентов.

Минздрав изменит
график прививок
Правительство рассматривает варианты
внесения изменений в календарь прививок изза высокой смертности от гриппа и ОРЗ.

О

б этом заявила, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.
«Сейчас проходит серия совещаний, нацеленных на решение проблемы резкого роста
смертности в течение зимы»,
– сказала вице-премьер, отметив, что это предмет исследования специалистов, в том
числе Минздрава РФ. «Мы в
течение года потеряли от ОРЗ,
пневмонии и осложнений, связанных с этим заболеванием,
около 70 тысяч человек – это
очень большая цифра. И сегодня мы говорим об изменении национального календаря
прививок, об изменении уровня профессиональной подготовки врачей первичного
звена, об усилении ответственности врачей первичного

звена за поставленные диагнозы и об ответственности пациентов за своё здоровье», – сказала она.
Вице-премьер обратила внимание на усиление разъяснительной работы о необходимости профилактических прививок и внимания к своему здоровью со стороны граждан.
«Очень много смертей было,
то, что мы называем, случайных, когда человек продолжает ходить на работу, будучи
больным, и смерть наступает
на той стадии, когда уже ничего врачи не могут сделать, –
констатировала она, – это
огромная проблема, когда
люди в наше время умирают
от тех болезней, с которыми
мы способны справиться. Я
думаю, что ситуация к концу
года будет выровнена, а в течение лета будет проходить

серьёзная, масштабная кампания вакцинации населения и
по предупреждению повторения такой же ситуации в будущем году», – заключила Ольга
Голодец.
В то же время, по словам
главы Роспотребнадзора, уровень заболеваемости ОРВИ и
гриппом в России в период текущей сезонной эпидемии не
превысил показателей двух
предыдущих лет. «Население
России в этом году достаточно
спокойно пережило сезонный
эпидемический подъёмом заболеваемости гриппом и
ОРВИ. Уровень заболеваемости не превысил цифр предыдущих двух лет», – сказала
Анна Попова. Она подчеркнула, что в ведомстве связывают
это с высоким уровнем иммунизации.
ТАСС

тот показатель в регионе
оказался ниже, чем в Липецкой и Воронежской областях и составил 24 386,3 рубля.
По данным Белгородстата, средняя номинальная заработная
плата в Белгородской области –
самая высокая в ЦентральноЧернозёмном районе (24471,6
рубля). В январе-апреле 2015
года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года у
региона самый высокий индекс
промышленного производства
(3,9 процента) в Центрально-Чернозёмном районе, а также объём
выполненных по строительству
работ и услуг (17187,6 млн рублей). Продолжает регион лидировать и по вводу жилья на 1000 человек (247,9 кв. м). Это в 1,9 раза
больше, чем в Липецкой области,
и в 5,7 раз, чем в Курской. Всего
же за первые четыре месяца
2015 года в Белгородской области было введено 383,8 тысячи
кв. м общей площади жилых
домов. По производству мяса
(538,3 тысячи тонн), молока
(174,4 тысячи тонн) и яиц (455,7
млн штук) на человека регион
стал первым в Черноземье. Средний надой молока на одну корову
в сельхозорганизациях Белгородской области составил 2007 кг,
что также принесло ей первое
место в ЦЧР. В регионе сложилась наименьшая естественная
убыль населения в Черноземье (4
на 1000 человек населения) при
5,9 в Липецкой области и 7,6 – в
Тамбовской. Вместе с тем в январе-марте 2015 года в сравнении
по регионам Центрально-Чернозёмного района в Белгородской
области – самый высокий миграционный прирост населения на
10 тысяч человек (42,1).

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Полетим в Крым
на выходные
Правительство внесло авиарейс
«Белгород – Симферополь» в число
субсидируемых, пишет БелПресса.

С

оответствующее постановление было подписано премьером Дмитрием Медведевым 25
мая. Теперь субсидии получат авиарейсы в
Крым из 43 городов России. Сибирская авиакомпания «Ямал» с 1 июня начнёт перелёты из Белгорода
в Симферополь, часть билетов будет продаваться
по ценам с учётом субсидий. Рейсы будут осуществляться по понедельникам, вторникам и субботам. В «Ямале» отмечают, что из Белгорода в
Крым можно будет улететь на канадских региональных самолётах CRJ-200, вмещающих в среднем около 50 пассажиров. По условиям правительственной поддержки субсидии выделяются на
треть мест экономкласса по спецтарифу 3125 рублей (17 билетов с каждого рейса). «Ямал» станет
уже вторым перевозчиком, осуществляющим рейсы
из Белгорода в Симферополь. С 25 мая стартовала
программа полётов в Крым авиакомпании «Грозный Авиа» на 120-местных Як-42Д. Стоимость билетов на несубсидируемые рейсы чеченской авиакомпании начинаются от 8 тысяч рублей.

Внимание, клещи!

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Старооскольском районе доводит
до сведения жителей информацию о профилактике заболеваний, связанных с укусами клещей.

Н

а территории
округа в прошлом
году клещевым
боррелиозом заболели 14 человек, а
от укусов клещей пострадало
548 человек. Наиболее реальная угроза встретить клеща
существует при походе в лес
или при поездке на дачу. Но
возможна встреча с клещом и
в городских скверах, в других
местах отдыха, где есть трава,
кустарники или деревья.
После прогулки надо тщательно осмотреть всё тело. Особое
внимание следует уделить
подмышечным областям,
паху, внутренней поверхности
бедёр и шее – наиболее излюбленным местам присасывания клещей. Понятно, что
возможность для осмотров

есть не всегда, так что следует
заранее позаботиться о подходящей одежде. Лучше всего
подойдут брюки, куртка или
рубашка, закрывающая руки и
шею, головной убор, закрытая
обувь. Если вы всё-таки обнаружили уже присосавшегося
клеща, то необходимо обратиться за помощью в лечебнопрофилактическую организацию, где смогут правильно
удалить клеща и назначить
профилактическое лечение
при его необходимости. Но
если вы не смогли сразу обратиться в больницу, существует
классический способ извлечения клеща. Следует охватить
его петлёй из хлопчатой нити,
как можно ближе к коже, и
капнуть любой масляный раствор так, чтобы клещ

В прошлом году от укусов клещей пострадало 548 человек.

полностью был закрыт. Минут
через пять необходимо аккуратно и медленно выкрутить
клеща против часовой стрелки, однако часто приего извлечении не удаётся удалить его
полностью. Часть головы

может остаться в теле и стать
причиной воспаления. В этом
случае вам лучше обратиться в
лечебно-профилактическое
учреждение за квалифицированной помощью.
Собинформ
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Японские автомобили
– по доступной цене
в Ринг Авто Оскол!
Datsun — одна из трех марок японского бренда Nissan со столетней
историей — не так давно пришла в
Россию, но уже успела завоевать любовь и уважение жителей нашего региона. Ведь у клиента появилась возможность получить надёжную и хорошо оснащённую иномарку по цене
отечественного автомобиля.
На сегодняшний день более 200
счастливых владельцев приобрели
свои новенькие автомобили Datsun у
официального дилера в Старом Осколе «Ринг Авто Оскол». В автосалоне
представлены две модели Datsun onDO и Datsun mi-DO.

Практичный седан
Datsun on-DO
от 376 000 рублей
Автомобиль доступен в трёх комп лек таци ях — Access, Trust и
Dream. Стоимость стартовой вер-

сии Access составляет 376 000
рублей. Оборудование базовой комплектации предусматривает широкий перечень оснащения: электроусилитель руля и регулировка руля
по высоте, подогрев передних сидений, складывающиеся задние сиденья в пропорции 60/40 и полноразмерное запасное колесо, ABS, BAS,
EBD, а также подушка безопасности водителя и система крепления
детских кресел Isofix. При этом салон авто рассчитан на пять взрослых
пассажиров, багажный отсек получил рекордный для класса объём в
530 литров, плюс есть возможность
трансформации салона посредством
складывающихся задних сидений.
Дорожный просвет Datsun on-DO составляет 174 мм при полной нагрузке. Для Datsun on-DO доступен бензиновый двигатель 1,6 л (8 клапанов) c двумя вариантами мощности
82 л.с. и 87 л.с. и механическая коробка передач.

Datsun mi-DO
от 432 000 рублей
Это практичный маневренный
хетчбек с ярким и динамичным
дизайном. Представлен в дву х
комп лектаци ях Trust и Dream.
В топовой комплектации Dream цена
составляет 516 000 рублей. На этой
версии установлены 15-дюймовые
легкосплавные диски и противотуманные фары, ключ с дистанционным управлением, мультимедийная
система, климат-контроль, датчики дождя и света, регулировка водительского сиденья по высоте, стеклоподъемники задних дверей. Дополнительно предлагаются такие опции, как навигационная система с
семидюймовым цветным экраном,
задние парковочные датчики, боковые подушки безопасности и система электронной стабилизации, а также подогрев лобового стекла. Автомобиль приводится в движении вось-

Чтобы покупка Вашего автомобиля была ещё
приятнее, в нашем автосалоне действуют
специальные предложения:
Выгода по программе утилизации или трейд-ин
до 50 000 рублей1.
Экстремальное кредитное предложение 5,5% на 3 года
плюс Лайт КАСКО в подарок2.
Запусти свою «цепную реакцию» с Datsun! Рекомендуйте приобрести
автомобили Datsun в Ринг Авто Оскол и Вы несомненно будете вознаграждены. За каждого клиента, купившего автомобиль Datsun по вашей рекомендации, Вы получаете подарок от Ринг Авто Оскол. За первую покупку
в вашей цепочке Вам полагается — оригинальное ТО со скидкой 50%! За
каждое последующее звено — подарок на 1000 рублей3 от Ринг Авто Оскол.

миклапанным двигателем объемом
1.6 литра, мощностью 87 л.с. В качестве опции в дополнение к стандартной пятиступенчатой механической
трансмиссии для всех комплектаций
предлагается четырёхступенчатый

автомат японской фирмы Jatco.
Дилерский центр «Ринг Авто Оскол»
предлагает своим клиентам полный
спектр услуг по продаже, техническому обслуживанию и страхованию автомобилей Datsun.

Приезжайте в автосалон DATSUN и запишитесь на тест-драйв,
чтобы оценить все возможности автомобиля. Всегда рады Вас видеть!

Официальный дилер Datsun
«Ринг Авто Оскол»

г. Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, 18Е.
Телефон: +7 (4725) 23-70-23. www.datsun-oskol.ru

1. Акция действительна до 30.06.2015г. Подробности уточняйте по тел.: (4725) 23-70-23 или на www.datsun.ru.
2. Указанные условия предусматривают компенсацию процентной ставки по кредитному договору соразмерным снижением цены на автомобиль, приобретаемый за счет кредита, предоставляемого АО «РН Банк» (Лицензия Банка России № 170 от 16.12.2014), и действительны при заключении заемщиком договоров добровольного страхования жизни по программе «Защищённый кредит» и страхования транспортного средства от поломок (сертификат Datsun 3+), предоставляемых ООО «СК КАРДИФ» (лицензия ФССН С № 4104 77 от 15.12.2008). Первоначальный взнос: от 30% стоимости автомобиля. Обеспечение по кредиту: залог приобретаемого автомобиля. Условия, определяющие и влияющие на
величину полной стоимости кредита: сумма кредита — от 100 тыс. руб., валюта — рубль РФ; срок кредита — 36 мес.; процентная ставка по кредиту — 10,9% годовых; платежи по погашению основной суммы долга и уплате процентов по
кредитному договору — ежемесячные равные (аннуитетные); страховая премия по договору добровольного страхования жизни по программе «Защищенный кредит» и по договору страхования транспортного средства от поломок. Условия и тарифы могут быть изменены в одностороннем порядке. Сумма страховой премии, оплачиваемой Клиентом в пользу ОСАО «Ингосстрах» (лицензия ФССН С № 092877, выдана 20.07.2010) в рамках программы «Datsun Insurance»
при заключении Клиентом договора страхования «Лайт КАСКО», компенсируется соразмерным снижением цены на приобретаемый автомобиль. Предложение ограничено, не является офертой, действительно с 1.06.2015 по 30.06.2015 в
отношении автомобилей Datsun on-DO в комплектациях BLWALCFBD0EQABB-B-, BLWALCFBD0EQABBBCA 2015 года выпуска, приобретаемых по программе Datsun Finance за счет кредита, предоставляемого АО «РН Банк». Подробности —
по телефону горячей линии 8 800 770 7377 (звонок по РФ бесплатный).
3. Подарки не подлежат выдаче в денежном эквиваленте. Если сумма выбранного товара/услуги превышает сумму Подарка, клиент вносит недостающие денежные средства в кассу автосалона. В случае если сумма товара/услуги меньше номинала Подарка, разница не выплачивается. Организатор акции оставляют за собой право в любой момент и в одностороннем порядке изменить условия, приостановить или прекратить действие акции. Подробности акции уточняйте у менеджеров отдела продаж Ринг Авто Оскол, официального дилера Datsun или по тел.: (4725) 23-70-23. Акция действительна до 31.12.15г.
4. Указана рекомендованная розничная цена на автомобиль Datsum on-DO в комплектации Access (Доступность) 2015 года производства. Предложение ограничено наличием автомобилей на складе.
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ОАО «ОЭМК» примет
на постоянную работу:
ИНЖЕНЕРА ЛАБОРАТОРИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОДАЖ
(график работы 5/2, з/п от 22 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное (техническое) образование по профилю.
НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА ПЫЛЕГАЗОУЛАВЛИВАЮЩИХ УСТАНОВОК
(график работы 5/2, з/п 35 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное образование («Теплоэнергетика», «Автоматизация тепловых
процессов»).
ЭЛЕКТРОМОНТЁРОВ
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 4-6 РАЗРЯДОВ
(график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4-6 разрядов.
ЗАВЕДУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВОМ
(график работы 5/2, з/п от 26 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное или высшее профессиональное (техническое) образование
по профилю.

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

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ 4-6 РАЗРЯДОВ
(график работы 5/2, з/п от 23 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4-6 разрядов.

Получить бесплатную юридическую
консультацию можно 26 июня 2015 года
с 09.00 до 16.30 по адресу: г. Старый Оскол,
микрорайон Ольминского, 12, кабинет 222
и проспект Комсомольский, 67,
юридический центр «Право и защита».

СЛЕСАРЕЙ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ 4-6 РАЗРЯДОВ
(график работы 5/2, з/п от 16 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4-6 разрядов.
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4 разряда.
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА 5 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 19 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 5 разряда.
ВРАЧА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
(график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия»,
интернатура или (и) ординатура по специальности «Скорая медицинская помощь», или профессиональная переподготовка по специальности «Скорая медицинская помощь» при наличии послевузовского профессионального образования по одной из специальностей «Анестезиология-реаниматология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Терапия», «Педиатрия», «Хирургия», сертификат специалиста по специальности «Скорая медицинская помощь».
ФЕЛЬДШЕРА
(график работы 5/2, з/п от 16 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», сертификат
специалиста по специальности «Скорая и неотложная помощь».

Опыт работы приветствуется.
Обращаться:
— в понедельник и пятницу с 8.30 до 12.00 по адресу: ОАО «ОЭМК», ЗУК-3, каб. 101;
— в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по телефонам: 37-21-41, 37-25-38, 37-32-24.

Приём граждан по личным вопросам проводят
депутаты-члены фракции «Единая Россия»
17 июня в 16.00
ГУСЕВ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ,
депутат Белгородской областной Думы V созыва.
18 июня в 16.00
КАРПАЧЁВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа по одномандатному избирательному округу
№7, член постоянной комиссии по нормативно-правовой деятельности и вопросам местного самоуправления.
23 июня в 11.00
БЕЛИКОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа по одномандатному избирательному округу №4, председатель постоянной комиссии по экономическому развитию.
Обращаться: ул. Ленина, 55, 1-этаж, общественная приёмная Старооскольского местного отделения партии
«Единая Россия», предварительная запись по телефону: 8(4725)44-56-31.

ОАО «ОЭМК» продаёт
по цене 3 756 000 рублей
5-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
общей площадью
120,67 кв. м.
в жилом доме № 3 в м-не
Юбилейный
или сдаст её в наём (аренду).
За справками обращаться
по тел. 37-32-13, 37-55-53.

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ
«ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»
32-28-57, 32-18-52.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮНЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Сегодня вечером».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер».
01.00 Ночные новости.
01.15 «Время покажет».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «Тайны следствия».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Рассудят люди».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ».
23.50 «БАМ: В ожидании
оттепели».
01.00 Т/с «НАДЕЖДА».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН В
ТЫЛУ ВРАГА».
12.45 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория».
13.15 Д/ф «Секреты ледяных
гробниц Монголии».
14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА».
17.30 95 лет со дня рождения Аллы
Казанской. «Эпизоды».
18.05 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Острова».
20.15 Д/с «Артеку» — 90!
«Запечатленное время».
20.45 Открытие XV Международного
конкурса им. П.И. Чайковского.
21.50 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Дворец и парк
Шёнбрунн в Вене».
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
22.55 «Эпизоды».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН В
ТЫЛУ ВРАГА».

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕЧ II».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ».
РЕНТВ
06.00 Званый ужин.
07.00 «Смотреть всем!»
08.30 «Новости».
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «МЕХАНИК».
21.45 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».
01.45 Х/ф «МЕХАНИК».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы».
20.20 Т/с «След».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След».
23.15 «Момент истины».

00.10 «Место происшествия.
О главном».
01.10 «День ангела».
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Каспер, который живёт
под крышей».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Миа и я».
08.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
09.00 «Нереальная история».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
12.30 «Большая разница».
13.30 «Ералаш».
14.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
16.55 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
23.50 «Ералаш».
00.00 «Нереальная история».
00.30 «Кино в деталях».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/ф «Нечисть».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Призраки Лефортово».
13.00 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
21.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».
23.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ».
01.00 «Х-версии.
Другие новости».
01.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА».

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
21.00 «ТНТ-комедия».
23.20 «Дом-2. Город любви».
00.20 «Дом-2. После заката».
01.20 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Знающие люди».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Телеверсия концерта».
08.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Перекрестки живой
природы».
12.05 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ».
14.00 Телеверсия концерта.
15.05 Д/ф «Хочу все знать».
15.20 Д/ф «Игра».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Собаки,
изменившие мир».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Профориентир».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Места знать надо».
20.00 «Строить и жить».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ».
23.35 Д/ф «Артек».
00.35 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «Тайны следствия».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Рассудят люди».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ».
23.50 «Юрий Соломин. Власть
таланта».
00.50 «Вера, надежда, любовь
Елены Серовой».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН ВВЕРХ
ТОРМАШКАМИ».
12.45 «Эрмитаж — 250».
13.15 Д/ф «Тысячелетняя история
Перу».
14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Российские
писатели».
15.40 Д/ф «Вениамин
Радомысленский. По коням!»
16.20 «Метаморфозы Леонида
Лавровского».
17.00 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
17.20 Д/ф «Алиса Коонен».
18.05 Неизвестная Европа. «Сердце
Парижа, или Терновый Венец
Спасителя».
18.30 Д/с «Артеку» — 90!
«Запечатленное время».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 Д/ф «Секреты ледяных
гробниц Монголии».
20.20 «Живое слово».
21.05 Торжественная церемония
закрытия XXVI кинофестиваля
«Кинотавр».
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 2 с.
22.55 «Эпизоды».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН ВВЕРХ
ТОРМАШКАМИ».
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».

12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕЧ II».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ».
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 Званый ужин.
07.00 «Смотреть всем!»
08.30 «Новости».
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «НАЕМНИКИ».
21.50 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».
00.40 Х/ф «НАЕМНИКИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «Две версии одного
столкновения».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК».
СТС
06.00 Мультфильмы.
08.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
09.00 «Нереальная история».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.45 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
16.35 Шоу «Уральских пельменей».
18.00 «Уральские пельмени».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».
23.50 «Ералаш».
00.00 «Нереальная история».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
11.30 «Экстрасенсы-детективы».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
21.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».

23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК
АТАКУЕТ».
01.00 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «ИНТЕРНЫ».
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
21.00 «ТНТ-комедия».
23.05 «Дом-2».
01.05 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Места знать надо».
09.00 «Строить и жить».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Собаки, изменившие
мир».
12.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ».
15.05 Д/ф «Хочу все знать».
15.20 Д/ф «Урал. Поле большой
игры».
16.15 Д/ф «Собаки, изменившие
мир».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Почему так называется?»
18.30 «Строить и жить».
19.00 «Энциклопедия брендов».
20.00 «Места знать надо».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.15 Х/ф «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ,
ВОЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».
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СРЕДА, 17 ИЮНЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
00.25 «Политика».
01.25 «Наедине со всеми».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «Тайны следствия».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Рассудят люди».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ».
22.55 Специальный корреспондент.
00.35 «Похищение Европы».
01.35 Т/с «НАДЕЖДА».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН НА
ЭСТРАДЕ».
13.00 Д/ф «Палех».
13.15 Д/ф «Вечный город Тиуанако».
14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Российские
писатели».
15.40 «Живое слово».
16.20 Д/ф «Живая вакцина доктора
Чумакова».
17.00 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
17.20 Д/ф «К. Р.»
18.05 Неизвестная Европа.
«Венеция и Бари, или Морские
разбойники».
18.30 Д/с «Запечатленное время».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 Д/ф «Тысячелетняя история
Перу».
20.20 «Живое слово».
21.00 «Большой конкурс».
22.00 Д/ф «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье».
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
22.55 «Острова».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН НА
ЭСТРАДЕ».
01.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
НТВ

13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕЧ II».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ».
РЕНТВ
06.00 Званый ужин.
07.00 «Смотреть всем!»
08.30 «Новости».
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
СРОК».
21.50 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».
00.40 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
СРОК».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».

15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «24-25 НЕ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «Сицилианская защита».
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Каспер, который живёт
под крышей».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Миа и я».
08.00 М/с «Смешарики».
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
09.00 «Нереальная история».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».
16.35 Шоу «Уральских пельменей».
18.00 «Уральские пельмени».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ».
00.00 «Нереальная история».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
11.30 «Экстрасенсы-детективы».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Краснодар. Проклятие
древних захоронений».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «КАСЛ».
21.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».
23.00 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ
ДЬЯВОЛА: ЕРЕТИК».
ТНТ
07.00 Мультфильмы
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 «МАЛАВИТА».
13.40 «Комеди клаб. Лучшее».
14.00 Т/с «УНИВЕР».
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3».
23.20 «Дом-2».
01.20 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.20 «Почему так называется?»
07.30 «Строить и жить».
08.00 «Белгородская область.
Энциклопедия брендов».
09.00 «Места знать надо».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая».
11.15 Д/ф «Озера на крыше мира».
12.05 Х/ф «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ,
ВОЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ».
15.05 Д/ф «Хочу все знать».
15.20 Д/ф «Берлин. Май 1945».
16.15 Д/ф «Хамелеоны».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Ручная работа».
18.30 «Места знать надо».
19.00 «Детское время».
20.00 «Сельский порядок».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ГРУЗ 300».
23.00 «Телеверсия концерта».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «Тайны следствия».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Рассудят люди».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ».
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
00.35 Х/ф «ВАТЕРЛОО».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН В
БОЛЬНИЦЕ».
12.50 Д/ф «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки».
13.30 «Письма из провинции».
14.00 Д/ф «Иоганн Кеплер».
14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Российские
писатели».
15.40 «Живое слово».
16.20 «Большой конкурс».
17.20 Д/ф «Женщина эпохи танго».
18.05 Неизвестная Европа.
18.30 Д/с «Запечатленное время».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 Д/ф «Вечный город Тиуанако».
20.20 «Живое слово».
21.00 «Большой конкурс».
22.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 4 с.
22.50 Д/ф «80 лет Юрию Соломину.
«Больше, чем артист».
23.45 Новости культуры.
00.00 Худсовет.
00.05 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН В
БОЛЬНИЦЕ».

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕЧ II».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ».
РЕНТВ
06.00 Званый ужин.
07.00 «Смотреть всем!»
08.30 «Новости».
09.00 «Великие тайны древних
сокровищ».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
22.10 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».
00.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Каспер, который живёт
под крышей».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Миа и я».
08.00 М/с «Смешарики».
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
09.00 «Нереальная история».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.45 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ».
16.45 Шоу «Уральских пельменей».
18.00 «Уральские пельмени».
18.30 ! «Уральские пельмени».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ».
00.00 «Нереальная история».
ТВ3

ПЯТЫЙ КАНАЛ
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД»

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «АВАРИЯ — ДОЧЬ
МЕНТА».
13.15 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».

06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «КАСЛ».
11.30 «Экстрасенсы-детективы».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «КАСЛ».
21.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».
23.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ».
01.15 «Х-версии. Другие новости».

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3»
14.00 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
21.00 Х/ф «КТО Я?»
23.30 «Дом-2».
01.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Места знать надо».
08.00 «Детское время».
09.00 «Сельский порядок».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Правильные мысли».
11.15 Д/ф «Хамелеоны».
12.05 Х/ф «ГРУЗ 300».
15.05 Д/ф «Хочу все знать».
15.20 Д/ф «Берлин. Май 1945».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Хамелеоны».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Сельский порядок».
19.00 «Это наша с тобой
биография».
19.10 «Белгородская область.
Энциклопедия брендов».
20.00 «Мелочи жизни».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «Тайны следствия».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Рассудят люди».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ».
22.55 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА,
АЛИБИ ЛЮБОВЬ».
00.50 Торжественное открытие
37-го Московского
кинофестиваля.

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ».
12.00 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
12.15 Д/ф «Александр Твардовский.
Три жизни поэта».
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки».
13.35 Х/ф «МАЛЬВА».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Российские
писатели».
15.40 «Живое слово».
16.20 «Большой конкурс».
17.20 Юбилей Натальи Селезневой.
«Эпизоды».
18.05 Неизвестная Европа.
18.30 Д/с «Запечатленное время».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели».
20.05 «Линия жизни».
21.00 «Большой конкурс».
22.05 Д/ф «Женщина эпохи танго.
Вероника Полонская —
последняя любовь
Маяковского».
22.50 Новости культуры.
23.05 Худсовет.
23.10 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА».
01.30 Мультфильмы.
01.55 «Искатели».
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕЧ II».
23.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
01.25 «Тайны любви».
РЕНТВ
06.00 Званый ужин.
07.00 «Смотреть всем!»
08.30 «Новости».
09.00 «Великие тайны».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
15.00 «Документальный проект».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 «Территория заблуждений».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС».
01.30 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Вдали от Родины».
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
15.05 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД».
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Каспер, который живёт
под крышей».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Миа и я».

08.00 М/с «Смешарики».
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
09.00 «Нереальная история».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.45 Х/ф «БЕЗУМЦЫ».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Большая разница Шоу
пародий.
23.00 «Большой вопрос».
00.00 ЗВОНОК.
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «КАСЛ».
11.30 «Экстрасенсы-детективы».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Москва. Секретный бункер
Сталина».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Громкие дела».
19.00 «Человек-невидимка».
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ».
21.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС».
23.45 «Х-версии. Другие новости».
00.45 «Европейский покерный тур».
01.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ».
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф «КТО Я?»

14.00 «УНИВЕР».
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy Баттл».
23.00 «Дом-2».
01.00 «Не спать!»
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Сельский порядок».
08.10 «Энциклопедия брендов».
09.00 «Мелочи жизни».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Хамелеоны».
12.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
14.00 «Телеверсия концерта».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Хочу все знать».
15.20 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой войны».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Озеро Эйр».
17.05 «Детское время».
17.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Это наша с тобой
биография».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Места знать надо».
20.00 «Знающие люди».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «РОЙ».
00.30 «Хорошая музыка».

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
«ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»
и на «Радио ОЭМК»
32-28-57, 37-20-20,
32-18-52.

СУББОТА, 20 ИЮНЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.25 «Смешарики. Новые
приключения».
08.40 Умницы и умники. Финал.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 К юбилею Юрия Соломина.
«Не люблю фанфары».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА».
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 Коллекция Первого канала.
«ДОстояние РЕспублики: Анна
Герман».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
22.50 «Танцуй!»
01.35 Х/ф «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ
САДА».

14.40 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ
ПЛАСТИЛИНА».
15.10 Субботний вечер.
17.05 «Улица Весёлая».
18.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ
МУЖЧИНЫ».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ».
00.40 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА».

РЕНТВ
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «ВАНЯ».
11.40 Спектакль «ГОРЕ ОТ УМА».
14.15 Д/ф «Юрий Соломин. Больше,
чем артист».
15.10 «Большой конкурс».
16.10 Д/ф «Говорящие с белухами».
17.20 «Романтика романса».
18.15 «75 лет Владимиру Кореневу.
«Линия жизни».
19.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
20.25 Д/ф «Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссера».
21.20 Спектакль «РАССКАЗЫ
ШУКШИНА».
23.50 «Кинескоп».
00.30 Х/ф «МАЛЬВА».
01.55 Д/ф «Литературный музей:
воспоминание о будущем».

РОССИЯ
НТВ
05.50 Х/ф «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
07.30 «Сельское утро».
08.00 Вести.
08.20 Местное время.
08.30 «Укротители звука».
09.25 Субботник.
10.05 «Освободители».
11.00 Вести.
11.20 Местное время.
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ
ПЛАСТИЛИНА».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.

15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 Следствие вели..
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
22.00 Ты не поверишь!
23.00 Х/ф «ВОСЬМЕРКА».
00.40 Т/с «ПЛЯЖ».

05.40 Т/с «ПЛЯЖ».
07.25 Смотр.
08.00 Сегодня.
08.20 «Медицинские тайны».
08.55 Их нравы.
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею».
14.20 Своя игра.

05.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС».
06.50 Т/с «ТУРИСТЫ».
09.40 «Чистая работа».
10.30 «Смотреть всем!»
12.30 «Новости».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Концерт «Вся правда о
российской дури».
21.00 Концерт «Поколение
памперсов».
22.50 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 Мультфильмы.
07.50 Х/Ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД».
18.30 «Сейчас».
18.40 Х/ф «ВА-БАНК».
20.25 Х/ф «ВА-БАНК-2».
22.00 Шоу «Алые паруса».
01.00 Х/Ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Барашек Шон».
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.55 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы».
09.00 М/с «Том и Джерри».

09.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ
ТРУБЫ».
10.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА».
15.00 Шоу «Уральских пельменей».
16.00 «Ералаш».
16.55 М/ф «Рождественские
истории весёлого
Мадагаскара».
17.20 «МИССИЯ ДАРВИНА».
19.00 «Взвешенные люди».
20.30 Х/ф «ГОСТЬЯ».
22.45 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА».
00.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
08.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
ПОЛЯРНЫЙ МЕДВЕЖОНОК».
09.30 «Школа доктора
Комаровского».
10.00 Мультфильмы.
10.30 Х/ф «ГАРАЖ».
12.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
15.15 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ».
17.15 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ».
19.00 Х/ф «ВЫКУП».
21.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ».
23.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2:
ВОИН ДОРОГИ».
01.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС».

23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Такое Кино!»
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2:
ИСТРЕБЛЕНИЕ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 Д/ф «Русское экономическое
чудо».
09.05 Д/ф «Хочу все знать».
09.20 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой войны».
10.00 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Озеро Эйр».
12.05 Х/ф «РОЙ».
15.05 Д/ф «Хочу все знать».
15.20 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой войны».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Вершины Альп».
17.00 «Детское время».
18.00 «Места знать надо».
18.30 «Строить и жить».
19.00 «Телеверсия концерта».
19.30 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ».
00.00 «Строить и жить».
00.30 «Хорошая музыка».

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
09.00 «ЗАЙЦЕВ + 1».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Школа ремонта».
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 54 с.
12.30 «Такое Кино!»
13.00 «Комеди Клаб».
19.00 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
22.25 «Комеди клаб. Лучшее».

Уважаемые
пенсионеры!
В Совете ветеранов продолжает занятия клуб «Виноградарь».
Желающих заниматься с июня 2015 года просим записаться
по телефону 42-85-13 (вторник и
четверг с 9.00 до 12.00).
Приглашаем всех желающих.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮНЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК».
08.10 «Армейский магазин».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Парк».
12.00 Новости.
12.15 Фазенда.
12.50 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА».
16.50 «Призвание».
18.50 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Мистер и миссис СМИ».
00.10 Х/ф «К ЧУДУ».
РОССИЯ
06.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
09.10 «Смехопанорама».
09.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.10 «Россия. Гений места».
12.10 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 «Живой звук».
16.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.35 Х/ф «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

10.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
11.50 «Легенды мирового кино».
12.20 Д/ф «Говорящие с белухами».
13.30 Д/ф «Литературный музей:
воспоминание о будущем».
14.15 «Пешком..»
14.45 Звезды мировой оперной
сцены. Чечилия Бартоли.
15.50 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА».
17.15 «Острова».
18.00 Итоговая программа
«Контекст».
18.40 «Искатели».
19.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА».
21.05 В гостях у Эльдара Рязанова.
22.05 Д/ф «Элегия жизни.
Ростропович. Вишневская».
23.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА».
01.15 «Больше, чем любовь».
01.55 «Искатели».
НТВ
06.05 Т/с «ПЛЯЖ».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.50 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 «Тайны любви».
14.20 Своя игра.
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
20.00 «Список Норкина».
21.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО».

23.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР».
01.00 Т/с «ПЛЯЖ».
РЕНТВ
05.00 Концерт «Поколение
памперсов».
07.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ».
11.00 «День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко».
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Военная тайна».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

09.35 «Мастершеф».
11.00 «Успеть за 24 часа».
12.00 М/ф «Рождественские
истории весёлого
Мадагаскара».
12.25 М/ф «Смешарики. Начало».
14.00 «Взвешенные люди».
15.30 «Ералаш».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
17.30 Х/ф «ГОСТЬЯ».
19.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D».
21.45 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР».
00.05 «Большой вопрос».
01.05 «Мастершеф».
ТВ3

08.00 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА».
12.45 «Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
15.30 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД».
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 «Главное» информационноаналитическая программа».
19.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА».
23.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ».
СТС

06.00 Мультфильмы.
07.30 «Школа доктора
Комаровского».
08.00 Мультфильмы.
09.15 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ».
11.15 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ
ВОПРОСОВ».
13.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА».
15.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
17.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ».
19.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
23.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3:
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА».
01.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2:
ВОИН ДОРОГИ».

11.00 «Сделано со вкусом».
12.00 «Перезагрузка».
13.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
15.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ».
17.00 «Comedy Woman».
20.00 «Комеди Клаб».
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Stand Up».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское время».
08.00 Д/ф «Чудеса природы».
08.30 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА».
10.00 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Вершины Альп».
12.05 Х/ф «ДЕМИДОВЫ».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Хочу все знать».
15.20 Д/ф «Игра».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Вершины Альп».
17.00 «Детское время».
18.00 «Сельский порядок».
18.30 «Знающие люди».
19.00 «Телеверсия концерта».
19.30 Х/ф «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ».
00.00 «Мелочи жизни».
00.30 «Хорошая музыка».

ТНТ

06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Барашек Шон».
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.55 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Том и Джерри».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.10 М/с «Драконы: Защитники
Олуха».

07.00 «ТНТ. MIX».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». «Абразивная сторона.
Навязчивая мелодия» 146 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
09.00 «ЗАЙЦЕВ + 1».
10.00 «Дом-2. Lite».

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Компьютерная мастерская «F1»
Ремонт, настройка, диагнос тика.
Услуги печати, ксерокопии
и ламинирования.
М-н Солнечный, д. 6.
8-903-886-65-62, 8-903-886-86-70,
8-905-673-62-49.

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ

Музей
«Железно»
Музей работает с 10.00 до 18.00
(с понедельника по пятницу) на
бесплатной основе.
Заявки на посещение
принимаются по телефону:
телефон
8-920-202-37-68
(руководитель музея
Людмила Николаевна
Крахт).
м-н Макаренко, 3 а

>>> Валентину Петровну Мазалову
поздравляем с 50-летним юбилеем!
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Пробегут, растают, словно дым.
Важно то, чтоб на любом десятке
Сердце оставалось молодым.
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Заботой близких и детей!
Коллеги по работе
>>> Поздравляем с юбилеем охранника
ЧОП «Ферро-Барьер»
Аллу Николаевну Ханину!
Желаем жить и быть любимой,
Не горевать, не унывать
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.
Ты в жизни вынесла немало,
Судьба тебя всё ж сберегла.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
В кругу семьи была всегда.
Коллеги, друзья

С сентября 2015 года
в СТИ НИТУ «МИСиС»
открывается магистратура!

«Научно-образовательный центр
конструирования и 3d-моделирования»
СТИ НИТУ «МИСиС» предлагает
модульный курс обучения трёхмерному
моделированию и прототипированию
Курс позволит слушателям получить представление о возможностях применения технологий трёхмерного моделирования, практические навыки использования инструментария для создания и
модификации трёхмерных объектов в машиностроении, строительстве, архитектуре, дизайне, навыки 3D-печати.
Выпускники курсов получат документ установленного образца.
Телефон: 45-12-00 доб. 240, E-mail: tomm_sti_misis@mail.ru.

В соответствии с приказом Рособрнадзора № 204 от 20.02.2015 г. Старооскольский
технологический институт им. А. А. Угарова получил право на реализацию в институте программ магистратуры по направлению
150400 «Металлургия» с присвоением квалификации «магистр».
Программы:
— технология производства металлизованного сырья;
— автоматизация и информатизация горно-металлургических процессов и производств;
— оптимизация логистических потоков в горно-металлургическом комплексе.
Более подробная информация:
8 (4725) 45-12-12; commission@inbox.ru;
www.sf-misis.ru.
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В Старом Осколе снимают
криминальную комедию
Съёмки фильма в жанре «криминальная комедия» пройдут в нашем
городе уже этим летом. Подбор актёров ведёт старооскольская
молодёжная кинокомпания «Sming Media» в сотрудничестве
с московским режиссёром Константином Шатовым.

Э

то их третий совместный
проект: ранее эта же группа энтузиастов выпустила
два короткометражных художественных фильма —
«Пианист» и «Пять из пяти». Все съёмки также велись в Старом Осколе, актёры и вся съёмочная команда — местные. Впрочем, ролики получились
по-настоящему «федерального уровня», что доказывает множество наград
различных кинофестивалей.
«Sming» — известный в городе телевизионный бренд, именно они занимались подготовкой рекламных роликов и обеспечивали трансляцию турниров «Стальная битва», проходивших
под эгидой Металлоинвеста. Команда
несколько лет подряд ведёт различные
проекты в области молодёжного телевидения и уже добилась весьма серьёзных успехов. В их творческом багаже —
телепрограммы, клипы, а также документальные и анимационные фильмы.
Есть свой кабельный телеканал (в HDкачестве) и сотни тысяч просмотров
ранее выложенных на YouTube роликов. А съёмки короткометражек для
них — ещё один шаг вперёд. Недавно ребята выпустили в свет короткометражку «Закладчица», снятую при
поддержке УМВД России по Старому
Осколу. И вот — новый проект.
Режиссёр Константин Шатов родился и
вырос в нашем городе. Здесь же он освоил профессию дизайнера, после чего
уехал в Москву, где окончил режиссёрские курсы в киношколе «Арт-кино».

НОВОСТИ РЕГИОНА

Потом были многочисленные кинопроекты и съёмки передач и многосерийных фильмов для федеральных
каналов. В настоящее время он практически не выезжает из столицы, занимаясь съёмками очередного сезона молодёжного сериала «Универ» на должности второго режиссёра.
— Уезжаю на работу в 7.00 и возвращаюсь в 22.30. А в единственный выходной, субботу, весь день веду лекции в
киношколе. Такова жизнь московского режиссёра, — улыбается Константин. — Но в столице работа идёт «на
поток», и в ней все на вторых ролях.
Мне же хочется реализовать себя, снимая авторское кино. Формат «короткого метра» изначально был выбран
потому, что снять сразу качественное

полнометражное кино без уже сложившейся фильмографии практически невозможно. Теперь мы расширяем рамки, и новый фильм будет уже,
скорее, «средним метром» — его хронометраж я планирую уместить в 45 минут. Это позволит сделать фильм динамичным и в то же время вместить в него максимум интересных сцен, с погонями и трюками.
Сюжет будущей картины держится в
тайне, но известно, что речь будет идти об адвокате, бросившемся на поиски одной пропавшей ценности. Всего за один день ему предстоит встреча
с самыми неординарными персонажами: скинхедами, алкоголиками, сказочным сотрудником полиции, бешеным хакером и даже раздетым дирек-

тором музея, сбежавшим от НЛО. Ситуации неординарные и выход из них
придётся также искать необычный.
Подбор актёров уже ведётся в соцсетях, есть много эпизодических ролей
для разных возрастов. Идёт также набор помощников в съёмочную группу
и определение мест будущих съёмок.
Основной процесс пройдёт в июне-июле, а на экраны фильм планируется выпустить уже осенью этого года.
— Если получится договориться с дирекцией кинотеатров в Старом Осколе
и Белгороде, то постараемся показать
его на большом экране. Для этого надо будет получить прокатное удостоверение, но с этим справимся, — уверен
Константин Шатов. — В Забайкалье
молодые студии уже давно снимают
и показывают фильмы в кинотеатрах
своего региона, куда с удовольствием
ходит местное население. Почему бы не
попробовать это и у нас? Хорошая киностудия, не уступающая по качеству
съёмок порой и столичным, здесь уже
есть. Дело за малым: показать старооскольскому зрителю, что хорошее кино можно снять не только в Москве.
Планка поставлена высокая, ведь комедия — это один из самых сложных
жанров в кино, а заставить человека
смеяться — высокое искусство. Особенно в мире, где зритель относится
к авторскому «местному» кино изначально скептически. Но шансы есть,
и мы ими воспользуемся!
Алексей Дёменко
Фото Константина Шатова

КИНОАФИША

Новости
об ОЭМК —
на НТВ ПЛЮС

170 м2, 15 соток, частичная
отделка, коммуникации.
3 млн 50 тыс., торг.
Варианты обмена.
8-915-521-53-89 47 6-7
УСЛУГИ
>>> Сантехник: установка смесителей, унитазов, раковин,
ванн. 8-910-368-59-52. 52 3-5

>>>Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 54 2-4
>>>Москитные сетки, откосы
внутренние и наружные
на окна и двери. Отделка балконов. Устранение
промерзания и продувания.
Тел. 8 (960) 620-19-80,
8 (910) 327-53-20,
8 (950) 712-24-06 48 1-4
РЕМОНТ

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия. (Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 45 6-10

>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
На дому. 48-49-20,
8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 44 6-10
>>>Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
Тел.: 8(4725) 42-41-00 50 4-10
>>>Профессиональный ремонт
телевизоров, мониторов любой
сложности. Олимпийский, 7.
Тел.: 8(4725) 42-41-00 50 4-10
>>> Ремонт холодильников, с
гарантией у владельца на дому
(сервисное профессиональное
оборудование).
24-80-89, 8-903-642-21-17. 36 10-11
>>> Ремонт холодильников
и морозильников на дому
с гарантией. Установка и
обслуживание кондиционеров.
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно). 39 10-12
>>> Ремонт телевизоров.
Цифровое бесплатное
телевидение от обычной
антенны. Гарантия.
33-31-61, 8-903-642-21-30.

Цифровое спутниковое
телевидение НТВ ПЛЮС
включило телеканал «Мир
Белогорья», в программах
которого выходят сюжеты
«ОЭМК-ТВ».

51 3-5

Единственный в городе
представитель
регионального отделения
Кембриджского университета
по подготовке
к международным экзаменам
по английскому языку

Д

Центр объявляет набор
взрослых и детей в группы
на 2015—2016 учебный год:

ля просмотра абоненты
НТВ ПЛЮС должны иметь
оплаченный основной пакет и произвести «Поиск каналов» в разделе меню «Установки». НТВ ПЛЮС придерживается
самой высокой планки при
выборе телеканалов и имеет
абонентскую базу свыше одного
миллиона россиян. Тот факт, что
через 1,5 года запуска круглосуточного вещания, ТРК «Мир
Белогорья» получил приглашение войти в состав основного
пакета, говорит о качестве его
телепродукта. На сегодняшний
день НТВ ПЛЮС отобрал всего
16 региональных телеканалов,
включая «Мир Белогорья». Теперь увидеть первый областной
телеканал можно во всех основных спутниковых операторах.
Собинформ

12 июня, №22 (1851)

ПРОДАМ

>>>Продам коттедж в Обуховке

— по изучению английского и
немецкого языков на разных
уровнях;
— по подготовке к сдаче ЕГЭ по
иностранным языкам;
— по подготовке к экзаменам
Cambridge ESOL с получением сертификата международного образца.
Оформление на 2015—2016
учебный год:
— с 24.08.2015 по 05.09.2015
с 14.00 до 20.00.
Наш адрес: г. Старый Оскол,
м-н Макаренко, 42, корпус №1
СТИ НИТУ «МИСиС», кабинет
507, телефон: (4725) 45-12-11.
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АНОНС

Баталии продолжаются
Напряжёнными и динамичными выдались состязания по
армрестлингу, пляжному волейболу и стритболу, прошедшие в
рамках XXV рабочей спартакиады ОЭМК.

Н

екоторые лидеры
предварительных
этапов не смогли
выйти в финал, а
вот «новички» порой внезапно вырывались вперёд.
«Рукоборцы» комбината стремились реализовать преимущество в
трёх встречах — по числу групп. В
первой лидерами по результатам
поединков стали атлеты ЭСПЦ,
второе место заняли спортсмены СПЦ №2, третье — работники СПЦ №1. Во второй группе первое место в списке занимает АТЦ,
второе — ЭЭРЦ, третье — РМЦ. В
третьей группе места распределились следующим образом: «золото» досталось ЦМК, «серебро» —
ТСЦ, «бронза» — ЭнЦ №1.
Соревнования по пляжному волейболу, прошедшие на базе отдыха «Металлург», были более
длительными. Спортсменам предстояло сыграть три тура из трёх
партий до 25 очков, а дошедшим
до третьей партии — до 15 очков
с разрывом от соперников в два
очка. Первое место в своей группе снова заняли работники ЭСПЦ,
за ними в списке следуют волейболисты ЦРМО и замыкает тройку команда СПЦ №1. Во второй
группе первой была признана команда ОСМиБТ, второй — ЦОП,
третьей — ЦОиМ. Самой напряжённой выдалась борьба в третьей группе, где за призы бились
целых девять команд. В ней первое место досталось ЭнЦ №1, второе — УАМ, третье — ЦТТ.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Главная цель —
сплочение
коллективов
Считанные дни остаются до V корпоративной спартакиады Металлоинвеста, спортивные баталии которой на этот раз развернутся в Новотроицке с 24 по 27 июня.

Н

Соревнования по стритболу.

Стритбол — сравнительно новый вид спорта, включённый в
программу спартакиады около
двух лет назад. Хотя он близок к
обычному баскетболу, но необычные условия порой приподносят
сюрпризы. Это ещё раз доказали
прошедшие соревнования, где некоторые победители предвари-

тельных встреч так и не смогли
выйти в финал. Более удачливыми в первой группе оказались команды СПЦ №1 (1 место), ЦРМО
(2 место) и ЭСПЦ (третье место).
Во второй группе — ЭЭРЦ, ОСМиБТ и ЦОиМ соответственно.
В третьей группе в лидеры выбилась команда УГЭ, а за ней следо-

вали команды УГМ и УАМ.
Менее месяца осталось до начала
корпоративной спартакиады Металлоинвеста, где лучшие спортсмены комбината будут бороться за первые места вместе с коллегами с других предприятий
компании.
Собинформ

а спортивных площадках, беговых и водных
дорожках поборются за победу команды
управляющей компании и «УралМетКома»,
Уральской Стали и ОЭМК, Лебединского и Михайловского ГОКов — в общей сложности около 300
спортсменов. Им предстоит блеснуть мастерством
в футболе, волейболе, стритболе (уличном баскетболе), легкоатлетической эстафете, плавании, настольном теннисе, бадминтоне, дартсе и пляжной
эстафете. Вне общекомандного зачёта пройдут
кубковые турниры по стендовой стрельбе и большому теннису на приз генерального директора
Металлоинвеста, а также полюбившийся многим
творческий конкурс, который позволит зрителям
и соперникам получше узнать и команду, и то
предприятие, которое она представляет.
Предыдущая спартакиада проходила в июне прошлого года в Старом Осколе. «С каждым годом
на предприятиях Металлоинвеста становится
всё больше не только приверженцев здорового
образа жизни, но и спортсменов-медалистов,
показывающих превосходные результаты на
корпоративных, городских и региональных соревнованиях, — отметил генеральный директор
УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Мы
гордимся спортивными достижениями наших сотрудников и стараемся делать всё от нас зависящее, чтобы возможностей для занятий спортом в
Новотроицке, Старом Осколе, Губкине и Железногорске было больше. Уже в пятый раз проводится
корпоративная спартакиада среди работников
предприятий Металлоинвеста. И главная цель её
— сплочение коллективов горняков и металлургов, продвижение здорового образа жизни среди
наших сотрудников».
Александр Любавин

ФУТБОЛ

ДЗЮДО

Турнир собирает друзей
Старооскольский турнир собрал юных дзюдоистов из трёх
стран. На татами во Дворце спорта имени Александра Невского
ОЭМК вышло около 200 юношей и девушек 2002-2003 годов
рождения из России, Казахстана и Узбекистана.

П

о информации главного судьи соревнований Артура Андреева, всего в Старый Оскол приехали
25 команд. Соревнования прошли в десяти весовых категориях
у юношей и четырёх у девушек.
«Это турнир традиционный, 17-й
по счёту. Борцы из нашей области
выступили успешно: пятеро ребят
заняли первые места и среди девушек у нас одна чемпионка», —
сообщил Артур Андреев.
Победителями среди юношей стали: Павел Беликов из Белгорода (в
весовой категории 35 кг), старооскольцы Александр Феданов (50
кг), Кирилл Поляков (60 кг), Владислав Жилин (66 кг) и в самой
тяжёлой весовой категории (+73
кг) губкинец Даниил Андреев.
Остальное золото уехало в Орёл,
Курск, Тамбов, Московскую, Липецкую и Тульскую области. Из
юных зарубежных спортсменов
выше всех поднялся дзюдоист из
казахского города Уральска Заимжан Хасан, в весе до 42 кг он
занял третье место.
Впервые на старооскольский тур-

нир приехали борцы из Ташкента, но пока никто из них на пьедестал почёта не поднялся.
«Нам всё очень понравилось. Мы
теперь будем к вам приезжать постоянно. И если получится, хотели бы проводить в Старом Осколе тренировочные сборы в летнее
время. У вас воздух чистый и прохладно, в Узбекистане уже очень
жарко», — сказал тренер из Ташкента Кадыр Хушвактов.
3 июня мастер-класс для юных
спортсменов провёл бронзовый
призёр чемпионата СССР, чемпион мира по самбо среди ветеранов, мастер спорта международного класса по дзюдо Евгений
Львов. Специально на занятия к
именитому спортсмену и опытному тренеру приехал борец из Бразилии Эдисон Бензега.
«Чтобы играть в хоккей, что нужно уметь? Шайбы забрасывать. Но
первым делом необходимо научиться кататься на коньках. Это
база. Только потом можно делать
на льду всё остальное, в том числе и забрасывать шайбы. А в чём
база в дзюдо? Это ноги, передвижение. А потом на этот базовый

«Металлург-ОЭМК»
обыграл «Факел-М»
Матч в рамках девятого тура первенства
Черноземья по футболу прошёл 6 июня в
Воронеже.

С
Мастер-класс проводит Евгений Львов.

навык, как в детской игре «пирамида», круг за кругом нанизывается всё остальное», — образно
объяснил тему мастер-класса Евгений Львов.
А затем спортсмены провели совместную тренировку, где наставники из Старого Оскола, Курска,
Орла и Бразилии показали свою
технику.
Бразильскую школу представлял
Эдисон Бензега. Борьбой он занимается 15 лет и пробует уже себя

на тренерском поприще. В нашей
стране он впервые. По его словам,
Бразилия и Россия — совершенно
не похожие страны. Разные люди,
климат, природа, мода. И только
в одном сходство.
«Это эмоциональность, — определил Бензега. — И бразильцы,
и русские очень эмоциональны.
И ещё мне понравилась доброта
и отзывчивость ваших людей».
БелПресса
Фото Виталия Гаркуши

тарооскольцы быстро обозначили своё преимущество и к 18-й минуте повели усилиями
Сергея Баркалова и Юрия Андрейченко. Затем, по словам наставника «металлургов» Олега
Грицких, команда расслабилась, заранее почувствовав себя победителем. Хозяева сумели мобилизоваться и ещё до перерыва сравняли счёт. На
23-й минуте один на один с Русланом Дудкиным
вышел нападающий Сергей Колпаков и реализовал свой шанс. А через 10 минут Глеб Южаков реализовал пенальти — 2:2. Во втором тайме «Металлург-ОЭМК» прибавил оборотов и тот же Юрий
Андрейченко на 63-й минуте оформил дубль —
3:2. Уже в компенсированное время вышедший на
замену Денис Овчаров довёл счёт до 4:2. «В целом
по игре владели преимуществом, за исключением
провальных десяти минут в первом тайме, когда
дали сопернику возможность сравнять счёт. Для
меня, для команды это тоже урок, из которого
следует извлечь выводы», — прокомментировал
игру главный тренер оэмковцев Олег Грицких.
БелПресса
Фото Виталия Гаркуши

