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Андрей Варичев —
лучший инвестор
Курской области

Эффект
в миллионы рублей

Классика
Игоря Моисеева

В компании «Металлоинвест»
подведены итоги конкурса на
лучшее рационализаторское
предложение.

Государственный академический
ансамбля народного танца имени
Игоря Моисеева выступит в
Белгородской области.

Генеральному директору
Металлоинвеста вручена награда
конкурса «Курская антоновка».

ИСТОРИЯ УСПЕХА

НОВОСТИ РЕГИОНА

Стан — дело тонкое

Медпомощь будет!

Лауреатом корпоративного конкурса «Человек года-2014»
компании «Металлоинвест» стал старший вальцовщик
сортопрокатного цеха №2 ОЭМК Александр Макаренко.

В

январе этого года исполнилось одиннадцать лет как он пришё л ус т ра и в ат ь с я
на работу во второй
сортопрокатный. Начальником
стана-350 тогда был нынешний
руководитель цеха Евгений Носов, который, посмотрев документы нового соискателя, взял
его вальцовщиком на среднесортную линию.
— Я закончил политехнический
колледж по специальности «прокатное производство», производственную практику полгода проходил в первом сортопрокатном
цехе, поэтому с азами профессии
был всё-таки знаком, — рассказывает Александр Макаренко. —
Правда, после учёбы служил в армии, когда вернулся, устроился
на ОЗММ, потому что на ОЭМК
не было набора, потом попал на
Лебединский ГОК, где проработал почти три года. Ну, а когда появилась возможность, перешёл
на Оскольский электрометаллургический комбинат. Очень доволен, что так получилось, здесь
отличный коллектив, хорошие
условия, а главное — работаю по
специальности.
Со временем Александр повысил
свой профессиональный разряд,
и шесть лет назад его утвердили
в должности старшего вальцовщика, или бригадира. Дмитрий
Степанов, начальник участка стана СПЦ №2, уверен, что именно
от бригадира зависит моральнопсихологический климат в коллективе, а отсюда — и качество
выпускаемой продукции.
— Александр — грамотный специалист, прекрасно показал себя
в работе, и с обязанностями бригадира справляется, хоть это и
хлопотная должность, — отзывается о нём Степанов. — Ответственный, добросовестный, он
принимает активное участие в
освоении новых технологий. Например, не без его участия у нас
в цехе успешно внедрены и показывают отличные результаты работы ролики вводных роликовых
коробок из композитного материала. Благодаря этому средняя
стойкость ролика увеличилась в
восемь раз по сравнению с предшествующими, изготовленными
из легированных марок стали. И
это позволило снизить затраты на
привалковую арматуру.
Окончание на стр. 2

Белгородской области выделят почти 60
миллионов рублей на оказание медпомощи,
не входящей в ОМС.

В

сего между регионами, согласно документу, на оказание жителям страны высокотехнологичной медицинской помощи, не
включённой в базовую программу обязательного
медицинского страхования, будет распределено
5 млрд рублей. Ещё 21,1 млрд рублей на эти цели
будет направлено из региональных бюджетов.
Для Белгородской области из Федерального
фонда обязательного медицинского страхования
на 2015 год предусмотрено 58,7 млн рублей. Эти
средства повысят доступность дорогостоящих видов высокотехнологичной медпомощи, оказываемой в местных медицинских организациях.
Так, в 2014 году на условиях софинансирования
высокотехнологичную медпомощь в регионах
получили 151,9 тысячи человек, отмечается в комментариях к распоряжению.
Бел.РУ

Нелегальных
маршрутчиков
накажут
Белгородская облдума одобрила изменения
в региональный закон об административных правонарушениях. Он позволит крупно
штрафовать перевозчиков, не имеющих заключённого договора с властями.

О

добренные думой изменения позволят
штрафовать тех, кто занимается регулярными пассажирскими перевозками без заключения договора с муниципалитетами. Граждан
штрафовать будут на 2 тысячи рублей, должностных лиц — на 5 тысяч, а юридических — на 100
тысяч. Однако при повторном нарушении этой
статьи в течение одного года штрафы растут до 5
и 10 тысяч для граждан и должностных лиц и до
200 тысяч — для юридических. Кроме того, будут
штрафовать перевозчиков за поездки по маршрутам, которые не включены в реестр маршрутов.
БелПресса

ЦИФРА

86 %
граждан России одобряют
деятельность Владимира
Путина на посту президента РФ, сообщает «ЛевадаЦентр» по итогам февральского исследования.
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Moody’s опять
за своё
Агентство Moody’s снизило кредитные
рейтинги четырёх российских городов и
11 регионов, в числе которых оказалась и
Белгородская область. Специалисты регионального департамента финансов и бюджетной политики прокомментировали эту
ситуацию.

П

олученные данные используются при размещении облигационного займа области, и
закономерно, что их снижение повлияет на
доходность ценных бумаг и величину затрат бюджета по их обслуживанию.
Напомним, 20 января региону был присвоен кредитный рейтинг Ba3. А уже с 24 февраля Белгородская область упала с Ba3 до B1 с «негативным» прогнозом. Понижение рейтингов стало
следствием возросшего системного давления
со стороны зарубежных финансовых институтов,
сообщает департамент финансов и бюджетной
политики Белгородской области. «Безусловно,
мы лишены романтического подхода в оценке
финансово-экономической ситуации, сложившейся на Белгородчине — она непростая, — прокомментировал сообщение агентства заместитель
губернатора Белгородской области Владимир
Боровик. — Но за истёкший период никаких объективных экономических или финансовых причин для снижения рейтинга не возникло. Сейчас
оценки рейтинговых международных агентств
основываются не на экономических и финансовых
показателях, а исходят из политических мотивов». Владимир Боровик также отметил, что такие
оценки, по сути, не имеют большого значения для
определения истинного финансово-экономического и социального положения регионов.
В связи со сложившейся ситуацией Владимир
Боровик предложил внести на рассмотрение
Министерства финансов РФ предложение об изменении приказа Минфина России от 17 сентября
2010 года № 452 «Об аккредитации рейтинговых
агентств». Он предложил осуществлять независимую и объективную оценку финансово-экономического положения российских регионов в рублях, а не в иностранной валюте, как это делают
международные агентства.

Есть ещё
инструменты!
Белгородские экономисты предлагают
полностью запретить импорт некоторых
промышленных товаров.

Д

епартамент экономического развития области «выходит» с антикризисными предложениями на федеральное правительство. О
предложениях экономистов на форуме под эгидой
Общероссийского народного фронта рассказал
замначальника регионального департамента экономического развития Денис Минькин.
«Это инструменты, которые на сегодня могут быть
адекватно восприняты в профильных министерствах, — сказал он. — Такие меры необходимы
для дальнейшей корректировки нормативных
актов». В частности, прозвучали предложения по
ограничению импорта промтоваров. «Мы считаем,
что нужно внимательно посмотреть на политику
ввозных пошлин и принять ограничения на импорт продукции, которая сейчас является уязвимой и которая выпускается предприятиями области», — отметил Денис Минькин. В список входит
оборудование для энергетической сферы: для
атомных станций, теплоэнергетики, котельных,
трубопроводное оборудование. Также в него могут
включить механизмы для переработки сельхозпродукции, металлорежущий инструмент, продукцию художественных промыслов, ветеринарные
препараты, лакокрасочную продукцию, сельхозтехнику. По мнению Дениса Минькина, на некоторые виды товаров можно ввести полный запрет на
импорт. Также для бизнеса очень актуален вопрос
доступности кредитных ресурсов. «Сегодня есть
банки, которые предлагают кредиты промышленникам по программе импортозамещения на
сумму свыше миллиарда рублей под 11 процентов
годовых, — напомнил Денис Минькин. — Большинство предприятий, работающих на территории
области, ограничены в привлечении таких кредитных ресурсов. Мы будем выходить с инициативой о внесении изменений в программу для того,
чтобы уменьшить минимальный барьер».
Бел.РУ
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Андрей Варичев — лучший
инвестор Курской области
Генеральному директору компании «Металлоинвест»
Андрею Варичеву вручена награда конкурса общественного
признания «Курская антоновка» в номинации
«Инвестор года».

П

рестижная премия
«Человек года» на
призы «Курской антоновки» уже в течение 15 лет вручается
жителям региона за выдающиеся
заслуги в области экономики, науки, культуры, политики. Номинация «Инвестор года», награда в
которой вручена Андрею Варичеву, учреждена в этом году.
— В этом году у нас появилась исключительно важная номинация
«Инвестор года». Мы понимаем,
что для сегодняшней экономики очень важно для её развития
привлечение инвестиций. И мы
рады, что среди победителей у
нас есть инвестор, который инвестирует не только в промышленную сферу, но и в социальную
жизнь нашего региона, — сказал
председатель оргкомитета конкурса «Курская антоновка» Александр Рыков.
Жители Курска отметили вклад
компании «Металлоинвест» в развитие промышленного потенциала региона: реализацию крупномасштабного инвестиционного
проекта на Михайловском ГОКе
стоимостью более 16 миллиардов
рублей — строительство комплекса обжиговой машины №3. По
убеждению курской общественности, огромная заслуга в этом
инвестиционном и инновационном прорыве принадлежит лично
генеральному директору УК «Металлоинвест» Андрею Варичеву.
Андрею Владимировичу вручи-

ли статуэтку в виде антоновского
яблока — символа Курской области — и Почётный диплом.
— Я рад получить эту награду. Это
знак общественного признания,
который отражает отношение жителей Курской области к деятельности и репутации нашей компании, Михайловского ГОКа. Очень
приятно, что наша совместная работа признана в регионе высоко
социально значимой и имеющей

большое экономическое значение, воспринимается так дружелюбно и тепло, — сказал Андрей
Владимирович Варичев. — У нашей компании действительно
большое количество наград. Михайловский ГОК, например, уже
был отмечен благодарностью Президента РФ, что приравнивается к
награждению орденом. Награда в
конкурсе «Курская антоновка» —
тоже плод труда всего большого

коллектива Металлоинвеста и,
конечно, Михайловского ГОКа.
Металлоинвест уже дважды вошёл в историю конкурса общественного признания «Курская
антоновка». По итогам 2006 года
Михайловский ГОК как предприятие компании был награждён в номинации «Благотворитель года».
Собинформ

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Стан — дело тонкое
Начало на стр. 1

— В ближайшее время на среднесортной линии цеха будет
устанавливаться новое оборудование — кокс-блок, предназначенный для производства калиброванного металла повышенной
точности, — рассказывает Александр. — Это грандиозная, масштабная программа, которую
предстоит реализовать в СПЦ №2.
Сейчас многие потребители требуют от нас горячекатаный прокат с повышенными допусками по
размерам, и пуск в эксплуатацию
кокс-блока фирмы SMS-Mevag позволит это сделать.
Главная обязанность Александра Макаренко и его бригады —
правильная и точная настройка
прокатного стана, регулировка и
постоянный контроль за профилем. И, конечно, он как вальцовщик участвует в освоении новых
профилей. Так, в прошлом году в
СПЦ №2 была освоена калибровка
с симметричной нарезкой ручьёв
калибра, что позволило производить прокатку металла с суженными допусками и расширило
рынок сбыта производимой продукции для автомобильной промышленности Российской Федерации и стран зарубежья.
— Когда зашла речь о том, кого
выдвинуть на звание «Человека

года» Металлоинвеста, мы даже
не сомневались — сразу была
предложена кандидатура Александра, — говорит его тёзка,
старший мастер стана Александр
Мельниченко. — Работает долго,
исполнительный, грамотный
вальцовщик, имеет авторитет в
коллективе. И мы рады, что лауреатом премии стал, в том числе,

и представитель нашего подразделения Александр Макаренко.
Сам Александр, вспоминая недавние события, признаётся, что
это стало для него настоящим
сюрпризом.
— Никогда не думал, что попаду в
число кандидатов на эту престижную премию, а уж в лауреаты —
тем более. В Москве нас поселили

в гостинице «Украина», условия
были замечательные. Меня удивил там макет столицы размером примерно с этот кабинет.
Побывал я на ВДНХ, на выставке
олимпийских декораций. Впечатлил масштаб этих конструкций.
Ну, и конечно, запомнился торжественный вечер, на котором
работникам предприятий компании вручали памятные знаки
«Человек года-2014». Когда вышел
получать премию, немного волновался, но, естественно, был очень
рад и счастлив оттого, что оказался в числе лауреатов.
Друзья и коллеги шутят, что Александр просто не может не быть
счастливым человеком, ведь его
дата рождения — 07.07.77 года.
— Я родился на Ивана-Купалу, а
моя младшая дочь Аня, которая
недавно пошла в детский сад,
родилась 19 января, на Крещение, — добавляет, улыбаясь, Александр. — Старшая — Виктория —
учится в школе и занимается в
танцевальной студии. Мы с женой
Светланой очень любим гулять с
детьми, а недавно в доме появилась и собака — лабрадор Райда.
Всем вместе нам всегда хорошо и
весело. Так что я, действительно,
счастливый человек.
Ирина Милохина
Фото Валерий Воронов
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КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Эффект в миллионы рублей
В компании «Металлоинвест» подведены итоги конкурса
среди предприятий на лучшее рационализаторское
предложение в области энергосбережения и
энергоэффективности в 2014 году.

В январе мировое
производство
стали снизилось
В январе 2015 года мировое производство
стали сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,9
процента, до 133,102 млн тонн, говорится в
материалах World Steel Association (WSA).

П

ри этом по сравнению с декабрём 2014 года
выплавка стали снизилась на 0,5 процента.
Январская загрузка метмощностей составила 72,5 процента, что на 4,4 процента ниже
уровня января 2014 года. По сравнению с декабрём-14 загрузка мощностей сократилась на 0,4
процента. Рост объёмов выплавки стали в прошлом месяце зафиксирован в большинство стран
первой десятки. Падение показали только Китай,
Япония, Южная Корея и Турция. Топ-10 странпроизводителей стали (млн тонн): Китай — 65,500;
Япония — 9,023; США — 7,355; Индия — 7,070;
Россия — 6,130; Южная Корея — 5,780; Германия — 3,685; Бразилия — 2,965; Турция — 2,582;
Тайвань — 2,050.
WSA

Vale побила
исторический
максимум
В 2014 году крупнейшая горнорудная компания в мире, бразильская Vale нарастила
выпуск железной руды (с учётом третьих
поставщиков) по сравнению с 2013 годом на
6,8 процента, до 331,556 млн тонн, что является историческим максимумом.

О Положении
Напомним, что согласно Положению, с 31 марта до 20 ноября 2014
года проводился конкурс на лучшее рацпредложение в области
энергосбережения и энергоэффективности. В составе конкурсной комиссии были генеральный
директор ООО УК «Металлоинвест» Андрей Варичев, первый
заместитель генерального директора-директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей
Угаров, а также директора профильных департаментов управляющей компании: энергетики
и энергоресурсов, горнорудного
производства, металлургического производства, инвестиций и
развития, управляющие директора, главные инженеры и руководители энергетических служб
предпри ятий. Премиа льный
фонд был утверждён в размере
1400000 рублей, или по 350 тысяч
для каждого предприятия. Всем
участникам конкурса, прошедшим во второй тур и не занявшим
призовое место, будет выплачена
поощрительная премия в размере 10 тысяч рублей. Участникам
конкурса, занявшим призовые
места, выплачивается премия: за
первое место — 150 тысяч рублей,
за второе — 100 тысяч рублей, за
третье — 50 тысяч рублей.

О победителях
В числе победителей 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
«Внедрение 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 — на снимке). Второе место — у авторского коллектива из теплосилового
цеха (авторы — Дмитрий Горлов,
заместитель начальника цеха,
А лексей 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).

История одной идеи
Около полугода продолжалась
работа специалистов цеха обжига извести, управлений главного
энергетика и автоматизации и метрологии над темой внедрения
автоматизированной системы
поддержания заданных параметров разряжения в подающих газоходах и пылевой камере печей
обжига ЦОИ.
Чтобы реализовать этот проект,
потребуется закупить некоторое
оборудование, в частности, про-

граммно-логический контроллер, датчики, частотные преобразователи, кабели, шкафы с
коммутационным оборудованием и так далее.
Разрежение в подающих газоходах и пылевой камере печи
обжига ЦОИ — это основной
параметр, обеспечивающий
технологический процесс. Для
создания оптимального режима
сгорания газов необходимо поддерживать это разрежение на заданном значении, чтобы горячий
газ, поступая в газораспределительную камеру подогревателя
известняка, проходил сквозь материал и подогревал его. Сегодня
в ЦОИ поддержание разрежения
осуществляется в ручном режи-

электродвигатель работал с пониженными оборотами, нужно
внедрить автоматизированную
систему управления с частотным
регулированием. В таком случае
мы решаем самую главную задачу — экономим электроэнергию, — объясняет начальник
отдела управления главного энергетика Игорь Зиновьев.
По словам электрика ЦОИ Виктора Теребова, одного из соавторов
победившего в конкурсе Металлоинвеста рацпредложения, они
сами удивились, когда подсчитали, к какому результату может
привести его внедрение.
— Суммарные затраты на новое
оборудование для двух вращающихся печей составят около

В  
  —  1 
420  В/  .
ме путём открытия или закрытия заслонок, установленных в
газоходах перед дымососом. Авторы рацпредложения полагают,
что вместо ручного управления
можно сделать автоматическое
регулирование при помощи программно-логического контроллера и специализированного
частотного преобразователя,
который будет управлять непосредственно самим двигателем.
— Сейчас заслонка регулируется вручную по показаниям прибора, установленного на пульте.
И в зависимости от того, как открывается заслонка, регулируется производительность дымососа, но двигатель при этом
работает постоянно на одних и
тех же оборотах. Для того чтобы

4 миллионов 500 тысяч рублей, а
ожидаемый экономический эффект — 3 миллиона 600 тысяч
рублей в год, также из расчёта
для двух печей, — сказал он. —
Кроме того, внедрение этого рацпредложения позволит увеличить
ресурс работы электродвигателей и вентиляторов, а также надёжность работы дымососов. Но
самое главное, это даст нам возможность значительно экономить
электроэнергию — до 1 миллиона
420 тысяч киловатт-часов в год на
двух печах.
Подробнее о других работах рационализаторов ОЭМК, победивших в конкурсе, мы расскажем в
следующих выпусках газеты.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Д

обыча собственного сырья также оказалась
рекордной — 319,215 млн тонн (+6,5 процента). Согласно отчёту компании, рост производства железной руды связан с увеличением
добычи на руднике Carajas из Северной Системы (на 14,8 млн тонн, до 119,7 млн тонн), также
наращиванием производства на предприятиях
Южной Системы (+9 процентов, до 86,3 млн тонн,
что является лучшим показателем с 2007 года). В
4 квартале Vale увеличила добычу железной руды
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 2 процента, до рекордных 86,297 млн тонн,
но по сравнению с 3 кварталом сократила на 2,7
процента. Годовое производство окатышей возросло на 10,2 процента, до 42,965 млн тонн, что
связано с наращиванием выпуска этой продукции на заводах Tubarаo VIII и Oman. В октябредекабре Vale нарастила выпуск этой продукции
на 11,8 процента г/г и на 1,7 процента кв/кв, до
11,642 млн тонн. Квартальная добыча коксующихся углей составила 1,790 млн тонн, что на 3,2
процента ниже аналогичного периода прошлого
года, но на 1,8 процента выше уровня июля-сентября 2014 года (благодаря хорошей работе комплексов Moatize и Isaac Plains). Годовое производство углей для коксования сократилось на 6,4
процента, до 6,443 млн тонн.

В России
производство в
январе подросло
В первом месяце текущего года выплавка в
России чугуна выросла относительно уровня января 2014 года на 1,2 процентов до 4,5
млн тонн.

В

ыплавка стали выросла на 5,5 процента
до 6,1 млн тонн, сообщается в материалах
Федеральной службы государственной статистики. По сравнению же с декабрём 2014 года
выплавка чугуна в январе 2015-го уменьшилась
на 0,2 процента, тогда как стали, наоборот, слегка
увеличилась — на 0,9 процента.
«Металлоснабжение и сбыт»
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ПАМЯТЬ

Памяти воинов Великой Отечественной
В Будапеште открылся советский участок центрального кладбища,
реконструируемый фондом «Поколение» депутата Госдумы Андрея Скоча.

П

рези ден т Росс и и
Вла д имир Пу т ин
17 февраля возложил
венок к Мемориалу
советским воинам,
установленному на Керепеши, а
также осмотрел территорию национального пантеона столицы
Венгрии.
По различным данным в боях
под Будапештом в январе-феврале 1945 года погибло от 60 до 80
тысяч советских солдат и офицеров, которые похоронены на 14
кладбищах в разных концах города. Кладбище «Керепеши» площадью 56 га основано ещё в середине
XIX века, здесь покоится немало
известных венгерских политических, государственных и культурных деятелей.
Помимо этого, тут на участке
1,5 га находится самое крупное
захоронение советских воинов,
погибших при освобождении Будапешта в 1945 году. По современным данным, всего на территории
кладбища похоронено 4898 солдат и офицеров, в том числе 21
Герой Советского Союза.
Восстановительные работы на
средства фонда «Поколения»
Андрея Скоча при поддержке
Минобороны РФ ведутся с мая
2012 года. «Когда я пришёл сюда
первый раз, я обратил внимание,
что эти надгробные памятники
практически на треть находились под землёй. Когда мы открыли один из них, мы обомлели — фундамента не было вообще,
видимо, всё делалось на скорую
руку, однако простояло до наших
дней», — рассказал депутат Госдумы РФ от Белгородской области

Андрей Скоч в интервью телеканалу «Россия 1».
Проект реставрации включал в
себя воссоздание надгробных
памятников в долговечном материале (граните и известняке),
благоустройство территории,
а также устранение многочисленных ошибок на надгробных

плитах и обелисках. По словам
реставратора Юрия Котта, ошибки на надгробиях делались не со
зла, а из-за того, что памятники
зачастую ставились людьми, не
знавшими русского языка.
Кроме того, в результате большой
архивной работы удалось установить личности около 1500 погиб-

ших солдат и офицеров. Но останки 456 военнослужащих всё ещё
остаются неопознанными. Также,
помимо восстановления надгробий и монумента, здесь построена
православная часовня, а для других конфессий обустроены места
для памятных ритуалов.
Помимо реконструкции совет-

ского участка на центральном
кладбище Будапешта, фонд «Поколение» восстановил мемориальный комплекс в венгерском
городе Секешфехерваре, где покоятся останки 4138 советских воинов, погибших во время Великой
Отечественной войны.
Бел.РУ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«Доктора и компанию» приодели
Красивый концертный наряд — один из важных атрибутов целостного облика
артиста и немаловажный фактор успешного выступления! С этим утверждением
полностью согласны участники молодёжной музыкальной студии ДК «Комсомолец»
«Доктор и компания».

Д

ружное разноголосье
плывёт за пределы студии — это творческая
компания под руководством маэстро Игоря
Александрова распевается перед
концертом. «Занятия в студии
формируют у исполнителей отличный музыкальный вкус», —
отмечает Игорь Александров. И,

подумав, добавляет: «Ещё эстетические представления о том,
как должен выглядеть артист на
сцене. Внешний вид для артиста
очень важен, но, к сожалению, не
всегда музыканты имеют возможность приобрести достойные концертные костюмы — они дорого
стоят. И мы очень благодарны руководству Оскольского комбина-

та за оказанную нам поддержку».
В апреле 2014 года директор ДК
«Комсомолец» Татьяна Шмидова обратилась к депутату Старооскольского городского округа,
управляющему директору ОЭМК
Николаю Шляхову с просьбой
оказать материальную помощь в
приобретении ткани для пошива
пяти женских и приобретения ше-

сти мужских костюмов. Помощь
пришла сразу.
— В компании «Металлоинвест»
никогда нам не отказывали, всегда помогали, и на этот раз нашу
просьбу не оставили без внимания, — говорит Татьяна Михайловна. — В «Комсомольце» проводится много мероприятий,
связанных с Оскольским электрометаллургическим комбинатом,
поэтому, конечно, огромное спасибо руководителю предприятия
Николаю Александровичу Шляхову за оказанную помощь! Это
большое подспорье, когда представители таких крупных предприятий города поддерживают
творческие коллективы.

Девичьи платья — необыкновенно лёгкие, блеск жемчуга и пайеток очаровывает!
— В этом бирюзовом шифоновом платье чувствуешь себя повесеннему счастливой! Такой
наряд, безусловно, помогает во
время выступления — ты сама
красивая, и поёшь красиво! — делится впечатлением участница
коллектива «Доктор и компания»
Людмила Павлиди.
Красивые костюмы помогли создать яркий образ коллектива и
подчеркнули хрустально-прозрачные голоса вокалистов студии «Доктор и компания».
Альбина Шульгина
Фото Валерия Воронова

Хорошая у доктора
компания
За 20 лет этот коллектив воспитал более сорока вокалистов!
Выпускники студии выступают на серьёзных площадках

Москвы и Санкт-Петербурга,
а сегодня «Доктор и компания» — непременный участник
городских мероприятий.
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КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

НОВОСТИ РЕГИОНА

По долгам надо платить!
В соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ
потребитель обязан своевременно и в полном объёме
оплачивать потребленные жилищно-коммунальные услуги.

В

нару шение закона,
долги населения предприятиям жилищнокомму на льного хозяйства уже составили
400 миллионов рублей. При этом
долги социально незащищённых
слоёв населения (многодетные
семьи, пенсионеры, дети-сироты, инвалиды) составляют около
15 миллионов рублей.
Остальные долги (более 385 миллионов) — это попустительское
отношение работоспособного населения к своим обязанностям.
76 тысяч граждан пенсионного
возраста оплату производят своевременно — долгов не имеют!
По состоянию на 13.02.2015 года
по 35 тысячам лицевых счетов
имеется задолженность в размере 135,8 миллиона рублей, что составляет 34 процента от общей
суммы долгов. При этом, средняя сумма задолженности менее
4 тысяч рублей! Настораживают
темпы роста: за последний месяц
число таких «должников» увеличилось на 13 процентов! В результате жилищно-коммунальные
предприятия находятся в крайне
тяжёлом положении.
Оплатить услуги, включенные
в Единый платёжный документ,
можно не только в пунктах РАЦ,
но и в платёжных терминалах
ОАО «Сбербанк России», через
интернет «Сбербанк Онлайн», через ФГУП «Почта России», а также
через любой коммерческий банк.
В периоды с 5 по 14 и с 20 по 30
число каждого месяца в пунктах
РАЦ очередей нет. По вторникам
и четвергам пункты работают
до 19.00 часов, в большинстве
пунктов суббота является рабо-

Пока «Система 112», по сути, является
заменой привычных ранее номеров 01, 02,
03 и 04. В настоящее время этот список
пополнился службой «Антитеррор»,
службами реагирования в чрезвычайных
ситуациях и ЖКХ.

К

чим днём. Если у вас есть трудности по оплате ЕПД или передаче информации о показаниях
приборов учёта, просим направлять письменные обращения по
адресу: м-н Жукова, д. 48 или на
адрес электронной почты info@
oskolrac.ru с вопросами и предложениями по улучшению качества
обслуживания.
В феврале 2015 года МУП «Расчётно-аналитический центр» направил 10 тысяч претензионных
писем с напоминанием необходимости погасить имеющуюся
задолженность. Просим опла-

тить услуги, которыми вы уже
воспользовались.
Для должника дешевле рассчитаться с долгами как можно
скорее, не доводя дело до суда.
В противном случае придётся
возвращать не только долг, но
и оплачивать госпошлину и исполнительский сбор. В городе
активно применяется практика
отключения должникам горячего
водоснабжения и канализации.
Вводится запрет на выезд должника за границу. Ежемесячно в
суды направляется 250 исковых
заявлений. Отработан механизм

переселения должника из квартиры в общежитие (три дела исполнены, три получили отсрочку на 6 месяцев для погашения
долга, четыре дела находятся в
суде), подготовлены 52 дела для
обращения в суд. Бесперебойная
и качественная работа предприятий жилищно-коммунального
хозяйства возможна только при
условии своевременной оплаты
гражданами и организациями потребляемых услуг.
Александра Гераймович,
директор МУП «Расчётноаналитический центр»

ОБРА ЗОВАНИЕ

ак сообщает МЧС России, среди таких
служб в будущем могут оказаться территориальные подразделения Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Росводресурсов, ветеринарного и фитосанитарного контроля, а также
другие службы, необходимые в каждом регионе.
Органы исполнительной власти области сами
могут определять организации, которые наряду с
дежурно-диспетчерскими службами будут взаимодействовать с «Системой 112». Стоит отметить,
что после внедрения «Системы 112» в 2014 году
в Белгородской области ликвидировали свыше
1000 пожаров. Оперативно отреагировав на поступившие звонки, сотрудники спасли 850 человек, а
также смогли сохранить материальные ценности
белгородцев на 171 млн рублей. По сравнению
с аналогичным периодом прошлого года количество погибших на пожарах сократилось на 2,3
процента. В настоящее время в семи районах
Белгородской области «Система 112» действует в
автоматическом режиме. В Алексеевке, Валуйках,
селе Красное, Красной Яруге, Прохоровке, Новом
и Старом Осколе оператор автоматически получает часть данных о позвонившем. Всего на создание «Системы 112» в области выделено 137,5 млн
рублей. В настоящее время реализация проекта
уже обошлась региону в 47,1 млн рублей. В итоге
систему запустили в Алексеевском, Валуйском,
Красненском, Краснояружском, Прохоровском и
Новооскольском районах, а также в Старооскольском городском округе. Дополнительные 19 млн
рублей в 2015 году выделены на развёртывание
системы в Губкинском городском округе и Шебекинском районе.

Связей пока
не будет
В марте сокращается маршрут последнего
пригородного поезда, связывающего
Белгородскую область с Украиной.

С

IT-технологии:
выбери своё будущее сегодня
В настоящее время сфера информационных технологий — одна из самых перспективных
и востребованных в мире. По всей России в рамках международной недели информатики
и Дня информатики проводилась акция «Час кода».

В

профильных классах школы №24, где ребята готовятся сдавать экзамен по
информатике, в гостях побывали выпускники этого учебного
заведения, нынешние студенты
факультета автоматизации и информационных технологий СТИ
НИТУ «МИСиС» Николай Кошкин
и Иван Кобрисев. Они познакомили ребят с удивительным миром
информационных технологий.
Впрочем, беседой встреча не
ограничилась. Настало время
«кодить»! Для старшеклассников
программирование не в новинку,
поскольку в школе этим занимаются серьёзно. Многие ребята уже
добились высоких успехов, например, Олег Винников во второй раз
стал призёром муниципального
этапа олимпиады по информатике, неоднократно становился призёром и победителем различных
конкурсов и олимпиад. Александр
Максимов — призёр олимпиады
по информатике, Анастасия Кириленко и Сергей Пасюта — дипломанты научно-практических
конференций в номинациях IT. По

«Система 112»
пополняется

1 марта пригородный поезд Свекловичная — Одноробовка — Готня, связывающий
Краснояружский, Ракитянский и Грайворонский районы с Золочевским районом Харьковской
области, будет следовать только по территории
России до станции Хотмыжск.
Как сообщает пресс-служба ППК «Черноземье»,
причина сокращения — отсутствие правового
основания у пригородной российской компанииперевозчика продолжать деятельность на участке
приграничной территории соседнего государства
(Украина). Таким образом, с 1 марта полностью
прекращается пригородное пассажирское сообщение между регионами России (в том числе
и Крыма) и Украины. Сохраняется автобусное сообщение, также курсируют поезда дальнего следования. Так, через станцию Белгород следуют
три пары поездов (Москва — Харьков, Москва —
Кривой Рог, Санкт-Петербург — Харьков), а через
станцию Валуйки — две пары поездов (Баку —
Харьков и Астана — Киев).

Авианаправления
сократили
Туроператоры пересмотрели свои чартерные программы с вылетом из Белгорода,
отказавшись от одних направлений и сократив частоту полётов по другим.

Мы выбираем IT!

окончании урока приятно было
слышать, что ребята узнали много нового и интересного в сайтостроении: о графике и анимации,
робототехнике, познакомились
с хитами сезона — 3d-печатью и
3d-моделированием. Всех девятиклассников, неравнодушных к
этому предмету, мы приглашаем в
профильные классы школы № 24.
В настоящее время самые вос-

требованные и престижные на
рынке труда IT–профессии можно получить на факультете автоматизации и информационных
технологий СТИ НИТУ «МИСиС»
имени А. А. Угарова, где готовят
специалистов по следующим направлениям: «Автоматизация
технологических процессов и
производств», «Информационные системы и технологии», «При-

кладная информатика в сфере защиты информации».
Для поступления на эти специальности необходимо сдать ЕГЭ
по «Информатике и ИКТ», а на
направление «Электроэнергетика и электротехника» — ЕГЭ
по физике.
Ольга Винникова,
учитель информатики
школы №24

Ч

артерная программа из Белгорода будет
урезана примерно на 20 процентов. Предполагается, что полёты в Египет стартуют
22 марта, а в Турцию – 2 мая, и они будут еженедельными. В новом сезоне из Белгорода не будет
рейсов в Барселону. Кроме того, запланированы
летние рейсы на греческий остров Крит и, возможно, в Бодрум. О других направлениях пока не
сообщается.
Бел.РУ
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Молочные реки
нам гарантированы
Белгородстат проанализировал основные
показатели социально-экономического развития области в 2014 году. Белгородская
область — лидер в ЦФО по производству
молока и мяса.

П

о данным ведомства, регион нарастил
объёмы производства молока и мяса и
остаётся лидером в ЦФО, где средний показатель по выпуску этой продукции снизился на
1,9 процента. Более заметный прирост продемонстрировало производство яиц — на 7 процентов.
Однако лидером в этой сфере остаются Ярославская и Костромская области. Статистика говорит о
незначительном росте промышленного производства в Белгородской области — на 1,2 процента
за год. Речь идёт о добыче полезных ископаемых,
обрабатывающем производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды. В 2014 году в регионе заметно увеличились темпы строительства
жилья. В эксплуатацию ввели 1,5 млн кв. м, что
на 13,6 процента больше, чем в 2013-м. На одного
белгородца, по статистике, приходится 951 кв. м.
жилья. По этому показателю нас опережает только столичный регион. Белгородская область занимает пятое место в ЦФО по обороту розничной
торговли. В 2014 году он составил 164,1 тысячи
рублей на душу населения. По подсчётам Белгородстата, минимальный набор продуктов питания
в регионе в декабре 2014 года стоил 2 798,3 рубля.
Примерно столько же заплатили за него тамбовцы. Потребительская корзина обошлась на 167
рублей дешевле жителям Курской области и на
35 рублей — Липецкой. Доходы белгородцев в
ноябре 2014-го зафиксировали на уровне 24 785,7
рубля. По средней заработной плате в том же месяце регион оказался на девятом месте в
Центральном федеральном округе.
БелПресса

Ожидаются
счастливые
переселенцы
Белгородская область получит для переселения граждан из аварийного жилья 205
миллионов рублей.
В порядке софинансирования регион добавит
ещё 300 миллионов рублей, что поможет расселить 57 аварийных домов. Таким образом, новые
квартиры получат 1404 человека, которые живут
на территории шести районов Белгородской области, сообщает Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства. Отметим, что
заявку Белгородской области на предоставление
финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного жилищного фонда правление
государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства — одобрило 16 февраля.
Бел.РУ

Региональный АПК
получит около 2 миллиардов
На поддержку сельского хозяйства в регионах правительство
выделяет 35,7 млрд рублей. Около 2 млрд из них
предназначены для Белгородской области.

Д

еньги пойдут на возмещение процентной
ставки по кредитам для
сельхозпроизводителей
в условиях выросшей
кредитной ставки. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал сразу три распоряжения о
выделении субсидий на 35 млрд
730,9 млн рублей. Сумма распределяется в рамках госпрограммы
развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
«Из этих средств сельхозтоваропроизводители Белгородской
области получат 1 миллиард 966
миллионов 167 тысяч рублей.
Деньги из федерального бюджета
в регион будут поступать траншами в течение года», — сообщила
начальник отдела субсидирования и бюджетного финансирования департамента АПК Белгород-

ской области Татьяна Калющенко.
Самый большой размер транша
из нового пакета госпомощи —
1 млрд 357,1 млн рублей — Белгородская область получит на
возмещение части процентной
ставки по краткосрочным кредитам на развитие растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства.
Более полумиллиарда рублей
(501,1 млн) из федерального
бюджета региону дадут на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам
(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства.
На возмещение части процентной ставки по кредитам, взятым
малыми формами хозяйствования, область получит 107,8 млн
рублей.
Все виды субсидий предоставляются регионам на основе со-

финансирования, т. е. бюджеты
субъектов РФ должны будут выдавать на указанные цели и свои
средства.
Выделение субсидий обсуждалось на заседании правительства
РФ 12 февраля 2015 года.
«Из-за непростой ситуации на
кредитном рынке нам надо помочь аграриям. Речь идёт о компенсации тех затрат, которые
вызваны увеличением процентной ставки по краткосрочным
кредитам, — заявил Дмитрий
Медведев. — Выделяется почти
19 млрд рублей на поддержку
растениеводства и более 9 млрд
на поддержку животноводства, а
также на поддержку малых форм
хозяйствования на селе — более
7,5 млрд рублей. Часть средств —
за счёт перераспределения между
статьями».
В ближайшее время правительство РФ может принять ещё одно

решение, которое будет иметь
особое значение для Белгородской области. В рамках своего
визита на Сахалин министр сельского хозяйства Николай Фёдоров анонсировал постановление
правительства, по которому государство будет компенсировать 20
процентов затрат на ввод в строй
новых тепличных комплексов. По
словам министра, постановление
«уже на выходе», но региональные власти «могут ещё что-то
добавить».
Белгородское правительство ранее озвучило планы по строительству в регионе 500 га теплиц
к 2020 году. В 2013-м их площадь
в регионе составляла 43,5 га, в
2015-м может достигнуть 100 га. В
2015 году заявленный объём овощей защищённого грунта должен
быть не менее 37,5 тысячи тонн.

НАМ ПИШУТ

Будьте здоровы и счастливы!

Х

очу выразить искреннюю признательность
руководителю Международного фонда «Поколение», депутату Государственной Думы
Андрею Скочу.
Я попала в трудную жизненную ситуацию. Выписалась из больницы после перенесённого
инсульта, вот уже третий месяц прохожу курс реабилитации. Естественно, работать пока не могу,
для оформления инвалидности требуется время. А
у меня на иждивении дочь-подросток. Как вдова
получаю пенсию по потере кормильца. Но этих
средств не хватает. Тем более, нужно лечиться и
восстанавливать своё здоровье.
С просьбой о помощи я обратилась в фонд «Поколение», где с пониманием отнеслись к моей
проблеме и выделили определённую сумму. Моя
огромная благодарность всем сотрудникам фонда
- добрым, внимательным людям - и, конечно же,
великодушному человеку Андрею Скочу, который
готов распахнуть своё сердце для всех нуждающихся в поддержке. Будьте здоровы и счастливы!
С уважением, Ирина Терских,
Старый Оскол

НА ЛОГИ И СБОРЫ

Физические лица постарались
В Белгородской области почти на 11 процентов увеличились
поступления от налогов на доходы физических лиц.

Н

а заседании расширенной коллегии управления
Федеральной налоговой
службы по региону подвели итоги работы ведомства в 2014 году.
В минувшем году в бюджеты
всех уровней Белгородской области поступило на 3,2 процента
налогов и сборов больше, чем в
2013 году – 64,2 млрд рублей. Из
них 47,5 млрд рублей зачислено в доход консолидированного бюджета региона, что на 1,8
процента выше показателей прошлого года. Налогоплательщики

федерального уровня, чьи поступления в областной бюджет составляют 12,5 процента, снизили
уровень отчислений на 2,2 млрд
рублей. Но на 20,3 млрд рублей
(10,9 процента) увеличились поступления от налога на доходы
физических лиц. Большую роль
здесь сыграла работа по легализации «теневой» заработной платы, результатом которой стали
107,6 млн рублей дополнительных поступлений НДФЛ.
Имущественного налога в 2014
году уплачено 11,6 млрд ру-

блей, что выше уровня 2013 года
на 6,8 процента. Вместе с этим
повысилась и эффективность
взыскания налогов на имущество
с 52 до 61 процента, что увеличило поступления на 1,7 млрд
рублей, из которых в бюджет направлен один миллиард рублей.
Ещё 547 млн рублей налоговики
взыскали с должников в судебном
порядке, сообщает пресс-служба
департамента финансов и бюджетной политики Белгородской
области.
Бел.РУ

БелПресса
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Сегодня вечером».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
23.25 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Ангелы с моря».
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
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».
23.45 «Дежурный по стране».
00.50 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И
СОБАК».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ТЕЛЕГРАММА».
12.50 Д/ф «Балахонский манер».
13.05 Д/ф «Последние дни Анны
Болейн».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Беседы о русской
культуре».
15.55 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
17.30 Примадонны мировой оперы.
Хибла Герзмава.
18.20 Д/ф «О. Генри».
18.30 Д/с «Бабий век».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика..»
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Последние дни Анны
Болейн».
21.45 «Тем временем».
22.30 «Монолог в 4-х частях».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Соединенные
Штаты против Джона
Леннона».
01.00 «Больше, чем любовь».

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показываем».
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
РЕНТВ
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Москва. День и ночь».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
22.00 «Москва. День и ночь».
23.00 «Новости».
23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ НА
СВИДАНИИ».
00.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН».

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

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ЛЮТЫЙ».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ЛЮТЫЙ».
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «ЛЮТЫЙ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».

22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ЗОВ КРОВИ».
23.15 «Момент истины».
00.10 «Место происшествия.
О главном».
СТС
06.00 «6 кадров».
06.30 «Животный смех».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 «6 кадров».
09.30 «Ералаш».
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.00 «Ералаш».
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
15.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2».
16.50 Шоу «Уральских пельменей».
18.10 «Ералаш».
19.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
23.00 Х/ф «ЛУНА».
00.00 «6 кадров».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/ф «Большая история НЛО.
Вторжение пришельцев».
13.30 Д/ф «Городские легенды.
Калининградские форты.
Особо секретно».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории.
Начало».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-Версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
23.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА».
01.00 «Х-Версии. Другие новости».

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли».
07.55 «Шоу Луни Тюнз».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
19.30 «ИНТЕРНЫ».
20.30 «ФИЗРУК».
21.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «ИНФОРМАТОР!»
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Знающие люди».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Жизнь прожить».
09.05 Д/ф «Русское экономическое
чудо».
09.30 Д/ф «Трагедия Русского
Чуда».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 Д/ф «Истории океанов».
12.05 Х/ф «БУМБАРАШ».
15.05 Д/ф «Непобедимый адмирал
Ушаков».
15.30 Д/ф «Оружие Победы. Ил-2».
16.00 «Ботаника».
16.10 Д/ф «Вершины Альп».
17.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Детское время».
19.40 «Жизнь прожить».
20.00 «Акценты».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

ВТОРНИК, 3 МАРТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
00.25 «Структура момента».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Зоя Воскресенская. Мадам
«совершенно секретно».
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.45 «Перемышль. Подвиг на
границе».
00.50 «Зоя Воскресенская. Мадам
«совершенно секретно».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.10 Д/ф «О. Генри».
12.15 «Правила жизни».
12.45 «Пятое измерение».
13.10 Д/с «Женщины, творившие
историю».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Беседы о русской культуре».
15.45 Д/ф «Рафаэль».
15.55 «Сати. Нескучная классика..»
16.40 Д/ф «Жизнь поперек строк.
Анна Бовшек».
17.25 Примадонны мировой оперы.
Ольга Перетятько.
18.30 Д/с «Бабий век».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Женщины, творившие
историю».
21.45 «Игра в бисер».
22.30 «Монолог в 4-х частях».
23.20 Д/ф «Джордж Харрисон.
Жизнь в материальном мире».
00.55 «Больше, чем любовь».

14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Прокурорская проверка».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показываем».
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
РЕНТВ
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Москва. День и ночь».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
22.00 «Москва. День и ночь».
23.00 «Новости».
23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ НА
СВИДАНИИ».
00.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».

16.50 Х/ф «ПАСПОРТ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ИГРЫ
РАЗУМА».
23.15 Т/с «СЛЕД».
СТС
06.00 «6 кадров».
06.30 «Животный смех».
07.10 Мультфильмы.
08.00 «6 кадров».
09.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.00 «Ералаш».
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
15.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
17.00 Х/ф «ПАПА НА ВЫРОСТ».
18.00 «Ералаш».
19.00 Х/ф «ПАПА НА ВЫРОСТ».
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
23.00 Х/ф «ЛУНА».
00.00 «6 кадров».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Вирусы».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.30 «Х-Версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории.
Начало».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-Версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
23.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли».
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 «ИНТЕРНЫ».
20.30 «ФИЗРУК».
21.00 Х/ф «ДУБЛЁР».
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «ВЕЗУНЧИК».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Детское время».
08.40 «Жизнь прожить».
09.00 «Акценты».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 Д/ф «Вершины Альп».
12.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
14.30 «Телеверсия концерта».
15.05 Д/ф «Пьедесталы для
фаворитов».
15.30 Д/ф «Повелители луча».
15.55 «Белгородчина… ».
16.05 «Ботаника».
16.20 Д/ф «Вершины Альп».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 Недетские истины.
18.30 «Акценты».
19.00 «Жизнь прожить».
20.00 «ТРК «Мир Белогорья».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ОВОД».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

8 | КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
7 | 27 февраля 2015

ГАСТРОЛИ

«Классику Игоря Моисеева»
увидят в Старом Осколе
В Белгородской области пройдут гастроли легендарного Государственного
академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

Э

тот ансамбль, известный во всём мире как
Балет Игоря Моисеева, при поддержке
Благотворительного
фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» выступит перед зрителями Губкина и
Старого Оскола.
21 и 22 марта в 19.00 концерты
пройдут во Дворце культуры
«Форум» (г. Губкин), 23 и 24 марта в 19.00 — в ДК «Комсомолец»
(г. Старый Оскол).
Ансамбль привезёт в Белгородскую область уникальную программу «Классика Игоря Моисеева», в которую войдут: сюита
старинных русских танцев, калмыцкий танец, сюита молдавских танцев «Хора», «Чиокырлия»,
«Жок», танец бессарабских цыган,
аргентинское «Гаучо» и другие.

Первый в мире профессиональный ансамбль народного танца
был создан уникальным хореографом Игорем Моисеевым в 1937
году. Игорь Александрович поставил около 300 произведений:
знаменитые «Партизаны», «Гопак», «Бульба», «Яблочко», «Арагонская хота» и другие вошли в
золотой фонд мировой классики
и облетели с гастролями почти
всю планету.
Игорь Моисеев говорил: «Из моей
жизни легче составить путеводитель, чем биографию. Восемь
месяцев в году мы проводили на
гастролях и большей частью — за
рубежом. На нашу долю выпал
первый и самый шумный успех».
Ансамбль побывал с гастролями в
65 странах мира, в Италии, США,
Венгрии, Франции Балет Моисеева был 10-15 раз.

Игорь Александрович ушёл из
жизни в 2007 году, не дожив двух
месяцев до 102 лет, но дело всей
его жизни продолжается благодаря ученикам. Шедевры, созданные мастером, по-прежнему
приводят в восторг зрителей
всего мира. На концерты так же
сложно достать билеты, каждый
концерт — аншлаг. Ансамбль
получает престижные международные награды (к 75-летию был
награждён ЮНЕСКО «Медалью
пяти континентов»), много гастролирует.Благотворительный
фонд «Искусство, наука и спорт»
является постоянным партнёром ансамбля и регулярно поддерживает важные в его истории
мероприятия.
— Гастроли ансамбля в Белгородской области — часть большого тура, организованного

при поддержке Благотворительного фонда «Искусство, наука и
спорт», — рассказала директор
фонда Мария Красникова. — Из
Белгородской ансамбль отправится в Курскую область. 26, 27, 28
марта 2015 года «Классику Игоря Моисеева» увидят жители Железногорска. В январе концерты

Балета Игоря Моисеева прошли
в Орске Оренбургской области
Знакомство с одной из лучших
школ танца, безусловно, событие
огромной важности: в Орске на
концертах был настоящий аншлаг, уверена, он ждёт ансамбль
и в Губкине, и в Старом Осколе, и
в Железногорске»!

Внимание! Викторина!
В первую очередь возможность
посетить концерты легендарного ансамбля получат дети —
участники танцевальных
коллективов Старого Оскола.
Билеты будут также предоставлены сотрудникам ОЭМК.
Поклонники танцевального ис-

кусства смогут получить билет,
приняв участие в викторине,
вопросы и условия которой
будут опубликованы в следующем номере газеты «Электросталь», в газете «Зори» и озвучены в эфире «Радио-ОЭМК» и
«Радио-Ретро».

«Скоморохи» на музыку Римского–Корсакова, «Арагонская хота»
на музыку Глинки.
Гений народного танца, своим искусством он объединял и будет
объединять народы всего мира.
Ведь язык моисеевского танца
понятен в каждом уголке земного
шара. Ему не нужен переводчик.

чи. Танцуя мексиканский танец,
они должны быть мексиканцами,
аргентинский — аргентинцами,
китайский — китайцами... Они
должны слышать, понимать музыку и уметь её танцевать.
Детей в нашей школе учат сохранять моисеевские традиции,
беречь их и передавать из поколения в поколение.
Моисеевцы — это народ, братство,
которое объединил своим искусством Игорь Александрович. Сегодня на сцене уже седьмое поколение моисеевцев, они делают
одно общее дело — несут своим
искусством людям радость, мир,
любовь и добро.

ИНТЕРВЬЮ

Моисеевцы — это особое братство
Накануне гастролей художественный руководитель ансамбля, Народная артистка
России Елена Щербакова дала интервью для наших читателей.

— Балет Моисеева — уникальный коллектив, традиции и моменты истории которого трогают и поражают…
— Я пришла в этот коллектив в 16
лет. Меня трогает и поражает всё.
До 1992 года была солисткой ансамбля, затем педагогом, директором, а сейчас — художественный руководитель. Целая жизнь!
Поражает то, что за 78 лет, которые ансамбль отметил 10 февраля 2015 года, не было ни одного

провала. Всегда — полные залы.
Помню, в 70-е годы во время наших выступлений в Москве у
входа в Концертный зал имени
Чайковского дежурила конная
милиция. Достать билеты было
невозможно.
Трогает и поражает, что все 78 лет
ансамбль Игоря Моисеева приносит нашей стране огромную
пользу. Своими концертами моисеевцы первыми открывали культурные связи нашей страны на
всех континентах земного шара.
В советское время мы редко бывали в Москве, нас посылали в разные точки мира — налаживать
дипломатические отношения.
Искусство Игоря Моисеева объединяет народы. Недаром Игоря
Александровича и ансамбль называли и называют российским
послом мира. Это действительно
так. Когда Моисеев на французском языке, в преддверии наших
гастролей, представлял Советский Союз в Париже в 1955 году,
ему было очень непросто. Не политики представляли страну, а
ансамбль. И после триумфальных
выступлений французы действи-

тельно стали носить красные сапожки и шапки–кубанки, как у
наших «Партизан».
Моисеев не просто уникальный
балетмейстер! Он философ, режиссёр, актёр, грандиозная личность. Он возвёл народный танец
в ранг профессионального искусства. Этого в мире не сделал никто. Его творчество, начиная ещё
с постановок в Большом театре,
стоит особняком, его хореография ни на что не похожа.
Игорь Александрович никогда не
копировал, он брал у народа характер, темперамент, детали костюма... И, конечно, главную роль
для него играла музыка. Ведь наш
ансамбль единственный имеет
малый симфонический оркестр.
Это тоже уникальное явление —
ансамбль народного танца с симфоническим оркестром. Начиная
с миниатюр и танцев, он перешёл
к сюитам, хореографическим
картинам, а затем и к одноактным балетам на музыку русских
композиторов, классиков. Бородин «Половецкие пляски», Мусоргский «Ночь на лысой горе»,
а до этого уже были поставлены

— Вам приходилось бывать в
Губкине и Старом Осколе?
— Да, мы были ещё в 1979 году и
рады новой встрече с жителями
этих городов.
— В чём, на Ваш взгляд, заключается уникальный моисеевский метод интерпретации народного фольклора?
— В моисеевской школе танца,
первой в мире профессиональной школе народного танца при
ансамбле, которую он создал в
1943 году.
Выпускники нашей школы — не
просто технически великолепно обученные танцовщики, это
танцовщики–актёры: на сцене
играют различные роли в зависимости от поставленной зада-

— Балет Моисеева надо понимать или чувствовать?
— Концерт ансамбля — это настоящий спектакль, не развлечение,
не шоу, как сегодня модно. Естественно, его нужно и понимать, и
чувствовать. Если не чувствовать,
то как понять?
— Спасибо за интересный рассказ. Успехов Вам и всего самого
доброго!
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В ДВИЖЕНИИ

Лучшие в России и Евроазиатском союзе
Нынешний год для команды «Александр Невский ОЭМК» начался успешно. Об этом
«Электростали» рассказал Заслуженный тренер РФ Владимир Воронов.

Т

он задали представители молодёжной сборной по самбо, которые
успешно выступили
на первенстве России,
проходившем 16-20 февраля в Рязани. На счету команды Белгородской области — четыре медали.
Особо хочется отметить успехи
представителей оэмковского клуба. Владимир Молодых (тренер —
Андрей Безрук) завоевал золото в
весовой категории свыше 100 килограммов, что дало ему путёвку
на чемпионат мира. На чемпионат
мира также прошла Ксения Скарга (тренер — Константин Гелбахиани), Валерия Абрамкина (тренер — Артур Андреев) прошла на
чемпионат Европы.
— Основной костяк клуба «Александр Невский ОЭМК» блестяще
выступил на Чемпионате России
по боевому самбо, который проходил в Красноярске 17-20 февраля, — рассказал Владимир
Воронов. — Подтвердил своё
безусловное лидерство четырёхкратный чемпион мира Кирилл
Сидельников, который уверенно
провёл все схватки в весовой категории свыше 100 килограммов.
Жаль, не получилось красочного
финала, так как соперник Кирилла питерец Денис Гольцов не вышел на ковёр — снялся с боя. В
этом же весе шебекинец Юрий
Руденко занял третье место.
Особый интерес на чемпионате России у любителей боевого
самбо вызвало противостояние
братьев Немковых: Вадима и
Виктора. Ранее их спортивное
противостояние можно было
увидеть только на тренировках.
В Красноярске в финале весовой
категории до 100 килограммов
Немковы решали судьбу перво-

Награждают Кирилла Сидельникова.

го и второго места. В результате
младший Вадим, став первым,
поедет «на мир», а Виктор будет
защищать флаг России на чемпионате Европы.
— Виктору Немкову, чтобы попасть на эти соревнования, пришлось форсировать реабилитацию после травм, — пояснил
наставник спортсмена Владимир Воронов. — Схватки были
сложные. На пути к финалу Виктор встретился с титулованным
спортсменом в боевом самбо и
боях смешанного стиля Михаилом Мохнаткиным из СанктПетербурга и уверенно одержал

победу. Ещё братьям Немковым
этот турнир позволил набрать
рейтинговые очки и приблизиться к выполнению норматива
«Мастер спорта международного класса». Сложно было нашей
команде выступать без двукратного чемпиона мира по боевому
самбо Дмитрия Самойлова. После блестящего выступления в
прошлом году в ряде турниров
по боевому самбо и смешанным
единоборствам, он вынужден был
перенести ряд операций, которые
не позволили ему войти в состав
сборной Белгородской области
на этом чемпионате России. На-

деемся, что Дмитрий вернётся в
строй в следующем сезоне.
21 февраля в Омске ещё один
воспитанник оэмковской школы
борьбы Александр Чернов успешно выступил на первом Кубке
Евразийского экономического
союза по профессиональному боевому самбо. Победу он завоевал
в бою со спортсменом из Кыргызстана техническим нокаутом в
первом раунде.
— Старт команда «Александр
Невский ОЭМК» взяла хороший,
будем стараться в том же духе, —
заверил Владимир Воронов поклонников единоборств. — Наши

спортсмены отлично понимают,
что мало взойти на спортивный
Олимп, важно на нём удержаться. Впереди у нас ряд значимых
спортивных состязаний по боевому самбо и смешанным единоборствам. Наши лучшие «файтеры» покажут своё мастерство не
только за рубежом и в регионах
России, но и в Старом Осколе.
Дома планируем провести ряд
турниров, в том числе и международного уровня.
Максим Баркалов
Фото с сайта
Федерации самбо России

НАРОДНЫЙ ПРА З ДНИК

Масленица гуляла, блинами потчевала
Прекрасные традиции празднования развесёлой Масленицы поддерживает коллектив Старооскольского Центра декоративноприкладного творчества. В минувшую среду под его крышей собрались многочисленные гости. Здесь интересно и радостно прошёл
конкурс «Масленицу встречаем, да блинами угощаем!»

Н

а Руси у каждой хозяйки — свой уникальный
рецепт, своя кулинарная
фантазия. Участниц этого конкурса оценивали по нескольким
критериям: оригинальность костюма, содержание презентации
блинных произведений, артистизм и, конечно, вкусовые качества блинов и оригинальность их
оформления.
И вот первые участницы вынесли
блины на суд жюри и аудитории.
Ароматом масла, варенья, клубники и творога наполнился зал.
Хозяйки читали стихи про весну,
пословицы и поговорки про Масленицу, пели песни, загадывали
русские народные загадки. Столько восторга у ребят было, когда
приходилось участвовать в традиционных народных играх по сматыванию верёвочки и поеданию
блинов на скорость. Видели бы
вы, как ринулись помогать дети
двум таким спорщицам уплетать
блины с тарелок!
Залихватские частушки исполнили в своей презентации Оксана
Рощупкина и Светлана Девяткина: «Прилетели марсиане —

остались довольные, их тарелки
не пустые, а блинами полные!»
Людмила Мальцева из народной
студии «Вдохновение» с 5-летней
внучкой Миленой представили
целую коллекцию блинов, удивили разнообразием их начинок
и форм. После дружных оваций и
восхищения зрителей, девчушка с
восторгом сообщила: «Бабушка, я
победила! И ты!» Потом жюри ещё
смотрело великолепное кукольное представление в исполнении
Люции Хакимзяновой и Анастасии Сергеевой…
На дегустации всё было серьёзно
и очень неоднозначно. Перепробовали блины каждой хозяйки
по маленькому кусочку. Судилирядили, спорили и отдали первую премию девочке Милене с
бабушкой Людмилой — за бесподобный вкус теста и начинок
из печёнки, селёдки, жареной
курицы, кураги, сладкого творога. Вторую — за бесподобный
вкус печёночной начинки и вид
свёрнутых золотистых ажурных
блинов — мастеру ЦДПТ Наталье
Мельниковой. Третью — Татьяне
Шальневой, методисту ЦДПТ, —

Людмила Мальцева с 5-летней внучкой Миленой представили целую коллекцию блинов.

за нарядность и бесподобный
вкус слоёного блинного торта,
украшенного клубникой. Кроме
того, жюри настояло на вручении
приза за оригинальность Валентине Кочуровой. Она нажарила

северные блинчики — маленькие
в диаметре, поданные на очень
нарядной салфетке с горшочком
грушевого варенья.
Тёплая и жизнерадостная гуляла
в Центре Масленица. Радостным

стало и награждение победителей
рукотворными призами, и чаепитие для гостей, и обсуждение
праздника.
Надежда Стахурская
Фото автора
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СРЕДА, 4 МАРТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Тамерлан. Архитектор
степей».
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
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 Специальный корреспондент.
00.30 «Тамерлан. Архитектор
степей».
01.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.10 Д/ф «Лао-цзы».
12.15 «Правила жизни».
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.10 Д/с «Женщины, творившие
историю».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Беседы о русской культуре».
15.50 Д/ф «Гиппократ».
15.55 Искусственный отбор.
16.40 75 лет со дня рождения
Станислава Рассадина.
«Эпизоды».
17.25 Примадонны мировой оперы.
Альбина Шагимуратова.
18.30 Д/с «Бабий век».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Женщины, творившие
историю».
21.45 Власть факта. «Нефтяной
век».
22.30 «Монолог в 4-х частях».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Джордж Харрисон.
Жизнь в материальном мире».
01.10 «Больше, чем любовь».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.

13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Прокурорская проверка».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показываем».
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
01.30 Квартирный вопрос.

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
23.15 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ
ПОЛНА».
СТС

РЕНТВ
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Москва. День и ночь».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
22.00 «Москва. День и ночь».
23.00 «Новости».
23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ НА
СВИДАНИИ».
00.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

06.00 «6 кадров».
06.30 «Животный смех».
07.10 Мультфильмы.
08.00 «6 кадров».
09.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.00 «Ералаш».
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
15.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
17.00 Х/ф «ПАПА НА ВЫРОСТ».
18.00 «Ералаш».
19.00 Х/ф «ПАПА НА ВЫРОСТ».
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ».
23.00 Х/ф «ЛУНА».
00.00 «6 кадров».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
11.30 Д/ф «Апокалипсис.
Смертельное лечение».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.30 «Х-Версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».

17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-Версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
23.00 Х/ф «КЛЕТКА».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ДУБЛЁР».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
19.30 «ИНТЕРНЫ».
20.30 «ФИЗРУК».
21.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ».
23.00 «Дом-2».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.20 Недетские истины.
07.30 «Акценты».
08.00 «Жизнь прожить».
09.00 «ТРК «Мир Белогорья».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Белгородчина… »
11.05 «Ботаника».
11.20 «Вершины Альп».
11.35 Д/ф «Пятое измерение».
12.05 Х/ф «ОВОД» 1, 2 с.
15.05 Д/ф «Соловьиная песня».
15.30 Д/ф «Из рода непобедимых».
16.05 «Ботаника».
16.20 Д/ф «Альборан».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Ручная работа».
18.30 «ТРК «Мир Белогорья».
19.00 «Детское время».
20.00 «Сельский порядок».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ОВОД».
23.00 «Телеверсия концерта».

ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.15 Чемпионат мира по биатлону.
21.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя.
01.20 «Время покажет».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Брошенный рейс. По следам
пропавшего «Боинга».
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
00.30 «Брошенный рейс. По следам
пропавшего «Боинга».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.10 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте».
12.15 «Правила жизни».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/с «Женщины, творившие
историю».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Беседы о русской культуре».
15.55 «Абсолютный слух».
16.40 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений».
17.25 Примадонны мировой оперы.
Чечилия Бартоли.
18.15 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
18.30 Д/с «Бабий век».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я
вспоминаю».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Женщины, творившие
историю».
21.45 «Культурная революция».
22.30 «Монолог в 4-х частях».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Мужчина, который
любил женщин. Серж Генсбур».

13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Прокурорская проверка».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показываем».
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
РЕНТВ
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Москва. День и ночь».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
22.00 «Москва. День и ночь».
23.00 «Новости».
23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ НА
СВИДАНИИ».
00.00 Х/ф «ПИСЬМА К
ДЖУЛЬЕТТЕ».

НТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.30 «Сейчас».

16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ
ПОЛНА».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ПОЙМАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ».
23.15 Т/с «СЛЕД. ПОБЕГ».
00.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
СТС
06.00 «6 кадров».
06.30 «Животный смех».
07.10 Мультфильмы.
08.00 «6 кадров».
09.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.00 «Ералаш».
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
15.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ».
17.00 Х/ф «ПАПА НА ВЫРОСТ».
18.00 «Ералаш».
19.00 Х/ф «ПАПА НА ВЫРОСТ».
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
21.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ».
23.00 Х/ф «ЛУНА».
00.00 «6 кадров».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
11.30 Д/ф «Апокалипсис.
Последние 15 минут».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.30 «Х-Версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-Версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
23.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ».

ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 «ИНТЕРНЫ».
20.30 «ФИЗРУК».
21.00 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ».
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00 «Дом-2».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «ТРК «Мир Белогорья».
08.00 «Детское время».
09.00 «Сельский порядок».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Правильные мысли».
11.05 «Ботаника».
11.20 Д/ф «Альборан».
12.05 Х/ф «ОВОД» 3 с.
14.00 «Телеверсия концерта».
15.05 Д/ф «Великолепная семерка».
15.30 Д/ф «Оружие Победы. Т-34».
15.55 «Белгородчина…»
16.05 «Ботаника».
16.20 Д/ф «Собаки, изменившие
мир».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Сельский порядок».
18.50 «Ручная работа».
19.00 «Детское время».
19.40 «Жизнь прожить».
20.00 «Мелочи жизни».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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ПЯТНИЦА, 6 МАРТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
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».
21.35 «Голос. Дети».
23.50 «Вечерний Ургант».
00.45 Х/ф «ФЛЕМИНГ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Урок французского. Мирей
Матье, Джо Дассен и другие..»
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
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 «Главная сцена».
23.25 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО».
01.15 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Город М».
11.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.00 Д/ф «Палех».
12.15 «Правила жизни».
12.40 «Письма из провинции».
13.05 Д/ф «Как построить
колесницу фараона?»
14.00 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я
вспоминаю».
14.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Камчатка.
Огнедышащий рай».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Беседы о русской культуре».
15.55 «Царская ложа».
16.35 Д/ф «Властелины
кольца. История создания
синхрофазотрона».
17.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
18.30 Д/с «Бабий век».
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели».
20.35 «Линия жизни».
21.25 Спектакль «СУБЛИМАЦИЯ
ЛЮБВИ».
23.25 Новости культуры.
23.45 Х/ф «КОШЕЧКА».
01.25 М/ф «Серый волк энд Красная
шапочка». «Гагарин».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».

14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Прокурорская проверка».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показываем».
20.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
00.30 Х/ф «ХОЗЯИН».
РЕНТВ
05.00 Т/с «ВОВОЧКА».
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Москва. День и ночь».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 «Территория заблуждений».
22.00 «Москва. День и ночь».
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД».
23.35 Т/с «СЛЕД».
00.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

СТС
06.00 «6 кадров».
06.30 «Животный смех».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 «6 кадров».
09.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.00 «Ералаш».
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
15.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ».
17.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
18.00 «Ералаш».
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ».

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли».
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ».
13.30 «УНИВЕР».
19.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Не спать!»
23.00 «Дом-2».
МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Новый
ледниковый период».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Пятигорск. Пророчество
воды».
13.30 «Х-Версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории.
Начало».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-Версии. Колдуны мира».
19.00 «Человек-невидимка».
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
ЗНАКОМСТВО».
21.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ
НАДПИСЬ».
23.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД».
00.30 Д/ф «Городские легенды.
Калининградские форты.
Особо секретно».

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 Д/ф «Собаки, изменившие
мир».
12.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Забвение «Бурана».
15.30 Д/ф «Лунная гонка».
16.05 «Ботаника».
16.20 Д/ф «Собаки, изменившие
мир».
17.05 «Детское время».
17.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Жизнь прожить».
20.00 «Знающие люди».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

12.00 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!»
13.00 М/с «Том и Джерри».
13.45 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ».
16.00 «6 кадров».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 «Империя иллюзий: Братья
Сафроновы».
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
23.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
01.15 «6 кадров».

13.00 «Comedy Woman».
17.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ».
19.30 «Comedy Woman».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.30 ! «Холостяк».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Такое Кино!»
01.00 Х/ф «ОТВЯЗНЫЕ КАНИКУЛЫ».

СУББОТА, 7 МАРТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «Чего хотят женщины».
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора».
14.20 «Голос. Дети».
15.00 Новости.
15.15 «Голос. Дети».
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.25 Чемпионат мира по биатлону.
Женщины. Спринт. Прямой
эфир из Финляндии.
19.40 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Танцуй!»
23.40 Французская комедия
«Сынок».
01.20 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
РОССИЯ
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 Субботник.
09.30 «Утро с Галкиным».
10.05 «Наука 2.0».
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 «Честный детектив».
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.

14.30 Субботний вечер.
16.45 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ».
00.35 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО
МНЕ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
11.55 «Острова».
12.35 Большая семья. Аркадий
Инин. Ведущие Юрий Стоянов
и Александр Карлов.
13.30 Х/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК».
14.50 Дмитрий Хворостовский.
Романсы. Концерт в
Большом зале Московской
консерватории.
15.35 К 90-летию со дня рождения
Риммы Марковой. «Линия
жизни».
16.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
17.55 Маэстро Раймонд Паулс,
Интарс Бусулис, Кристине
Праулиня и Биг-бэнд
Латвийского радио.
19.00 Наталье Гундаревой
посвящается.. Вечер в театре
им. Вл. Маяковского «Silenzio».
19.55 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
21.20 «АББА. Даба Ду».
22.20 «Острова».
23.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ».
00.20 «Джаз для всех».

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.15 «Я худею».
15.10 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА».
19.00 Сегодня.
19.30 «Новые русские сенсации».
22.20 Ты не поверишь!
23.20 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ
ТЕБЯ МАМОЙ?»
01.05 «Нежность».
РЕНТВ
05.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ».
07.20 Концерт «Смех сквозь хохот».
10.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ».
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
17.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
19.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК».
21.20 Х/ф «9 РОТА».
00.00 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ».
01.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
СТС
07.10 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД».
18.30 «Сейчас».
18.40 Х/ф «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Школа доктора
Комаровского».
10.00 Мультфильмы.
11.30 Х/ф «ЛОВИ ВОЛНУ».
13.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА».
14.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
17.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД».
19.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА: КОРОЛЬ
ШАНТАЖА».
20.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
21.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА: ОХОТА НА
ТИГРА».
23.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
01.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское утро».
07.30 «Новости Мира Белогорья».
08.05 Д/ф «Чудеса природы».
09.05 Д/ф «Забвение «Бурана».
09.30 Д/ф «Лунная гонка».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 Д/ф «Собаки, изменившие
мир».
12.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР».
14.30 «Хорошая музыка».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Причал Вселенной».
15.30 Д/ф «Самарский резидент».
16.05 «Ботаника».
16.20 Д/ф «Хамелеоны мира».
17.05 «Детское время».
18.00 «ТРК «Мир Белогорья».
18.30 «Акценты».
19.00 «Жизнь прожить».
19.10 «Мелочи жизни».
19.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ЛЕОПАРД».
00.00 «Хорошая музыка».

ТНТ

НТВ
05.55 Т/с «ГРУЗ».
07.30 Смотр.
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым».

06.00 М/с «Барашек Шон».
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.30 М/с «Том и Джерри.»
09.00 М/с «Драконы и всадники
Олуха».
10.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД».

07.00 «Comedy Club. Exclusive».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Фэшн терапия».
12.30 «Такое Кино!»

Программа
«ОЭМК-ТВ»
выходит
на канале
РЕН-Старый Оскол
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
07.55 «Смешарики. Новые
приключения».
08.10 Дмитрий Харатьян в фильме
Розыгрыш.
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
12.00 Новости.
12.10 Кино в цвете. «Весна на
Заречной улице».
14.00 «Песни для любимых».
15.15 Чемпионат мира по биатлону.
Мужчины.
15.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
17.25 Х/ф «КРАСОТКА».
19.40 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ».
21.00 «Время».
21.20 «Москва слезам не верит».
22.50 «Легенды «Ретро FM».
00.55 Х/ф «КЛЕОПАТРА».
РОССИЯ
06.25 Х/ф «ВРАЧИХА».
14.00 Вести.
14.20 «Один в один».
17.30 «Петросян и женщины».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
23.50 Шоу Валентина Юдашкина.

11.50 «Больше, чем любовь».
12.30 Д/ф «Отшельники реки Пры».
13.10 «Пешком..»
13.40 «АББА. Даба Ду».
14.40 Спектакль «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА
ФИГАРО».
17.30 Д/ф «Андрей Миронов.
«Смотрите, я играю..»
18.15 «Романтика романса».
19.10 «Линия жизни».
20.00 Х/ф «АРТИСТКА».
21.40 Д/ф «Неизвестная Пиаф».
22.50 Х/ф «ЗВУКИ МУЗЫКИ».
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон».

15.00 Х/ф «9 РОТА».
17.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК».
19.30 Концерт «Смех сквозь хохот».
22.15 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Т/с «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ».
18.30 «Сейчас».
18.40 Т/с «ДЕСАНТУРА».

НТВ
СТС
06.15 «И снова здравствуйте!»
06.35 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.45 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 - Чемпионат России по
футболу 2014 г. / 2015 г.
15.30 Сегодня.
15.50 Т/с «ТАМБОВСКАЯ
ВОЛЧИЦА».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ТАМБОВСКАЯ
ВОЛЧИЦА».
00.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА».

06.00 М/с «Барашек Шон».
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.55 М/с «Поли и его друзья».
08.30 М/с «Том и Джерри.»
09.00 М/с «Алиса знает, что
делать!»
10.05 М/с «Драконы и всадники
Олуха».
10.30 «Мастершеф».
12.00 «Успеть за 24 часа».
13.00 «Свидание со вкусом».
14.00 Х/ф «МАМЫ».
16.00 «6 кадров».
17.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА».
22.45 «Империя иллюзий».
00.45 Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ».

КУЛЬТУРА
ТВ3
06.30 «Евроньюс».
10.00 Андрей Миронов. «Браво,
Артист!»
10.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».

РЕНТВ
06.50 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ».

АФИША

06.00 Мультфильмы.
07.30 «Школа доктора
Комаровского».

08.00 Мультфильмы.
09.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
11.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
ЗНАКОМСТВО».
13.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ
НАДПИСЬ».
14.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА: КОРОЛЬ
ШАНТАЖА».
16.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
17.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА: ОХОТА НА
ТИГРА».
19.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ».
22.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОКРОВИЩА АГРЫ».
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское утро».
08.05 Д/ф «Чудеса природы».
09.05 Д/ф «Причал Вселенной».
09.30 Д/ф «Самарский резидент».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 Д/ф «Хамелеоны мира».
12.05 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Трасса Кондратюка».
15.30 Д/ф «Энергия триумфа».
15.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она талантливая».
16.05 «Ботаника».
16.20 Д/ф «Хамелеоны мира».
17.05 «Детское время».
18.00 «Сельский порядок».
18.30 «Знающие люди».
19.00 «Телеверсия концерта».
19.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ
БОГОМАТЕРИ».
23.00 «Хорошая музыка».

ОАО «ОЭМК» продаёт
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Перезагрузка».
12.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ».
14.25 Х/ф «ДУХLESS».
16.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Х/ф «ОВСЯНКИ».

ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ
бывшего водозабора в селе
Завалищено Чернянского
района, расположенную на
земельном участке площадью
1,9 га. Общая площадь зданий
оставляет 1000 м2.
Имеется автомобильная дорога
с асфальтобетонным покрытием,
подведено электроснабжение.
Подробная информация по
телефонам: (4725) 37-25-41,
(4725) 37-49-33.

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

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

Уважаемые граждане Российской Федерации!
Замена паспорта гражданина Российской Федерации через Единый портал
государственных и муниципальных услуг — это простая и доступная каждому процедура, которая позволит сэкономить ваше время ровно в два раза.
Для этого необходимо зарегистрировать «Личный кабинет» на портале
государственных услуг по адресу: www.gosuslugi.ru.
Указанная категория граждан обслуживается вне очереди по приглашению.

Адрес:
г. Старый Оскол,
пр. Алексея Угарова, 200,
строение 2.
Телефоны: 37-21-43.
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Приём граждан по личным
вопросам проводят депутатычлены фракции «Единая Россия»
2 марта 2015 года в 14
14.00
00
Лихушин Александр Евгеньевич,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа по
одномандатному избирательному округу №6, член постоянной
комиссии по экономическому развитию

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

• начальное профессиональное или среднее специальное образование;
— слесарей-ремонтников 3/4/5 разрядов
(график работы 5/2, з/п от 27 000 рублей)
Требования к соискателям:

• среднее специальное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 3/4/5 разрядов.
— горничных
(график работы 5/2, з/п от 14 400 рублей);
Требования к соискателям:

• требования отсутствуют.
— водитель автомобиля
(график работы 5/2, з/п от 30 000 рублей);

4 марта в 17.00
Данилов Виктор Иванович,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа по
одномандатному избирательному округу №5, член постоянной
комиссии по нормативно-правовой деятельности и вопросам
местного самоуправления
11 марта в 15.00
Толстых Сергей Викторович,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа
от избирательного объединения «Старооскольское местное отделение партии «Единая Россия», член постоянной комиссии по
социальной политике
12 марта в 16.00
Безукладов Виктор Иванович,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа
по одномандатному избирательному округу №10, председатель
постоянной комиссии по нормативно-правовой деятельности и
вопросам местного самоуправления
19 марта в 16.00
Карпачёва Татьяна Ивановна,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа по
одномандатному избирательному округу №7, член постоянной
комиссии по нормативно-правовой деятельности и вопросам
местного самоуправления

Требования к соискателям:

• водительское удостоверение категории «В», «С».
— водитель погрузчика
(график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
Требования к соискателям:

• среднее, среднее профессиональное образование;
• удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) с допуском к управлению погрузчиком
соответствующей категории, допуск к управлению транспортным средством.
— инженера по наладке и испытаниям
(график работы 5/2, з/п от 23 000 рублей);
Требования к соискателям:

• высшее образование по специальности «Электротехника».
— станочника широкого профиля
(график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей);
Требования к соискателям:

• начальное профессиональное образование;
• свидетельство по профессии 3/4/5 разрядов.
— переводчика немецкого языка
(график работы 5/2, з/п 28 000 рублей);
Требования к соискателям:

• высшее профессиональное образование по профилю.
– электрогазосварщика 6 разряда
(график работы 5/2, з/п от 23 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 3/4/5 разрядов.
— токаря 4-5 разрядов
(график работы 2/2, з/п от 21 800 рублей);
Требования к соискателям:

• начальное профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 3/4/5 разрядов.
— инженера-электроника
(график работы 5/2, з/п от 21 000 рублей);
Требования к соискателям:

• высшее профессиональное образование.
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: 37-25-38, 37-32-24.

24 марта в 11.00
Беликов Борис Васильевич,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа
по одномандатному избирательному округу №4, председатель
постоянной комиссии по экономическому развитию
Приём проходит по адресу: ул. Ленина, 55, 1-этаж,
общественная приёмная Старооскольского
местного отделения партии «Единая Россия»,
предварительная запись по телефону: 8(4725)44-56-31.

14 | РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
7 | 27 февраля 2015

ДК «Молодёжный» поздравляет всех женщин
с праздником и приглашает на концерт
«Благословляя женщину»,
который состоится 7 марта в 17 часов.

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

м-н Макаренко, 3 а
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

>>>Электрогазосварщика ЦОиМ
ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА ХОХЛОВА
поздравляем с 60-летним юбилеем!
Ты родился февральской порою,
Ветра кружили и мели снега.
Дай Бог тебе сибирского здоровья
На радость всем, кому ты дорог.
Коллеги по работе

ПРОДАМ

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

>>>С днём рождения поздравляем

>>>Химчистка ковров и мягкой

газовщика ЦОиМ
АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА АПЕНЧЕНКО!
Красивый и сильный, удачливый, смелый,
Любое тебе дело по плечу.
На верном, мы знаем, стоишь ты пути,
И дальше желаем победно идти.
Андрей, пусть во всем тебе везёт,
Пускай лицом удача повернётся,
Здоровье никогда не подведёт
И за окном пусть чаще светит солнце!
Коллектив бригады №3 ЦОиМ

мебели: осколчист.рф
41-00-11.
165 10-11

>>>Всех мужчин СПЦ №1 с 23 февраля

>>>Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 9 5-12
РЕМОНТ

>>>Ремонт холодильников,

от всей души поздравляет женский коллектив
участка отделки бригады №2!
Любви и побольше самим вам любить,
Лет сто без болезней на свете прожить.
Желаем всегда добиваться успеха!
И радости много, и шуток, и смеха.

Настольный теннис

>>>С 50-летием поздравляем

Тренировки проводятся по
адресу: м-н Олимпийский,
школа № 22, второй этаж.
Контактные телефоны:
8-961-174-71-65, 32-54-42,
Тренер —
Галина Викторовна Бунина.

ВИКТОРА АНДРЕЕВИЧА КРАСЮКОВА!
Пятьдесят! Это круглая дата!
Мы удачи хотим пожелать,
Чтобы были сильны и богаты,
А ещё — в жизни счастье узнать.
Мы желаем добра и везенья,
Пусть невзгоды идут стороной,
И хорошего вам настроенья,
И успех пусть прибудет большой!
Бригада №2 участка отделки СПЦ №1

>>>АЛЕКСАНДР КЛЮКИН,
поздравляем с днём рождения!
Здоровья пожелаем отличного всегда.
И молодости в сердце на долгие года.
Дела твои венчает пусть всяческий успех,
А если что, помогут улыбка, юмор, смех.
Бригада №2 участка отделки СПЦ №1

>>>ВЯЧЕСЛАВА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА РОЩУПКИНА,
ОПЕРАТОРА СТАНА ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ СПЦ №1,
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Пятьдесят — это жизни цветенье.
Счастье длится пускай целый век.
Разве годы имеют значенье,
Если молод душой человек?
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда, не только в День рождения
Исполняются заветные мечты!
Родители, сестра, брат

>>>Поздравляем председателей цехкомов
СВЕТЛАНУ ИЛЬИНИЧНУ ХЛЕБНИКОВУ (ТПО),
ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА КОСТУШЕВИЧА (ЦОиМ)
и НАТАЛЬЮ ПЕТРОВНУ ТЕБЕКИНУ (делопроизводителя профкома) с Днём рождения!
Успехов вам во всех творческих начинаниях, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии для свершения
всего задуманного. Пусть доверие и всесторонняя
поддержка друзей и коллег придают силы для плодотворной работы, а присущие каждому из вас качества жизнелюбия, оптимизма и хорошее настроение
никогда не покидают вас. Будьте счастливы!
Профком

Пятница, №07 (1836)

и морозильников на дому,
с гарантией. Ежедневно.
8-920-5555-789, 42-32-33 3 7-10

Приглашаем детей 6-7 лет
и взрослых (без ограничения по возрасту) для занятий настольным теннисом.

>>>Ремонт компьютеров
>>>Ремонт стиральных

машин, телевизоров.
Недорого. На дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 18 2-10

>>>Ремонт холодильников,
стиральных машин.
20 1-10
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12.

>>>Ремонт холодильников, с

Уважаемые
пенсионеры!

гарантией у владельца на дому
(сервисное профессиональное оборудование). 24-80-89,
8-903-642-21-17. 5 6-10

Приглашаем вас на концерт,
посвящённый Международному женскому дню, который состоится 5 марта в 10.00.
Будем рады встрече с вами
в Совете ветеранов
(м-н Ольминского, 12).

>>>Ремонт телевизоров,
CВ-печей, холодильников,
стиральных машин, пылесосов,
часов. Олимпийский, 56.
32-86-16, 8-915-527-20-31,
8-960-622-58-33.
21 1-2
РАЗНОЕ
>>>Москитные сетки, откосы
на окна и двери, внутренние и
наружные, отделка балконов,
регулировка окон ПВХ,
устранение продувания
и промерзания и т.д.
8-960-620-19-80,
8-910-327-53-20,
8-950-712-24-06. 22 1-4

Уважаемые
пенсионеры!
С февраля 2015 года в Совете
ветеранов (м-н Ольминского,
12) возобновляются беседы
о православии.
Беседы проводятся еженедельно по вторникам с 10.00.

Уважаемые
пенсионеры!
В Совете ветеранов ОЭМК
1-й и 3-й четверг каждого
месяца в 11.00 продолжает
занятия клуб «Виноградарь».
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Зимняя рыбалка удалась!
21 февраля на базе отдыха «Металлург» состоялся турнир ОЭМК по зимней рыбалке.
Традиционные соревнования были организованы профсоюзным комитетом ОЭМК
и физкультурно-оздоровительным комплексом комбината. На лёд Оскольского
водохранилища вышло более 80 мастеров блесны и мормышки из 18 подразделений.

Д

вадцать семь команд,
состоящих из трёх рыбаков, разошлись по
трём секторам. «На
старт, внимание, бурим!» — и вот уже есть первые
лунки! Кстати, по регламенту соревнования, каждому участнику
разрешалось пробурить по две
лунки. Бывалые рыбаки периодически меняли место ловли, новички присматривались и делились
впечатлениями:
— Впервые принимаю участие в
турнире, — признался электромонтёр ООО «Ивановка» Владимир Филимонов. — Очень хорошая организация!
— Рыба-то клюёт?
— Не очень. Но всё ещё впереди!
Одни рыбаки были награждены
большим уловом, другие же довольствовались немногим, но,
объединённые общим увлечением, не сетовали: «Главное — не
победа, а участие!»
— Дело не в количестве пойманной рыбы, — считает бывалый
рыбак из второго сортопрокатного Валерий Крикун, — а в том,
чтобы удовольствие получить!
А этот турнир предоставляет

такую возможность, спасибо
организаторам!
Скоростное бурение лунок стало,
пожалуй, самым зрелищным этапом соревнований. Болельщики
изо всех сил подбадривали виртуозов бура, которым предстояло
пробурить по 10 лунок: «Давай,
налегай!» Пока самые азартные
справлялись с заданием, рыбаки,
завершившие основной этап —
подлёдную ловлю — угощались
вкусной кашей, приготовленной
поварами торгово-производственного объединения комбината. Жюри взвешивало улов, а
участники соревнования за чашкой ароматного чая обсуждали
пятую, юбилейную рыбалку: хотелось бы, чтобы время ловли увеличили, а ещё посоревноваться
с коллегами из других предприятий Металлоинвеста.
— Это предложение будет вынесено на обсуждение, — заверил
рыбаков председатель профкома
ОЭМК Александр Лихушин. —
Возможно, уже следующей зимой
участниками рыбалки станут лебединские горняки. Это мероприятие сплачивает коллектив, и мы
будем его развивать!

Профсоюзный комитет комбината приготовил ценные подарки
победителям. Сергей Свилогузов из цеха окомкования и металлизации поймал самую крупную рыбу весом 230 граммов.
В личном первенстве победил
Олег Гольцов из электросталеплавильного цеха, поймавший
1675 граммов рыбы. Виртуозом
бурения лунок признан работник
управления капитального строительства и ремонтов Сергей Котенёв, а победителем командных
соревнований по зимней рыбалке
стало трио из второго сортопрокатного цеха. Улов Александра
Гончарова, Сергея Зобова и Олега
Пономарёва составил 3085 граммов. Второе место у рыбаков из
электросталеплавильного цеха,
третье — у команды цеха окомкования и металлизации.
Остаётся добавить, что общий вес
рыбы, пойманной всеми участниками соревнований, составил
более 29 килограммов. Знатная
получилась уха!
Альбина Шульгина
Фото Валерия Воронова
«Три богатыря» зимней рыбалки из второго сортопрокатного.

Вздохнуть и не дышать...

Крупняк пошёл!
Главное — процесс.

Давай, налегай!

Здесь рыбы нет...

Вот такая... Но сорвалась!

Призы от профкома — самым удачливым.

