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Шагать в ногу
со временем

На предприятиях Металлоинвеста
стартовал конкурс на лучшее
рационализаторское предложение
в области энергосбережения
и энергоэффективности.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ
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Прошёл парад
поколений

Родину надо
уметь защищать!

9 мая впервые в Старом Осколе,
как и в десятках других городов
воинской славы России, состоялся
парад Победы. Он объединил людей
всех возрастов и поколений.

Состоялось торжественное
открытие «Каскада» —
тактического центра специальной
подготовки молодёжи к службе
в рядах Вооружённых Сил РФ.

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

НОВОСТИ КОМПАНИИ

На Третьем ратном поле
8 мая компания «Металлоинвест» организовала для
номинантов корпоративного конкурса «Наследники Победы»
поездку на Прохоровское поле.

На ЛГОКе
выпущена
юбилейная тонна
брикетов
В цехе №2 завода ГБЖ Лебединского ГОКа
выпущена 10-миллионная тонна брикетов.

У

В

месте с руководством
Металлоинвеста учащиеся 3–5 классов из
школ Старого Оскола,
Губкина и Железногорска приняли учас тие в торжественном мероприятии на Звоннице, посвящённом 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне, посетили музей «Третье ратное поле России».

В это трудно
поверить…
Яркая синева неба, утопающие
в зелени просторы, щебет птиц,
ошалевших от весеннего тепла… В придорожной лесополосе — «привал» для туристов: ароматный шашлык, «фронтовая»
пшённая каша… Трудно поверить, что именно здесь 70 с лишним лет назад произошло крупнейшее в истории Второй мировой войны танковое сражение.
Земля содрогалась от взрывов
снарядов, небо было чёрным от
копоти и пыли, а вместо пения

птиц слышались крики и стоны раненых, страшный скрежет и рёв боевой техники и
разрывающий перепонки свист
авианалётов…
Пропитанное кровью поле давно
поросло травой, затянулись, как
давние раны, воронки от взрывов. И только память о беспримерном му жестве советских
солдат, выигравших неравную
схватку с врагом, незримо обитает в каждом уголке этого священного места.

Эмоции — через край!
Едва распахнулись двери автобусов, которыми привезли на Прохоровское поле номинантов конкурса, непоседы-мальчишки и
девчонки высыпали на улицу. У
многих в руках фотоаппараты.
Кто-то делает селфи на мобильный телефон, чтобы запечатлеть
себя на фоне Звонницы и бронетехники. Большинство — впервые в Прохоровке, поэтому эмоции — через край.

— Моя мама На деж да сказала: «Ты обязательно сфоткайся, потом расскажешь о поездке», — простод у шно де литс я
четвероклассник Монаковской
средней школы Старооскольского района Женя Горбунов. — Мама помогала мне писать сочинение на конкурс. Именно от неё я
узнал, что мой прадедушка Яков
Павлович Коршиков был танкистом, первый бой принял в Бресте, участвовал в обороне Москвы
и Сталинграда, в освобождении
Крыма и битве за Севастополь,
освобождал Белоруссию, а победу встретил в Берлине. У нас даже сохранилась фотография, где
прадедушка стоит на фоне Рейхстага. Яков Павлович рассказывал моей маме, что один из боёв был таким тяжёлым — камни стали красными от крови погибших солдат. Мой прадедушка
был контужен и получил семь
ранений…
Собравшиеся в стайки «наследники Победы» с цветами в руках и под присмотром взрослых — учителей, представителей

социальных служб комбинатов и
медработников — поднимаются
к Звоннице. По пути беседуем с
ребятами о конкурсе.
— Мой пра деду шка Николай
Иванович Новиков сражался на
Прохоровском поле, — рассказывает ученица 4 класса старооскольской школы № 24 Василиса Сук. — Именно здесь он был
тяжело ранен и контужен. А до
Прохоровки прадедушка участвовал в поставках продовольствия в блокадный Ленинград
через замёрзшую Неву. Для меня
и нашей семьи он — настоящий
герой. Благодаря конкурсу «Наследники Победы» о моём прадедушке и других участниках войны узнают многие люди.
— Этот конкурс имеет отношение и к нам, потому что мы и
есть наследники Победы,— добавляет четвероклассница школы №40 Старого Оскола Софья
Калинина. — Теперь мы можем
рассказать о своих прадедушках своим ровесникам.
Окончание на стр. 7

правляющий директор Лебединского ГОКа
Олег Михайлов отметил: «Это событие знаменательно не только для нашего предприятия и компании «Металлоинвест», но и для всей
России. Это огромный труд, это модернизация,
позволившая улучшить производственные результаты. Стратегия компании «Металлоинвест»
направлена на развитие производства горячебрикетированного железа. Данный вид продукции пользуется большим спросом у металлургов,
что обеспечивает предприятию устойчивость
даже в непростые для экономики времена. А от
устойчивого развития предприятия зависит и
будущее региона, где мы являемся крупнейшими
налогоплательщиками».
В 2015 году коллектив завода ГБЖ планирует отпраздновать ещё одну юбилейную дату. Намечен
выпуск 25-миллионной тонны брикетов железной
руды с начала работы всего завода горячебрикетированного железа.
ГБЖ имеет степень металлизации более 93 процентов, в связи с чем является идеальным сырьём
для производства стали как в электродуговых печах, так и конвертерах. Произведённое из руд Лебединского месторождения ГБЖ практически не
содержит посторонних примесей, что обуславливает высокое качество производимой из него стали.
Благодаря низкому содержанию мелочи, брикеты
хорошо подходят для перевозки железнодорожным и морским транспортом. Энергоэффективность
производства ГБЖ в два раза выше, чем при получении чугуна, что даёт горячебрикетированному
железу существенные конкурентные преимущества. При этом ГБЖ считается более экологичным
продуктом: при его производстве выбросы парниковых газов практически вдвое ниже по сравнению с классическим доменным производством.
В настоящее время компания «Металлоинвест»
приступила к активной фазе выполнения строительно-монтажных работ третьего цеха горячебрикетированного железа на Лебединском горнообогатительном комбинате производственной
мощностью 1,8 млн тонн в год. Эта установка по
производству ГБЖ станет крупнейшей в мире.
Строительство нового цеха позволит укрепить позиции компании на мировом рынке железорудного сырья с высокой добавленной стоимостью.
«Рабочая трибуна»

,

288
бывших
ф

ронтовиков встретили
нынешний праздник
в Старооскольском
городском округе, в их
числе девять ветерановметаллургов.
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Vale допускает
сокращение добычи
Бразильская горнорудная компания Vale рассматривает вариант сокращения прогнозируемой добычи железной руды на 30 млн тонн в
течение двух лет в связи с глубоким падением цен на сырьё.

Н

апомним, что компания получает убытки третий квартал подряд, поэтому её руководство
намерено сфокусироваться на улучшении
маржи, а не на росте добычи. По словам исполнительного директора Vale по маркетингу и операциям
с железной рудой Петера Поппинги, увеличение
производства «позволяет нам снижать себестоимость и избавляться от низкокачественного сырья,
в случае необходимости». «Мы планируем уровень
добычи в 450 млн тонн, но задействуем ли мы наши
мощности полностью, будет зависеть от рыночных условий», — отметил он. В Vale говорят, что
даже если сократят добычу на 30 млн тонн, то эти
объёмы будут замещены более дешёвым сырьём с
новых месторождений. В текущем году компания
таким способом заменит 22 млн тонн, выведя из
эксплуатации старые рудники. «Если рынок будет
требовать, то мы готовы сократить производство на
южной и юго-восточной системах», — подчеркнул
Поппинга.
Reuters

U.S. Steel стала
убыточной
В I квартале 2015 года вторая по величине
американская сталелитейная корпорация
U.S. Steel получила чистый убыток в размере
$75 млн, тогда как за аналогичный период
прошлого года прибыль составила $52 млн.

В

январе-марте продажи U.S. Steel сократились
на 26,4 процента до $3,272 млрд. Операционный убыток компании составил $187 млн
по сравнению со $122 млн операционной прибылью
годом ранее и $397 млн в 4 квартале прошлого года.
Сегмент плоского проката компании показал за
квартал операционный убыток в размере $67 млн (в
годовом исчислении и в октябре-декабре была продемонстрирована операционная прибыль в $85 и
$247 млн. соответственно). Негативные финпоказатели связаны с низкими объёмами отгрузок, включая внутригрупповые отгрузки на трубные заводы,
и снижением средних цен реализации продукции.
Кроме того, продолжается серьёзное давление со
стороны демпингового импорта стали в США, который увеличился в I квартале. Европейский бизнес
U.S. Steel закончил квартал с операционной прибылью в $37 млн (чуть выше аналогичного периода
прошлого года), что связано с ростом объёмов отгрузок, а также снижением затрат на покупку сырья.
В то же время наблюдалось небольшое снижение
цен реализации.

Россия нарастила
экспорт проката
За первый квартал текущего года Россия нарастила экспорт чёрных металлов до 10,2 млн
тонн, что на 8 процентов больше по сравнению с I кварталом 2014 года (9,3 млн тонн).

О

сновная часть экспорта пришлась на страны
дальнего зарубежья — 8,8 млн, ещё 1,4 млн
тонн пришлось на страны СНГ. Прирост экспорта в основном был достигнут за счёт увеличения
поставок металлургическими компаниями полуфабрикатом с 3,1 до 3,8 млн тонн. Существенно выросли поставки российских полуфабрикатов в страны
СНГ — с 35 до 96 тысяч тонн. Экспорт плоского проката при этом остался на уровне первого квартала
прошлого года — 2 млн тонн. Экспорт каменного угля
и железной руды по итогам квартала сократился.
Поставки за рубеж железной руды снизились
с 6 до 5,7 млн тонн, угля — с 37,2 до 36,1 млн. Экспорт
каменного угля и кокса в страны СНГ вырос на 25
процентов по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Девальвация рубля привела к существенному снижению импорта чёрных металлов
в Россию. Поставки продукции чёрной металлургии
из-за рубежа снизились с 1085 до 669 тысяч тонн.
Импорт из стран дальнего зарубежья сократился
на 40 процентов по сравнению с АППГ 2014 года (до
288 тысяч тонн) и на 30 процентов из СНГ (до 380 тысяч тонн). Импорт стальных труб сократился почти
вполовину со 167 до 92 тысяч тонн, основная часть
снижения поставок пришлась на страны СНГ.
«Металлоснабжение и сбыт»
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

Человек с государственным
мышлением
«У меня такое впечатление, что на одном листе бумаги она
видит работу всего комбината», — сказал как-то об этой
удивительной женщине начальник управления декларирования
и таможенного оформления ОЭМК Сергей Некрылов.

И

это на самом деле так. «Наша работа — не рутинная, это
не просто арифметика. Над каждой цифрой надо подумать, её нужно чувствовать», — объясняет советник
по налогообложению и расчётам
с бюджетом главной бухгалтерии
ОЭМК Надежда Суровцева, более
20 лет проработавшая на Оскольском электрометаллургическом
комбинате. Сказать, что она хорошо разбирается в системе налогообложения — значит, не сказать
ничего. Она всегда знает, как лучше совершить какую-либо хозяйственную операцию, чтобы не попасть под определённые риски, постоянно следит за изменениями в
налоговом законодательстве, изучает специальную литературу по
налогообложению, всегда в курсе
судебно-арбитражной практики.
— Надежда Антоновна — авторитетный и мудрый сотрудник,
профессионал высокого класса, её
очень хорошо знают не только на
комбинате, но и на других предприятиях компании «Металлоинвест», и в самой управляющей компании, — говорит главный бухгалтер ОЭМК Андрей Чис тяков. — У
Надежды Антоновны государственное мышление, она сплачивает коллектив и привносит в работу здоровую атмосферу.

Для своих коллег Надежда Суровцева — компетентный руководитель и опытный наставник. Её ценят за целеустремлённость, высокую работоспособность и профессионализм, а также за стремление

прийти на помощь, позитивный
взгляд на жизнь и доброе отношение к людям.
— Надежда Антоновна всегда докапывается до сути вопроса, несмотря на его сложность и глуби-

ну, — считает директор по финансам и экономике ОЭМК Виталий
Кошелев. — И мне нравилось с ней
работать, потому что для неё никогда не было загадок в профессии, в той сфере, которой она
занималась.
В этом году Надежда Суровцева
уходит на заслуженный отдых, и в
коллективе надеются, что всё, чему она успела научить коллег, её
опыт и мудрость, которыми она
щедро делилась с сослуживцами,
позволят им и дальше работать на
таком же высоком уровне.
— Она обладает необыкновенной
способностью притягивать к себе
людей, которые влюблены в своё
дело, — отмечает Татьяна Сорокотягина, начальник управления методологии, учёта и налогообложения. — Надежда Антоновна смогла
сплотить такой трудоспособный,
дружный коллектив, которому любая задача по плечу.
А начальник управления учётных
расчётов и денежных средств Максим Либерман уверен:
— Надежда Антоновна — это достойный пример того, как надо
работать, как преодолевать трудности и помогать преодолевать их
другим людям. А главное — как,
несмотря ни на что, радоваться
жизни!
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

КОНКУРС

Шагать в ногу со временем
На предприятиях Металлоинвеста стартовал очередной
конкурс на лучшее рационализаторское предложение
в области энергосбережения и энергоэффективности.

Е

го основные цели — разработка и внедрение
эффективных технологий, которые позволят предприятиям экономить энергоресурсы и, шагая в
ногу со временем, повысить заинтересованность работников в рационализаторской деятельности.

Коротко о важном
Согласно Положению, конкурс на
лучшее рацпредложение в области энергосбережения будет проводиться на предприятиях компании с 30 апреля до 20 ноября 2015
года. В состав конкурсной комиссии вошли: председатель комиссии — генеральный директор УК
«Металлоинвест» Андрей Варичев, заместитель председателя
комиссии — первый заместитель
генерального директора-директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров, а также директора горнорудного и металлургического департаментов
управляющей компании, управляющие директора, главные инженеры и руководители энергетических служб предприятий. Кроме того в состав комиссии входят представители департамента

инвестиций и развития, а также
энергетики и энергоресурсов УК
«Металлоинвест», представитель
профильного НИИ или экспертной организации.
Приём заявок от участников конкурса будет проводиться до 20 октября 2015 года. Предложение, заявленное на конкурс, должно отвечать таким требованиям, как
техническое решение задач, новизна предложения и его полезность, творческий характер
и обоснованность. Основными
критериями оценки заявлений
определены: снижение удельного расхода энергоресурса на данном технологическом узле или
общее снижение энергопотребления технологическим узлом
при прочих равных условиях;
срок внедрения предложения;
полезность (повышение надёжности, улучшение условий труда,
экологичность); срок окупаемости (с момента начала финансирования проекта); капитальные
вложения.
Общий премиальный фонд конкурса утверждён в размере 1,4
млн рублей, то есть по 350 тысяч рублей для каждого Управляемого общества. Победители и призёры конкурса получат
значительные поощрительные

премии. Победитель — 150 тысяч рублей, «серебряный» призёр — 100 тысяч рублей, и, наконец, за «бронзу» назначено 50 тысяч рублей. Претенденты, прошедшие во второй тур конкурса,
но не занявшие призовые места,
получат поощрительные премии
по 10 тысяч рублей. Итоги конкурса будут опубликованы в корпоративных средствах массовой
информации до 25 декабря.

Есть эффект!
Напомним, что в числе победителей прошлогоднего конкурса — рационализаторы Оскольского электрометаллургического комбината и Уральской Стали.
Из числа рацпредложений, поданных комбинатом «Уральская
Сталь», жюри конкурса отметило два: «Способ выплавки стали»
и «Использование тепла отходящих газов сушильных барабанов
участка обезвоживания шламов
агломерационного цеха для сушки коксового шлама».
На ОЭМК оказались заняты все
три призовых места. Набрав наибольшее количество баллов, первую строчку занимает рационализаторское предложение «Вне-

дрение автоматизированной системы поддержания заданных
параметров разряжения в подающих газоходах и пылевой камере
печей обжига извести ЦОИ» (авторы — Виктор Теребов, электрик
ЦОИ, Игорь Зиновьев начальник
отдела УГЭ, Сергей Фадин, ведущий специалист УГЭ, Александр
Скворцов, мастер УАМ). Второе
место — у авторского коллектива из теплосилового цеха (авторы Дмитрий Горлов, заместитель
начальника цеха, Алексей Виноградов, начальник участка, Наталья Карякина, ведущий инженер
ТСЦ), выставившего на конкурс
предложение «Изменение схемы
непрерывной продувки паровых
котлов и выпара деаэраторов с
целью уменьшения тепловых потерь в сбрасываемых продувочных водах». На третьей ступени
пьедестала почёта — рацпредложение «Изменение системы
управления производительности воздушных компрессоров с
применением каскадного регулирования на ЦКС ЭнЦ-1» (авторы — Александр Шестаков, мастер ЭнЦ-1, Виктор Коваленко,
электрик ЭнЦ-1, Виктор Фомин,
начальник лаборатории ЦЭТЛ).
Ирина Милохина
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В Старом Осколе прошёл парад поколений
9 мая впервые в Старом Осколе, как и в десятках других городов воинской славы
России, состоялся парад Победы. Он объединил людей всех возрастов и поколений.
Расцвеченные флагами улицы, нарядные горожане с цветами в руках и георгиевскими
ленточками на груди — так отмечали праздник в Осколе.

М

ногие горожане
в этот день спешили к памятник у «Ск ульпт у рная композиция
22 июня 1941 года» в микрорайоне
Макаренко, где уже с 8 часов формировалась колонна «Бессмертного полка».

1418 шагов
Во Всероссийской акции приняли участие сотни старооскольцев.
Взрослые — кто в одиночку, а кто
вместе с детьми и внуками — приходили с фотографиями своих
родственников — бывших фронтовиков, чтобы дойти маршем до
площади Победы и принять участие в торжественном митинге.
— Мой дед Нестор Бабак сражался в ожесточённых боях под Сталинградом, где и был похоронен
на Мамаевом кургане, — рассказывает директор Старооскольского художественного музея Елена
Маркова. — Бабушка ждала мужа всю жизнь, ведь он числился
без вести пропавшим. Трое сыновей деда долго разыскивали отца и всё-таки нашли его могилу.
Местные жители вспоминали, что
от многочисленных войск во время битвы остался маленький квадрат выживших людей. Похоронить
каждого убитого было просто невозможно, их предавали земле в
братских могилах. Девочки 10-12
лет ходили по полю и забирали у
мёртвых документы, которые потом сохранились в музеях. Благодаря этому многие семьи нашли погибших родных, о которых
долгие годы ничего не знали. Сегодня нельзя без слёз вспоминать
страшные военные годы. Желание
одно — чтобы всё это никогда не
повторилось, чтобы о подвиге наших дедов помнили дети и внуки.
Нина Богатова принесла фотографию свёкра — лейтенанта Петра
Богатова.
— Он тоже участник Сталинградской битвы, дошёл до Берлина, — поясняет она. — Служил
Пётр Трофимович в авиации, совершил две тысячи вылетов. Был
награждён орденом Красной Звезды. После войны его направили в
Румынию, затем в Германию. Он
был сильным и мужественным человеком. Все мы, в том числе мой

сын Вадим, который работает в
УКСиР ОЭМК, очень гордимся своим легендарным родственником.
Почти полторы тысячи имён записано в старооскольской летописи
«Бессмертного полка». Участники акции с портретами своих дедов и прадедов совершили 1 418
символических шагов — столько
дней продолжалась Великая Отечественная война. Маршем слёз и
радости, глубокой печали и светлой памяти о погибших называли
горожане эту акцию.

Никто не забыт
Людские ручейки стекаются на
залитую солнцем площадь Победы. Именно здесь, у стелы «Старый Оскол — город воинской славы», собираются многочисленные
гости и участники парада. Держатся молодцом, несмотря на ослабевшее здоровье, герои торжества — ветераны. Надели награды,
принесли с собой красные гвоздики. Старооскольский «Бессмертный полк», студенты и школьники, представители администрации городского округа и депутаты,
руководители и работники предприятий и организаций, курсанты военно-патриотических клубов и военнослужащие, инвалиды
на колясках и простые горожане…
Никто не остался равнодушным к
знаменательному событию. Каждый старается поделиться друг с
другом радостью праздника, обняться и пожать руку в дружеском
приветствии. Гости торжества в
этот день — командир подводной
лодки «Старый Оскол» Черноморского Флота капитан II ранга Андрей Кириченко и официальная
делегация болгарского города-побратима Асеновграда.
В 10 часов бьют часы на башне.
Звучат фанфары. Начинается митинг. Его открывает глава администрации городского округа
Александр Гнедых.
— Низкий поклон всем, кто спас
планету от фашизма, и дал возможность нам жить и созидать
под мирным небом, — говорит
он в приветственном слове. — Будем достойны подвига поколения
победителей.
Грустно осознавать, что сегодня уже практически не осталось
участников Великой Отечествен-

ной, которые мальчишками шли
тяжёлыми дорогами войны, не жалея сил и здоровья. Они не думали
о подвигах, а хотели одного — мирной жизни для своей страны.
— Хотелось бы сказать этим людям самые добрые слова от имени
Совета ветеранов городского округа, — адресует пожелания бывшим
фронтовикам генерал-майор Владислав Полковницын. — Они всегда были и остаются для нас учителями: как надо любить и защищать великую Россию. Низкий им
поклон, крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Для нового поколения россиян те
годы стали далёкой историей. Но
совесть и долг перед погибшими
и пережившими войну не должны позволить забыть эту героическую страницу летописи нашего государства.
— Вот уже 70 лет мы не слышим
звуков войны, не знаем голода и
холода, горьких слёз, потерь родных и близких, лишений и страданий, — произносит в своём
выступ лении воспитанник кадетского корпуса «Виктория» школы
№19 Николай Михаэлян. — За нас
отстрадало и отплакало поколение наших дедов и прадедов. К сожалению, всё меньше становится
участников Великой Отечественной, подаривших нам чистое небо над головой. Но не перестаёт
расти благодарность потомков за
беспримерное мужество и героизм, проявленные народом в те

страшные годы. Низкий поклон
вам, солдаты, труженики тыла,
мирные жители!

Впервые
в Старом Осколе
Звучит команда: «Равняйсь, смирно! К торжественному маршу приготовиться!» Под звуки духового
оркестра чеканят шаг участники
парада, посвящённого 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Руководит им командир учебного батальона учебного центра ВВС России подполковник Александр Леонов. Принимает парад заместитель начальника
Белгородского территориального гарнизона подполковник Сергей Зданович.
В парадном расчёте — знамённая
группа с Государственным флагом
и флагом Министерства обороны
РФ, флагами Белгородской области и города Старый Оскол.
Идут торжественным маршем
военнослужащие подразделения
357 учебного центра ВВС России,
командный состав Белгородского территориального гарнизона,
представители кадетского корпуса «Виктория», курсанты военно-патриотических клубов «Каскад» и «Гардемарин», «Омега» и
«Застава». В эти минуты, охваченные праздничным подъёмом,
старооскольцы не скрывают слёз
радости.

Объявляется минута молчания в
память о павших воинах. А затем
школьники выпускают в небо белых голубей. Они кружат над площадью и исчезают вдали, символизируя души погибших.
Участники парада возлагают цветы и венки к памятной стеле, к бюстам героев-старооскольцев и памятнику четырежды Героя Советского Союза маршала Георгия Жукова. И пусть ведут ветеранов под
руку сопровождающие. Сжимая в
руках цветы, они низко склоняют
головы у монументов.
Бывший работник ОЭМК Николай
Иванович Горожанкин служил на
Тихоокеанском флоте, участвовал
в войне с Японией.
— День Победы — это необъятная
радость, — улыбается он. — Когда
в 45-м мы узнали о том, что закончилась Великая Отечественная, то
обнимали и целовали друг друга.
— Спасибо всем организаторам
этого праздника, — говорит ветеран войны, бывший пограничник Александр Гаврилович
Шуст, — впервые в Старом Осколе
прошёл такой парад. Самое главное — передать память о тех событиях молодёжи. Мы создали два
военно-патриотических клуба
«Застава» в 27-й школе и в Старооскольском детском доме. Сегодня они участвовали в параде. Это
большое дело, настоящее патриотическое воспитание.
Татьяна Карапетян
Фото Валерия Воронова
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Автолюбители
должны региону
Более 413 миллионов рублей транспортного налога должны региональному бюджету белгородские автолюбители. На начало
апреля 2015 года недоимка по налогам областного бюджета составила 1 млрд 478 млн
рублей. За три месяца с начала года она выросла на 56 млн рублей.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
18 | 15 мая 2015

70ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Семидесятый май Победы
Главный праздничный митинг «Никто не забыт, ничто
не забыто!», посвящённый этой памятной дате, состоялся
9 мая у мемориала Славы у Атаманского леса. Тысячи людей
пришли к братской могиле.

Н

едоимка по налогам в региональный бюджет составляет 69 процентов этой суммы
или 1 млрд 14 млн рублей.
Первое место в структуре неплатежей в областной
бюджет занимает долг по транспортному налогу. За
первый квартал 2015 года она снизилась на 37 млн
рублей и составила 422 млн рублей. 98 процентов
этой суммы — неплатежи физических лиц.
По налогу на имущество организаций долг составляет 199 млн рублей, по «упрощёнке» — 135 млн
рублей. Наибольшая недоимка в консолидированный бюджет региона зафиксирована в Белгороде и
Старооскольском городском округе, Белгородском,
Шебекинском и Яковлевском районах, сообщили
в областном департаменте финансов и налоговой
политики.

Заняты
неформально
В регионе продолжается борьба с неформальной занятостью. Почти 12 тысяч нелегальных работников нашли в Белгородской
области.

Р

абота по снижению числа нелегальных
работников началась в сентябре 2013 года
региональным проектом «Противодействие
нелегальным трудовым отношениям — обеспечение социальных гарантий работников». Для его
реализации между правительством Белгородской области и Федеральной службой по труду
и занятости подписано специальное соглашение, в рамках которого численность населения
трудоспособного возраста, не осуществляющего
трудовую деятельность, снизится на 36,3 тысячи
человек. Правительство Белгородской области по
условиям договора также обязалось обеспечить
поступление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (ПФР, ФСС, ФОМС).
На конец апреля 2015 года через общение с
конкретными работодателями и проведение совещаний выявлено почти 12 тысяч нелегальных
работников. В настоящее время работодатели уже
оформили трудовые отношения с 11,5 тысячи человек. Благодаря проведённой работе дополнительное поступление налога на доходы физических лиц
к 1 мая этого года составило 193 млн рублей.
Бел.РУ

Цены выросли
почти на процент
Официальная инфляция в апреле 2015 года
составила 0,9 процента, а с начала года потребительские цены, по данным Белгородстата, выросли уже на 8,5 процента.

В

апреле продовольствие подорожало на 0,6
процента, алкоголь — на 1 процент, непродовольственные товары — на 1,6 процента,
а стоимость услуг осталась неизменной. С начала
2015 года инфляция достигла уровня 8,5 процента,
причём цены на продовольственные товары выросли более чем на 11 процентов.
По итогам всего 2014 года уровень инфляции в
Белгородской области составлял 10,5 процента.
Несмотря на стабилизацию ситуации на валютном рынке и укрепление рубля, цены продолжают
расти, по итогам года показатель инфляции может
вернуться к уровню начала нулевых. Среди регионов Черноземья цены в Белгороде в апреле росли
наиболее активно. Так, в Курской области инфляция
составила 0,5 процента, в Тамбовской — 0,3 процента, а в Липецкой и Воронежской — 0,2 процента.
В целом по России уровень апрельской инфляции
пока не озвучивался (по итогам января–марта было
7,4 процента). В Белгородстате констатируют подорожание мясных консервов, пельменей, полуфабрикатов и небольшое снижение цен на мясо птицы.
Живая и охлаждённая рыба выросла в цене сразу
на 7,3 процента. На 6,4 процента подорожало мороженое, овощи — на 5,7 процента. Самый популярный
у россиян овощ — картофель — стал дороже в апреле на 6,6 процента.
БелПресса

П

ожа л у й, не бы ло
здесь человека без
аккуратно приколотой георгиевской
ленточки на груди.
Объятия, поздравления, стилизованные солдатские костюмы на
молодых людях и даже малышах.
Такие искренние слова благодарности ветеранам, цветы, улыбки и слёзы…. Радостное волнение и небывалое единение народа были очевидны, искренни и
трогательны.
Открыл праздничный митинг
сводный детский хор. Ребята исполнили песни «Солнечный круг»
и «Следопытский костёр», такие
простые и светлые, прославляющие мир на Земле и подвиг каждого воина.
Главные гости — ветераны войны и бывшие фронтовики — заняли почётные места на импровизированной сцене. Тёплые лучи солнца ярко подсвечивали десятки орденов и медалей на груди
у наших героев, словно подсказывая нам, что заслуги их истинны и сияют золотом правды
и доблес ти! И эти заслуги невозможно переоценить…
Ветеранов и жителей города поздравили с Днём Победы глава
местной администрации Александр Гнедых, представители Совета депутатов и предприятий города, духовенство. Прозвучали самые главные и такие важные для
ныне живущих ветеранов войны
и тружеников тыла слова благодарности и уважения.
Александр Гнедых торжественно
принял от уполномоченной делегации факел пламени Вечного
огня с эстафеты «Дорога жизни».
Этой церемонии Старый Оскол
был удостоен наряду с другими
городами воинской славы.
От многотысячного коллектива
предприятий Металлоинвеста, в
том числе ОЭМК, к собравшимся
обратился депутат Белгородской
областной Думы, первый заместитель генерального директора — директор по производству
УК «Металлоинвест» Андрей Угаров. Он поблагодарил ветеранов
за наше мирное «сегодня» и подчеркнул, как важно для нынешнего поколения помнить о подвиге
советского народа в Великой Отечественной войне:
— Миллионы людей погибли, чтобы развевались наши знамёна,
чтобы мы стояли здесь и гордились тем, что мы — великая страна! Они сделали всё, чтобы мы
жили, и жили лучше! Чтобы наша страна — была. И пока мы помним, она будет самой великой и

самой могучей. Низкий им поклон за Победу!
Нынешний праздник в Старооскольском городском округе встретили всего 288 бывших
фронтовиков, и в их числе девять
ветеранов-металлургов…
Председатель Совета ветеранов
ОЭМК Виктор Воронов тонко заметил, как важно нам сегодня их
видеть, знать и почитать:
— Это святой праздник, который
нам подарили участники войны,
фронтовики. Это они принесли
нам Великую Победу. Хочу пожелать им, конечно же, здоровья.
Каждый ветеран, участник Великой Отечественной вспоминает

свой день Победы. Михаил Путенихин рассказывает, как хотел пойти на Берлин, но встретил весть о победе на берегу Балтийского моря. На груди у ветерана ордена «Красной Звезды» и
«Отечественной войны», медали
«За освобождение Белоруссии»,
«За взятие Кёнигсберга» и особая
гордость солдата — медаль «За отвагу». Михаил Васильевич с улыбкой принимает поздравления и
грустно уточняет:
— А цветы я оставлю у братской
могилы...
Сотни участников акции «Бессмертный полк» с гордостью и
честью высоко держали портре-

ты своих родных, добывших для
нас драгоценную Победу.
Пожалуй, каждый из пришедших
на митинг испытал чувство, что
наши славные воины, не дожившие до 70-летия Победы, — это
не просто лица с портретов, а живые участники происходящего….
Все присутствующие почтили память погибших воинов и жертв
Великой Отечественной войны
минутой молчания. Официальную церемонию завершили возложением цветов и венков к мемориалу Славы и вечному огню.
Мария Соколова
Фото Валерия Воронова
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Родину надо уметь защищать!
На прошлой неделе в Старом Осколе состоялось торжественное открытие
«Каскада» — тактического центра специальной подготовки молодёжи к службе в
рядах Вооружённых Сил Российской Федерации.

Р

асполагается он на базе 19-й школы, в помещении, где раньше была школьная теплица.
Впрочем, история «Каскада» насчитывает уже полтора десятка лет, но только сегодня, благодаря поддержке компании «Металлоинвест», бывший
клуб стал настоящим объединяющим центром для ребят и девушек, здесь отремонтировано
основное здание и создан расширенный военно-тактический
комплекс.
Руководитель центра Роман Волобуев, который в своё время служил в знаменитой Псковской воздушно-десантной дивизии, с гордостью показывает обновлённое
помещение, где теперь есть учебный многопрофильный класс, в
котором можно проводить теоретические занятия, семинары, заниматься парашютной, десантной подготовкой, военно-прикладными видами спорта. Есть
здесь и собственная штурмовая
полоса препятствий, турники, на
которых с удовольствием занимаются ребята.
— Раньше у нас ничего этого не
было, — говорит Роман Волобуев, — а сегодня центр располагает серьёзной и хорошо укомплектованной базой, и уже некоторые учебные заведения города высказали желание провести
пятидневные сборы по начальной военной подготовке в нашем центре.
Сегодня в «Каскаде» занимаются
25 юношей и три девушки. Пятеро парней в этом году поступают
в военное училище, трое уходят

Курсанты клуба на штурмовой полосе препятствий.

Фотография на память.

Андрей Угаров на открытии центра «Каскад».

на срочную службу в различные
войска. 17 бывших воспитанников клуба имеют награды, а
недавно этот список пополнился — накануне Дня Победы бывшему курсанту клуба Константину Божко, ныне разведчику
Псковской десантной дивизии,
вручили медаль «За отвагу».
Курсант военно-патриотического
клуба Дмитрий Ковалёв занимается здесь около шести лет.
— С детства любил всё, что касается военного дела, и всегда хотел служить в армии, — улыбается он. — О том, что в нашем городе есть организация, где можно подготовиться к армии, мне
рассказал друг. Так я попал в «Каскад». Теперь собираюсь посту-

Руководитель центра «Каскад» Роман Волобуев.

пать в Рязанское десантное командное училище на факультет
специальной разведки. Знаю, что
потом могут быть и горячие точки, и другие трудности, но меня
это не пугает.
На церемонии открытия центра
Дмитрию Ковалёву и командиру
Таманской дивизии, председателю Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов генерал-майору Владиславу
Полковницыну было предоставлено торжественное право поднять флаг РФ.
— Каждый уважающий себя человек должен отслужить в армии,
чтобы уметь защищать свою страну, свою Родину, — подчерк нул
присутствовавший на открытии

Показательные выступления.

центра первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров. — Мы
видим, какая в нашей стране новая, серьёзная военная техника,
но главное — это люди, которые
будут служить в армии. Поэтому
такая подготовка — как раз то, что
надо для будущих воинов. Вы делаете очень хорошее дело.
Глава Старооскольского городского округа Александр Гнедых
поблагодарил Металлоинвест за
помощь, которую компания оказывает разным учреждениям города, и отметил, что в Старом
Осколе военно- патриотическое
воспитание молодёжи находится на высоком уровне.

— Обучение в этом клубе за все
годы его существования прошло
около полутора тысяч человек, и
я горжусь, что наша молодёжь занята хорошими делами. Спасибо
всем, кто занимается с ребятами,
тем неравнодушным людям, которые воспитывают будущих защитников нашей страны, — сказал он.
Среди почётных гостей на торжественной церемонии открытия
центра «Каскад» был и Анатолий
Гальченко, бывший десантник,
участник боевых действий в Чехословакии в 1968 году.
— Такие клубы помогают пацанам, забирают их с улицы и дают
возможность обучиться начальной военной подготовке, и это
прекрасно, — говорит он. — Мне
приятно присутствовать на таком событии, потому как очень
важно — дать ребятам верное направление в жизни. Армия — это
школа мужества, выдержки, силы и своеобразная проверка «на
вшивость». Мне кажется, с каждым годом всё больше ребят хотят
служить в армии, причём, выбирают элитные войска — воздушно-десантные, морскую пехоту,
спецназ… Служба, конечно, тяжёлая, зато интересная.
В этот день курсанты тактического центра «Каскад» провели
для гостей показательные зан яти я на шт у рмовой полосе
препятствий.
— «Каскад» входит в структуру
центра молодёжных инициатив,
одно из центральных направлений деятельности которого — военно-патриотическое воспитание
молодёжи, — говорит Семён Двоеглазов, начальник управления
по делам молодёжи администрации Старооскольского городского округа. — И сегодня, благодаря поддержке компании «Металлоинвест» и лично Андрея Алексеевича Угарова, «Каскад» получил
своё второе рождение. Сюда каждый может прийти, чтобы научиться прыгать с парашютом,
собирать и разбирать автомат и
так далее. Для многих ребят военная профессия — хороший выбор
в жизни, и здесь они могут пройти
теоретическую и практическую
подготовку. Любовь к своей Родине и готовность защищать своё
Отечество — самая главная задача, которая стоит перед центром
«Каскад» и с которой он успешно
справляется.
Ирина Милохина
Фото Алексея Дёменко
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ШКОЛА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

В лето —
с «Поколением»!
Этим летом золотые пляжи Анапы вновь
встретят мальчишек и девчонок из Белгородской области.

Связующая нить времён
В честь праздника Великой Победы активисты Школы
полезного действия Металлоинвеста провели акцию «Лента
памяти». Они предложили старооскольцам написать имена
их предков — героев, воевавших и погибших за свободу
Отечества, на георгиевской ленте.

П

рограмма оздоровительного летнего отдыха фонда «Поколение» Андрея Скоча
продолжается!
На Черноморское побережье отправятся 200
детей. Местом отдыха по традиции выбран один
из лучших лагерей Анапы «Планета». Территория
лагеря небольшая, но очень уютная. Много тени
и цветов. Все постройки — после капитального
ремонта. Пятиразовое питание с непременными
фруктами в рационе, комфортабельные номера
со всеми удобствами, отличная культурно-развлекательная программа, ежедневное купание
в море под строгим контролем вожатых и спасателей... Десять дней в «Планете» обещают стать
незабываемыми.
В Анапу с «Поколением» поедут дети из малообеспеченных, социально незащищённых, многодетных семей, дети работников бюджетной сферы,
(медицинских работников, педагогов), а также дети
участников боевых действий на территории Афганистана и Чечни, курсанты военно-патриотических
клубов. Поощряются отличники учебы, активно
участвующие в общественной жизни школы.
Большая программа оздоровительного отдыха
детей из Белгородской области открыта депутатом Государственной Думы Андреем Скочем с 2002
года, за это время в черноморских здравницах
побывало больше трёх тысяч детей в возрасте от 10
до 13 лет.
Первый заезд этого лета стартует 16 июля. Значит,
ещё есть время обратиться по поводу организации
летнего отдыха ребёнка. Обращения принимаются в адрес помощника депутата Государственной
Думы Андрея Скоча по месту жительства.
Андрей Шевченко

В ДВИЖЕНИИ

Наши отправились
покорять Европу
На континентальном чемпионате в составе
сборной России выступят оэмковские бойцы
из старооскольского клуба им. Александра
Невского — чемпион мира по боевому самбо
прошлого года Кирилл Сидельников и победитель Кубка мира 2009 года, чемпион мира
2011 года Виктор Немков.

С

оревнования пройдут в хорватском Загребе с
14 по 18 мая. Спортсмены улетели туда 13 мая.
Подготовка к чемпионату проходила на
учебно-тренировочных сборах на подмосковной
базе «Княжьи Дали». Старооскольским спортсменам помогали брат Виктора Немкова — Вадим
(чемпион мира по боевому самбо 2014 года) и чемпион M-1 Selection в лёгком весе, мастер спорта
по боевому самбо Алексей Невзоров.
«Ребята сейчас в хорошей форме. Самое главное,
что без травм. У них есть большой опыт участия в
мировых чемпионатах. Однако именно европейцы сейчас доминируют, и будет очень сложно. Но
цели у нас самые высокие: едем туда драться за
золото, а там как сложится», — рассказал тренер
спортсменов, Заслуженный тренер России Владимир Воронов, также участвовавший в сборах.
Со спортсменами работают Александр Мичков,
Виталий Бондаренко и старший тренер сборной
страны Александр Конаков.
Всего в Загреб отправилось 27 российских сборников. Виктор Немков выступит в весовой категории
до 100 кг, Кирилл Сидельников — свыше 100 кг.
Собинформ

О

чень ва ж но делиться друг с другом воспоминаниями о легендарных
предках, — считают активисты Школы полезного действия Металлоинвеста.
Их акция «Лента памяти» объединила старооскольцев разных
возрастов: они писали имена де-

дов и прадедов на георгиевской
ленте и с гордостью рассказывали о них:
— Мой дед Домахин Алексей воевал, но большую часть войны
провёл в концлагере, — рассказывает Елена Осетрова. — Второй дед, Осетров и тоже Алексей,
воевал в Белоруссии и вернулся с
Победой!

Ольга Ларионова написала на георгиевской ленте имена своих
предков — Афанасия Агафонова
и Алексея Артёмова.
— Это мои любимые дедушки,
один получил серьёзное ранение
в 1943-м, а другого в этом же году
призвали на фронт… То, что ребята предложили вписать их имена
в Ленту памяти — это здорово! Такие патриотические акции нужно
проводить в дальнейшем, чтобы
наши дети знали свою историю не
понаслышке, а по фактам, по рассказам о людях с большой буквы,
которые завоевали Победу!
Командир танкового экипажа Василий Лёвкин, разведчик Виктор
Портнов, рядовой Василий Алёнкин… В семье Алёнкиных, как и
в каждой русской семье, из которой уходили на фронт, свято чтут
память о родных, о тех, кто погиб,
и тех, кто вернулся живым.

— Иваны, не помнящие родства своего, — это очень страшно! — говорит внучка героев Светлана Алёнкина. — Очень важно,
чтобы акция «Лента памяти» проводилась из года в год, и генетическая память о подвиге предков
передавалась потомкам.
Поколение, заставшее живыми
победителей Великой Отечественной, опасалось, что правнуки не смогут в полной мере прочувствовать «праздник со слезами на глазах». Но искренний порыв юных сердец отмёл сомнения:
дети 21-го века помнят и гордятся! 140 георгиевских ленточек
вместили более 200 имён героев. 70-метровая лента памяти увековечила подвиг тех, благодаря
кому сегодня мы живём под мирным небом!
Альбина Шульгина

Веселее, ближе, добрее!
Жизнь в родном городе должна быть интересной, насыщенной
и спортивной! — считают активисты Школы полезного
действия Металлоинвеста. В начале мая в рамках реализации
проекта «Веселее, ближе, добрее!» ребята провели фестиваль
необычных видов спорта «Вместе за здоровый образ жизни»,
объединивший юных спортсменов из 7 школ округа.

Ш

кольники щурятся от яркого солнца: нас т оя ща я весна наступила!
Наконец-то можно вволю попрыгать и побегать, а ещё принять
участие в первом в Старом Осколе фестивале необычных видов
спорта! Что это такое, ребята пока
не знают и с любопытством изучают задания маршрутного листа.
Зажигательный танцевальный
флешмоб активистов ШПД задаёт ритм соревнованию: на старт,
внимание, марш! — и стадион
12-й школы заполняется мальчишками и девчонками! Спортивная арифметика проста: семь
команд по 10 участников плюс быстрота и ловкость равняется победе! Но не так-то просто стать первыми: команды по очереди проходят испытания, которые придумали активисты ШПД.
«Не трогай руками!» — это название этапа. Пока одни участники несут мяч туда и обратно,
не дотрагиваясь до него, другие
совершают «Путешествие гусеницы»: это только кажется, что
пройти на корточках под низкими перекладинами легко… «Эх,
каково же гусенице!» — сетуют
юные спортсмены. «Сороконожкам» проще: взявшись за руки и
пригнувшись, они легко ныряют
в обруч, проходят испытание с запасом времени, но и оно не проходит впустую. Активисты ШПД
предлагают участникам пофантазировать и придумать зарядку для обезьяны или рыси! Наравне с детьми в фестивале участвуют взрослые.

— Такие соревнования заряжают бодростью и позитивом! — делится впечатлением учитель физкультуры школы №14 Татьяна
Курдина. — Побольше бы таких
встреч! На них ребята проявляют свои физические возможности и общаются друг с другом.
Какое спортивное мероприятие
без футбола? На фестивале необычных видов спорта и футбол
необычный — чтоб забить гол,
нужно сначала допрыгать до мяча на скакалке! Ребята меняют
площадку на баскетбольную, на
этапе «Летающий мяч» снова попадают в цель.
— Это испытание похоже на игру

в волейбол, мне он очень нравится. Только там мяч нужно перекидывать через сетку, а здесь закинуть в кольцо. У меня получилось,
принёс своей команде два балла, — говорит участник команды
19-й школы Кирилл Коломыцев.
В «Путанице» главное не задеть
натянутые нитки, пролезая через них, иначе потеряешь целый
балл, а испытание «Шнурки»
успешно проходят те, кто практиковался в распутывании проводов от наушников.
— Очень интересно, первый раз
прохожу такое испытание на
время! — говорит ученица школы №11 Виктория Калашникова,

чья команда набрала наибольшее
количество баллов — 72. У команды третьего лицея 61 балл и второе место, на третьем — спортсмены 15-й школы, набравшие 55,5
балла. Фестиваль необычных видов спорта «Вместе за здоровый
образ жизни» объединил детей
и взрослых, школьники из семи
школ округа подружились, ведь
вместе стремились к победе. Мероприятие в рамках проекта ШПД
«Веселее, ближе, добрее!» получило однозначную оценку ребят:
супер!
Альбина Шульгина
Фото Валерия Воронова
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На Третьем ратном поле
Начало на стр. 1

А её тёзка из 4 класса школы №3
Железногорска Софья Гришкова
считает, что молодому поколению
надо знать о войне всё: какой жестокой она была и сколько забрала жизней.

Надо знать
о войне всё!
Конкурс «Наследники Победы»
Металлоинвест организовал совместно с управлениями образования городов присутствия
компании. В нём приняло участие более 150 школьников в
трёх возрастных категориях. Они
представили творческие работы
на темы «Моя семья во время войны» и «В тылу, как тылу».
8 мая у Звонницы ребята младших классов встретились с представителями Металлоинвеста.
Вместе они слушали рассказ ведущей о Курской битве и Прохоровском сражении 12 июля 1943
года, где невиданный героизм и
величайшую стойкость прояви-

Николай Шляхов,

управляющий директор ОЭМК
— С каждым годом участников войны становится всё
меньше. Некоторые уже не ходят, их одолели болезни,
и, наверное, через год-два-три этих мужественных людей просто
не будет, — начал свой диалог с ребятами. — И мы должны помнить,
что они были, и была эта страшная война. Память об этом передавайте из поколения в поколение. Спасибо за то, что вы помните
о своих родных. И с праздником!
ли солдаты и офицеры.
— Все мы — наследники Великой
Победы. И главное для нас — сохранить память для будущих поколений о тех далёких днях и великом подвиге, — отметила директор по социальной политике
и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия
Мазанова. — Объявленный компанией «Металлоинвест» конкурс «Наследники Победы» — это
наша память, наша признательность и уважение к воинам и труженикам тыла. Мы благодарны
всем участникам за бережное отношение к истории своей семьи,
своей страны. Храните её и пере-

Олег Михайлов,

управляющий директор ЛГОКа:
— Вы — большие молодцы! Сами не представляете, какое
важное дело сделали. Каждый из вас рассказал о своём
прадедушке или прабабушке. И таким образом смог внести имена ваших предков-героев в нашу память, память
России. Огромное спасибо вам за это! Только вдумайтесь: на Прохоровском поле, где мы сейчас находимся, 72 года назад
одновременно шли навстречу друг другу 1500 танков! Были кровь и
огонь — наверное, было страшно. Но уверен, наши предки смогли пересилить свой страх и защитить, в первую очередь, нас с вами — своё
будущее. Поэтому передавайте огонёк памяти и дальше и бережно
храните историю великой страны, имя которой — Россия!

На Звоннице встретились представители Металлоинвеста и участники конкурса «Наследники Победы».

Андрей Угаров во время экскурсии в музее «Третье ратное поле России».

давайте своим друзьям и близким, сохраните её для своих будущих детей. И тогда память о
великом подвиге и Великой Победе будет жить вечно.
— Сегодня, накануне 70-летия Великой Победы, мы с вами собрались на Третьем ратном поле России — святом месте для каждого
русского человека, — обратился к
детям первый заместитель генерального директора—директор
по производству УК «Металлоинвест», депутат Белгородской областной Думы Андрей Угаров. — Я
вас от всей души поздравляю с тем,
что вы стали номинантами конкурса Металлоинвеста, и желаю
каждому из вас победы. И, конечно, — быть настоящими патриотами России и своей малой Родины! Помните, что вы живёте в лучшей стране, которой вы можете
по праву гордиться! Любите свои
родные города — Губкин, Старый
Оскол, Железногорск. Интересуйтесь историей своей страны.
В ответном слове ребята говорили о войне, о том, что испытывали, прежде всего, чувство гордости за родных, когда описывали
их фронтовые пути-дороги.
— Фашистам не удалось сломить
русский дух, — считает ученица
4 класса школы №3 Железногор-

ска Анастасиия Димитрова. — Я
горжусь своими героическими
родственниками и хочу сказать
спасибо всем ветеранам за нашу мирную жизнь. И ещё большое спасибо Металлоинвесту за
то, что мы больше узнали о Прохоровском сражении.
Организаторов конкурса от имени своих делегаций поблагодарили ученик 5 класса школы №13
Губкина Илья Агафонов и ученица 3 класса лицея №3 Старого
Оскола Настя Кожухова.
— Хотелось бы, чтобы такие конкурсы проводились ежегодно, —
говорили они. — Подрастающее
поколение должно знать своих
героев.
Анастасия прочла стихотворение
о 17-ти героях-бронебойщиках,
защищавших разъезд Набокино
в Старом Осколе.
После объявленной минуты молчания дети и взрослые возложили цветы к подножию Звонницы. Вместе они пошли «смотреть
танки» и самоходные артиллерийские установки. Ребята сделали множество снимков на фоне боевой техники с надписями
«За Родину», «Мы с Уралмаша»,
«За Сталина», «Смерть фашистскому зверю»...

Самый светлый
праздник
Не менее интересной оказалась
и экскурсия в музей «Третье ратное поле России». Мальчишки и
девчонки с восторгом рассматривали экспонаты, личные вещи солдат и офицеров, воспроизведённую обстановку военных
действий, макеты всевозможной
боевой техники и даже настоя-

щий танк «Т-34», который принимал участие в Прохоровском сражении. Им разрешили подержать
в руках оружие.
— Ребята смогли почувствовать атмосферу величия подвига русского народа, — считает Виктор Малютин, учитель истории и права
школы №24 Старого Оскола. — Поездка им многое дала, они впитали столько информации! Спасибо
организаторам за такой полезный
для детей подарок. Я преподаю
историю 39 лет. И всё это время
стараюсь донести до учеников настоящую правду о войне. Победа
особенно дорога тем, кто действительно знает, какой ценой она досталась. Советские солдаты спасли свою Родину, свой народ, да и
всё человечество. Поэтому для нас
это самый святой и самый светлый
праздник. Я и раньше бывал на
Прохоровском поле. Каждая встреча вызывает особые чувства: как
будто идёшь на встречу с матерью,
которую долго не видел. Всегда заставляют волноваться моё сердце
места, которые связаны с подвигами наших людей. Мне очень приятно, что теперь в этом музее-заповеднике хранятся экспонаты из нашего школьного музея — дневник
старооскольца Василия Степановича Сорокина. Он умер на 96-м
году жизни, а записи делал в плену 70 с лишним лет назад. Даже
обречённые на унижение, бесправие, постоянное ожидание смерти,
люди боролись и приближали Победу. И за это им тоже вечная память. Есть в мире ценности, которые очень нужны и важны для человека, особенно для подрастающего поколения.
Татьяна Карапетян
Фото Валерия Воронова

В музее «Третье ратное поле России».

Номинант конкурса, ученица школы № 40 Софья Калинина.

У номинанта конкурса, ученицы школы № 24 Василисы Сук
прадедушка сражался на Прохоровском поле.
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Сольфеджио по-новому
Благотворительный фонд Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт» в рамках проекта
«Класс от маэстро» организовал семинары профессора
Московской государственной консерватории
им. П. И. Чайковского Марины Карасёвой
в Белгородской области.

К

урс «Психотехника развития музыкального
слуха» прослушали в
Губкинском государственном музыкальном колледже, Музыкальном колледже им. С. А. Дегтярёва города
Белгорода. В Старом Осколе лекцию маэстро провела в музыкальной школе №5.
Профессор Марина Карасёва предлагает взглянуть на такую сложную теоретическую дисциплину,
как сольфеджио, по-новому: с помощью психотехник для развития
музыкальных ощущений. По её методике звук может восприниматься через зрительные, вкусовые, мышечные и другие ассоциации.
– Не секрет, что сольфеджио считается трудным предметом, школьники его иногда побаиваются, — объясняет Марина Карасёва,
доктор искусствоведения, член Союза композиторов, Заслуженный
деятель искусств РФ. — А этот семинар учит, как мы можем сделать
его привлекательным, чтобы это
было творчески. С другой стороны, занятие должно быть не просто пустым развлечением, без дела оно в данном случае не нужно.
Совместить несовместимое — это

и есть моя сверхзадача.
Игры, специальные ритмические
тренажёры, использование цифровой техники и компьютерных программ могут открыть перед преподавателем музыки новые просторы для творческого развития. Также Марина Валериевна рассказала
оскольским педагогам о роли и возможности новой специализированной социальной сети для музыкантов SPLAYN.COM для музыкальнообразовательных целей. Так, молодые музыканты могут выложить
там свои записи, получить оценку и рекомендации, например, от
профессора столичной консерватории. Всё это поможет интенсивно, а главное, — эффективно развивать таланты молодых дарований. С этим согласны и участники
семинара — оскольские педагоги.
— Спасибо организаторам за возможность познакомиться с этим
курсом. Это очень ценный опыт.
Не так много существует форм работы с сольфеджистами, тем более, таких интересных, нестандартных, — делится Лариса Бойко, заместитель директора ДМШ
№5, преподаватель теоретических
дисциплин. — Дети сами поют, сами сочиняют, сами импровизиру-

ют на тему сольфеджио. Так рождается творчество!
— Очень интересный материал, — соглашается Ольга Садохина, преподаватель по классу фортепьяно ДМШ № 3. — Его можно
использовать не только для изучения сольфеджио и других теоретических предметов, но и на индивидуальных занятиях по игре на
инструментах.
— Спасибо большое фонду «Искусство, наука и спорт», мне очень приятно принимать участие в этих мастер-классах, считаю, что это очень
и очень серьёзное и перспективное дело, — признаётся автор семинара Марина Карасёва. — Это гигантский вклад в наше будущее.
Ведь речь идёт не о том, что надо выучить сольфеджио или научить быстрее играть на фортепьяно. Если мы получим людей
творческих, профессиональных,
они могут быть нестандартными
в принятии любых решений, у них
будет больше изобретений, они
смогут больше сделать для науки,
для производства… чего угодно.
Поэтому, большое спасибо фонду!
Екатерина Присенко
Фото Валерия Воронова

Внимание!
«Старооскольский
книгопад»!
В соответствии с Указом Президента РФ 2015
год объявлен Годом литературы — годом,
призванным привлечь максимум внимания
к чтению и книге, к истории и современности
литературы, формирующей и отражающей
культуру общества.

С

тарт Году литературы в
нашем городе был дан на
общегородском празднике
28 января в Центре культуры и
искусств. На территории нашего округа будет реализован
комплекс мероприятий, которые
направлены на решение задач
Года литературы, в число которых войдут просветительские и
культурно-досуговые мероприятия муниципальных библиотек.
Одним из таких мероприятий
является благотворительная
акция «Старооскольский книгопад», стартовавшая во всех
муниципальных библиотеках,
организатором которой выступило управление культуры
администрации Староооскольского городского округа по инициативе Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина. Сегодня
уже стало доброй традицией
проводить акции дарения книг
библиотекам, что говорит о престиже библиотеки и её значении
в общественной жизни.
Цель акции — привлечь внимание общественности к проблемам формирования библиотечных фондов, так как количество
новых современных книг в библиотеках очень мало по сравнению с возрастающим на них
спросом. Традиции меценатства
и дарений в библиотечном деле
существовали всегда. Современная литература и шедевры
классики пользуются огромной
популярностью, а библиотеки
сегодня сочетают привычные
книги и электронные издания,
которые дополняют друг друга.
Однако и сегодня главной проблемой всех библиотек является
пополнение книжного фонда
новейшей современной книгой.
Дары читателей, благотворительная помощь и пожертвования помогут исправить сложившуюся ситуацию.
К участию в акции приглашаются предприятия и учреждения
округа, общественные организации, предприниматели и частные лица, желающие поддержать традиции меценатства и

дарений, которыми всегда славился Старооскольский округ.
Благотворительной деятельностью вправе беспрепятственно
заниматься все граждане и организации. И порой мы даже не
представляем, как это просто.
Зачастую мы даже не задумываемся о том, что в роли благотворителя можем выступать мы
сами, наши коллеги, друзья и
близкие. Благотворитель — это
тот, кто добровольно и бескорыстно передаёт свои знания
и средства для общественного
блага.
Всем жителям нашего округа представлена возможность
передать в дар муниципальным
библиотекам книги современных авторов для пополнения
фондов новой литературой.
Библиотеки с благодарностью
примут в дар художественные
произведения, издания по
краеведению, литературу в помощь учебному процессу, научно-популярные и детские книги.
Без сомнения, книги станут для
библиотек прекрасным подарком, здесь они обретут свой дом
и благодарных читателей.
Какую бы направленность ни
принимала деятельность библиотеки, она всегда обращена
к книге, а двери открыты для
всех. Каждый из вас может
стать участником акции. Не
стесняйтесь быть щедрыми и
отзывчивыми. Без сомнения,
ваши книжные дары обогатят
фонды старооскольских библиотек, здесь они обретут свой дом
и благодарных читателей.
Книжные дары принимаются во
всех библиотеках округа в хорошем состоянии, изданные в последние годы. Акция продлится
до конца 2015 года.
Дарить книги доступно
каждому! Ждём вас с книгой
и за книгой!
Контактный телефон: 46-03-10
В. Д. Карпенко,
заведующая отделом
комплектования
Центральной библиотеки
имени А. С. Пушкина

ПРЯМА Я ЛИНИЯ

Металлурги помогают юннатам
Газета «Электросталь» много пишет о деятельности ученической производственной бригады «Колос Надежды» Ивановской школы,
за что мы благодарны редакции. Но таких высоких результатов мы добиваемся благодаря нашим шефам — металлургам ОЭМК.

Ч

лены нашей ученической
производственной бригады на протяжении многих
лет проводят учебно-исследовательские работы на различные темы сельскохозяйственного профиля по заданию учёных БелГАУ имени В.Я. Горина и РГАУ-МСХА имени
К. А. Тимирязева. Причём, достигают значительных результатов,
представляя эти работы на различных конкурсах.
Пройдя жёсткий муниципальный
и региональный отбор, юные исследователи выходят в финал Всероссийских конкурсов, которые
проходят в Москве. Участие в них
требует немалых финансовых затрат. Необходимую помощь нам
оказывают шефы — металлурги
ОЭМК. Благодаря им, мы имеем

Антон Брехунов, Елена Цыганкова и Кирилл Сторожев готовятся к очередному конкурсу

возможность представлять результаты своей работы на Всероссийском уровне.
Педагоги и учащиеся нашей школы прикладывают все свои знания,
умения и опыт, чтобы оправдать
доверие своих шефов, и у нас это
получается. Ученическая производственная бригада «Колос Надежды» — одна из лучших в области
и стране. Шестнадцать наших учеников удостоены премии по поддержке талантливой молодёжи в
рамках ПНП «Образование» за исследование в области сельского хозяйства. И в этом немалая заслуга
металлургов, которым небезразличны проблемы школьников, они
много средств вкладывают в нас, в
будущее России.
Мы хотим от имени всех учащих-

ся Ивановской школы сказать сердечное спасибо управляющему директору ОЭМК Николаю Александровичу Шляхову и директору по
социальным вопросам комбината
Ирине Викторовне Дружининой за
оказанную помощь и поддержку.
Благодаря их вниманию и заботе
о сельских школьниках мы имеем
возможность принимать участие в
конкурсах, добиваться значительных результатов и становиться в
дальнейшем квалифицированными специалистами сельскохозяйственного производства.
Кирилл Сторожев,
Антон Брехунов
и Елена Цыганкова,
учащиеся средней общеобразовательной Ивановской школы
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Тридцать лет в кадрах
В начале мая коллеги, родственники, друзья, а также многие работники ОЭМК
поздравляли с «круглой» датой начальника учебного центра управления подбора
и развития персонала предприятия Василия Груздова.

Б

Хорошая школа жизни

ольшое плетёное кресло, в котором так уютно сидеть по вечерам на террасе, укутавшись в плед, или
греться на летнем солнышке во
дворе собственного дома, — один
из многочисленных подарков к
юбилею.
Тёплых слов и пожеланий было не
счесть, ведь Василия Дмитриевича на Оскольском комбинате знают очень многие. Почти 30 лет он
работает на ОЭМК, причём, не считая нескольких месяцев, в одной
службе — кадровой.
Целеустремлённый, ответственный, энергичный, Василий Груздов всегда старался выполнить порученное дело на отлично, касалось ли это учёбы, спорта, комсомольской или производственной
деятельности.

На общественной ниве
Детство его прошло в селе Городище, где и сегодня стоит ещё
крепкий родительский дом и куда он любит приезжать, отдыхая
душой и занимаясь любимым делом — строгает и выпиливает из
дерева всякие нужные вещи: то
заборчик, то скамейку. Василий
Дмитриевич с улыбкой вспоминает, как когда-то каждый день ходил пешком в соседнее село Солдатское — по четыре километра в
одну и другую сторону, — где была
десятилетняя школа. Тогда же увлёкся спортом — играл в школьной
волейбольной команде, занимался
лёгкой атлетикой, стрельбой, бегал на лыжах, в общем, любил активные виды спорта. И даже подумывал поступать в институт физкультуры, но потом решил стать
архитектором. Однако выяснилось, что одного умения хорошо
рисовать и опыта выпуска школьной стенгазеты для этого совсем
недостаточно. Нужно знать, например, теорию построения теней и другие важные вещи, без
которых шансы набрать необходимое количество баллов уменьшались в геометрической прогрессии. И тогда Груздов решил — пойду в механики. Окончив Воронежский инженерно-строительный
институт, он по распределению
уехал в Череповец, на небольшой
механический завод, изготавливающий детали для металлургического производства, но по специальности поработал всего два
с половиной года.

Заметив организаторские способности молодого специалиста, руководство выдвинуло его в комитет комсомола завода ответственным за политучёбу. Лучший пропагандист района, член райкома,
горкома, а затем и обкома комсомола, второй секретарь райкома
комсомола… Его карьера стремительно продвигалась вверх. Но в
этот момент Василий Груздов по
семейным обстоятельствам вынужден был переехать в Воронеж, где продолжил работу в обкоме комсомола. Занимался организацией рейдов «Комсомольского прожектора», проведением
соцсоревнования среди комсомольско-молодёжных коллективов, пропагандой природоохранной деятельности.
— Конечно, в то время было много
показного бюрократизма, но было интересно, — вспоминает Василий Дмитриевич. — Например, мы
проводили по области рейд «Комсомольского прожектора», проверяли школьные буфеты, и после
этого многих заведующих убрали
с должностей за то, что торговали
просроченными продуктами, обвешивали и обсчитывали учеников. Была отдача от таких рейдов.

Или ехали в какой-нибудь район и
проводили акцию «Поле — перерабатывающее предприятие — прилавок магазина», проверяли, есть
ли нарушения по пути продукции
от производителя до покупателя.

Важно быть
компетентным
С февраля 1986 года Василий Груздов трудится на Оскольском электрометаллургическом комбинате. Сначала был инструктором
парткома ОЭМК, а через несколько месяцев его назначили заместителем начальника отдела кадров
предприятия.
— Тогда ОЭМК направлял в колхозы людей на уборку и на посевную,
по решению обкома партии строил для селян домики в Чернянском,
Вейделевском, Ровеньском районах, — рассказывает он. — Этим непосредственно занимался отдел кадров. Коллектив у нас был дружный, и меня поначалу учили премудростям кадровой деятельности,
оформления документов. А что касается работы с людьми — здесь
опыт у меня был большой. Тогда
ещё каких-либо специальных пер-

сонал-технологий использовалось
немного, и я быстро освоился. Помню, одно время на комбинате проводились выборы руководителей
подразделений, потом начали создавать внешний резерв специалистов — потенциальных кандидатов на ту или иную должность заносили в базу данных. Тогда всё
это было не в компьютере, а на бумаге. В общем, формы работы мы
использовали почти те же самые,
что и сегодня, но они были более
упрощёнными. Изменения, произошедшие за последние годы, коснулись большей частью технической стороны, новые компьютерные технологии упростили и ускорили многие процессы. И, конечно,
с изменением формы собственности предприятия (с государственной на акционерную) специалистам дирекции по персоналу, как
и других служб комбината, пришлось перестроить свою работу.
В частности, многому научиться,
чтобы быть компетентными в своей области, ведь теперь по определённым вопросам предприятие зачастую само принимает решения, а, значит, на специалистах управления персонала лежит
большая ответственность.

Работа на таком предприятии, как
Оскольский электрометаллургический комбинат — это очень хорошая школа, считает Василий
Груздов. И не только в профессиональном плане. Почти всё время
он занимался и общественной деятельностью — был председателем комиссии по трудовым спорам, председателем контрольноревизионной комиссии профкома комбината. Считает, что жизнь
его — насыщенная и интересная, и
если бы выпала возможность вернуться в прошлое, не стал бы ничего менять. А ещё Василий Дмитриевич рад, что ему довелось работать в то время, когда директором
ОЭМК был Алексей Угаров.
— Простота, скромность и доступность в обыденной жизни — вот
что в нём подкупало в первую
очередь, — говорит он об Алексее
Алексеевиче. — А что касается работы — здесь, конечно, он был жёстким, но справедливым. Всё видел
и умел просчитывать на несколько ходов вперёд. В этой дальновидности, наверное, и заключался его
талант руководителя. Не могу не
отметить ещё одно важное его качество — умение брать на себя ответственность во всех вопросах и
защищать своих сотрудников. В советское время его заместителей
порой разбирали на бюро горкома или обкома партии, повод для
этого всегда можно было найти.
Так вот, Угаров однажды слушалслушал, а потом встаёт и говорит:
«Вот все вы, конечно, правильно говорите. Наверное. Но мне не нравится одно — почему вы так относитесь к комбинату? Каждый из вас
готов в него плюнуть. Хотя мы для
города делаем столько, сколько не
делают все остальные предприятия, вместе взятые…» В общем, после этого вопросов не осталось. И
это тоже говорит о нём как о руководителе с большой буквы.
Василий Груздов признаётся, что
всё время старался добросовестно
выполнять свою работу и не подводить коллег и руководителей, и сегодня он с лёгким сердцем собирается уйти на заслуженный отдых.
Думает вплотную заняться обустройством родительского дома в
Городище, который до сих пор сохранил свой дух. Ему хочется, чтобы туда с удовольствием приезжали и дети, и внуки, чтобы они знали и ценили историю своей семьи.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

КОНК У РС

«История моей семьи в истории Великой Победы»
Конкурс под таким названием прошёл по инициативе председателя Российского детского фонда Альберта Лиханова.
Свои работы на суд жюри представляли учащиеся 5-11 классов образовательных организаций области.

В

сего в конкурсе участвовало более 70 тысяч школьников. В заключительном этапе — 550 учащихся.
Писатель Альберт Лиханов поздравил детей с Днём Победы и
их личной победой в конкурсе
домашних сочинений. По его
мнению, они совершили нечто
большее, чем написание сочинений. Чтобы подготовить свои
работы, ребята стали ближе к
своим родителям, бабушкам и
дедушкам.

«Сочинени я написаны сердцем, любовью, почитанием тех,
кто ещё есть, и тех, кого уже
нет, — сказал Альберт Лиханов,
обращаясь к победителям. — Ваше приближение к предкам дорогого стоит. Ваши сочинения
соединили вас внутри ваших
собственных семей с вашими
близкими. Это было движение
навстречу друг к другу — детей
к родителям, бабушкам и дедушкам, а старших в вашей семье — к вам».

Конкурсантов поздравила первый заместитель главы областного департамента вну тренней и кадровой политики Ольга Павлова.
«Конкурс получил колоссальный
отклик в сердцах юных белгородцев, — отметила она. — Ребята проделали огромную исследовательскую работу. Школьники
нашли уникальные свидетельства того, что их родные и близкие внесли особый вклад в общую победу».

Ольга Павлова напомнила, что
белгородцы много сделали для
победы в Великой Отечественной войне. Сотни тысяч наших
земляков были награждены орденами и медалями. 181 стал Героем Советского Союза. 14 белгородцев — полные кавалеры ордена Славы. 200 тысяч жителей
области не вернулись с фронта.
Как отметил председатель Союза писателей России Валерий Ганичев, белгородские школьники
сделали большое дело, записав

в сочинениях военную историю
своих семей.
«Есть память у народа, у детей,
молодого поколения — значит,
продолжается жизнь, — подчеркнул он. — Этот замечательный
конкурс следует распространить
по стране».
22 лауреата — автора лучших сочинений конкурса «История моей семьи в истории Великой Победы» отправятся в Москву в Международный день защиты детей.
Бел.РУ
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ОАО «ОЭМК» примет
на постоянную работу:
— ПОВАРОВ 4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 17 000 рублей).
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование;
• свидетельство по профессии 4 разряда.
— ИНЖЕНЕРА ЛАБОРАТОРИИ
(график работы 5/2, з/п от 22 000 рублей).
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное (техническое) образование по профилю;
— НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА ПЫЛЕГАЗОУЛАВЛИВАЮЩИХ УСТАНОВОК
(график работы 5/2, з/п 35 000 рублей).
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное образование («Теплоэнергетика»,

«Автоматизация тепловых процессов»).

— ЭЛЕКТРОМОНТЁРОВ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 4–6 РАЗРЯДОВ
(график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей).
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4–6 разрядов.
— МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВ)
(график работы 5/2, з/п 34 000 рублей).
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное или высшее профессиональное (техническое)

образование по профилю.

— МЕХАНИКА АВТОМОБИЛЬНОЙ КОЛОННЫ
(график работы 5/2, з/п 35 000 рублей).
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное или высшее профессиональное (техническое)

образование.

— ТОКАРЯ 3–4 РАЗРЯДОВ
(график работы 5/2, з/п 20 000 рублей).
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю.
• свидетельство по профессии 3–4 разрядов.
— ЗАВЕДУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВОМ
(график работы 5/2, з/п 22 000 рублей).
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное или высшее профессиональное (техническое)

образование по профилю.

— ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 4–6 РАЗРЯДОВ
(график работы 5/2, з/п 15 000 рублей).
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное образование по профилю.
• свидетельство по профессии 4–6 разрядов.
— НАПОЛНИТЕЛЯ БАЛЛОНОВ 4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п 17 000 рублей).
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю.
• свидетельство по профессии 4–6 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.

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.
А также:
Бочка металлическая б/у объёмом 200 л — 213 руб/шт.
Адрес: г. Старый Оскол, пр. Алексея Угарова, 200, строение 2.
Телефоны: 37-21-43.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ 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 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ».
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 «СЛАВА».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер».
01.00 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Загадка судьбы».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.50 «Две жизни маршала
Худякова».

23.50 «Илья Старинов. Личный враг
Гитлера».
00.55 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ».
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
12.20 Д/ф «Русский Пьеро.
Александр Вертинский».
13.05 «Линия жизни».
14.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег».
15.35 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ».
17.50 XIV Московский Пасхальный
фестиваль. Д. Шостакович.
18.30 Д/с «Запечатленное время».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.55 «Тем временем».
21.45 Д/ф «Сестры-близнецы».
23.25 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Вобан. Пот сберегает
кровь. Строитель и
полководец».
01.15 Д/с «Запечатленное время».
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных».

14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ».
РЕНТВ
06.00 «Обманутые наукой».
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 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «Документальный проект».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ».
01.20 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «МОРПЕХИ».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «МОРПЕХИ».
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «МОРПЕХИ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
23.15 «Момент истины».
00.10 «Место происшествия.
О главном».
СТС
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Галилео».
09.00 М/с «Аладдин».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
12.30 «Нереальная история».
13.30 «Ералаш».
14.30 Шоу «Уральских пельменей».
16.00 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С
ДЕЛАМИ».
18.05 «Ералаш».
18.30 «Нереальная история».
19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
20.00 ! «ПРИНЦ СИБИРИ».
21.00 Х/ф «СКОРЫЙ
«МОСКВА — РОССИЯ».
22.35 «6 кадров».
23.00 Т/с «ГРИММ».
00.00 «6 кадров».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/ф «Тайны Библии
раскрыты».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Невская застава».
13.00 «Х-версии. Громкие дела».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
21.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ».
01.30 «Х-версии. Другие новости».

ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ВОЛКИ».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ».
23.00 «Дом-2».
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Знающие люди».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Деловая схватка».
08.20 Концерт. Робби Уильямс.
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.50 «Красивейшие
достопримечательности
мира».
12.05 Х/ф «ВОЛОДЬКИНА ЖИЗНЬ».
14.00 Телеверсия концерта.
15.05 Д/ф «Один в четырех лицах».
15.30 Д/ф «Полет российского
орла».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.50 «Красивейшие
достопримечательности
мира».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира
Белогорья».
18.20 «Профориентир».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Детское время».
19.35 «Стихи для прадеда».
19.40 «Жизнь прожить».
20.00 «Строить и жить».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
00.00 «Хорошая музыка».

ВТОРНИК, 19 МАЯ 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 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ».
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».
22.00 «Евровидение-2015».
00.00 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Загадка судьбы».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.50 «Сочи. Курорт с олимпийским
размахом».

23.50 «Эрмитаж. Сокровища
нации».
01.00 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05 «Эрмитаж — 250».
12.35 «Правила жизни».
13.05 Д/ф «Последний маг. Исаак
Ньютон».
14.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег».
15.40 Д/ф «Вобан. Пот сберегает
кровь. Строитель и
полководец».
17.10 «Острова».
17.50 XIV Московский Пасхальный
фестиваль.
18.30 Д/с «Запечатленное время».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.55 «Игра в бисер».
21.35 Д/ф «Последний маг. Исаак
Ньютон».
22.30 Д/с «Возвращение».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ».
00.15 «Наблюдатель».
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».

12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ».
РЕНТВ
06.00 «Живая тема».
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 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «Документальный проект».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА».
22.10 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ».
00.20 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
12.00 «Сейчас».

12.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ».
СТС
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Галилео».
09.00 М/с «Аладдин».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
12.30 «Нереальная история».
13.30 «Ералаш».
14.10 «ПРИНЦ СИБИРИ».
15.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
16.00 Х/ф «СКОРЫЙ
«МОСКВА — РОССИЯ».
17.40 «Ералаш».
18.30 «Нереальная история».
19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ».
21.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ».
22.40 «6 кадров».
23.00 Т/с «ГРИММ».
00.00 «6 кадров».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
11.30 Д/ф «Истина среди нас».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».

19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
21.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
23.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 «ИНТЕРНЫ».
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ».
23.00 «Дом-2».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Детское время».
08.40 «Жизнь прожить».
09.00 «Строить и жить».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.50 «Достопримечательности
мира».
12.05 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
15.05 Д/ф «Принцессы немецкие».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.50 «Достопримечательности
мира».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 Недетские истины.
18.30 «Строить и жить».
18.55 «Стихи для прадеда».
19.00 «Жизнь прожить».
20.00 «Мир Белогорья».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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СРЕДА, 20 МАЯ 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 «СЛАВА».
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 «СЛАВА».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Загадка судьбы».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» 13 с.
21.55 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» 14 с.
22.50 Специальный корреспондент.
00.30 «Варшавский договор.
Рассекреченные страницы».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05 «Красуйся, град Петров!»
12.35 «Правила жизни».
13.05 Д/ф «Остров сокровищ
Робинзона Крузо».
14.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег».
15.40 Д/ф «Воспоминания о
будущем».
16.20 Искусственный отбор.
17.00 «Больше, чем любовь».
17.40 XIV Московский Пасхальный
фестиваль.
18.30 Д/с «Запечатленное время».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.55 Власть факта. «Битва за
жизнь».
21.35 Д/ф «Остров сокровищ
Робинзона Крузо».
22.30 Д/с «Возвращение».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ».
00.15 «Наблюдатель».

14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ».
РЕНТВ
06.00 «Живая тема».
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 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «Документальный проект».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ».
00.20 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ».
12.00 «Сейчас».
12.30 «Бухта смерти».
13.25 Х/ф «РЫСЬ».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».

16.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
СТС
06.00 Мультфильмы».
08.00 «Галилео».
09.00 М/с «Аладдин».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
12.30 «Нереальная история».
13.30 «Ералаш».
14.10 «ПРИНЦ СИБИРИ».
15.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
16.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ».
17.45 «Ералаш».
18.30 «Нереальная история».
19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ».
21.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE».
22.45 «6 кадров».
23.00 Т/с «ГРИММ».
00.00 «6 кадров».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
11.30 Д/ф «Истинный лик Иисуса?»
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
21.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
23.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК
В ПРЕИСПОДНЮЮ».

ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU:
НАCLICKАЙ УДАЧУ».
23.00 «Дом-2».
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.20 Недетские истины.
07.30 «Строить и жить».
08.00 «Жизнь прожить».
09.00 «Мир Белогорья».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.50 «Достопримечательности
мира».
12.05 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
15.05 Д/ф «Академик Павловский».
15.30 Д/ф «Вечный зов».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.50 «Достопримечательности
мира».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Ручная работа».
18.30 «Мир Белогорья».
19.00 «Детское время».
20.00 «Сельский порядок».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ 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 «СЛАВА».
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».
22.00 «Евровидение-2015».
00.00 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Загадка судьбы».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
00.30 «Таврида. Легенда о золотой
колыбели».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05 «Праздники».
12.35 «Правила жизни».
13.05 Д/ф «Землетрясение в
Лиссабоне 1755 года».
14.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА».
14.50 Д/ф «Иероним Босх».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег».
15.40 Д/ф «Короли династии
Фаберже».
16.20 «Абсолютный слух».
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга».
17.25 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
17.40 XIV Московский Пасхальный
фестиваль.
18.30 Д/с «Запечатленное время».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 «Культурная революция».
21.35 Д/ф «Землетрясение в
Лиссабоне 1755 года».
22.30 Д/с «Возвращение».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ».
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.

13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ».
РЕНТВ
06.00 «Эликсир молодости».
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 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «Документальный проект».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ».
00.20 Х/ф «СОРВИГОЛОВА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА».
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ».
15.30 «Сейчас».

16.00 «Открытая студия».
17.05 Х/ф «НОЧНОЙ
МОТОЦИКЛИСТ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
12.30 «Нереальная история».
13.30 «Ералаш».
14.10 «ПРИНЦ СИБИРИ».
15.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
16.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE».
17.50 «Ералаш».
18.30 «Нереальная история».
19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ».
21.00 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2».
22.50 «6 кадров».
23.00 Т/с «ГРИММ».
00.00 «6 кадров».
СТС
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
11.30 Д/ф «Погружение в тайны
Бермудского треугольника».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
21.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
23.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».

ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU:
НАCLICKАЙ УДАЧУ».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 «ФИЗРУК».
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 59 с.
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 60 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ».
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00 «Дом-2».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мир Белогорья».
08.00 «Детское время».
09.00 «Сельский порядок».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Правильные мысли».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.50 «Достопримечательности
мира».
12.05 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
15.05 Д/ф «Лестница в небо».
15.30 Д/ф «Корабли застывших
морей».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.50 «Достопримечательности
мира».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Сельский порядок».
19.00 «Детское время».
19.35 «Стихи для прадеда».
19.40 «Жизнь прожить».
20.00 «Мелочи жизни».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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ПЯТНИЦА, 22 МАЯ 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 «Сегодня вечером».
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 «Клуб Веселых и
Находчивых».
23.45 «Вечерний Ургант».
00.40 «Большая игра: Пэкер против
Мердока».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Код Кирилла. Рождение
цивилизации».
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Загадка судьбы».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина».
22.55 Х/ф «ЖЕНИХ».
00.50 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ, КОТОРОЕ
НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
11.45 Д/ф «Сергей Коненков. Резец
и музыка».
12.25 «Письма из провинции».
12.50 Д/ф «110 лет со дня рождения
Леонида Мартынова».
13.30 Д/с «Нефронтовые заметки».
14.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег».
15.40 Черные дыры. Белые пятна.
16.20 Вспоминая Николая
Пастухова. «Эпизоды».
17.00 Билет в Большой.
17.40 XIV Московский Пасхальный
фестиваль.
18.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Юрий Никулин. Классика
жанра».
19.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА».
21.05 «Острова».
21.45 По следам тайны. «Человек
эпохи динозавров».
22.30 Д/с «Возвращение».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «РОМАНС О
ВЛЮБЛЕННЫХ».
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 «Всё будет хорошо!»

15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО».
23.30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ».
01.30 «Тайны любви».
РЕНТВ
06.00 «Эликсир молодости».
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 «Документальный проект».
16.00 «За семью печатями».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 «Территория
заблуждений».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
12.00 «Сейчас».
12.30 «Противостояние».
13.10 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД».
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ИНТИМНЫЙ ДОСУГ».

(R)

СТС

06.00 Мультфильмы.
08.00 «Галилео».
09.00 М/с «Аладдин».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
12.30 «Нереальная история».
13.30 «Ералаш».
14.10 «ПРИНЦ СИБИРИ».
15.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
16.00 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2».
17.55 «Ералаш».
18.30 «Нереальная история».
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
23.00 Большой вопрос. Третий
сезон Развлекательноинтеллектуальное шоу.
00.00 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
11.30 Д/ф «Тайна снежного
человека».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Громкие дела».
19.00 «Человек-невидимка».
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ».
22.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ».
00.00 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
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 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy Баттл».
23.00 «Дом-2».
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
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».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.50 «Красивейшие
достопримечательности
мира».
12.05 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Дело Ивана Сеченова».
15.30 Д/ф «Мост».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.50 «Красивейшие
достопримечательности
мира».
17.05 «Детское время».
17.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни».
18.55 «Стихи для прадеда».
19.00 «Жизнь прожить».
20.00 «Знающие люди».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
00.30 «Хорошая музыка».

СУББОТА, 23 МАЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «СТРАНА 03».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Янтарная комната».
11.20 Смак.
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе».
14.00 «Барахолка».
14.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ».
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Танцуй!»
21.00 «Время».
21.20 «Пусть говорят».
22.00 «Евровидение-2015».
РОССИЯ
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Освободители».
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 «Укротители звука».
12.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
16.15 Субботний вечер.
18.05 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «ОСТАНЬТЕСЬ
НАВСЕГДА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «85 лет со дня рождения
Виталия Вульфа.
10.50 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО
ИОРГЕНА».
12.15 Авторская программа Виталия
Вульфа «Валентина Серова».
12.55 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ».
14.20 «Мой серебряный шар.
15.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
16.40 «Мой серебряный шар».
17.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
18.35 «Романтика романса».
19.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА».
21.10 «Острова».
21.50 «Белая студия».
22.30 Д/с «Возвращение».
23.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕТР».
00.40 Дмитрий Певцов. Концерт.
НТВ
05.35 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ».
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 «Я худею».
14.15 Своя игра.
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 Следствие вели..
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
22.00 Ты не поверишь!
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
00.55 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2».

РЕНТВ
05.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС».
07.50 Т/с «ТУРИСТЫ».
09.40 «Чистая работа».
10.30 «Смотреть всем!»
12.30 «Новости».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ».
20.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
22.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ».
00.20 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД. ПРИЮТ
НАДЕЖДА».
10.55 Т/с «СЛЕД».
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА».
00.50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Барашек Шон».
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри».
09.00 М/ф «Медвежонок Винни и
его друзья».
10.05 М/с «Драконы и всадники
Олуха».
11.00 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!»
11.30 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ».
13.15 М/с «Том и Джерри».
14.15 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА».

16.00 «Ералаш».
16.50 М/с «Драконы и всадники
Олуха».
17.15 М/ф «Вольт».
19.00 «Взвешенные люди».
20.30 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ».
22.30 Х/ф «СОУЧАСТНИК».
00.45 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Школа доктора
Комаровского».
10.00 Мультфильмы.
10.45 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
12.45 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР».
14.45 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР:
СЕМЕЙКА КЛАМПОВ».
16.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ».
19.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ».
20.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ».
22.45 Х/ф «48 ЧАСОВ».
00.45 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР».
ТНТ
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 Х/ф «САШАТАНЯ».
12.30 «Такое Кино!»
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
14.30 «Комеди Клаб».
15.30 «ИНТЕРНЫ».
17.00 Х/ф «РОБОКОП».
19.30 «ХБ».
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
21.30 «Холостяк».
23.00 «Дом-2».

00.30 «Такое Кино!»
01.00 Х/ф «РЫЦАРИ КОРОЛЕВСТВА
КРУТИЗНЫ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 Д/ф «Чудеса природы».
09.05 Д/ф «Дело Ивана Сеченова».
09.30 Д/ф «Мост».
10.00 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.50 «Красивейшие
достопримечательности
мира».
12.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Оседлавший дракона».
15.30 Д/ф «Пророк».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.50 «Красивейшие
достопримечательности
мира».
17.00 «Детское время».
18.00 «Программа ТРК «Мир
Белогорья».
18.30 «Строить и жить».
19.00 «Мелочи жизни».
19.30 Концерт. Рэй Чарльз (kat6+).
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ
СПУСТЯ».
00.30 «Хорошая музыка».

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
«ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»
и на «Радио ОЭМК»
32-28-57, 37-20-20,
32-18-52.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «СТРАНА 03».
08.10 «Армейский магазин».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Янтарная комната».
11.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН».
15.00 Новости.
15.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН».
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 К юбилею Иосифа Бродского.
«Бродский не поэт».
00.15 «Тихий дом».
РОССИЯ
05.40 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ».
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. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.30 «Россия. Гений места».
12.25 Х/ф «СЕКТА».
14.00 Вести.
14.30 Х/ф «СЕКТА».
16.55 «Один в один».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.35 Х/ф «ПЕТРОВИЧ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «СЫН».
11.30 «Легенды мирового кино».

11.55 День славянской
письменности и культуры.
Концерт на Красной площади.
Прямая трансляция.
13.40 «Пешком..»
14.05 Гении и злодеи. Тур Хейердал.
14.35 Х/ф «95 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ
ГРИНЬКО. «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ
И СЕРДЦЕ».
15.55 «Острова».
16.35 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
16.50 «Кто там..»
17.15 «Искатели».
18.00 Итоговая программа
«Контекст».
18.40 Дмитрий Певцов. Концерт.
19.35 Х/ф «110 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА
ШОЛОХОВА. «ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА» 3 с.
21.15 «Острова».
22.00 Х/ф «75 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ИОСИФА
БРОДСКОГО. «ПОЛТОРЫ
КОМНАТЫ, ИЛИ
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ».
00.05 «От Баха до Beatles».
01.00 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
НТВ
06.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.50 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.

13.20 СОГАЗ. Футбол. «Краснодар».
15.30 Сегодня.
15.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
20.00 «Список Норкина».
21.05 Х/ф «ОДЕССИТ».
00.40 «М-1. Лучшие бои лиги».
РЕНТВ
05.00 Т/с «СТРЕЛОК».
06.30 Т/с «СТРЕЛОК-2».
10.00 Х/ф «ОСТРОВ».
12.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ».
14.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
16.10 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ».
18.10 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ».
20.20 Х/ф «ОСТРОВ».
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Военная тайна».

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Барашек Шон».
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри».
09.00 М/с «Алиса знает, что
делать!»
09.35 «Мастершеф».
11.00 ! «Успеть за 24 часа».
12.00 «Свидание со вкусом».
12.30 Шоу «Уральских пельменей».
14.00 «Взвешенные люди».
15.30 «Ералаш».
16.30 М/с «Драконы и всадники
Олуха».
17.25 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ».
19.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z».
21.40 «ВИЙ».
00.10 Большой вопрос. Третий
сезон Развлекательноинтеллектуальное шоу.
01.10 «6 кадров».
ТВ3

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.35 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА».
13.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
15.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ».
17.00 «Место происшествия.
О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА».
01.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ».

06.00 Мультфильмы.
07.30 «Школа доктора
Комаровского».
08.00 Мультфильмы.
09.15 Т/с «АЛЬКАТРАС».
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
23.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ».
01.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР:
СЕМЕЙКА КЛАМПОВ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».

Музей
«Железно»
Работает с 10.00 до 18.00

(с понедельника
по пятницу)
на бесплатной основе.
Заявки на
посещение
принимаются
по телефону:
8-920-202-37-68
(руководитель
музея
Людмила
Николаевна
Крахт).

м-н Макаренко, 3 а

09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Сделано со вкусом».
12.00 «Перезагрузка».
13.00 Х/ф «РОБОКОП».
15.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ».
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Stand Up».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Х/ф «РУСАЛКА».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское время».
08.05 Д/ф «Оседлавший
дракона».
08.30 Концерт. Рэй Чарльз.
10.00 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.50 «Красивейшие
достопримечательности
мира».
12.05 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ
СПУСТЯ».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Шестое чувство».
15.30 Д/ф «Афанасий Фет».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.50 «Красивейшие
достопримечательности
мира».
17.00 «Детское время».
18.00 «Сельский порядок».
18.30 «Знающие люди».
19.00 «Строить и жить».
19.30 Концерт. Мерайя Кери.
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ».
00.30 «Хорошая музыка».

ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ
ВОПРОСАМ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ
ДЕПУТАТЫ — ЧЛЕНЫ ФРАКЦИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
20.05.2015 г. в 18.00 часов
ШЛЯХОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа от избирательного объединения Старооскольское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», член постоянной комиссии по экономическому развитию.
21.05.2015 г. в 15.00 часов
ТОПЧИЙ АЛЕКСАНДР СТАНИСЛАВОВИЧ
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа от избирательного объединения Старооскольское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», член постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике.
Адрес: ул. Ленина, 55, 1-этаж,
общественная приемная Старооскольского
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
предварительная запись по телефону:
8 (4725) 44-56-31.

Пенсионерам, которым по назначению врачей
рекомендовано обследование на магнитнорезонансном томографе, просим срочно
обратиться в Совет ветеранов ОЭМК по адресу
м-н Ольминского, 12. С собой иметь направление
от врача на обследование. График работы
Совета: вторник и четверг с 9.00 до 12.00.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
>>>Поздравляем с 55-летием

Уважаемые граждане!
Обращаем ваше внимание, что на едином портале государственных услуг (ЕПГУ) в сети интернет по адресу www.gosuslugi.ru реализована возможность подачи всех заявлений по линии лицензионно-разрешительной работы в электронном виде. В этом случае
заявитель получает возможность отслеживать на сайте процесс
рассмотрения своего заявления. Также на данном портале представлена информация о каждой услуге по линии ЛРР (в том числе
документы, необходимые для подачи заявлений, и порядок предоставления необходимой госуслуги).

машиниста конвейера ЦОиМ
ВЛАДИМИРА ЛЕОНИДОВИЧА
МАЛЬЦЕВА!
Красавец мужчина, почти Аполлон,
Проживший полвека на свете.
Ты статный, уверен и очень умен,
Увидевший много на свете.
К твоим 50 добавилось 5,
И это не повод для грусти.
Желаем тебе отметить 105,
Чтоб мы все пришли к тебе в гости.
Коллектив бригады № 4
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
>>> С юбилеем поздравляем оператора ПУ ЦОиМ
ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНУ МИШУСТИНУ!
Поздравляем, поздравляем,
Счастья мы 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 № 2 ЦОиМ

>>> ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНУ МИШУСТИНУ,

оператора ЦОиМ, поздравляем с юбилеем!
В долгожданный день рожденья
Мы поздравить Вас спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы Вам хотим.
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!
Коллектив операторов ЦОиМ

>>> НАТАЛИЮ БОРИСОВНУ МАКСИМОВУ,

оператора ЦОиМ, поздравляем с днём рождения!
Пусть радость дарит жизнь всегда
И всё в ней будет, как мечтается!
Пускай горит любви звезда,
И все желанья исполняются!
Желаем ясных, добрых дней,
И красоты, и восхищения,
Хороших, преданных друзей,
Улыбок, счастья! С днём рождения!
Коллектив операторов ЦОиМ

>>> НАТАЛИЮ БОРИСОВНУ МАКСИМОВУ

поздравляем с днём рождения!
Тебе мы желаем удачи без меры,
Радости, счастья, надежды и веры.
Пусть тебя любят все безгранично,
И проживи свою жизнь на «отлично».
Коллектив бригады №3

>>> От всей души поздравляем с днём рождения

НАДЕЖДУ ДМИТРИЕВНУ САВИНОВУ!
Желаем счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты,
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты.
Всё то, что радость доставляет,
И от чего душа поёт,
Всё то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придёт.
Коллектив участка ОТК СПЦ № 1

>>> От всей души поздравляем с юбилеем

ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ НЕТЁСОВУ!
Пусть подарят пятёрки на радость года Но душа остаётся всегда молода,
И пускай не подводит здоровье,
Согреют родные любовью!
Пусть станет на сердце немного теплей,
Украсят цветы твой юбилей!
А в доме будет всё в добром порядке,
С успехом живи, в любви и достатке.
Коллектив ОТК участка СПЦ № 1

>>> С днём рождения поздравляем

НАДЕЖДУ ДМИТРИЕВНУ САВИНОВУ!
Пусть ваша жизнь не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!
Пусть в жизни будут только тёплые слова,
Пусть сердце никогда от боли не заплачет,
И пусть твоя кружится голова
От счастья, от любви и от удачи!
Коллектив ОТК участка СПЦ № 1

Единственный в городе
представитель
регионального отделения
Кембриджского
университета
по подготовке
к международным
экзаменам
по английскому языку
Центр объявляет набор
взрослых и детей в группы
на 2015—2016 учебный год:
— по изучению английского и
немецкого языков на разных
уровнях;
— по подготовке к сдаче ЕГЭ
по иностранным языкам;
— по подготовке к экзаменам
Cambridge ESOL с получением
сертификата международного
образца.
Оформление
на 2015—2016 учебный год:
— с 26.05.2015 по 10.06.2015
с 13.00 до 19.00;
— с 24.08.2015 по 05.09.2015
с 14.00 до 20.00.
Наш адрес: г. Старый Оскол,
м-н Макаренко, 42, корпус № 1
СТИ НИТУ «МИСиС», кабинет
507, телефон: (4725) 45-12-11.

«НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
КОНСТРУИРОВАНИЯ
И 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ»
СТИ НИТУ «МИСиС»
ПРЕДЛАГАЕТ

МОДУЛЬНЫЙ КУРС
ОБУЧЕНИЯ
ТРЁХМЕРНОМУ
МОДЕЛИРОВАНИЮ
И ПРОТОТИПИРОВАНИЮ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Профессионал высшей школы

ПРОДАМ

К

>>>Продам коттедж в Обуховке

оллектив сотрудников,
преподавателей, студентов и аспирантов СТИ
НИТУ «МИСиС» поздравляет
ректора НИТУ «МИСиС», доктора экономических наук, профессора Алевтину Анатольевну
Черникову с победой в конкурсе «Профессионал высшей
школы — 2014»!
Ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова стала победителем конкурса «Профессионал
высшей школы — 2014» в номинации «Инновационный опыт
управления вузом». Конкурс
организован в честь 10-летнего
юбилея журнала «Ректор вуза».
Тема этого года — «Модернизация управления и развития высшей
школы и науки».
Основная задача прошедшего конкурса — выявление, обобщение
и популяризация лучших образцов инноваций в управлении и развитии сферы высшего образования; формирование позитивного
отношения к труду научно-педагогических работников вузов и повышение престижа их профессии.
Искренне желаем Алевтине Анатольевне успехов во всех начинаниях, дальнейших научных достижений и реализации намеченных
планов!
В. М. Рассолов, директор СТИ НИТУ «МИСиС»,
коллектив сотрудников, преподавателей и студентов

Рабочая спартакиада ОЭМК
15 мая на стадионе «Труд» будут проводиться
соревнования по легкоатлетическому
многоборью в зачёт 25 рабочей спартакиады
ОЭМК.
Начало — в 10.00. Администрация ФОК ОЭМК

Курс позволит слушателям получить представление о возможностях применения технологий трёхмерного моделирования, практические навыки
использования инструментария для создания и модификации трёхмерных объектов в машиностроении, строительстве,
архитектуре, дизайне, навыки
3D-печати.
Вып уск ник и к у рсов пол учат документ установленного
образца.
Телефон: 45-12-00 доб. 240,
E-mail: tomm_sti_misis@mail.ru.
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>>>Запись на суточных
и подрощенных индюшек
Биг-6 и бройлеров КОББ-500.
8-951-153-85-13,
(47241) 6-06-89.
46 2-3
УСЛУГИ

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

>>> Ремонт холодильников, стиральных машин. Качественно.
Гарантия. (Бывшая «Рембыттехника»). 49-49-56,
8-910-328-64-12.
45 2-10

>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
На дому. 48-49-20,
8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 44 2-10

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

43 2-4

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

>>> Конные прогулки верхом
и в экипаже, обслуживание
свадеб и корпоративных
вечеринок.
Тел. 8-961-174-16-33.

>>> Детские прогулки с пони.

Приедем
РЕМОНТ в город на праздник
или день рождения.
Тел. 8-961-174-16-33.

>>>Ремонт компьютеров.

27 8-10

Перезапись видеокассет на DVD.
8-910-328-03-53.

Уважаемые
пенсионеры!

>>>Ремонт телевизоров.

Совет ветеранов ОЭМК
и Дворец культуры
«Молодёжный»
приглашают всех
желающих на концерт
студии романса
«Ностальгия» «Весна 45-го
года». Концерт состоится
15 мая в 17.00.

Цифровое бесплатное
телевидение от обычной
антенны. Гарантия.
33-31-61, 8-903-642-21-30. 29 9-10

>>> Ремонт холодильников, с
гарантией у владельца на дому
(сервисное профессиональное
оборудование).
24-80-89, 8-903-642-21-17. 36 6-11

>>> Ремонт холодильников
и морозильников на дому
с гарантией. Установка и
обслуживание кондиционеров.
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно). 39 6-12

>>> От всей души поздравляем с юбилеем

бригадира слесарей-ремонтников
энергослужбы СПЦ №2
ИГОРЯ ЛЕОНИДОВИЧА СКОМОРОХОВА!
Полвека — золотая дата,
Прекрасный повод пожелать
Жить и красиво, и богато,
И вкуса к жизни не терять.
Пусть исполняются желания,
Не гаснет в сердце счастья свет,
Удач, здоровья, процветанья
На много-много долгих лет!
Бригада №3 участка водоподготовки,
энергослужбы СПЦ № 2

170 м2, 15 соток, частичная
отделка, коммуникации.
3 млн 50 тыс., торг.
Варианты обмена.
8-915-521-53-89 47 2-7

ОАО «ОЭМК» продаёт

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

Отдам щенков
(помесь спаниеля)
в добрые руки

Возраст — 3 мес.
Тел. 8-952-433-44-18,
8-906-601-31-08, 25-69-73.
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К 70ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Анатолий Галюзин:

«Жизнь мне подарили в год Победы...»
В Старооскольском художественном музее открылась юбилейная выставка Анатолия
Галюзина, посвящённая 70-летию Великой Победы.

Р

одился Анатолий Арсентьевич в 1945-м, тема войны ему близка, в
своих работах художник много размышляет о тех событиях. Пронзительна
картина «Тихий Дон», в ней на первый план наш земляк вывел сбитый немецкий самолёт — страшное, но уже поверженное орудие
войны. «Мемориал» с негасимым
вечным огнём холодит душу. В
бесконечность уходит бессмертный полк в картине «Мать»: узловатые руки, закрытые глаза,
тревожный красный цвет платья — женщина скорбит о погибших детях. Рядом триптих «Расстрелянные цветы» — осколки
банки, разрушенные дома, за всем
этим стоит чья-то искалеченная
жизнь. «9 мая. Ночной город» написана в 2010 году. В небе сверкает салют, колорит картины удивляет: «наркомовские сто», цветы,

напряжённый синий контровый
свет… А вот «Салют Победы» эмоционально противоположен. Мастер его создал накануне открытия нынешней выставки, декоративная работа жизнерадостна,
создаёт праздничное настроение.
Неравнодушен художник и к событиям недавним. Взгляд маленькой
девочки заставляет сопереживать
юной «Луганчанке». Не оставляют
равнодушным «Слёзы Украины»…
Трепетно воспринимает художник
природу родного Черноземья: акварели «Зима», «Сенокос», «В лесу»
завораживают, чудесна монатипия
«Жара». Мирная жизнь в экспозиции выставки резко контрастирует
с воспоминаниями о тяжёлых для
Родины годах.
Великолепный каталог работ Анатолия Галюзина выпустили сотрудники музея при поддержке ОЭМК
накануне Дня Победы, это радостное событие и для художника, и для

поклонников его таланта. «Обращаясь к военной теме, художник
передаёт правду времени, драму
своей страны. Пейзажи, портреты,
жанровые композиции в исполнении Анатолия Галюзина обращают наше внимание на события, из
которых были «сотканы» обычные
будни военных лет. Чаще художник
изображает мирных жителей, веривших в победу и поддерживающих армию в тылу. Самому Анатолию Арсентьевичу пришлось испытать всю тяжесть послевоенного
времени, поэтому его картины не
просто рассказывают о трагедии,
а становятся поистине настоящим
документом всему случившемуся.
Тема войны для Галюзина священна», — написала в сопроводительной статье к каталогу Ирина Шаповалова, искусствовед и главный
хранитель музея.
Надежда Стахурская,
фото автора
9 мая. Ночной город. 2010 год, холст, масло 90х100.

Тихий Дон. 2014 г., холст, масло, 100х85.

Светлое Воскресение. 2014 г., холст, масло, 87х100.

Салют Победы. 2015 г., бумага, пастель, 84х60,5.

Луганчанка. Фрагмент. 2014 г., бумага, акварель, 40х45.

Прохоровское поле. 2011 г., бумага, монотипия, 53х53.

Мать. 2005 г., холст, масло, 100х78. Из фондов Старооскольского художественного музея.

Засада. 2014 г., бумага, акварель, 55х60.

