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Уральской Стали —
60 лет

Используй шанс —
откликнись на
вакансию в Москве

В шаге от
робототехники

День 5 марта 1955 года вошёл
в историю страны как дата
рождения Орско-Халиловского
металлургического комбината.

СОБЫТИЕ

НОВОСТИ

Стратегический
партнёр Белгородчины
Компания «Металлоинвест» подписала программу
социального партнёрства на 2015 год к Соглашению о
социально-экономическом сотрудничестве с правительством
Белгородской области.

Д

окумент подписали генеральный директор
УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев и губернатор Бе лгородской области Евгений Савченко.
«Компания «Мета ллоинвест»
является одним из ключевых,
стратегических партнёров Белгородчины. Это настоящий друг,
проверенный временем и делами.
И значение его работы в регионе
трудно переоценить, — отметил
Евгений Савченко. — Сегодня,
будучи одними из крупнейших
и надёжных налогоплательщиков
в консолидированный бюджет области, предприятия компании —
Лебединский ГОК и Оскольский
электрометаллургический комбинат — являются драйверами
социально-экономической жизни региона. Соглашение между
правительством области и компанией «Металлоинвест» — это
мощный двигатель всестороннего
развития области, в первую очередь, конечно же, Губкинской и
Старооскольской территорий».
В рамках подписанной програм-

Современные 3D-принтеры
появились совсем недавно в
восьми учебных заведениях
Старооскольского округа.

В Металлоинвесте стартовали
внутренние конкурсы на
вакансии в УК и стажировки.

мы стороны продолжат реализацию совместных проектов по
ключевым направлениям социально-экономического партнёрства. Общий объём инвестиций
Металлоинвеста в развитие региона превысит 1,21 млрд рублей
(из них по программе социального партнёрства — 1,16 млрд
рублей), что более чем на 40 процентов превышает показатель
2014 года. Всего за четыре года
действия соглашения о сотрудничестве Металлоинвест направил
на социальные инвестиции в Чернозёмном регионе (включая Курскую область) 4,4 млрд рублей,
из которых 2,8 млрд рублей — в
проекты на территории Белгородской области.
«Развитие регионов, где работают
наши предприятия и живут наши
сотрудники, остаётся для компании «Металлоинвест» одной из
приоритетных задач. В сложной
ситуации в экономике в целом
и в горно-металлургической отрасли, мы не только продолжаем,
но и расширяем наше сотрудничество с администрацией Белго-

родской области, городов Старый
Оскол и Губкин, — отметил Андрей Варичев. — При этом компания «Металлоинвест» является
ответственным налогоплательщиком и всегда, своевременно и
в полном объёме, выплачивает
налоги по месту работы её предприятий. «Вклад» в бюджет Белгородской области за последние
4 года в среднем составляет 16
процентов».
Совместные усилия участников
партнёрства в 2014 году были направлены на поддержку образования, здравоохранения, культуры
и спорта, развитие объектов социальной инфраструктуры, реализацию корпоративных программ
Металлоинвеста, направленных
на устойчивое развитие городов
присутствия.
В 2015 году работа в указанных
направлениях продолжится.
В рамках реализации областных
программ приоритетными направлениями определены: реализация программ развития в
сфере образования и культуры;
поддержка и развитие спорта, в

том числе — поддержка волейбольного клуба «Белогорье» и
строительство Дворца спорта в
Белгороде, на осуществление которого будет направлено 450 млн
рублей.
Основными направлениями программ развития Старого Оскола и
Губкина станут: реализация целевых программ развития территорий («Школа полезного действия»,
«Здоровый ребёнок», «Предприимчивое образование», «Наша
смена», «Наши чемпионы», «Помощь тяжело больным детям»);
реализация благотворительных
программ; поддержка учреждений профильного для Металлоинвеста образования, в том числе —
реконструкция главного корпуса
СТИ НИТУ «МИСиС»; проведение
праздничных мероприятий в
честь 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
Значимым объектом программы остаётся старооскольский
аэропорт, на поддержку которого запланировано более 14 млн
рублей.
Собинформ

Всё по стандартам
В конце февраля на ОЭМК проведён ресертификационный аудит системы управления охраной труда и промышленной
безопаснос тью, по результатам которого
подтверждено соответствие системы управления охраной труда и промышленной безопасностью требованиям OHSAS 18001:2007.

В

едущие аудиторы органа по сертификации
TUF SUD (Германия) — руководитель группы
Дмитрий Панкратов и Михаил Винопал —
подчеркнули, что на ОЭМК эта система действует успешно. Отмечен высокий уровень культуры
производства, проводится традиционный конкурс
«По охране труда и культуре производства» среди
цехов и подразделений предприятия, поддерживаются спортивные традиции, а ещё на ОЭМК
достаточно низкий показатель несчастных случаев и профзаболеваний при высоких производственных показателях. По заключению аудиторов,
несоответствий требованиям международного
стандарта при проверке не выявлено. Определено три направления потенциального улучшения
СУОТиПБ — в области выбора мер управления
рисками, ведения записей в личных карточках
учёта обучения по охране труда и осуществления
трёхступенчатого контроля.
— Это уже четвёртый сертификационный цикл, —
отметил управляющий директор ОЭМК Николай
Шляхов. — Три предыдущих цикла, начиная с
2006 года, сертификацию системы управления
охраной труда и промышленной безопасностью
ОАО «ОЭМК» осуществлял орган по сертификации Bureau Veritas. В этот раз на основании
конкурентной проработки выбран не менее авторитетный орган TUF SUD, с которым комбинат
продолжительное время сотрудничает в области
сертификации системы менеджмента качества.
Выбор единого органа по сертификации — это
шаг в усилении интеграции действующих на комбинате систем менеджмента.
Наличие сертифицированной системы ОТиПБ означает, что работа в этом направлении на ОЭМК
организована на высоком уровне и соответствует
международным требованиям.
Ирина Милохина

Зелёные витамины
В агрофирме «Металлург» — в разгаре
огуречный сезон.

З

а февраль здесь собрали более 313 тонн
зелёной продукции. За каждой рабочей по
уходу за растениями, а их в агрофирме 130
человек, закреплено в теплицах почти 10 соток
земли, на которых они выращивают огурцы. В
феврале нынешнего года урожайность составила 2,6 кг с квадратного метра — это чуть больше запланированной. Культурооборот растений
продлится до середины июля. Кроме огурцов,
«Металлург» предлагает старооскольцам и зелёный лук. За прошлый месяц в агрофирме собрали
385 килограммов этой витаминной продукции.
Свежайшие, экологически чистые огурцы и лук от
«Металлурга» пользуются спросом у покупателей.
Их можно купить в ларьках агрофирмы на всех
рынках Старого Оскола, а также в селе Незнамово
и на комбинате.
Татьяна Карапетян
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Китайский экспорт
уменьшился
В феврале 2015 года Китай снизил экспорт
металлопродукции по сравнению с январём на 24,4 процента, до 7,8 млн тонн, что
является минимальным значением с августа
прошлого года, говорится в материалах
Гостаможни страны.

В

то же время темпы роста в годовом исчислении остаются всё ещё высокими — 62,5
процента к февралю 2014 года. Напомним,
что в январе стальной экспорт КНР достиг исторического максимума. Более того, «Поднебесная»
била исторические рекорды пятый месяц подряд:
сентябрь — 8,52 млн тонн, октябрь — 8,55 млн,
ноябрь — 9,72 млн, декабрь — 10,17 млн, январь —
10,29 млн тонн. В целом в январе-феврале 2015
года Китай нарастил поставки стали на внешние
рынки на 56,4 процента, до 18,08 млн тонн. Напомним, что с 1 января текущего года правительство
КНР отменило возмещение налога на экспорт металлопродукции с добавлением бора в размере 13
процентов. Поэтому эксперты ожидали, что такое
решение приведёт к сокращению экспорта стали
на 20-30 процентов в I квартале 2015 года.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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УРАЛЬСКОЙ СТАЛИ  60 ЛЕТ

Из новотроицкого чугуна
можно построить
40 пирамид Хеопса
26 лет отделяют открытие халиловских месторождений бурых
желязняков, сделанное геологом Иосифом Рудницким, от того
дня, когда через пробитую лётку, полыхая на весь литейный
двор огромным снопом искр, вырвался из печи ослепительно
белый, обжигающий нестерпимым жаром чугун.

Шестилетний
минимум руды
Стоимость железной руды опустилась ниже
уровня в $60 за тонну вслед за уменьшением Китаем целевого показателя роста ВВП.
Цена руды с 62-процентнымн содержанием железа снизилась на 3,6 процента — до
$59,73 за тонну. Стоимость железной руды
является минимальной с мая 2009 года.

В

марте Китай установил целевой показатель
роста ВВП на этот год на уровне «примерно 7 процентов», дав понять, что не будет
предпринимать каких-либо радикальных мер для
ускорения темпов экономического подъёма. В
2014 году целевой показатель роста ВВП КНР составлял «около 7,5 процента». «Более низкий целевой показатель подъёма китайской экономики
негативно сказывается на настрое трейдеров, —
отмечает аналитик Shenhua Futures в Шэньчжэне
У Чжили. — Правительство КНР также призвало
некоторые сталелитейные компании сократить
производство в рамках общих усилий по борьбе
с загрязнением окружающей среды. Это может
привести к снижению спроса на сырьё для производства стали — железной руды». Китай является крупнейшим сталепроизводителем, на долю
страны приходится более двух третей мирового
импорта железной руды. По прогнозам, избыток
этого вида сырья на мировом рынке в 2015 году
составит рекордные 85 млн тонн. К 2018 году избыточные запасы железной руды достигнут 437
млн тонн. Rio Tinto, BHP Billiton, Vale наращивают
добычу, стремясь увеличить долю рынка за счёт
компаний с более высокими расходами на добычу.
Акции Rio Tinto на торгах в пятницу подешевели
на 2,2 процента, BHP Billiton — на 3,5 процента.

Германия
сокращает
выплавку стали
В феврале 2015 года Германия сократила
производство углеродистой стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 1,6 процента, до 3,685 млн тонн, по
сравнению с январём — на 4,7 процента.

Т

аким образом, в стране вновь возобновилось
падение выпуска этой продукции, которое
прекратилось в январе. За 2 месяца 2015
года немецкая выплавка стали снизилась по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 0,6 процента, до 7,191 млн тонн. В январе
2015 года Германия увеличила производство г/к
металлопродукции в годовом исчислении на 4,1
процента, до 3,148 млн тонн, включая 2,081 млн
тонн плоского проката (3,6 процента) и 1,067 млн
тонн сортового проката (5,1 процента).
По материалам СМИ

Р

одился металл, знаменитый на весь мир, металл особого качества
— хромонике левый
сложнолегированный.
День 5 марта 1955 года вошёл в
историю страны как дата рождения Орско-Халиловского металлургического комбината.
К тому времени в городе вовсю
была развёрнута стройка. А через
год, в праздничный день 7 ноября,
металлурги впервые приехали на
смену в новеньких вагонах трамвая. Первая линия протянулась
от строительного техникума до
коксохимического цеха. Желание
жить в молодом, красивом и благоустроенном городе и работать
на передовом предприятии страны пробуждало в людях самоотверженность и энтузиазм.
Не успели строители домны уйти

с печи, как на улицах Новотроицка появились призывы: «Объявим
сооружение стана 2800 ударной
комсомольской стройкой!» Комбинат и город жили единым трудовым порывом.
В 1950-х редкий год обходился на
предприятии без крупного события. На ТЭЦ был сдан в эксплуатацию первый котёл. Тогда же коксохимический цех выдал первые
тонны кокса. Это была совместная
победа металлургов, монтажников, энергетиков, строителей.
Вот так, всего за пару десятилетий, в степи выросли предприятие и город, поделив одну судьбу
на двоих.
Сегодня уже нельзя представить
комбинат без электросталеплавильного производства. Осваивать его в Новотроицк приехали
мастера из Златоуста, где живы

Андрей Варичев,
генеральный директор УК «Металлоинвест»:
— 60-летняя история Уральской Стали, Орско-Халиловского металлургического
комбината, — это история
побед и достижений в металлургической отрасти. Сегодня
высококачественная продукция предприятия — одна из
самых востребованных в России. Комбинат обеспечивает
металлопрокатом важнейшие
инфраструктурные объекты:
мосты, газопроводы, крупные
спортивные сооружения. Это

неоценимый вклад в социальную и экономическую
стабильность нашей страны.
Сегодня мы чествуем целую
плеяду заслуженных металлургов, ветеранов отрасли и
молодых перспективных специалистов, готовых к новым
свершениям в металлургии.
Именно вы, те, кто выплавляет чугун, варит сталь,
производит прокат, пишете
новейшую историю Уральской
Стали и города Новотроицка.

За 60 лет на комбинате выпущено:
155 миллионов тонн агломерата
130 миллионов тонн кокса
135 миллионов тонн чугуна
165 миллионов тонн стали
125 миллионов тонн металлопроката
традиции сталеварения прошлых
веков. Первую плавку ЭСПЦ выдал в 1981 году. А в 1984-м комбинат справился с ответственным
заданием — прокатал и отгрузил
почти полторы тысячи тонн низколегированного, коррозийностойкого металла для легендарного крейсера «Аврора».
Ну, а новую эру в истории предприятия обозначил конец девяностых, когда реконструкция
сталеплавильного и прокатного
производств стала закономерным
и неизбежным шагом. Она помогла комбинату упрочить своё положение на международном рынке.
Продолжение модернизации производства стало возможным благодаря вхождению Уральской Стали в компанию «Металлоинвест»
Алишера Усманова.
Это событие открыло новую страницу в жизни Уральской Стали
и Новотроицка. После слияния
с Михайловским, Лебединским
ГОКами и Оскольским электрометаллургическом комбинатом
у предприятия появились новые
перспективы на рынке и опре-

деление «социально ответственное», которое заботится не только
о благосостоянии своих работников, но и о стабильном развитии
города.
За 60 лет работы силами многотысячного коллектива Уральской
Стали выдано 130 миллионов
тонн проката. Мосты, изготовленные из металла комбината,
могут соединить все материки
планеты. Из чугуна, выданного
предприятием за эти годы, можно построить 40 пирамид Хеопса.
За шесть десятилетий новотроицкими металлургами выдано колоссальное количество продукта,
который используется на суше,
на воде, в воздухе и даже в космосе. Металлургический комбинат сделал маленький цветущий
город Новотроицк знаменитым
на весь мир!
Оставаясь и поныне надёжным
крылом, Уральская Сталь во многом продолжает определять его
судьбу!
Александр Бондаренко
Фото Вадима Мякшина
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СТАЖИРОВКА

Вперёд, к карьере!
Недавно в компании стартовали внутренние конкурсы на вакансии в УК
и внутренние стажировки.

О

б этом рассказывает заместитель генерального директора
по организационному развитию и
управлению персоналом Марина Новикова.
— Марина Владимировна, расскажите, пожалуйста, о новых возможностях построения карьеры, которые теперь
доступны д ля сотрудников
Металлоинвеста.
— Первый внутренний конкурс
на вакансию в УК был объявлен
в декабре прошлого года. Прежде
всего, это способ дать возможность сотрудникам компании
развиваться и расти внутри компании. Как показала практика
первого конкурса, сотрудники,
которые откликнулись на вакансии, как правило, уже готовы к
следующему шагу в своей карьере, и мы им предоставляем эту
возможность.
— Кто может претендовать на
участие во внутренних конкурсах и внутренних стажировках?
— В программе может принять
участие сотрудник любого из
предприятий, который соответствует требованиям той пози-

ции, которая появляется у нас в
управляющей компании. Когда
в подразделении УК открывается
вакансия, его руководитель заполняет заявку, в которой даёт
принципиальное согласие на рассмотрение внутренних кандидатов. Внутренняя стажировка —
один из элементов внутреннего
конкурса. Отличие в том, что сотрудник одного из комбинатов не
принимается на одну из вакансий
УК, а приглашается на стажировку. Эта отличная возможность попробовать свои силы. Один такой
стажёр — сотрудник Михайловского ГОКа — уже пробует свои
силы в департаменте персонала.
— Сколько длится внутренняя
стажировка и сохраняется ли
на этот период основное место
работы за сотрудником?
— Стажировка длится три месяца.
На этот период сотрудник предприятия направляется в УК в командировку и его рабочее место
за ним сохраняется. По результатам стажировки возможны два
варианта: стажёр либо возвращается обратно на своё рабочее место, либо управляющая компания
предлагает ему постоянную работу. В таком случае на комбинате
образуется вакансия, открывается позиция в Москве, и человек становится полноправным
членом управляющей компании.
— Программа стажировок будет реализовываться только в
управляющей компании или её
география будет расширяться?
— Для начала мы опробуем программу в качестве пилотного проекта в управляющей компании.
При его положительной реализации, будем тиражировать опыт
на всех предприятиях группы
«Металллоинвест». Думаю, что
у программы — хорошие перспективы. Для стажёров — это
менее рисковая возможность попробовать свои силы. Для компании — присмотреться к кандидату, потому что неизвестно,
насколько человек из небольшо-

го города с одним опытом будет
востребован в большом городе,
где нужен другой опыт. К слову
сказать, наш внутренний стажёр
с Михайловского ГОКа показывает очень большую мотивацию,
хорошо справляется со всеми задачами. Мы все очень довольны.
Уже сегодня мы понимаем, что
программа внутренних стажировок и внутренний конкурс в
целом — это некий интересный
«производственный микс», когда
идёт обмен опытом, налаживается связь между комбинатами и
управляющей компанией.
— Есть ли приоритет у сотрудников компании по сравнению
с внешними кандидатами?
— Конечно, есть. При переходе
на новое место работы любой из
нас старается адаптироваться
под существующую атмосферу,
структуру и процедуры, принятые в компании. Для сотрудника
с предприятия адаптационный
период будет проходить легче, что
может повлиять на достижение
результата в короткие сроки. И,
как следствие, мы получим меньшие затраты на обучение и вовле-

чение в рабочий процесс со стороны руководителя. Уже сейчас на
открывающиеся позиции в УК, на
которые руководители согласны
брать внутренних кандидатов, мы
объявляем внутренний конкурс.
— На каком этапе сотрудник
должен проинформировать
своего руководителя о желании
участвовать в конкурсе?
— Сотрудник может, но не обязан
информировать своего руководителя об участии в конкурсе. Все
мы понимаем, что если работник
принимает решение покинуть
прежнее место работы и двигаться дальше — не важно, внутри
компании или же на рынке труда — по понятным причинам он
предпочитает не распространяться о своих намерениях, пока не
получит подтверждения, что новое место будет ему предоставлено, и с этим ничего не поделаешь.
Если кандидатура сотрудника будет одобрена для трудоустройства
в УК, руководитель кандидата будет незамедлительно уведомлён
об этом.
— Как планируете развивать
э т о на п ра в лен ие подбора

персонала?
— Мы планируем большинство
позиций в УК закрывать нашими
сотрудниками из регионов. Генеральный директор поставил перед нами задачу как можно больше людей привлекать для работы
в Москву с предприятий компании «Металлоинвест». Для того
чтобы не обращаться всё время к
внешнему рынку, а использовать
свои собственные внутренние
ресурсы. На этих задачах будет
основана концепция, которую мы
сейчас разрабатываем.
— Где узнать актуальную информацию о вакансиях?
— На ОЭМК работники получают
письма с информацией о вакансиях по электронной почте от руководителей по направлениям
деятельности. Кроме того, могут
прочитать о вакансиях на внутреннем интернет-портале комбината или на информационных
стендах структурных подразделений и в заводоуправлении.
Евгения Цымбал
Фото Дмитрия Гущина и
Дмитрия Тернового

ОБРА ЗОВАНИЕ

Политехническое образование идёт в школы
В 2015 году при управлении образования администрации Старооскольского
городского округа и на базе СТИ НИТУ «МИСиС» начинает функционировать Центр
политехнического образования, а на базе 33-й школы — политехническая школа.

С

инициативой этого проекта выступил Старооскольск ий тех нологическ ий
институт. Цель — мотивация учащихся старших классов на получение технической специальности. Эта идея нашла поддержку у
педагогической общественности
Старого Оскола и на ОЭМК.
В середине февраля на базе школы № 33 состоялось заседание совета Центра политехнического
образования. ОЭМК представляли директор по персоналу Сергей
Шкурихин и начальник управления подбора и развития персонала Елена Зимина.
— Объединив совместные усилия, — отметила нача льник
управления образования городского округа Лариса Бугримова, — производство, высшее и
среднее профессиональное образование, школы и учреждения
дополнительного образования,
мы бы смогли выявить детей, у

которых есть интерес к техническим специальностям и затем
составлять для них программу
с учётом этого направления. Например, ввести, как минимум с
7-го класса черчение. Делать упор
на точные науки — математику,
физику, информатику. Приглашать преподавателей из СТИ на
лекции и различные курсы, привлекать ребят в Оскольский политехнический колледж на теоретические и практические занятия,
связанные с инженерно-техническим направлением.
О значимости проекта говорил
и директор СТИ НИТУ «МИСиС»
Василий Рассолов:
— Если мы будем пропагандировать значимость и важность
технических профессий, в будущем это станет одной из главных
составляющих успеха экономического развития Белгородской
области. Сегодня рынок труда
переполнен юристами и эконо-

мистами. Государство тратит
огромные деньги на кадры, которые впоследствии не востребованы. Правительство России
и губернатор Евгений Савченко
ориентируют нас на выпуск специалистов инженерных профессий. И это правильно, так как в
обществе наблюдается перекос,
который необходимо исправлять.
Задача образовательных организаций — открывать как можно
больше технических специальностей, связанных с основополагающими отраслями нашего региона, — металлургии и горнорудной
промышленности.
— Задача нашего комбината
принимать более подготовленные кадры, — продолжил дискуссию директор по персоналу
ОЭМК Сергей Шкурихин. — Для
эффективности создания Центра
политехнического образования в
перспективе не стоит останавливаться на одной школе. Необхо-

димо намного шире реализовать
этот проект, подключив к нему
несколько ресурсных центров.
И делать упор не на 10-11 классы, а на 8-е и 9-е. Создать один
класс в параллели и прививать у
ребят, склонных к техническому
направлению, интерес к рабочим
специальностям.
Участники совещания согласились, что для создания таких
школ потребуется нормативная
база, оформление сетевого взаимодействия образовательных
организаций, дополнение учебных программ и их методичес-

кое сопровождение. В целом политехнические школы помогут
профориентационной работе с
молодёжью, популяризации рабочих профессий. Подготовка
востребованных специалистов
технического профиля снизит
дефицит рабочих кадров на рынке труда. Кроме того, повысится
эффективность взаимодействия
организаций технического образования по успешной реализации
выпускников школ и безошибочного построения их профессиональной карьеры.
Ольга Петрушина
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

На оэмковских подмостках…
Спектакль Старооскольского театра для детей и молодёжи «Женя, а вы знаете...»
увидели накануне праздника 8 Марта женщины, работающие на Оскольском
электрометаллургическом комбинате.

П

ричём, впервые теат ра льными подмостками ста ла
сцена конференцзала ОЭМК. Этот неожиданный, но очень приятный
подарок им подготовили руководство и социальная служба предприятия, справедливо полагая,
что даже в таком деле, как торжественное собрание, должен быть
нестандартный подход. Особенно, если это касается женского
праздника.
Директор по социальным вопросам ОЭМК Ирина Дружинина
подчеркнула:
— Старооскольским театром для
детей и молодёжи поставлено
очень много хороших спектаклей,
но, как оказалось, не так просто
выбрать тот, который можно было
бы играть на сцене, не предназначенной для театральных постановок. Поэтому выбор пал на
музыкальный спектакль «Женя,
а вы знаете…», который режиссёр
театра Семён Лосев поставил по
стихам известного поэта Евгения
Евтушенко. Оскольский электрометаллургический комбинат связывает с театром давняя дружба,
мы неоднократно оказывали помощь в улучшении его материально-технической базы, продолжаем сотрудничать и сейчас,
когда идёт реставрация основного
здания, и театр переживает непростые времена. Мы рады, что
Семён Михайлович Лосев откликнулся на нашу просьбу, и женщины ОЭМК получили к празднику
такой необычный, эксклюзивный
подарок.
Конечно, желающих посмотреть
спектакль было намного больше,
чем мест в конференц-зале комбината, и для тех, кому посчастливилось попасть на спектакль,
праздник начался уже в четверг,
5 марта. Нарядные и радостные,
женщины, забыв на время о производственных делах, неторопливо занимали места в зрительном
зале.
Перед началом спектак ля их
тепло поздравил управляющий
директор комбината Николай
Шляхов.
— Приход весны мы ощущаем
именно 8 марта, потому что в
этот день мы видим счастливые
улыбки на лицах женщин и дарим им цветы, и это первый знак

по-настоящему тёплых и солнечных дней, наступления весны.
Огромное спасибо вам, дорогие
женщины, за то, что вы — мамы,
бабушки, жёны — всегда рядом с
нами. Принимайте поздравления
от мужчин с праздником, и пусть
ваше хорошее настроение передаётся всем окружающим. Будьте
всегда здоровыми, любимыми и
красивыми.
Музыкальный спектакль «Женя,
а вы знаете…» на целых полтора часа погрузил зрителей в мир
поэзии шестидесятников, к которым относился и Евгений Евтушенко. Стихи и песни поэта в
инсценировке старооскольских
актёров выглядели действительно настоящим спектаклем — логически выстроенным и сопровождавшимся документальными
кадрами кинохроники, рассказывающими как о самом Евтушенко,
так и о той эпохе, в которой он
жил, напомнив многим о совсем
недавних событиях в истории
нашей страны — война, правление Хрущева, железный занавес,
оттепель. Творчество Евгения
Евтушенко разнообразно, он пи-

В А ДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ ГА

Цветы и поздравления
Накануне Международного женского дня в администрации
округа награждали оскольчанок, достигших значимых
успехов в разных отраслях и сферах жизнедеятельности
нашего края. В том числе — представительниц ОЭМК и
дочерних структур комбината.

Ц

веты и памятные подарки
за высокие трудовые и общественные достижения
получили машинист крана металлургического производства
СПЦ №2 Татьяна Бурдейная,
машинист насосных установок
ЭСПЦ Людмила Гребёнкина, директор ТПО Татьяна Карпачёва и
рабочая по уходу за растениями
агрофирмы «Металлург» Валентина Решетникова.

Глава администрации Старооскольского городского округа
А лександр Гнедых поздравил
женщин с наступающим праздником, поблагодарил их за активную жизненную позицию и
профессионализм. Тёплые слова
в адрес прекрасной половины человечества прозвучали и от председателя Совета депутатов Ивана
Потапова.
Собинформ

сал обо всём, что происходило
в стране и в мире, а ещё у него
много лирических стихов о любви и дружбе, многие из которых
стали любимыми и популярными песнями. «А снег идёт, а снег
идёт», «Со мною вот что происходит», «Ольховая серёжка», «Бабий
Яр», «Дай Бог!»… Из таких песен
и был «соткан» музыкальный
спектакль «Женя, а вы знаете…».
Красивые голоса, замечательные
хореографические композиции в
исполнении талантливых старооскольских актёров придавали
уже известным поэтическим произведениям и песням совершенно
неповторимое обаяние.
— Смотрелось на одном дыхании, — призналась завхоз электросталеплавильного цеха Нина
Петрыкина. — Актёры Старооскольского театра — молодые,
красивые люди — создали атмосферу праздника и подарили всем
нам прекрасное настроение. За
душу тронули. Я иногда хожу на
спектакли в наш театр, и мне всё
очень нравится.
Сами актёры признались, что
они столкнулись с некоторыми

сложностями во время репетиции на сцене конференц-зала
ОЭМК, но это никак не помешало выступлению.
— Этот спектакль-концерт мы
перестали играть четыре года
назад, с закрытием большой сцены, и возобновили его специально
для женщин Оскольского комбината. Конечно, играть на чужой
сцене трудно, но мы уже год как
выехали из своего здания, которое сейчас ремонтируется, и, мне
кажется, привыкли к сложным условиям. Главное, чтобы звук был
хорошо слышен с любого ряда,
поэтому во время репетиций мы
пытались его «выстроить», — поделился своими впечатлениями
актёр Сергей Скоков. — А вообще,
нам здесь было очень удобно и
уютно, нас встречали и провожали замечательные люди, здесь
прекрасный буфет, где очень вкусно кормят. Хочу от всего нашего
коллектива поздравить женщин с
8 Марта. Знайте — мы вас любим
и ценим!
После спектакля делопроизводитель цеха химчистки Наталья
Сидоренко призналась:

— Сегодняшний спектакль напомнил мне некоторые моменты
моей юности, я с удовольствием
слушала знакомые песни, и на
душе было радостно и тепло. Мне
очень понравился сегодняшний
вечер, потому что было всё оригинально, нестандартно, как-то
по-особенному душевно. Тем более, в театр мы не всегда можем
выбраться, а здесь — театр сам
приехал к нам в гости.
— Изумительный, волшебный
вечер подарили нам организаторы этого мероприятия, — согласилась с ней и Юлия Хайдук,
председатель цехкома медико-профилактического центра
ОЭМК. — Думаю, все прочувствовали ту душевность, искренность и совершенно изумительную нежность, которая сквозила
в выступлениях старооскольских
актёров.
После спектакля всем женщинам
вручили милые букетики тюльпанов — первых цветов весны.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

В шаге от робототехники
Современные 3D-принтеры появились совсем недавно в восьми учебных заведениях
Старооскольского городского округа. Это стало возможным благодаря помощи
первого заместителя генерального директора — директора по производству УК
«Металлоинвест», депутата Белгородской областной Думы Андрея Угарова.

Н

овую электронную
технику получили
гимназия №18, Роговатовская и Ивановская сельские
школы, городские школы №№6,
8, 11, 16 и 17. Сертификаты на
получение 3D-принтеров Андрей
Угаров вручил директорам этих
учебных заведений 11 марта в
торжественной обстановке. Напомним, что ещё раньше, ко Дню
знаний, такой поистине щедрый
подарок Металлоинвест преподнёс ещё восьми образовательным
учреждениям округа.
В гимназии №18 в этот день был
настоящий праздник, на который
собрались руководители старооскольских школ и педагоги.
— Самый удачный вклад любого
капитала в наше будущее — детей, — сказал в своём выступлении советник главы администрации городского округа Юрий
Ромашин. — Это хорошо понимают в Металлоинвесте. Огромное
спасибо за сотрудничество, которое продолжается на протяжении
многих лет.
Первый заместитель генерального директора УК «Металлоинвест»
Андрей Угаров вручил сертификаты и огромные букеты цветов директорам школ, где теперь ученики будут осваивать 3D-принтеры.
Обращаясь к собравшимся, он
подчеркнул, какую важную роль
играет образование в развитии
личности. Конечно, для обучения
и воспитания подрастающего поколения должны быть созданы
соответствующие условия. И Металлоинвест старается помогать
в этом.
— Мы знаем ваши проблемы и постараемся их решать, — подчеркнул Андрей Алексеевич, — будем
идти с вами вместе только вперёд.
От имени руководителей образовательных организаций, которые
получили современное оборудование, Андрея Угарова поблагодарила директор гимназии №18
Вера Демидова.
— Такое оборудование — не дань
моде, а реалии сегодняшнего
дня, — сказала она. — Оно позволит вовлечь детей в проектно-исследовательскую работу.
Сегодня особенно осознаёшь, что
благодаря созидательной деятельности Металлоинвеста образование нашего округа становится не
только более качественным, но
самое главное — интересным для
наших детей, ради которых всё
это делается. Мы от всей души
желаем вам крепкого здоровья,
успехов, процветания и новых
свершений!

Директор гимназии №18 Вера Демидова благодарит Андрея Угарова от имени образовательных учреждений округа

Перенос модели из компьютера в реальность стал очень простым

Ребята, которые уже овладели технологиями 3D-моделирования,
изготовили на новом оборудовании сову. Этот символ мудрости
и познания они вручили Андрею
Угарову.
Руководители образовательных
организаций в интервью для газеты «Электросталь» говорили о
том, что новая электронная техника открывает большие возможности для того, чтобы учебный
процесс стал не только интересным, но и продуктивным.
— Применение 3D-технологий
неизбежно ведёт к увеличению
инноваций в ученических проектах, — считает директор основ-

ной общеобразовательной школы
№17 Любовь Буталий. — С помощью 3D-принтера ребята могут
разрабатывать дизайн предметов.
Использование 3D-печати открывает быстрый путь к итерационному моделированию. Учащиеся
получат возможность создавать
3D-детали, печатать, тестировать
и оценивать их. 3D-печать можно применять не только на занятиях по дизайну и технологиям.
Самые разные художественные
формы (скульптуры, игрушки,
фигуры) могут быть напечатаны
на 3D-принтере.
По мнению Любови Николаевны, эта современная техника

помогает заинтересовать ребёнка в углубленном изучении
любого пре дмета школьной
программы, развивать навыки
моделирования.
Поэтому в планах введение нового предмета «Робототехника» на
базе уроков технологии (труда).
3D-принтер — незаменимый помощник для создания наглядных
пособий, а также элементов для
уроков по технологии. С его появлением любой кружок творчества,
робототехники, моделирования
получит новый виток развития.
— Основы 3D-моделирования, —
продолжает Любовь Буталий, —
легко вписываются в школьную
программ у к у рса черчени я.
Преподаватель сможет обучить
ребят работе с реальными, востребованными работодателями
программами, а также наглядно
продемонстрировать воплощение созданного на компьютере
объекта в реальную жизнь. Такой принтер может стать основой
для организации факультативных
занятий в школе.
— В век развития технологий
каждому хочется иметь всё самое современное и не отставать
от прогресса, — высказала своё
мние директор основной общеобразовательной школы №8 Наталия Плёхова. — Но не всегда есть
возможности, чтобы реализовать

это. Замечательно, что находятся
люди, сопереживающие проблемам образования. Если раньше на
мастер-классах в других учебных
заведениях мы могли лишь наблюдать за работой 3D-принтера,
желая быть участниками захватывающего процесса, то сегодня можем реализовать эти мечты. И ученики, и педагоги очень
рады тому, что и у нас появился
3D-принтер. Ребята будут пробовать себя в современных технологиях моделирования и раскрывать свои таланты. Ведь каждому
хочется, чтобы хотя бы часть виртуального мира стала явью.
Теперь и сельские школьники могут освоить 3D-технологии. Совсем недавно новая чудо-техника поступила и в Роговатовскую
среднюю школу.
— Это новейшее оборудование помогает учащимся моделировать и
осуществлять новые проектные
идеи и замыслы, что необходимо
при реализации федерального государственного образовательного
стандарта, — говорит директор
учебного заведения Василий Масалытин. — Учащиеся и педагоги
смогут идти в ногу со временем.
Наш школьный коллектив благодарит Металлоинвест за столь
своевременный подарок.
Татьяна Карапетян
Фото Валерия Воронова

ПРЯМА Я ЛИНИЯ

Денис Абашкин,

Станислав Хоронжин,

Александр Молявин,

ученик 10 «Б» класса
школы №11:

ученик 7 «В» класса
гимназии №18:

ученик 8 «Б» класса
гимназии №18:

Ещё вчера для меня 3D-принтер был чуть ли не фантастическим предметом, а сегодня его можно увидеть в компьютерном классе. Такой подарок сделали школе наши
шефы из Металлоинвеста. С помощью принтера открывается доступ к 3D-печати, интересному и захватывающему процессу. Теперь появилась возможность не только
видеть модель на экране монитора, но и распечатать объёмную фигуру, потрогать её руками. Такой подарок даёт
возможность воплотить в жизнь самые смелые идеи.

Недавно в нашей гимназии появился
3D-принтер. Современное чудо техники
открывает окно в мир 3D-моделирования,
3D-визуализации. Принтер напечатает всё — от
учебных моделей до кристаллических решёток,
от геометрических фигур до элементов скелета
животных и человека. Во время работы на этом
оборудовании постоянно рождаются новые
идеи. Очень здорово, что оно у нас есть!

3D-принтер является роботом-помощником человека, как
стиральная машинка-автомат. Процесс печати выглядит
магическим. Печатная продукция создаётся из специального пластика, который слой за слоем превращается в то,
что можно увидеть, потрогать, использовать для конкретных целей. 3D-принтер — это настольная фабрика по производству практически любой продукции.
Мы благодарны руководству Металлоинвеста и Андрею
Алексеевичу Угарову за такой полезный подарок!
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Открыт новый
акушерский корпус

В целях
пополнения
бюджета
Администрация округа продолжает работу
над привлечением дополнительных доходов бюджета и эффективным использованием муниципального имущества.

Д

епутаты утвердили шесть новых платных
услуг, которые будут предоставлять подведомственные местным властям образовательные и спортивные учреждения. На первом
месте в списке — экзамен на владение русским
языком, знание основ истории России и основ законодательства Российской Федерации для граждан Украины. Проводить его будут в школах №12 и
№19, стоимость составит 500 рублей с человека.
Но собирать деньги планируется не только с
граждан других государств. В утверждённом решении есть также и услуги, предоставляемые учащимся 10-11 классов и педагогам. Первым предстоит теперь платить по 70 рублей за участие в
профориентационном конкурсе «Дорожная карта»
по профессии «водитель автомобиля». Вторые же
заплатят по 325 рублей за участие в научно-методическом семинаре. Обе эти услуги предоставляет
средняя школа №24.
Не забыли и о спортсменах. Стоянка автомобиля у
детско-юношеских спортивных спортивных школ
олимпийского резерва №1 и «Золотые перчатки»
обойдётся участникам спортивных и физкультурных мероприятий в 50 рублей в сутки. Иногородние спортсмены теперь могут снять в СДЮСШОР
«Золотые перчатки» койко-место за 800 рублей в
сутки.
Для любителей футбола детско-юношеская спортивная школа «Спартак» теперь предоставляет в
аренду футбольные поля с искусственным покрытием. Поле размером 50х35 метров обойдётся в
600 рублей за час; 50х70 — 1200 рублей; 100х70 —
2400 рублей.

В бюджет внесли
изменения
Ряд уточнений внесён в статьи доходов
и расходов бюджета Старооскольского
городского округа на 2015 год: возникла необходимость перераспределения средств,
увеличились неналоговые доходы и уменьшились безвозмездные поступления от
бюджетов других уровней.

О

бщая сумма изменилась незначительно, но
перераспределение средств между статьями расходов оказалось более серьёзным.
Так, например, запланированные расходы на
проведение капитального ремонта автомобильных дорог уменьшились на 2 824 тысячи рублей.
Большую часть этих денег (2 588 тысяч рублей)
решено направить на погашение задолженности
по ремонту навесов в детсаду №45. Теперь на капитальный ремонт дорог и проездов округа в 2015
году заложено 15 176 тысяч рублей. Напомним, что
на 2014 год в бюджете городского округа расходы
на капитальный ремонт автомобильных дорог и
проездов были предусмотрены в размере 29 613
тысяч рублей.

5 марта открыли акушерский корпус перинатального центра
старооскольской городской больницы №1.

В

торжественной церемонии приняли участие губернатор Белгородской облас т и
Евгений Савченко,
митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, глава администрации Старооскольского
городского округа Александр Гнедых, руководители предприятий
и организаций Старого Оскола.
Новый родильный корпус рассчитан на 45 койко-мест, что позволит принимать порядка 4000 родов в год. Площадь нового здания
составляет почти 9 тысяч квадратных метров. Общая проектная
стоимость составила порядка 575
млн рублей. На оснащение медицинским оборудованием израсходовано 119 млн рублей.
На первом этаже расположены
централизованное стерилизационное отделение, операционнородовой блок. На 2 и 3 этажах —
палаты совместного пребывания
матери и ребёнка и отделение
новорожденных.
Четвёртый этаж занимают реанимационное отделение для
женщин, операционный блок и
шесть индивидуальных родильных залов.
В новом акушерском корпусе, который приступил к работе 2 марта, уже родились 22 малыша.
Символический ключ от построенного здания подрядчик —
директор ООО «Норильчанин»
Александр Давыденко — передал главному врачу МБУЗ «Городская больница №1» Елене
Колединцевой.
После освящения и торжественного открытия акушерского корпуса гостям показали оснащение
современного медицинского
объекта.
Затем губернатор Белгородской
области Евгений Савченко посетил реконструируемое здание
Старооскольского театра для
детей и молодёжи, где в настоящее время проводится большой
спектр строительных работ. С
подрядчиками были скорректированы сроки ввода в строй данного объекта. Планируется, что
очередной театральный сезон
труппа под руководством Семёна Лосева откроет уже на родной
обновлённой сцене.
Oskolregion.ru
Фото Валерия Воронова

КОММ У НА ЛЬНЫЙ ВОПРОС

Алексей Деменко

Некорректные нормативы отменят
Приглашаем пенсионеров комбината принять участие в работе отчётно-выборной
конференции Совета ветеранов ОЭМК,
которая состоится 24.03.2015 г. в 10.00
в ДК «Молодёжный».

Прокуратура потребовали признать недействительным положение, при котором с 1 января
2015 года во всех районах области действует недифференцированный норматив отопления. В
ведомстве заявили, что такая схема заставит одних переплачивать, а других — недоплачивать за
тепло. Суд такое мнение поддержал.

Повестка дня конференции:
Отчёт Совета ветеранов ОЭМК за период
с 11.04.2013 г. по 24.03.2015 г.
Выборы нового состава Совета ветеранов на
предстоящий 3-летний период.
Выборы делегатов на отчётно-выборную конференцию ветеранов войны, труда и правоохранительных органов городского округа.

В

Совет ветеранов ОЭМК

суд обратился заместитель
прокурора Белгородской
области Павел Данченко и попросил признать недействующим положение к приказу
комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в
Белгородской области.
По мнению прокуратуры, в нарушение 157-й статьи Жилищного кодекса и утверждённых
правительством РФ правил бел-

городская комиссия установила
с 1 января 2015 года единый недифференцированный норматив
отопления. Он не учитывает технические и конструктивные характеристики многоквартирных
домов, год постройки, степень износа инженерных систем, благоустройство, этажность и другие
показатели.
«Применение такого норматива
влечёт нарушение прав и закон-

ных интересов неопределённого
круга граждан при расчётах с ресурсоснабжающими организациями в виде как завышения сумм,
подлежащих оплате за отопление,
так и их занижения у отдельных
потребителей», — отмечают в областной прокуратуре.
Белгородский областной суд признал недействующим оспариваемое приложение.
БелПресса

Caricatura.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАРТА 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.
12.20 «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 «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ».
23.25 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Убить гауляйтера. Приказ
для троих».
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 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
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 «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.10 «Путь на Родину».
00.45 «Убить гауляйтера. Приказ
для троих».
01.50 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КОРОЛЕВЫ ЭПИЗОДА:
КОМИЧЕСКИЕ СТАРУХИ.
ЕЛИЗАВЕТА УВАРОВА».
«ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».
13.05 «Линия жизни».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ» 38 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Путешествие к Чехову».
16.20 Иван Козловский, Сергей
Лемешев. Песни и романсы.
16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ
МЕСТЕ».
18.25 Д/ф «Таёжный тупик.
Лыковы».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика..»
20.10 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
20.30 «Тем временем».
21.20 «80 лет Сергею Юрскому.
«Монолог в 4-х частях».
21.45 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
23.25 Новости культуры.
23.45 Х/ф «ИДИОТ».
01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

15.00 «Прокурорская проверка».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Всё будет хорошо!»
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показываем».
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
01.30 Х/ф «НАСТОЯЩИЙ
ИТАЛЬЯНЕЦ».
РЕНТВ
05.00 Не ври мне!
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Москва. День и ночь».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
20.50 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ».
23.00 «Новости».
23.30 «СВИДАНИЯ».
00.00 «Москва. День и ночь».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ГРАНИТ
НАУКИ».
23.15 «Момент истины».
00.10 «Место происшествия.
О главном».
СТС
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Животный смех».
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
10.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС».
12.40 «Ералаш».
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
15.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО».
17.00 «Галилео».
18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
19.00 ! «ПАПА НА ВЫРОСТ».
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ».
23.10 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
00.00 «6 кадров».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/ф «Вокруг Света».
10.30 Д/ф «Знахарки».
13.30 Д/ф «Городские легенды.
Москва. Очередь за чудом».
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 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
23.00 Х/ф «ОДИНОЧКА».
01.15 «Х-Версии. Другие новости».

ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.00 «Битва экстрасенсов».
11.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 2».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
20.30 «ФИЗРУК».
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале».
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ».
23.00 «Дом-2».
01.00 «ФРЕДДИ МЕРТВ:
ПОСЛЕДНИЙ КОШМАР».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Знающие люди».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Жизнь прожить».
09.05 Д/ф «Автобиография».
09.30 Д/ф «Буря. Приказано
уничтожить!»
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 «Цветы в доме».
11.30 «Под небом Европы».
12.05 Х/ф «ПОЛКОВНИК РЕДЛЬ».
15.05 Д/ф «Автобиография».
15.30 Д/ф «Его ракетное
величество».
16.00 «Ботаника».
16.15 «Цветы в доме».
16.30 «Под небом Европы».
17.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Детское время».
19.40 «Жизнь прожить».
20.00 «Акценты».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ».
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 «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ».
23.35 «Вечерний Ургант».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Старатели морских глубин».
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»..
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
17.00 Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.55 «Вечер с В. Соловьёвым».
00.35 «Боги жаждут».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Иллюзион.
12.25 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
12.40 «Пятое измерение».
13.10 «Острова».
13.50 Д/ф «Образы воды».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ» 39 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Путешествие к Чехову».
16.15 Д/ф «В моей душе
запечатлен..»
16.45 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». Дань династии
печатников».
17.00 Х/ф «ИДИОТ».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Д/ф «Александр Тихомиров.
По ту сторону маски».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Юбилей актрисы. Творческий
вечер Юлии Борисовой.
21.20 К 80-летию Сергея Юрского.
«Монолог в 4-х частях».
21.50 «Золотая маска-2015».
01.00 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».

19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показываем».
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

СТС
РЕНТВ
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Москва. День и ночь».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
20.50 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА».
23.00 «Новости».
23.30 «Свидания».
00.00 «Москва. День и ночь».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Прокурорская проверка».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Всё будет хорошо!»

22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ПРИЮТ
ПОТРОШИТЕЛЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».

06.00 Мультфильмы.
08.00 «Животный смех».
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
10.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
12.30 «Ералаш».
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
15.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ».
17.00 «Галилео».
18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
19.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ».
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ».
22.50 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
23.40 «6 кадров».
00.30 Х/ф «ЛУНА».
ТВ3

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА».
12.00 «Сейчас».
12.30 «Три дня вне закона».
13.25 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».

06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
11.30 Д/ф «Апокалипсис.
Истощение планеты».
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 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
23.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
01.00 «Х-Версии. Другие новости».

ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
12.00 «ИНТЕРНЫ».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 «ИНТЕРНЫ».
19.30 Т/с «УНИВЕР.
20.30 «ФИЗРУК».
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале».
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «ДЕТОРОДНЫЕ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Детское время».
08.40 «Жизнь прожить».
09.00 «Акценты».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 «Цветы в доме».
11.30 «Под небом Европы».
12.05 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ».
15.05 Д/ф «Лучший истребитель в
мире».
15.30 Д/ф «Закрытое небо».
15.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она талантливая».
16.00 «Ботаника».
16.15 «Цветы в доме».
16.30 «Под небом Европы».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 Недетские истины.
18.30 «Акценты».
19.00 «Жизнь прожить».
20.00 «Путь, истина и жизнь».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО СОКРОВИЩА».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Не бояться быть первыми
Молодёжному движению «Новое поколение» исполнилось 10 лет. За эти годы сотни
талантливых юношей и девушек прошли эту «лидерскую школу», которая помогла им
запустить и развить собственные проекты. В юбилейном семинаре принял участие
основатель движения — депутат Государственной Думы РФ Андрей Скоч.

С

еминары «Нового поколения» проходят в
Белгородской области
дважды в год. Участие в них принимают старшеклассники и студенты.
На протяжении всей «смены» (в
этом году она длится восемь дней)
ребят учат познавать самих себя,
развивать свои лучшие качества
и таланты.

Лидеры будущего
«Человека будущего» в «Новом
Поколении» воспитывают лучшие педагоги, которых собрали
специально для участия в этом
проекте. Актёрскому мастерству
учит Елена Шкурпелло, классическому танцу — Виктор Тейдер,
работе над голосом — Надежда
Исаева... А ещё есть спецкурсы
по психологии, маркетингу и
другим дисциплинам. Обучают
даже клоу наде, которую ведёт
французская актриса Карин Виньерон — это помогает ребятам
не бояться показаться смешными, развивает мимику и умение
выбрать свой, индивидуальный и
позитивный путь в жизни.
В этом году в работе семинара
принимают участие 45 человек —
31 новичок и 14 «старших товарищей», которые уже не первый раз
приезжают сюда и поэтому иногда выступают в роли тренеров.
Большинство — жители Белгородской области, но есть гости из
Самары и Москвы, а также один
французский студент. Это тоже
традиция: участие иностранцев
помогает ребятам наладить общение, найти схожие для разных
стран темы и идеи.

Из искры возгорится
пламя...

выражать свои эмоции.
— Эти идеи не новы. В их основе лежит «Телемская обитель»
Франсуа Рамбле — утопия, которая стала основой для многих молодёжных движений и течений.
Но «Новое Поколение» отличается от большинства из них. Здесь
нет «шаблонизации» и «хождения
строем» под флагами и с ленточками на рукаве. Тут не принято
говорить о религии, политике — это личное дело каждого
человека, которое не выносят на
публичное обсуждение, — рассказывает руководитель семинара,
педагог по ораторскому искусству Вероника Косенкова. — Мы
хотим воспитать современного,
разностороннего, думающего и
свободного Человека, способного на многие добрые свершения,
живущего в гармонии с собой и
окружающими. Именно такими
должны быть лидеры будущего —
артистичные и обаятельные, прямые и светлые. Им предстоит с
улыбкой вести за собой людей,

создавать новый мир! И делать
это они будут добром, по принципу «Строя себя — строим Россию».
— Сюда приезжают люди с
какими-то личными проблемами,
зажатостью, не умеющие толком
вести себя на публике. А по окончании обучения у тебя как будто
вырастают крылья — ты раскрываешься, узнаёшь свои скрытые
возможности, получаешь возможность идти по дороге жизни
смело и открыто! — делится впечатлениями участник семинара
Ольга Зенина. — Я сама из Старого Оскола, учусь в СТИ НИТУ
«МИСиС» на факультете прикладной информатики. Мои мама и
тетя работают на ОЭМК. Но вот
принять участие в семинаре смогла только в этом году. Мне интересна «Школа Мастеров» — тематические вечера, возможность
делать что-то своими руками,
иметь необычное хобби. Психологические тренинги тоже затягивают. Я хочу совершенствоваться, развиваться и в дальнейшем

А ведь когда-то всё начиналось
как смена молодёжного лагеря,
и мало кто мог тогда предположить, что всё это потом вырастет
в целое движение.
— В 2008 году я написал проект
молодёжного движения «Новое
Поколение», где впервые обозначил основные направления работы и программу. И сегодня в
крупных городах области (Губкине, Старом Осколе и Белгороде)
созданы филиалы, есть серьёзный
актив, и данный проект работает
уже даже не круглый год, а, можно
сказать, круглые сутки, — говорит Димитър Николов. — Этот
процесс не прекращается, возникают новые идеи и появляются
новые, активные и инициативные молодые люди. Мы даём им
знания и навыки, с помощью которых они создают и развивают
свои проекты.
В холле губкинского оздоровительного комплекса «Лесная
сказка», где проходил семинар,
была представлена своеобразная
«Доска почёта». На ней разместили портреты некоторых «выпускников» и описания их проектов.
— Наше движение ведёт работу
по шести направлениям. Кроме проведения семинара, сюда
входит «Молодёжь в информационном пространстве», «Творческая и активная молодёжь»,

«Молодёжь. Интеллект. Развитие (М.И.Р.)», «Бизнес-платформа «Облако»» и «Помощь людям,
попавшим в трудную жизненную
ситуацию», — рассказывает представитель «Нового Поколения»
Олеся Шкреба. — У нас проводятся красивые балы, позволяющие
окунуться в атмосферу XIX века.
Проходят викторины «Что? Где?
Когда?», радуют работы участников «Мастерской Мастеров», в
рамках «Лаборатории Личности»
идут занятия по коммуникации и
конфликтологии, помогают людям волонтёры «Лиги Добра» и
«Точки опоры», рисуем картины
на занятиях «В цвете», обсуждаем
фильмы в «Киноклубе»... Всего и
не перечислить. И каждый год, с
приходом новых людей, возникают и развиваются новые проекты.
— Я пришёл на семинар «Нового Поколения» в 2009 году, когда
был студентом-филологом третьего курса НИУ БелГУ. Побывал
на тренингах, получил то, чего
не хватало для дальнейшего развития, и понял, что могу сделать
что-то сам. Вернулся и основал
творческий к луб «Поколение
МЫ», который действует до сих
пор, — рассказывает Андрей Маслов, руководитель пресс-службы
«Нового Поколения».

Найти дорогу
к доброте
— Все идёт так, как оно и задумывалось изначально, — сказал
на встрече с ребятами основоположник «Нового Поколения» Андрей Скоч. — Мне хотелось дать
возможность каждому молодому
человеку увидеть свой внутренний стержень, свою «точку отсчёта». Ведь важна не профессия
или политические взгляды, а
нравственная человеческая основа — доброта. Мы все из неё
произрастаем, и потому очень
важно найти дорогу к доброте в
собственной душе. Для этого мы
и проводим десять лет подряд эти
семинары, помогая каждому понять эту простую истину. Ведь

когда ты понимаешь, что создан
из добра, то становится не важно,
чем ты занимаешься и кем работаешь — в любой профессии, в любом деле ты будешь исходить из
своего изначального внутреннего
«я». На его основе будешь строить отношения с окружающими
и мир вокруг себя. Главное — не
увлечься никаким процессом, никакой борьбой так, чтобы забыть,
что изначально ты — это добро.
Более двух часов беседовали
участники семинара с депутатом.
И на все свои вопросы получили
честные и открытые ответы. При
этом их не волновали политические темы, вопросы экономики
или религии. Никто не просил
денег или другой материальной
помощи для воплощения своих
идей. К Андрею Скочу ребята обращались за советом, моральной
поддержкой. Их интересовало
личное развитие.
— Молодёжная аудитория не
сильно меняется с годами, если не
обращать внимание на какие-то
детали научно-технического прогресса. Их волнуют одни и те же
темы, желание добиться важных
и значимых результатов в жизни.
Но каждый год, приезжая сюда, я
волнуюсь — увижу ли и в этот раз
в их глазах чувство понимания?
И каждый раз получаю огромную
волну приятных впечатлений после общения с ними, — признался
Андрей Скоч в беседе с журналистами. — Я доволен, что смог
повлиять на их развитие, что им
оказался интересен мой опыт.
Каждый, кто прошёл это обучение, имеет некоторые отличия от
сверстников. И в первую очередь
это более высокий уровень понимания окружающего мира. Ведь
когда мы познаём себя, то нам уже
проще строить отношения с другими, делать осознанный выбор.
Мы меньше тратим энергию на
обиды и огорчения, совершаем
меньше ошибок.
«Молодежное поколение» продолжает свою миссию.
Алексей Деменко
Фото Валерия Воронова
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Весенний вернисаж

В предчувствии
весны

В первый день весны Старооскольская детская
художественная школа распахнула свои двери для
многочисленных гостей и поклонников творчества
коллектива преподавателей.

Смелую и оригинальную идею проведения
в Старом Осколе фестиваля классической
музыки предложил маэстро Сергей Проскурин, наш земляк, всемирно известный
исполнитель — трубач и дирижёр.

Г

астроли, педагогическая работа в консерваториях Дании и Швеции, участие в жюри
международных конкурсов, руководство
любимым детищем, «Русским камерным оркестром», — всё это грани творческого облика талантливого музыканта. Проскурин и его оркестранты
стали организаторами ряда статусных музыкальных проектов: международного фестиваля
классической музыки «Великие композиторы и
выдающиеся исполнители»; совместных проектов «Русского камерного оркестра» с Московской
государственной консерваторией им. П. И. Чайковского. Очередной смелой идее Проскурина —
организации фестиваля классической музыки
в нашем городе — возможно, суждено осуществиться на наших глазах! 21 марта в 19 часов
в зале Старооскольского филиала Российского
геологоразведочного университета им. Орджоникидзе (ГРТ) состоится первый фестивальный концерт «Русского камерного оркестра» совместно с
солистами Анастасией Привозновой (сопрано) и
Кариной Проскуриной (скрипка). Концерт, в котором прозвучат бессмертные шедевры Генделя,
Моцарта, Вивальди, станет предчувствием весны, предчувствием покорения «Русским камерным оркестром» очередной творческой вершины,
а нам подарит уникальную возможность стать
очевидцами и соучастниками этого неординарного события.
Оксана Левицкая

В

этот раз новое дыхание получил традиционный вернисаж, проводящийся в стенах
школы с 1985 года.
В его основу по предложению
директора Аллы Филимоновой
легли, в основном, графические
работы. Именно это, по мнению
зрителей, и придало неповторимую лёгкость и прозрачность
экспозиции.
«Сплочённый коллектив школы — это, в первую очередь, профессиональные художники, имеющие многочисленные награды и
участвующие во Всероссийских
и международных выставках и
фестивалях. Всегда большое откровение для меня видеть работы
Людмилы Горшениной, — поделилась Ирина Шаповалова, главный хранитель Старооскольского
художественного музея.
И действительно, завораживают
неповторимостью состояний пастели «Зимняя ночь» и «Морозный вечер», удивительно трогателен «Старый домик».
Зрелые работы Ларисы Зениной
особо выделялись на выставке:
«Осень в Сорокино», «Зимушка».
Сепия «Провинциа льный город» — настоящее чудо!
Смелые, насыщенные цветом пастели Аллы Филимоновой: солнечный с наливными яблоками
«Август», философский «Вечер»
жизни со сгорбленной фигуркой
старушки. Хороши открытки-миниатюры. Минимум движений
кисти — и чудный пейзаж диктует настроение: густой туман или
горящие вдали огоньки окон маленькой деревеньки, вмёрзшая в
озерцо лодочка или заснеженное
поле, чёткие края тёмной воды
или едва угадывающийся рас-

свет… Ведут свой бесконечный
диалог белый дом с белым псом
в работе «Жизнь».
Изумительная графика Татьяны
Поперёковой подолгу задерживает внимание.
Были здесь батик Веры Чагиной
«Москва, звонят колокола…» и
«Салют Победы над Москвой».
Роскошны насыщенные бордовым колером розы Оксаны
Полозовой и жизнерадостны
васильки с ромашками Нелли
Улунц-Геращенко…
С большим интересом рассматривал работы художниц Евгений
Фридкин, начальник управления планирования и организации
ремонтов УК «Металлоинвест»,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа.

За вред дорогам
В Белгородской области хотят взимать плату с грузовиков за вред дорогам.

Р
Он признался, что выставка прекрасна, создаёт весеннее настроение: «Самое главное, что дети
занимаются под крылом этих чудесных преподавателей, что при-

вносят необычное видение в нашу
жизнь. Спасибо им большое!»
Надежда Стахурская
Фото автора

К 70ЛЕТИЮ ВЕ ЛИКОЙ ПОБЕ ДЫ

Как сказать «Спасибо за победу»?

абочую группу, которая разработает пилотный проект, возглавит начальник областного управления дорожного хозяйства и
транспорта Сергей Евтушенко.
Тема обсуждалась ещё на заседании президиума
Госсовета 8 октября 2014 года. Президент Владимир Путин тогда поручил внести в нормативные
акты изменения, которые позволят регионам
создавать системы взимания платы за вред, наносимый дорогам муниципального и регионального значения.
В Белгородской области вопрос будет решать
межведомственная комиссия, которую создадут
в соответствии с распоряжением регионального
правительства от 2 марта. Она продумает, как и в
каком размере собирать плату с компаний, владеющих грузовыми автомобилям с разрешённой
максимальной массой более 12 тонн.

Телерадиокомпания «Мир Белогорья» запускает новый проект к 70-летию Великой Победы.
Пронзительные и искренние стихи о войне будут читать не профессиональные артисты, а
школьники-кадеты и курсанты военно-патриотических клубов «Поколение».

Вышла в Балтику

В

Подводную лодку «Старый Оскол» испытывают в Балтийском море. Субмарину 6 марта
вывели на заводские ходовые испытания.
Ориентировочно они продлятся 15-20 дней.

проекте «Стихи для прадеда» мы не пытались выявить самого талантливого
чтеца. Это, скорее, своеобразная
материализация памяти, — рассказывает руководитель дирекции тематического вещания ТРК
«Мир Белогорья» Ирина Смагина. — Все герои минувшей
войны — прадеды и прабабушки
ребят, которые читают стихи в нашем проекте. Если сегодняшний
мальчишка знает имя своего прадеда, где он воевал и кем был — в
нём оживает память, и тот человек в форме на старой фотографии
перестаёт быть чужим и далёким.
И не важно, что не все способны
читать стихи, как учат в школе, «с
выражением». Главное — подвиг
прадеда становится осязаемым».
Над проектом работала лучшая
авторская группа телерадиокомпании «Мир Белогорья». Профессиональное оформление, операторская съёмка, видеоэффекты
и пронзительные строки стихов — всё это вместе сложилось

П

в очень сильную по степени эмоциональности программу. Увидеть её можно будет по вторни-

кам и четвергам в 19.00. Первый
выход в эфир запланирован на
17 марта. Все выпуски програм-

мы можно будет увидеть на сайте
http://mirbelogorya.ru в разделе
«Телепроекты».

осле устранения замечаний и пополнения
запасов подлодка вновь выйдет в море,
уже на государственные ходовые испытания, сообщила газета «Адмиралтеец».
Напомним, что «Старый Оскол» — это третья
подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка».
Она — часть серии из шести кораблей, названных
в честь российских городов. Их строят по заказу
Министерства обороны для Черноморского флота
России. Передать подлодку военным планируют
в июне. Субмарину с индексом Б-262, получившую
имя второго по величине города Белгородской
области, заложили на «Адмиралтейских верфях»
в Санкт-Петербурге 17 августа 2012 года. «Старый
Оскол» относится к третьему поколению подлодок, развивает скорость до 20 узлов, может
погружаться на глубину 300 м и находиться под
водой до 45 суток. Экипаж — 52 человека. Лодка вооружена шестью торпедными аппаратами
калибра 533 мм с возможностью пуска торпед и
противокорабельных крылатых ракет «Калибр». В
её арсенале также 24 морские мины.
БелПресса

10 | ТЕЛЕГИД

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
9 | 13 марта 2015

СРЕДА, 18 МАРТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ».
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 «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ».
23.30 «Первый шаг в бездну».
00.30 «Политика».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Прыжок в космос».
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»..
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
17.00 Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.50 Специальный корреспондент.
00.30 «Боги жаждут».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КОРОЛЕВЫ ЭПИЗОДА:
КОМИЧЕСКИЕ СТАРУХИ.
МАРИЯ ВИНОГРАДОВА».
12.35 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Путешествие к Чехову».
16.15 Д/ф «Александр Тихомиров.
По ту сторону маски».
16.55 «Русская верфь».
17.25 Творческий вечер Юлии
Борисовой в Доме актера.
18.05 К 100-летию со дня рождения
Святослава Рихтера.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Острова».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Битвы на гороховом
поле».
21.20 К 80-летию Сергея Юрского.
«Монолог в 4-х частях».
21.50 Власть факта. «Выход в
космос».
22.35 Д/ф «Древние рукотворные
чудеса. Забытый город Китая».
23.25 Новости культуры.
23.45 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ».
НТВ

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Всё будет хорошо!»
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показываем».
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
22.30 «Анатомия дня».
23.20 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Барселона».
РЕНТВ
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Москва. День и ночь».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
20.50 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ».
22.30 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.30 «Свидания».
00.00 «Москва. День и ночь».

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ВОЛЧОНОК».
23.15 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
СТС
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Животный смех».
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
10.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
11.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
11.30 «Ералаш».
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ».
16.50 «Ералаш».
17.00 «Галилео».
18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
19.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ».
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ».
23.05 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
00.00 «6 кадров».
ТВ3

06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Прокурорская проверка».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В
РОССИЮ».
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».

06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
11.30 Д/ф «Апокалипсис».
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 «ПОМНИТЬ ВСЕ».

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
23.00 Х/ф «КАБАН - СЕКАЧ».
01.00 «Х-Версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
20.30 «ФИЗРУК».
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале».
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ».
23.00 «Дом-2».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.20 Недетские истины.
07.30 «Акценты».
08.00 «Жизнь прожить».
09.00 «Путь, истина и жизнь».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Белгородчина…»
11.05 «Ботаника».
11.15 «Цветы в доме».
11.30 «Под небом Европы».
12.00 Х/ф «В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО СОКРОВИЩА».
15.05 Д/ф «Истребители Второй
мировой войны».
15.30 Д/ф «Скальпель».
16.05 «Ботаника».
16.15 «Цветы в доме».
16.30 «Под небом Европы».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Ручная работа».
18.30 «Путь, истина и жизнь».
19.00 «Детское время».
20.00 «Сельский порядок».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

ЧЕТВЕРГ, 19 МАРТА 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.
12.20 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ».
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 «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Ангара». В космос
по-русски».
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»..
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
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 «РУССКАЯ СЕРИЯ».
21.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
23.35 «Ангара». В космос
по-русски».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КОРОЛЕВЫ ЭПИЗОДА:
КОМИЧЕСКИЕ СТАРУХИ.
ЕКАТЕРИНА МАЗУРОВА».
«ДЯДЯ ВАНЯ».
13.10 Д/ф «Древние рукотворные
чудеса. Гигантский Будда».
13.55 Д/ф «Джакомо Пуччини».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Путешествие к Чехову».
16.15 Д/ф «Гори, гори, моя звезда».
16.55 «Русская верфь».
17.25 Д/ф «Этот неукротимый
Жолио-Кюри».
18.05 К 100-летию со дня рождения
Святослава Рихтера.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Острова».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Тайны рефлексологии».
21.20 К 80-летию Сергея Юрского.
«Монолог в 4-х частях».
21.45 «Культурная революция».
22.35 Д/ф «Древние рукотворные
чудеса. Гигантский Будда».
23.25 Новости культуры.
23.45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.

13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Прокурорская проверка».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Всё будет хорошо!»
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показываем».
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
22.25 «Анатомия дня».
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».

12.00 «Сейчас».
12.30 «Уснувший пассажир».
13.10 Х/ф «ЕГЕРЬ».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
СВИДАНИЕ СО СМЕРТЬЮ».
23.15 Т/с «СЛЕД. ЧУЖАЯ ЖЕНА».
00.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
СТС

РЕНТВ
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Москва. День и ночь».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
20.50 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА».
23.00 «Новости».
23.30 «Свидания».
00.00 «Москва. День и ночь».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР».

06.00 Мультфильмы.
08.00 «Животный смех».
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
10.30 «Ералаш».
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ».
17.00 «Галилео».
18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
19.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ».
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ».
22.50 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
23.45 «6 кадров».
00.30 Х/ф «ЛУНА».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
11.30 Д/ф «Апокалипсис».
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 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
23.00 Х/ф «ДАР».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
12.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«ЛЕ БЛЕР».
19.30 Т/с «УНИВЕР».
20.30 «ФИЗРУК».
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале».
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ».
23.00 «Дом-2».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Путь, истина и жизнь».
08.00 «Детское время».
09.00 «Сельский порядок».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.30 «Под небом Европы».
12.05 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ».
13.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ».
15.05 Д/ф «Истребители Второй
мировой войны».
15.30 Д/ф «Укрощение Сатаны».
16.05 «Ботаника».
16.15 «Цветы в доме».
16.30 «Под небом Европы».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Сельский порядок».
19.00 «Детское время».
20.00 «Мелочи жизни».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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ПЯТНИЦА, 20 МАРТА 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.
12.20 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ».
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 «Голос. Дети».
23.40 «Вечерний Ургант».
00.35 К 100-летию Святослава
Рихтера. «Загадка Рихтера».
01.35 Х/ф «ЛЕВ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Главная сцена».
10.05 «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 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «Главная сцена».
23.25 Х/ф «СПАСИБО
ЗА ЛЮБОВЬ».
01.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов».
11.05 Х/ф «КОРОЛЕВЫ ЭПИЗОДА:
КОМИЧЕСКИЕ СТАРУХИ.
КАПИТОЛИНА ИЛЬЕНКО».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы».
13.50 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Путешествие к Чехову».
16.20 Черные дыры. Белые пятна.
17.05 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Феррара - обитель
муз и средоточие власти».
17.25 «Царская ложа».
18.05 100 лет со дня рождения
Святослава Рихтера.
Исторические концерты.
19.00 Новости культуры.
19.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
20.50 Д/ф «Рихтер непокоренный».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН».
01.00 Концерт «Пиано Гайз».

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Всё будет хорошо!»
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показываем».
20.45 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ».
00.30 Х/ф «БРАТВА
ПО-ФРАНЦУЗСКИ».
РЕНТВ
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Москва. День и ночь».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 «Территория
заблуждений».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ».
00.40 «Москва. День и ночь».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Прокурорская проверка».
16.00 Сегодня.

06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ».
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД».
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

СТС
06.00 М/с «Барашек Шон».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 «Животный смех».
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
10.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
11.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
11.30 «Ералаш».
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
15.00 Х/ф «НАПРОЛОМ».
16.50 «Ералаш».
17.00 «Галилео».
18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
23.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ».
01.25 «6 кадров».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
11.30 Д/ф «Апокалипсис».
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. Колдуны мира».
19.00 «Человек-невидимка».
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА».
22.15 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
00.15 Д/ф «Городские легенды».
00.45 «Европейский покерный тур».
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
«Мутагеноид на свободе».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».

07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Холостяк».
13.00 «УНИВЕР».
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy Баттл. За кадром».
23.00 «Дом-2».
01.00 «Не спать!»
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Сельский порядок».
08.00 «Детское время».
08.40 «Жизнь прожить».
09.00 «Мелочи жизни».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 «Цветы в доме».
11.30 «Под небом Европы».
12.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО».
14.00 Телеверсия концерта.
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Истребители Второй
мировой войны».
15.30 Д/ф «Уральский Дракон».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Пустыни мира».
17.05 «Детское время».
17.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Жизнь прожить».
20.00 «Знающие люди».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

СУББОТА, 21 МАРТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «Любовь Орлова. Шипы и
розы».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
15.00 «Голос. Дети».
17.05 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Танцуй!»
23.40 «Что? Где? Когда?»
00.50 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП
ЛЮБВИ».
РОССИЯ
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
08.20 «Военная программа».
08.50 Субботник.
09.30 «Утро с Максимом Галкиным».
10.05 «Человек без маски. Георг
Отс».
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.40 Субботний вечер.
16.45 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ».
00.35 Х/ф «БУКЕТ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
12.10 Д/ф «Простой непростой
Сергей Никоненко».
12.50 Большая семья. Ксения
Алферова и Егор Бероев.
13.45 Д/ф «Тайная жизнь
камышовок».
14.25 Д/с «Нефронтовые заметки».
14.55 Святослав Рихтер, Мстислав
Ростропович. Исторические
концерты. Ведущий Михаил
Воскресенский.
15.55 Спектакль «МИЛЫЙ ЛЖЕЦ».
18.05 В честь Юлии Борисовой.
«Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
19.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
20.40 120 лет со дня рождения
Леонида Утесова. «Романтика
романса».
21.30 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у
песни тайна..»
22.25 «Белая студия».
23.05 Х/ф «РАСЁМОН».
00.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
НТВ
07.25 Смотр.
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
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 Своя игра.
14.15 «Я худею».
15.10 «Технология бессмертия».
16.10 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 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ».
00.55 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».

21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ».
22.55 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ».
00.35 М/ф «Печать царя Соломона».
ТВ3

РЕНТВ
05.45 «Работа наизнанку».
09.45 «Чистая работа».
10.30 «Это - мой дом!»
11.00 «Смотреть всем!»
12.30 «Новости».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей».
20.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник».
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
01.00 М/ф «Полярный экспресс».

06.00 Мультфильмы.
09.30 «Школа доктора
Комаровского».
10.00 Мультфильмы.
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА».
14.45 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
16.45 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА».
19.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА».
21.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА».
00.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ».
ТНТ

09.05 Д/ф «Истребители Второй
мировой войны».
09.30 Д/ф «Уральский Дракон».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Пустыни мира».
12.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО».
14.00 «Хорошая музыка».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Истребители Второй
мировой войны».
15.30 Д/ф «Запредельный
конструктор».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Пустыни мира».
17.05 «Детское время».
18.00 «Путь, истина и жизнь».
18.30 «Акценты».
19.00 «Жизнь прожить».
19.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «РАЗВОД
ПО-АМЕРИКАНСКИ».
00.30 «Хорошая музыка».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 Мультфильмы.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД».
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2».
00.50 Х/ф «ЕГЕРЬ».
СТС
06.00 Мультфильмы
10.20 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!»
11.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4.
АРМАГЕДДОН».
13.00 М/с «Том и Джерри».
14.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ».
16.00 «Ералаш».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
17.20 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛЖЕЦ».
19.00 «Империя иллюзий».

07.00 «Comedy Club. Exclusive».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Фэшн терапия».
12.30 «Такое Кино!»
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.30 «Comedy Woman».
16.30 Х/ф «НАЧАЛО».
19.30 «Comedy Woman».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.30 «Холостяк».
23.00 «Дом-2».
00.30 «Такое Кино!»
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское утро».
07.30 «Новости Мира Белогорья».
08.05 Д/ф «Чудеса природы».

Передачи ТРК
«Мир Белогорья»
смотрите:
в эфирном
аналоговом вещании
у всех операторов
кабельного вещания
в спутниковых пакетах
операторов «ТРИКОЛОР ТВ»,
«ТЕЛЕКАРТА HD»
и «КОНТИНЕНТ ТВ»
в онлайн-трансляции на
mirbelogorya.ru
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАРТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА».
08.10 «Армейский магазин».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора».
13.10 К 100-летию Георгия
Жженова.
14.10 Коллекция Первого канала.
17.50 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Три аккорда».
00.20 Х/ф «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА».
РОССИЯ
05.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.10 «Не жизнь, а праздник».
12.10 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 «Смеяться разрешается».
15.00 «Один в один».
18.00 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.35 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ
ЛЮБИЛ..»

АФИША

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
11.45 Д/ф «Олег Борисов».
12.30 Россия, любовь моя!
«Туркмены Ставрополья».
12.55 Гении и злодеи.
13.25 К 95-летию со дня рождения
Георга Отса.
14.40 «Что делать?»
15.25 «Кто там..»
15.55 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
16.10 Концерт «Пиано Гайз».
17.10 «Искатели».
18.00 Итоговая программа
«Контекст».
18.40 По следам тайны. «Когда на
Земле правили боги».
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ».
20.55 Д/ф «Русский крест. От
тюрьмы и от сумы..»
22.25 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ СВЕТ».
00.50 Концерт оркестра Гленна
Миллера.
01.45 М/ф «Брэк!»
01.55 По следам тайны. «Когда на
Земле правили боги».

13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по
футболу 2014 г. / 2015 г.
15.35 Сегодня.
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
20.00 «Список Норкина».
21.10 Х/ф «22 МИНУТЫ».
22.50 Х/ф «22 МИНУТЫ. КАК ЭТО
БЫЛО».
23.20 «Контрольный звонок».
00.20 «Таинственная Россия».
01.15 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
РЕНТВ
05.00 Дорогая передача.
05.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ».
07.30 М/ф «Полярный экспресс».
09.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА».
12.40 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей».
14.10 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник».
15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
18.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА».
22.00 «Добров в эфире».
23.00 «Военная тайна».

НТВ
06.05 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
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.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.45 Мультфильм».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2».
17.00 «Место происшествия».
18.00 «Главное».
19.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2».
01.20 Х/ф «ДОМОВОЙ».

СТС
06.00 М/с «Барашек Шон».
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.30 М/с «Том и Джерри.»
09.00 М/с «Алиса знает, что
делать!»
10.05 «Ералаш».
10.20 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛЖЕЦ».
12.00 «Успеть за 24 часа».
13.00 «Свидание со вкусом».
14.00 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ».
15.40 «Ералаш».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
17.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ».
19.45 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ».
22.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ».
00.15 «Империя иллюзий».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
07.00 «Школа доктора
Комаровского».
07.30 Д/ф «Вокруг Света».
08.30 Мультфильмы.
08.45 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
СПОТ».
10.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА».
16.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА».
19.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ».
21.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ».
23.30 Х/ф «БЕЗ ПОЩАДЫ».
01.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА».

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX».
07.35 Мультфильм.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Сделано со вкусом».
12.00 «Перезагрузка».
13.00 Х/ф «НАЧАЛО».
16.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА».
17.55 Т/с «УНИВЕР».
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ: ЛЮБОВЬ
И ДРУЖБА».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское утро».
08.05 Д/ф «Чудеса природы».
09.05 Д/ф «Истребители Второй
мировой войны».
09.30 Д/ф «Запредельный
конструктор».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Пустыни мира».
12.05 Х/ф «РАЗВОД
ПО-АМЕРИКАНСКИ».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Истребители Второй
мировой войны».
15.30 Д/ф «Защита Грушина».
15.55 «Белгородчина… »
16.05 «Ботаника».
16.20 «Пустыни мира».
17.05 «Детское время».
18.00 «Сельский порядок».
18.30 «Знающие люди».
19.00 «Телеверсия концерта».
19.30 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО».
00.30 «Хорошая музыка».

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

ООО «ОСМиБТ»
РЕАЛИЗУЕТ
ОПТОМ
И В РОЗНИЦУ:
Бой строительного
кирпича, идеальный материал для временных дорог и организации дренажной системы на вашем участке, для этих
целей не уступает по свойствам керамзиту и гравию,
обладая при этом низкой стоимостью: навалом — 590 рублей за тонну.
С возможностью
отбора цельного (забутовочного) кирпича, используется
для кладки дома изнутри и
возведения межкомнатных
перегородок — 1180 руб. за
тонну.
А также:
Лента конвейерная б/у —
12 руб/м2.
Пластиковая ёмкость б/у
объёмом 1м3 — 1298 руб/шт.
Бочка металлическая б/у
объёмом 200 л — 213 руб/шт.
Бочка металлическая б/у
объёмом 100 л — 142 руб/шт.

Адрес:
г. Старый Оскол,
пр. Алексея Угарова, 200,
строение 2.
Телефоны: 37-21-43.
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Приём граждан по личным
вопросам проводят депутатычлены фракции «Единая Россия»
19 марта 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
24 марта в 11.00
Беликов Борис Васильевич,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа
по одномандатному избирательному округу №4, председатель
постоянной комиссии по экономическому развитию

ОАО «ОЭМК» примет
на постоянную работу:
— рабочих зелёного хозяйства
(график работы 5/2, з/п от 15 480 рублей);
Требования к соискателям:

• начальное профессиональное или среднее специальное образование.
— станочника широкого профиля
(график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей);
Требования к соискателям:

• начальное профессиональное образование;
• свидетельство по профессии 3/4/5 разрядов.

Приём проходит по адресу: ул. Ленина, 55, 1-этаж,
общественная приёмная Старооскольского
местного отделения партии «Единая Россия»,
предварительная запись по телефону: 8(4725)44-56-31.

УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ ОЭМК!
В апреле 2015 года на комбинате будет организован
турнир по русскому бильярду, посвящённый 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Желающие принять участие в турнире могут подать
заявки в социальный отдел ОЭМК до 01.04.2015 года
по телефонам: 37-45-51; 37-54-99.

— переводчика немецкого языка
(график работы 5/2, з/п 28 000 рублей);
Требования к соискателям:

• высшее профессиональное образование по профилю.
— токаря 4-5 разрядов
(график работы 2/2, з/п от 21 800 рублей);
Требования к соискателям:

• начальное профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 3/4/5 разрядов.
— электромантёров по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-6 разрядов
(график работы 2/2, з/п от 19 000 рублей);
Требования к соискателям:

• начальное профессиональное образование;
• свидетельство по профессии 3-5 разрядов.
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.

Настольный
теннис
Приглашаем детей 6-7 лет
и взрослых (без ограничения по возрасту) для занятий настольным теннисом.
Тренировки проводятся по
адресу: м-н Олимпийский,
школа № 22, второй этаж.
Контактные телефоны:
8-961-174-71-65, 32-54-42,
Тренер —
Галина Викторовна Бунина.

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

м-н Макаренко, 3 а

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
>>>Поздравляем с днём рождения
ЛЮБОВЬ ФИЛИППОВНУ МУШАРОВУ!
Поздравляем, поздравляем!
Счастья все тебе желаем!
Будь весёлой, красивой, любимой,
Удивительной, неповторимой!
Словно в сказке волшебной живи,
Восхищённые взгляды лови!
Пусть исполнить судьба поспешит
Все мечты твоей светлой души!
Ласки, нежности и доброты!
Чтоб всегда была счастлива ты!
Коллектив бригады №3
участка отделки СПЦ №1

>>>ВИКТОРИЮ РУДАКОВУ
поздравляем с днём рождения!
Пусть радостью глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ.
Умей, когда и трудно, рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг.
Умей любить и ждать, и верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая,
Умей дышать свободно, полной грудью,
И счастье, верь, не обойдёт тебя!
Коллектив бригады №3
участка отделки СПЦ №1

Уважаемые
пенсионеры!
В Совете ветеранов (м-н Ольминского, 12) еженедельно
по вторникам с 10.00 проводятся беседы о православии.

Уважаемые
пенсионеры!
В Совете ветеранов ОЭМК
1-й и 3-й четверг каждого
месяца в 11.00 проходят занятия клуба «Виноградарь».

Уважаемые граждане
Российской
Федерации!
Замена паспорта гражданина
Российской Федерации через Единый портал государственных и муниципальных
услуг — это простая и доступная каждому процедура.
Для этого необходимо зарегистрировать «Личный
кабинет» на портале государственных услуг по адресу:
www.gosuslugi.ru.

Победители получат по два билета
Дорогие друзья, приглашаем
вас принять участие в викторине и выиграть билеты на
концерт легендарного Государственного академического ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева. Концерт организован при поддержке Благотворительного
Фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Чтобы
стать победителем виктори-

ны, вам необходимо оказаться в числе первых приславших
на адрес электронной почты
oemk-press@yandex.ru правильные ответы на вопросы, опубликованные в прошлом номере газеты «Электросталь». В письме с
ответами сообщите полностью
своё имя и фамилию, а также
укажите телефон для связи. Ответы принимаются до полудня
23 марта.
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КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На капремонт направят
1,6 млрд рублей

ПРОДАМ

>>>Бани, дома рубленые
в наличии и под заказ.
Кировский лес.
8-920-592-87-37,
48-22-52.

>>>Продаётся дача, Маришкин

6 марта в Белгороде состоялся круглый стол регионального
отделения ОНФ, посвящённый работе управляющих компаний.
Встречу провёл депутат областной Думы Леонид Новиков.

сад, 8 соток, два летних домика, свет, вода, сад, две ёмкости,
теплица, хоз. блок, летний душ,
приватизация. 800 тысяч, торг.
8-910-326-10-22. 23 2-4
УСЛУГИ

П

редставитель фонда
содействия реформ и рова н и ю Ж К Х
Татьяна Шевченко
рассказала о программе капитального ремонта,
запланированного на 2015 год. В
программе примут участие 202
многоквартирных дома на территории 21 района области, в которых проживает более 25 тысяч
человек. На реализацию проекта
выделено 1,6 млрд рублей.
Для сравнения, в 2014 году эта
цифра состави ла 731,3 м лн
рублей, на которые отремонтировали 106 домов в 19 районах.
Несмотря на некоторые задержки
в отдельных районах (Белгородском, Борисовском, Валуйском,
Грайворонском), план в итоге был
выполнен.
В нынешнем году программа
будет запущена в апреле. Она
предполагает капитальный ремонт кровли, утепление фасада,
установку общедомовых приборов учёта и пандусов, замену и
ремонт теплового оборудования.
Для отбора подрядчиков проводят конкурс. Приоритет отдаётся
крупным профессиональным организациям с опытными квалифицированными сотрудниками.
Также по поручению губернатора

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

17 2-4

>>>Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 9 7-12

>>>Москитные сетки, откосы
на окна и двери, внутренние и
наружные, отделка балконов,
регулировка окон ПВХ,
устранение продувания
и промерзания и т.д.
8-960-620-19-80,
8-910-327-53-20,
8-950-712-24-06. 22 3-4
РЕМОНТ
Белгородской области Евгения
Савченко в эту отрасль будут вовлекать молодёжные мобильные
бригады.
Большое внимание уделялось вопросу установки общедомовых
приборов учёта. По словам начальника регионального управления ЖКХ Олеси Булгаковой, все
многоквартирные дома в Белгородской области оснащены приборами учёта электричества,
воды (60-70 процентов домов) и
отопления (более 50 процентов).

В некоторых домах (например,
аварийных, которых в Белгороде
насчитывается 138) нет возможности установить приборы.
Была поставлена актуальная задача по снижению тарифов на жилищно-коммунальные услуги за
счёт технических либо организационно-правовых мероприятий
и информированию граждан об
их правах и обязанностях в этой
сфере.
Леонид Новиков дал указание создать на сайте управления ЖКХ

рубрику «Вопрос-ответ», в которой люди могли бы получать
исчерпывающие ответы на свои
вопросы, продублировать эту информацию в подъездах и организовать инициативные группы в
этой отрасли.
Также на заседании напомнили,
что всем управляющим компаниям необходимо получить лицензию на осуществление своей
деятельности. Дедлайн назначен
на 1 мая.
Бел.РУ

>>>Ремонт холодильников,
и морозильников на дому,
с гарантией. Ежедневно.
8-920-5555-789, 42-32-33 3 9-10

>>>Ремонт компьютеров

165 10-11

и ноутбуков. 8-910-328-03-53.

>>>Ремонт стиральных
машин, телевизоров.
Недорого. На дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 18 4-10

>>>Ремонт холодильников,
стиральных машин.
20 3-10
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12.

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Налоговики предупреждают
о мошенничестве

>>>Ремонт холодильников, с
гарантией у владельца на дому
(сервисное профессиональное оборудование). 24-80-89,
8-903-642-21-17. 5 8-10

В Белгородской области появились мошенники, которые, обращаясь к гражданам,
представляются сотрудниками налоговых органов. Мошенники считают, что бренд
ФНС России вызывает доверие, поэтому всё чаще его используют.

П

опулярен старый способ:
от имени налоговых органов компаниям или частным лицам предлагают заказ на
услуги переводчика при приёме
иностранных делегаций, в подтверждение договора просят перечислить деньги на указанный
номер мобильного телефона.
С целью предупреждения подобного рода мошенничества
УФНС России по Белгородской
области обращает внимание,
что сотрудники налоговых органов с подобными просьбами
ни к кому не обращаются. При
этом официальные мероприятия
не проводятся по телефонной договорённости, без письменного
оформления соответствующих
документов и оплаты.
Имели место и попытки проведения налоговой проверки торговой точки неизвестными лицами
под видом работников налоговых
органов.
Для того чтобы обезопасить себя
от такого рода мошенничества,
помните, что налоговый инспектор проводит контрольные мероприятия только на основании ре-

Пятница, №09 (1838)

шения начальника (заместителя
начальника) налогового органа о
проведении проверки, с которым
руководитель проверяемой организации должен быть ознакомлен
под роспись.
По официальному сообщению
ФНС России, в последнее время
участились случаи мошенничества по электронной почте.
Так, в адрес юридических лиц мошенники направляют сообщения
о необходимости предоставления
данных. В качестве отправителя
писем указывается ФНС России
(территориальные налоговые органы). Обращаем внимание на то,
что налоговые органы не могут
затребовать информацию о юридическом лице по электронной
почте. Также неустановленные
лица рассылают сообщения о наличии задолженности по уплате налогов. В письме предлагается оплатить задолженность,
перейдя по ссылке. Знайте, что
налоговые органы не рассылают
информацию о задолженности по
электронной почте и не имеют
никакого отношения к указанным письмам.
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отдавать сыр
или нет...
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бывшего водозабора в селе
Завалищено Чернянского
района, расположенную на
земельном участке площадью 1,9 га. Общая площадь
зданий оставляет 1000 м2.
Имеется автомобильная дорога с асфальтобетонным
покрытием, подведено
электроснабжение.
Подробная информация
по телефонам:
(4725) 37-25-41,
(4725) 37-49-33.

Отдел рекламы — 33-57-44, 32-18-52.
e-mail: oemk-press@yandex.ru.
Факс: 42-39-19.
Тираж: 14500 экземпляров.
Заказ № 17941.
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В ДВИЖЕНИИ

Весна начинается … с боулинга!
Вот уже десятый год весна для женщин комбината приходит вместе с турниром
по боулингу, который устраивает профсоюзный комитет ОЭМК. Накануне
Международного женского дня 33 команды соревновались между собой за звания
самой меткой, самой красивой и самой оригинальной. Победителей определили,
но и в проигрыше никто не остался!

Я

рким и солнечным
выдался этот весенний день. И это сразу
задало тон празднику,
придав участникам и
организаторам сил и энергии.
- Мы постарались сделать турнир
приятным и весенним, — рассказывает председатель комиссии по
работе среди женщин Людмила
Саранцева. — Кроме спортивной
части, всех участников состязания ждёт концертная — с ансамблем «Слобода», а первые подарки
девушки получают уже в самом
начале игры — каждую ждёт мороженное с клубникой и букет
тюльпанов! Мы позаботились о
том, чтобы каждый получил хорошее настроение и заряд бодрости!
Активно готовились к празднику
не только в профкоме — каждая
команда работала над костюмами
и речёвками, друзья и родственники готовили транспаранты и
организовывали группы поддержки. Одни участники следовали
корпоративному стилю и были
настроены серьёзно, другие мастерили забавные карнавальные
украшения. На дорожках царило
цветовое разнообразие, а к наиболее оригинальным командам
выстраивалась очередь желающих сфотографироваться. Призы за лучшие костюмы и речёвки

получили команды УКК («Женский батальон»), РМЦ («Суперхозяйки»), ЦППиР («Маргаритки»), ЭЭРЦ («КапиЁжки»), ЦЭТЛ
(«Морячки») и АТЦ («Пиратки»).
Были также отмечены команды
СОК «Белогорье», УКСиР, УИТ и
ЦМК — они получили призы от
боулинг-клуба.
А вот команда заводоуправления
упорно и азартно шла к спортивной победе, отдав костюмам минимум внимания. Вставая при
броске чуть ли не в «ласточку»
они один за одним добывали
«страйки», сбивая с одного удара
все кегли на дорожке и за две игры
набрав 934 очка! Отличный результат, если учесть, что некоторые команды не смогли «выбить»
и вдвое меньшую сумму.
- Секрет нашей победы — дружная игра, общий настрой и постоянные тренировки, — делится
Олеся Набережных, заместитель
начальника отдела планово-экономического управления. — В
течение месяца мы по два раза
в неделю ходили заниматься в
боулинг-клуб, подбирали шары
и дорожки, учились игре у местных специалистов. И настроены
были только на победу!
Второе место досталось команде
ФОК — 882 очка «выбили» милые девушки «Гортензии». Третье

место, как и в прошлом году, с
845 очками заняла команда «пираточек» из СПЦ №1. А вот в индивидуальном зачёте кладовщик
СПЦ №1 Марина Резцова показала
лучший результат — 291 очко за
две игры!
— В команде я третий год, но
и с друзьями нередко хожу в
боулинг — игру эту люблю и стараюсь уделять ей время, — рассказала Марина. — Благодаря
руководству нашего цеха — начальнику Игорю Ивановичу Авилову и председателю цехового комитета Николаю Александровичу
Полуляху — у нас была возможность для тренировок и поддержка. Так что занимались, смотрели,
как играют лучшие, и учились!
Второе место в индивидуальном
зачёте с 266-ю очками заняла
Юлия Маркешина из УКСиР, третье с 264-мя — Светлана Серикова, ФОК.
Подарочные статуэтки и другие призы королевам боулинга
вручал председатель профкома
ОЭМК Александр Лихушин. И
вместе с приятными подарками
он подготовил для каждой слова
поздравления — с праздником, с
наступившей весной и с победой!
Алексей Деменко
Фото Валерия Воронова
ЗУК — с настроем на победу..

С ядром на абардаж.

Эмоции переполняют.

Главное — точность!

УКК — в этом сезоне в моде гимнастёрки.

«Смайлики» готовятся к удару.

«Ягуси» на дорожке.

