12+

№20 (1849)

29 МАЯ 2015 ГОДА

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ

03

07

08

Безопасность —
на первом месте

«Лучший молодой
мастер»

Больше,
чем спорт

Курсы повышения квалификации
прошли специалисты цехов и
служб Оскольского электрометаллургического комбината.

На первом этапе конкурса
жюри рассмотрело письменные
работы на тему «Эффективный
руководитель».

Физкультурнооздоровительный
комбинат ОЭМК
отмечает 25-летие!

ЭХО ПРАЗДНИКА

НОВОСТИ

Детства прощальный звонок
Последний звонок на последний урок прозвучал 23 мая
для 1109 старооскольских выпускников 11-х классов.
Вместе с ними радость праздника разделили и шефы —
металлурги ОЭМК, которые побывали в этот день
на торжественных линейках.

Fitch уполномочен
заявить
Металлоинвест сообщает о подтверждении
международным рейтинговым агентством
Fitch Ratings долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) компании на уровне
‘BB’ со Стабильным прогнозом.

С

огласно опубликованному отчёту агентства,
сегодняшнее подтверждение рейтинга обусловлено ожидаемым снижением долговой нагрузки, несмотря на ослабление цен на
железную руду и стальную продукцию. Сильный
бизнес-профиль Металлоинвеста и низкие производственные издержки обеспечивают положительный свободный денежный поток и устойчивость к колебаниям цен на рынке.
Вместе с тем, Fitch подтвердило национальный долгосрочный рейтинг компании на уровне
‘AA-’ со Стабильным прогнозом и приоритетный
необеспеченный рейтинг в иностранной валюте
(рейтинг Еврооблигаций) на уровне ‘BB’.
Собинформ

Мы — на Доске
Почёта!
И вновь Оскольский электрометаллургический комбинат будет занесён на Доску Почёта Старооскольского городского округа.
Решение об этом принято 22 мая на очередном заседании местного Совета депутатов.

З

Окончание на стр. 2

В

лицее №3, средних школах №24 и №28 ребят
поздравил первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест», депутат Белгородской
областной Думы Андрей Угаров.

Лицей — это уровень!
Во дворе лицея №3 звучит музыка. Навевают светлую грусть
звуки вальса. Больше всех волнуются, конечно, мамы. Как быстро повзрослели их мальчишки
и девчонки!
— Сегодня всё перемешалось в
душе: и радость, и тревога, — не
скрывает эмоций Оксана Теплова. — Моя дочь Виктория 11 лет
училась в этой школе. Время пролетело незаметно. Пора выбирать
профессию. Переживаю, всё ли
сложится так, как мечтает Вика. Лицей — это уровень, сильные преподаватели, которые да-

ют прочные знания. А за оснащённость кабинетов — самые добрые
слова шефам с ОЭМК.
Сама Виктория говорит, что обязательно будет вспоминать одноклассников и учителей.
— В лицее интересно, — признаётся она. — Здесь атмосфера учёбы, преподаватели стараются во
всём задействовать ребят. Открывают курсы, вовлекают в кружки
и исследовательскую работу, готовят к предметным олимпиадам.
Я хочу стать учёным и заниматься лазерной физикой.
Учеников 11-х классов можно
распознать по красной атласной
ленте через плечо — «Выпускник-2015». Они шутят и улыбаются. Делают коллективные фото на память и селфи на телефон.
— Есть и грустные нотки в прощании с лицеем, — считает Влад Овчаров. — Ведь мы больше не соберёмся вместе в любимом кабинете химии. Спасибо учителям: самое главное — они передали нам
свой жизненный опыт.

Торжественную линейку открывают виновники торжества —
52 выпускника лицея, 16 из них
претендуют на медаль за особые
успехи. Ребят и их классных руководителей Татьяну Крылову и
Светлану Попову все встречают
аплодисментами.
— Наши выпускники подошли к
этому дню с замечательными знаниями, — отмечает в своём выступлении директор лицея Валентина Котарева. — В их успехах — наша общая заслуга. Я благодарю родителей за наш союз, а
лицеистов за усердие и трудолюбие. И, конечно же, говорю спасибо металлургам за постоянную поддержку. Капитально отремонтированы и оборудованы
кабинеты, актовый и спортивный залы, школьная столовая,
автоматизированы рабочие места для учителей, оснащены по
последнему слову техники стоматологический кабинет, центр
здоровья, наноцентр. Совсем недавно открыл свои двери техно-

парк, он поможет ребятам прийти к новым достижениям в науке.
И это тоже — помощь компании
«Металлоинвест».
— Вы — наше будущее, — произносит в напутственном слове выпускникам Андрей Угаров. — Вам
работать и делать открытия, прославлять и продвигать вперёд нашу Родину. Я поздравляю вас, ваших учителей и родителей, они
старались воспитать вас достойными людьми, разделяли вместе с
вами и радости, и трудности. Здоровья вам, мира и благополучия!
В знак признательности ученики
11-х классов подарили почётному
гостю маленький глобус, а на память о последнем звонке — крошечный колокольчик.
Новых побед и свершений, отличных результатов на ЕГЭ желали в
этот день выпускникам. Они пели и кружили в вальсе, дарили букеты своим наставникам, встречали с восторгом трели звонка,
который позвал их на последний
школьный урок.

а вклад в социально-экономическое развитие округа и в связи с празднованием
Дня города на Доску Почёта занесут 29
юридических и 29 физических лиц — победителей ежегодного рейтингового соревнования. В
этом списке — лучшие коллективы предприятий,
организаций и учреждений, передовики производственной и социально-культурной сферы,
добившиеся наивысших показателей по итогам
2014 года. В их числе — газета «Электросталь» и
торгово-производственное объединение ОЭМК,
горновой шахтной печи цеха окомкования и
металлизации Виталий Третьяков, заместитель
начальника ФОК комбината Владимир Воронов,
рабочая по уходу за растениями агрофирмы «Металлург» Наталья Скорнякова и начальник службы энергохозяйства и связи ОАО «Скоростной
трамвай» Татьяна Ковтун. Свидетельства о занесении на Доску Почёта будут вручены на праздновании Дня города 5 сентября. На заседании
Совета также принято решение о награждении
медалью «За заслуги» «за высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником — Днём металлурга» — десяти работников
ОЭМК, в том числе директора по персоналу
комбината Сергея Шкурихина.
Татьяна Карапетян
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Детства прощальный звонок
щать и преумножать её богатства.
Желаю вам успехов на этом пути!
И первоклашки, и взрослые адресуют выпускникам свои пожелания: быть достойными людьми
и правильно выбрать свой жизненный маршрут. Кружатся пары в школьном вальсе. Звенит последний звонок. Позади — только
школа, впереди — целая жизнь.

Шефы рядом с
выпускниками

Начало на стр. 1

Впереди —
целая жизнь
Папы и мамы, бабушки и дедушки, братишки и сестрёнки …
Кажется, большая дружная семья пришла на праздник в школу №24. Всё внимание — нарядным, в белых фартуках девчонкам
и солидным, в парадных пиджаках мальчишкам. Ещё вчера они
были робкими первоклассниками, чьи сердечки бились на первой школьной линейке, а сегодня — уже выпускники.
— У меня в 11 «в» и 11 «г» классах
учатся внук и внучка — Кирилл
Шевченко и Настя Мишурова, —
рассказывает Валентина Лысковцева. — Я всегда приходила сюда
на мероприятия и сейчас рядом с
ними. Школа — замечательная!
Учителя добрые и открытые. Жалко с ними расставаться, как будто сама — выпускница. Сейчас услышала знакомую мелодию, и так
захотелось вальсировать!
— Настроение отличное! — улыбается выпускник 11 «а» класса
Сергей Пасюта. — Я рад, что можно теперь отдохнуть, перевести
дух перед экзаменами. А потом
надо постараться сдать ЕГЭ и поступить в институт. Мои любимые предметы — физика и информатика. Школа дала многое —
не только знания, но и умение

общаться с людьми. А благодаря Металлоинвесту, который подарил нашему учебному заведению 3-D принтер, а также моим
руководителям Олегу Викторовичу Агапову и Ольге Евгеньевне
Винниковой, я недавно успешно
выступил на конкурсе с интересной исследовательской работой.
Она называлась «Разработка и реализация архитектурного объекта на 3-D принтере».
Четыре одиннадцатых класса
привела школьная дорога к финишной черте. Впереди — новые
надежды, замыслы и новые мечты. А сегодня — их день, праздник
прощания со школой и детством.
Выпускники, взявшись за руки,
выходят на торжественную линейку. Умники и умницы, призёры муниципальной олимпиады имени С. П. Угаровой, Всероссийских олимпиад и конкурсов,
волонтёры, выпускники школы
электроников–программистов
СТИ НИТУ «МИСиС», дипломанты музыкальных фестивалей, мастера и кандидаты в мастера спорта… Ими гордится школа. А они
гордятся своим учебным заведением, которое входит в список 100
лучших образовательных учреждений России.
— Ребята, вы заканчиваете свою
учёбу в особый год — 70-летия Победы в Великой Отечественной

войне, — начала своё выступление директор школы Ольга Латынина. — И он показал нам многое:
что мы — великий народ, сильны
духом и непобедимы. Именно от
вас зависит будущее нашей страны. Храните память о войне, мечтайте, дерзайте, добивайтесь новых высот!
Затем лучшим учащимся, достигшим наивысших результатов во
Всероссийской олимпиаде школьников, и их наставникам вручили Почётные грамоты. Разве могли ребята добиться таких успехов, если бы не современное оснащение учебных кабинетов и
лабораторий? Ольга Латынина
поблагодарила за помощь компанию «Металлоинвест» и председателя попечительского Совета
школы Андрея Угарова. «ОЭМК,
Металлоинвесту — всем «Ура!»,
«Ура!», «Ура!» — скандировали
школьники.
— Я от всей души поздравляю
вас с этим праздником, — обращается к виновникам торжества
Андрей Угаров. — В гимне Российской Федерации есть слова
«Славься, Отечество наше свободное». Именно вы, молодое поколение, должны сделать всё, чтобы
наше Отечество было свободным,
и чтобы наша страна была лучше
всех. Россия — великая держава,
вы должны ею гордиться, защи-

Кажется, на праздник в школу
№28 имени Алексея Угарова собрался весь микрорайон. Столько
цветов и шаров! Столько улыбок
и позитива! Сергей Волков, токарь Лебединского ГОКа, пришёл
вместе с женой Галиной и младшей дочерью Машей, чтобы поздравить с окончанием школы
старшую дочь Александру.
— Очень волнуюсь, — улыбается папа. — Дочка стала взрослой.
Прошла определённый этап жизни. Все эти годы Саша старалась
нас радовать. Школа хорошая, металлурги сделали её комфортной
и оснащённой новейшей техникой, а учителя очень внимательно следили за тем, как обучаются дети, даже, наверное, больше,
чем мы, родители.
— Слёзы на глаза наворачиваются, ведь больше сюда не приду, —
с грустью произносит Александра
Волкова. — Пора начинать взрослую жизнь, получать образование. Наши учителя всегда были
рядом с нами, научили, как правильно вести себя в этой жизни и
выходить из сложных ситуаций.
Волнительный момент — торжественное открытие праздника. От
переполняющих чувств мамы и
бабушки не скрывают слёз, особенно когда танцуют прощальный вальс выпускники. К ним обращается директор школы Галина Марчукова:
— Не забывайте о том, что вы
учились в одной из лучших школ
округа, которая носит имя Заслуженного металлурга РСФСР, замечательного человека Алексея
Алексеевича Угарова. У вас лучшие шефы — металлурги, вы живёте в лучшем городе России —
Старом Осколе — городе воин-

ской славы. Поздравляю вас с
окончанием школы, желаю только высоких результатов на экзаменах, а родителям — уверенности в детях.
В своём приветственном слове
глава администрации городского округа Александр Гнедых подводит своеобразный итог прошедшему учебному году:
— Старооскольские учреждения
образования в очередной раз вошли в топ «500 лучших школ России», в их числе и 28-я школа. Даниил Ведерников из школы №28
стал лучшим молодым учителем
России. Как всегда, признано лучшим в области Старооскольское
управление образования. Хочу поблагодарить наших друзей и партнёров из Металлоинвеста за ту
помощь, которую они оказывают не только этому, но и другим
учебным заведениям округа. А
выпускникам и их родителям —
успехов и стабильности.
В этот день рядом с выпускниками их шефы из сталеплавильного цеха ОЭМК, представители руководства комбината. Ребят поздравляют первый заместитель
генерального директора УК «Металлоинвест» Андрей Угаров и
управляющий директор ОЭМК
Николай Шляхов. Их пожелания
выпускникам, чтобы жизненные
ценности, которые им привили
учителя, они пронесли через годы, а праздник последнего звонка остался в душе на всю жизнь.
И, конечно, быть патриотами и
настоящими гражданами великой России.
— Знания, полученные в стенах
этой школы, должны быть залогом вашего дальнейшего успеха, — обращается к ученикам директор СТИ НИТУ «МИСиС» Василий Рассолов. — Выпускников
школы имени Угарова ждём в институте имени Угарова. Добра вам
и счастья!
Гости, учителя и школьники возлагают цветы к барельефу Алексея Угарова.
Звенит последний звонок, а в небо взмывают десятки разноцветных шаров, как символ лёгкости,
везения и удачи.
Татьяна Карапетян
Фото Валерия Воронова

В экономику пойду, пусть меня научат…
В школе №40 выпускников с последним звонком поздравил управляющий директор ОЭМК,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа Николай Шляхов.

О

ткрывал торжественную
линейку парад 11-х классов, в нынешнем учебном
году в школе — 132 выпускника.
— Уходящий учебный год был для
нас отмечен новыми победами и
достижениями, — отметила директор школы №40 Алла Филимонова. — Школа стала лауреатом Всероссийского конкурса
«100 лучших школ России», была занесена в национальный реестр «Ведущие образовательные
заведения России — 2014». Эти
достижения стали возможны благодаря постоянной поддержке со
стороны наших шефов — компании «Металлоинвест», Оскольского электрометаллургического комбината.
Я выражаю огромную благодарность управляющему директору
предприятия Николаю Шляхову,
начальнику второго сортопрокатного цеха Евгению Носову — нашим дорогим шефам. Отдельно
благодарю первого заместителя

генерального директора — директора по производству УК «Металлоинвест», депутата Белгородской
областной Думы Андрея Угарова
за постоянное внимание к нашему учебному заведению!
Николай Шляхов признался ребятам, что, несмотря на насыщенную событиями жизнь, он всегда

помнит свой последний звонок.
– Для выпускников это последний
день учёбы, для первоклашек —
окончания первого года учёбы, —
обратился к участникам праздника Николай Шляхов. — Мне уже
54 года, но свой последний звонок я помню отчётливо. Это незабываемо, это начало взросло-

го жизненного пути и завершение детства. Я помню всех своих
учителей и надеюсь, что эти приятные воспоминания у вас тоже
останутся навсегда. Доброго пути вам, будьте настойчивыми и
целеустремлёнными!
Впереди единый государственный экзамен, но особого страха выпускники не испытывают. Многие утверждают, что гораздо сложнее было побеждать
во всевозможных конкурсах и
олимпиадах.
— Участвовал в олимпиадах СТИ
МИСиС, — рассказывает Сергей
Конарев, учащийся 11 «б» класса. — Там требовался высокий
уровень знаний. Побеждать было сложно, но интересно. Своим
друзьям-выпускникам я бы хотел
пожелать найти профессию по душе и успехов в жизни.
Многие из выпускников уже определили направление, в котором
будут реализовывать накопленные в школе знания. Они стремят-

ся себя реализовывать в реальном
секторе экономики.
— Менеджеры, управленцы — их
уже много выпустили и выпускают наши вузы. Лично для меня,
это не конкретная работа, — признаётся выпускник Максим Сидоров. — Я считаю, что инженеры в
реальном секторе экономики сейчас более востребованы, им проще найти по-настоящему интересную работу. Свой выбор я сделал — буду развивать знания в области теплофизики, энергетики.
Это очень перспективное направление в промышленности и науке. Осталось только определиться с вузом.
Последний танец на линейке —
трогательный школьный вальс
выпускников. В нём ребята постарались выразить всю любовь
и благодарность школе и своим
учителям…
Максим Баркалов
Фото Сергея Соболева
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ЭКСПРЕССОПРОС

?

Безопасность —
на первом месте

На сколько важны
для Вас такие
курсы повышения
квалификации?

20 мая в учебном центре ОЭМК курсы повышения
квалификации прошли специалисты цехов и служб
комбината, ответственные в области промышленной
безопасности в химической, нефтехимической и
нефтеперерабатывающей промышленности.

Юрий Козлов,
заместитель
начальника ЭЭРЦ:

Любое обучение всегда даёт что-то
новое. Сегодня мы узнали какие–то
нюансы в области промбезопаснос ти,
последние изменения в законодательстве на эту тему, то есть почерпнули большой объём информации. Её приходится узнавать
из разных источников. А в этом случае преподаватель смог объединить все вопросы в одну
интересную лекцию. Он приводил примеры и
рассказывал, как действовать в той или иной
ситуации. Мы трудимся немного в иной сфере,
наша деятельность больше связана с электрикой. Но взрывоопасность оборудования для нас
тоже очень важный момент. Об этом надо знать,
а знания умело применять в цехе, на практике.
Конечно, за один день всё не охватишь. Поэтому будем заниматься и самообразованием. Это
всегда пригодится.

Валерий Жулин,
электрик цеха ЦОиМ:

О

бучение, организованное для 17 работников предприятия,
стало хорошей подготовкой перед сдачей аттестационного экзамена в
Ростехнадзоре.
— Такие специалисты сдают экзамен раз в пять лет, — рассказывает Людмила Рудакова, начальник
бюро по подготовке кадров учебного центра управления подбора и развития персонала. — Самостоятельно подготовиться к
нему позволяет обновлённая с
прошлого года версия обучающей контролирующей системы
ОЛИМПОКС. Но при всём прогрессе обучения с помощью этой системы необходимы живой диалог и консультация людей, сведущих в области промышленной
безопасности. Ведь они могут доходчиво разъяснить, какие изменения в законодательстве прои-

зошли в последнее время, ответить на вопросы «с мест», то есть
с производства. Мы пригласили
преподавателей из автономной
некоммерческой организации —
учебного центра при Белгородском государственном технологическом университете имени В. Г.
Шухова. С БГТУ работаем давно.
На протяжении 15 лет наши специалисты, прежде чем сдать экзамен в Ростехнадзоре, ездили в
областной центр и готовились на
базе этого вуза. В нынешнем году было принято решение организовать курс лекций и практики в
учебном центре ОЭМК. Это удобно: тем, кто обучается, не надо
тратить время на поездку, а комбинату — средства на командировочные расходы.
— Здесь на самом деле есть все
возможности проводить обучение, — считает Ирина Михайличенко, начальник отдела предат-

тестационной подготовки института повышения квалификации
при БГТУ имени В. Г. Шухова. —
Учебный класс оборудован по последнему слову техники, обновлена обучающая версия. ОЭМК заботится о квалификации своих
сотрудников. Выстроена система обучения работников комбината. У нас с ОЭМК плодотворное
сотрудничество. И мы приезжаем
к вам, и представители комбината к нам. Курсы повышения квалификации проходят самые различные категории специалистов,
в том числе электрики, энергетики и механики.
Ирина Константиновна говорит,
что тема промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности актуальна
для ОЭМК, где есть оборудование,
которое эксплуатируется во взрывоопасных средах. Курс повыше-

ния квалификации включал в себя теоретическую часть и практическую. Вначале лекция преподавателя, затем работа с тестами,
аналогичными тем, что предстоит заполнить во время экзамена
в Ростехнадзоре.
— Есть вопросы — есть варианты ответов, из которых они выбирают один, — поясняет Ирина
Михайличенко. — Если отвечают
неправильно, сразу идёт ссылка
на документ, прочитав который,
можно найти правильный ответ
и, соответственно, пополнить
свои знания. Коллеги с ОЭМК —
молодцы! Они — достаточно квалифицированные специалисты.
Работать с ними интересно: задают вопросы, спорят — в общем,
ведут себя активно.
Татьяна Карапетян
Фото Валерия Воронова

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Пилотный проект «Прямые выплаты»
Сообщаем об изменении с 1 июля 2015 года порядка выплаты работникам ОЭМК
государственных пособий по социальному страхованию.

В

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25
декабря 2014 года №1484 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 21 апреля 2011 года
№294» на территории Белгородской области с 1 июля 2015 года
стартует пилотный проект «Прямые выплаты».
Пилотный проект «Прямые выплаты» распространяется на
следующие виды государственных пособий по социальному
страхованию:

— пособие по временной нетрудоспособности (в том числе в связи с несчастным случаем на производстве и профзаболеванием);
— пособие по беременности и
родам;
— единовременное пособие женщинам при постановке на учёт в
ранние сроки беременности;
— единовременное пособие при
рождении ребёнка;
— ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до достижения им
возраста 1,5 лет;
— оплата дополнительного отпуска пострадавшему на производ-

стве, предоставляемого пострадавшему сверх ежегодного оплачиваемого отпуска.
Вышеперечисленные государственные пособия по социальному страхованию с 1 июля 2015 года будут выплачиваться региональным отделением Фонда
социального страхования напрямую работникам ОЭМК на их лицевой счёт в банке или почтовым
переводом.
Порядок сдачи документов, подтверждающих право работников
комбината на получение пособия,
их оформления и предоставле-

ния в Фонд социального страхования будет установлен в локальном нормативном документе и
доведён до сведения работников
комбината.
При возникновении вопросов
просьба обращаться в отдел учёта затрат на оплату труда и расчётов с персоналом главной бухгалтерии ОЭМК по телефонам:
37-44-54, 37-34-19. Дополнительная информация о пилотном проекте «Прямые выплаты» на сайте
ФСС: www.r31.fss.ru.
Собинформ

У руководителя коллектива, обслуживающего взрывозащищённое оборудование, особая ответственность.
Ошибка или неправильная эксплуатация может привести к тяжёлым последствиям.
Поэтому знания обязательно нужны. Сегодня
занятия прошли в форме диалога, ведь многие из присутствующих уже достаточно подкованы в этой области. И я как новичок задал свои
вопросы. Кроме того, нам раздали диски, где
можно почерпнуть всю интересующую информацию: посмотреть законы и необходимые постановления, а также проштудировать вопросы к
экзаменам.

Олег Чередниченко,
начальник отдела
управления
главного энергетика:
Специалисты нашего отдела, в основном, проводят надзор за оборудованием в цехах комбината, участвуют
в подготовке технических заданий.
В некоторых из них, например, в ЦОиМ, ЦППиР,
есть взрывоопасные среды, легковоспламеняющиеся жидкости. Поэтому мы должны знать правила соблюдения безопасности, чтобы грамотно
определять нарушения и правильно ставить
задачи для их устранения персоналу, эксплуатирующему такое оборудование. Прежние правила
сейчас сведены в единые федеральные нормы и
правила, которые касаются химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. И они ужесточают требования. Этот курс
обучения, несомненно, полезен для пополнения
знаний и для того, чтобы поддерживать безопасность на высоком уровне.

ЦИТАТА

Повышение уровня
безопасности труда —
показатель эффективности предприятия.
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Не скрывали слёз
От имени ветеранов Великой Отечественной
войны выражаю искреннюю благодарность президенту фонда «Поколение», депутату Государственной Думы Андрею Скочу.
Мне довелось присутствовать на вручении 30 миллионов рублей Белгородской ветеранской организации. Это потрясло всех присутствующих в зале и
вызвало бурю эмоций со стороны ветеранов.
Вручение денежных премий в Старом Осколе было
организовано в несколько приёмов. На первом из
них от имени Андрея Скоча их вручал глава администрации городского округа Александр Гнедых
и помощник депутата Геннадий Акинин. Нет слов,
чтобы выразить чувства огромной радости ветеранов – так потрясла их забота Андрея Владимировича. Некоторые из них со слезами на глазах
принимали эту премию.
Я лично вручал премии Л. В. Артеменко,
С. П. Бабанину, А. В. Лунькову и Н. И. Савину.
90-летние ветераны не могли сдержать слёз радости и искренне благодарили Андрея Скоча. Они
заверяют, что эта высокая награда вдохновляет их
на дальнейшую работу по воспитанию молодого
поколения в духе любви к своей родине – нашей
Великой России.
Владислав Полковницын,
председатель организации ветеранов
Старооскольского городского округа

Есть ещё силы
служить России!
Нас, ветеранов, тронула забота президента фонда
«Поколение» Андрея Скоча. Бывшие фронтовики
получили в знак благодарности за участие в Великой Отечественной войне по 10 тысяч рублей.
70-летие Великой Победы в нашей стране отметили широко и массово. Мало осталось нас, ветеранов войны, но мы стараемся передать молодому
поколению понимание жестокости войны, неизмеримых потерь Родины, да и всей Европы. Мы говорим большое спасибо Андрею Владимировичу и
считаем своим долгом достойно служить России,
по мере сил и возможностей принимать участие в
воспитании достойных защитников нашей Родины. Низкий поклон за отеческую заботу о нас!
А. Г. Шуст,
ветеран Великой Отечественной войны,
фронтовик, капитан в отставке

Не остались
равнодушными
Хочу сказать самые добрые слова первому заместителю генерального директора — директору
по производству УК «Металлоинвест», депутату
Белгородской областной Думы Андрею Угарову и
директору по социальным вопросам ОЭМК Ирине
Дружининой, которые помогли решить мою проблему. Мне понадобились средства на обследование четырёхлетнего сына в Москве. И благодаря
участию этих людей я получила материальную помощь. Спасибо Андрею Алексеевичу и Ирине Викторовне за то, что не остались равнодушными к
судьбе моего ребёнка. Искренне желаю компании
«Металлоинвест» и нашему родному комбинату —
стабильности и процветания!
Кристина Гурова,
контролёр ОТК ОЭМК

Душевное
отношение
Президент фонда «Поколение», депутат Государственной Думы Андрей Скоч помогает всем, кто
обращается к нему за помощью. Хороший подарок
он преподнёс и нам, ветеранам.
Мы знаем, с каким уважением относится к участникам Великой Отечественной войны Андрей
Владимирович. Бывшие фронтовики получили
от фонда «Поколение» машины. А к 70-летию
Великой Победы Андрей Скоч наградил каждого
участника и инвалида Великой Отечественной
войны премией в размере 10 тысяч рублей. Кроме
этого, депутат Госдумы принял решение отремонтировать 70 памятников защитникам Отечества.
Спасибо за душевное отношение к ветеранам и
память о подвиге нашего народа в той жестокой
войне.
А. В. Луньков,
участник Великой Отечественной войны,
майор в отставке

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
20 | 29 мая 2015

НАРОДНОЕ ДОВЕРИЕ

Общая радость
частного сектора
Недавно на улице Бондаренко на радость детям и
взрослым появилась новая игровая площадка. Приобрели и
установили её на средства компании «Металлоинвест» по
инициативе Александра Лихушина, депутата и председателя
профсоюзного комитета ОЭМК.

М

аленькому Вите
сразу приглянулась ярко окрашенная горка, и
он, улыбаясь от
восторга, потянул туда маму.
— Я очень рада, что в нашем районе наконец-то появилась детская
площадка с качелями, каруселями и песочницей, — говорит Ольга Кочерова. — Раньше на этом
месте стояли одни-единственные
качели, теперь же — целый детский городок, где всем хватит места для игр. А по вечерам здесь детишек очень много бывает. Да и
родителям можно посидеть и отдохнуть — скамейки установили.
Председатель уличкома Дмитрий
Емельянов рассказывает, что ещё
во время предвыборной кампании жители улиц Бондаренко,
Плотникова и Полевой, расположенных в районе железнодорожного вокзала, обратились к Александру Лихушину с просьбой обустроить площадку для детей.
— Александр Евгеньевич тогда пообещал и слово своё сдержал, — отметил Дмитрий Кузьмич. — Теперь у нас появилась
огороженная территория, где дети могут спокойно и безопасно
играть.
Кстати, по с ловам Дмитри я
Емельянова, детей в этом районе
довольно много. На трёх улицах
живёт около 120 семей, много молодёжи, поэтому детская площадка была для них одним из главных
вопросов. И жители очень обрадовались, что он наконец-то решён.
— Давно здесь живу, с 52-го года, — рассказывает Клавдия Дурнева. — Наш дом расположен напротив детской площадки, и я
вижу, как дети радуются этим

качелям и горкам. Теперь эта площадка стала как бы центром, где
все собираются по вечерам. Спасибо нашему депутату Александру Евгеньевичу Лихушину!
На обустройство детской площадки, которой занимались оскольские металлурги, понадобился
всего один день. Она — уже третья по счёту, которую по инициативе депутата Александра Лихушина Оскольский электрометаллургический комбинат установил
в частном секторе.

— Это был первый наказ от мам,
пап, бабушек и дедушек, которые на предвыборных собраниях спрашивали, почему в городе
такие площадки есть в каждом
микрорайоне, а в частном секторе — нет? — поясняет депутат. —
К этим проблемам прислушался управляющий директор ОЭМК
Николай Шляхов, и на обустройство детских площадок по частному сектору в этом году было выделено 700 тысяч рублей. Мы не делим детей на своих и чужих. Уве-

рен — мальчишкам и девчонкам
с маленьких лет нужно прививать
всё только доброе и хорошее. И
мне как депутату всегда приятно
общаться с жителями своего избирательного округа, потому что
они знают: Металлоинвест — это
реальная помощь и конкретные
дела, там, где депутаты — работники Оскольского комбината, —
всегда будет результат.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

НАША СМЕНА

По новым образовательным стандартам
Восемь учебных кабинетов в школе №40 будут дополнительно созданы и оборудованы в течение
летних каникул, и планируется, что уже в новом учебном году в этом учебном заведении
школьники будут учиться только в первую смену.

П

омощь в переоборудовании и оснащении учебных
классов оказала компания
«Металлоинвест» по инициативе
первого заместителя генерального директора — директора по производству УК «Металлоинвест»,
депутата Белгородской областной
Думы Андрея Угарова. На эти цели 40-й школе было выделено 400
тысяч рублей.
— Новые образовательные стандарты, которые внедряются сегодня в учебно-образовательный процесс, предусматривают
переход работы школ в односменный режим, чтобы у ребят появилась возможность заняться во
вторую смену внеурочной деятельностью, — рассказывает директор школы Анна Филимонова. — Чтобы выполнить эти тре-

бования, нам необходимо было
создать и оснастить ещё восемь
учебных кабинетов — закупить
и установить мебель, школьные
доски, сделать необходимое ос-

вещение и так далее.
На сегодняшний день, по словам
Анны Филимоновой, школьная мебель уже закуплена, и специалисты Воронежской фабрики при-

ступили к её сборке. Все остальные работы по оборудованию кабинетов будут осуществляться
летом, чтобы не мешать школьному процессу.
— Мы благодарны Андрею Алексеевичу Угарову, который уделяет
большое внимание пополнению и
укреплению материально-технической базы образовательных учреждений, их модернизации и инновационному развитию, — говорит она. — Сегодня он помогает решать поистине государственную
задачу. Кроме того, в рамках этого проекта мы оборудуем и кабинет профориентации, где одно из
ведущих мест займёт металлургическое направление.
Ирина Милохина
Фото Сергея Соболева
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ШКОЛА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Полезные технологии в действии
22 мая на базе школы №30 прошла весенняя сессия Школы полезного действия
Металлоинвеста, в рамках которой состоялась Биржа социальных проектов.

У

частники и активисты ШПД представили вниманию общественности и бизнеса
социальные проекты
по трём направлениям: городская
среда, культура и творчество, здоровый образ жизни. Цель биржи — привлечение предпринимательского сообщества и жителей города для передачи им востребованных проектов ШПД на
дальнейшую реализацию с привлечением собственных ресурсов.

Траектория
успеха
Каждая из 19 проектных команд
уверена: их проект самый креативный! Именно их идея способна сделать жизнь в родном Старом Осколе интереснее и лучше!
300 мальчишек и девчонок говорят искренне: «Мы любим свой
город!» Экспертная комиссия в
составе руководителей Металлоинвеста, ОЭМК, представителей
администрации Старооскольского городского округа и бизнес-сообщества Старого Оскола готова
поддержать инновационные идеи
ребят, ведь каждая из них несёт в
себе положительный социальный
эффект. Проект «Танцуют все!»
сближает детей и взрослых на открытых танцевальных площадках, флешмобы активистов ШПД
становятся популярными. В начале мая в рамках проекта «Веселее,
ближе, добрее!» состоялся фестиваль необычных видов спорта, он
дал второе рождение позабытым
«Весёлым стартам».
Возможно, благодаря реализации
проекта «Призма Оскола» в нашем городе появится новая достопримечательность — городской арт-объект...
Ребята делятся отработанными
технологиями не только со своими ровесниками, но и с представителями власти и бизнеса.
На этой площадке они не дети и
взрослые, а равноправные партнёры, готовые к сотрудничеству.
— Школа полезного действия —

это инструмент, который позволяет ребятам осваивать социальное
проектирование, — поясняет руководитель ШПД Металлоинвеста Сергей Голубев. — Дальше они
могут двигаться в контексте предпринимательской среды. Как раз
это позволяет ребятам понимать,
как они могут быть востребованы, здесь и сейчас, в своём родном
городе! Через полезность для себя, для города, для людей, где они
живут, они формируют свою траекторию успеха, формируют то
новое качество жизни, качество
городской среды, в котором комфортно и приятно всем, за счёт которого город развивается.

Каждое
дело — людям!
«Каждое дело — людям. А иначе
зачем?» — так считают участники команды из 14-й школы, авторы проекта «Наши любимые
киноленты». «Добавьте креатива, и чёрно-белое кино станет
цветным!» — говорят эксперты
и дают участникам ШПД дельные советы: можно показывать
мультфильмы в школьном дворе, заручиться поддержкой го-

родских кинотеатров и проводить вечера кино… Работы много, но цель оправдает средства:
новое увлечение объединит детей и подростков.
Оттачивать свою идею готовы и
авторы проекта «Славянская деревня». Ученики 5-й школы возрождают русские традиции и уже
начали принимать участие в городских праздниках: рассказывают о жизни и обычаях славян.
Некоторые проекты нашли поддержку партнёров ещё на этапе
создания, один из них — «Барды — STAR» Центра дополнительного образования «Перспектива».
— В Старом Осколе много талантливых авторов-исполнителей, —
говорит участница проекта Ирина Таранова. — Наш проект направлен на то, чтобы как можно
больше людей узнали о них, услышали их песни, чтобы молодёжь
развивалась!
Ребята создали сайт «Поющие
бард-STARы», а издательство «РОСА» оказало им поддержку в создании сборника и диска «Поющие
поэты».
— В Старом Осколе активно развиваются детско-взрослые проекты, расширяется перечень образовате льных у чреж дений,

участвующих в Школе полезного действия, — отмечает директор департамента социальной политики УК «Металлоинвест» Татьяна Рожкова. — В настоящее
время специалисты компании и
управления образования Старооскольского городского округа
разрабатывают методические рекомендации по реализации социально-культурных детско-взрослых проектов. Регламентирующий документ появится в этом
году и позволит по сути дела внедрять социальные технологии на
муниципальном уровне. Подобные проекты уже не будут позиционироваться как корпоративные проекты Металлоинвеста в
партнёрстве с администрацией,
это будут целевые проекты администрации с получением соответствующего финансирования. Это
очень важный шаг вперёд в нашем совместном деле.
«Купив» 14 из 19 представленных
технологий и оформив 30 сертификатов о сотрудничестве с авторами проектов, потенциальные партнёры — представители предприятий и организаций
Старого Оскола стали равноправными участниками социального
проектирования.

Проекты
востребованы
Председатель комиссии по работе среди женщин профсоюзного комитета ОЭМК Людмила Саранцева заключила соглашение о
партнёрстве с двумя проектными
группами:
— Мне показались интересными проекты «Веселее, ближе,
добрее!» и «Славянская деревня». Профсоюзный комитет комбината в течение года проводит
разные тематические мероприятия. Теперь при организации и
проведении праздников мы с удовольствием будем сотрудничать
с авторами этих проектов! Я думаю, это будет полезно и детям, и
взрослым — работникам ОЭМК и
членам профсоюза.
По итогам работы Биржи экспертная комиссия дала рекомендацию
направить проектную команду
гимназии №18 «Прокатись по стадиону» на летнюю сессию ШПД,
которая состоится с 17 по 23 августа в Старом Осколе на базе образовательно-профориентационного центра «Выставка «Железно!»
Альбина Шульгина
Фото автора

ИНТЕРЕСНЫЙ ПРОЕКТ

Прокатись по стадиону!
Сделать жизнь в родном городе интереснее, ярче, лучше! — мечта юных старооскольцев-участников Школы полезного действия
Металлоинвеста. Их проекты успешно развиваются на базе школ округа. С января нынешнего года ученики 18-й гимназии реализуют
проект «Прокатись по стадиону».

В

гимназии №18 открыт социальный пункт проката. Наибольшим спросом
здесь пользуются велосипеды. С
наступлением лета так хочется
прокатиться с ветерком! Участники ШПД решили напомнить велосипедистам правила дорожного движения и пригласили их на
мастер-класс по ПДД.
— Мы — молодое поколение! Выступаем за безопасность движения! Наш отряд — СТОП! Соблюдайте Требования Осторожного Передвижения! — призывают
юные инспекторы движения. —
Детям до 14 лет запрещается выезжать на проезжую часть. Необходимо следить за исправностью двухколёсного транспорта,
грамотно пользоваться тормозами, при велосипедных прогулках

использовать шлем и перчатки…
По завершению мастер-класса
участники ШПД рассказали ребятам об акциях проекта «Прокатись по стадиону»: зимой на стадионе они катали на санках-ледянках малышей из детского сада,
а весенний велосипедный пробег
посвятили 70-летию Великой Победы. Ребята расширяют спектр
услуг социального проката и ждут
поддержки всех желающих:
— Мы приглашаем жителей нашего города — приносите неиспользуемый вами спортинвентарь к нам в школу! А необходимый вам спортивный снаряд
вы всегда можете найти в нашем
прокате! Приходите сами, приводите друзей! — говорит одна
из авторов проекта, участница
ШПД, ученица 8 класса гимна-

зии №18 Анастасия Рангаева.
Энтузиасты здорового образа
жизни поддерживают инициативу ребят:
— Я думаю, что этот проект позволит детям развиваться и проводить больше времени на свежем воздухе, — считает ученица 8 класса Светлана Воронова. — Вещи, которые я могу сюда
принести — это и скакалки, и ролики, которыми я уже не пользуюсь. Думаю, что наш с друзьями
отдых будет активным: мы обязательно воспользуемся услугами
социального проката! С проектом «Прокатись по стадиону» горожан ждёт нескучное лето, полное спортивных забав!
Альбина Шульгина
Фото Валерия Воронова
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Срок уплаты
налогов физлицами
всё ближе...
Срок уплаты имущественных налогов
физическими лицами за 2014 год
наступит 1 октября.

М

ежду тем, массовая рассылка единых налоговых уведомлений идёт уже сейчас. Печать и рассылку налоговых уведомлений
осуществляет ФКУ «Налог-сервис», который входит
в структуру налоговых органов и находится в
Москве. Поэтому на конверте с уведомлением в качестве отправителя и указывается информация об
этом учреждении. Сведения о налоговом органе, в
котором налогоплательщик состоит на учёте, содержатся в самом уведомлении. Для разрешения
вопросов по начислению имущественных налогов
необходимо обращаться в ИФНС по месту нахождения недвижимого имущества или транспортного
средства (м-н Надежда, 2).

«Личный кабинет»
расскажет обо всём
На сайте ФНС России www.nalog.ru
функционирует сервис «Личный
кабинет налогоплательщика для
физических лиц».

С

ервис «Личный кабинет налогоплательщика»
предоставляет пользователям возможность:
- получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом; - контролировать состояние расчётов с бюджетом; получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату
налоговых платежей; оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи; скачивать программы для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по форме № 3-НДФЛ, заполнять декларацию по форме № 3-НДФЛ в режиме
онлайн, направлять в налоговую инспекцию декларацию по форме № 3-НДФЛ в электронном виде,
подписанную электронной подписью налогоплательщика; отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ.
Приём заявлений на подключение к сервису в
Межрайонной ИФНС России №4 по Белгородской
области осуществляется по адресу: м-н Надежда, 2.
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Перевод с контрактного
обучения на бюджетное
В СТИ НИТУ «МИСиС» по результатам зимней сессии на основе
конкурса 25 студентов, обучающихся платно, были переведены
на бюджетные места.

О

требованиях,
предъявляемых к
претендентам на
перевод в бюджетную группу рассказала заместитель директора СТИ по учебно-методической работе Ирина Анатольевна Понкратова:
– Ежегодно министерство образования Российской Федерации выделяет нашему вузу
около 450 бюджетных мест по
разным уровням образования:
среднему профессиональному
и высшему (включая бакалавриат, специалитет, магистратуру и аспирантуру).
Несмотря на большое количество бюджетных мест, по тем
или иным причинам, не всем
абитуриентам в период приёмной кампании удаётся выдержать конкурс и занять
бюджетное место. Поэтому
наши студенты, обучающиеся
платно, восторженно восприняли новость о пересмотре
министерством образования
подходов к переводу с платного обучения на бесплатное.
Право на перевод получают
студенты, не имеющие академических задолженностей и
сдавшие две последние сессии
без троек, при наличии вакантных бюджетных мест на
соответствующем курсе вуза.
Таким образом, 25 студентов
Старооскольского технологического института НИТУ
«МИСиС» своим трудом, желанием учиться, знаниями доказали своё право обучаться за
счёт средств федерального
бюджета, чем, я уверена,
очень порадовали своих

25 студентов СТИ своим трудом доказали право обучаться за счёт средств федерального бюджета.

родителей: ведь у них теперь
появилась возможность не
только бесплатно учиться, но и
получать стипендию (которая
тоже зависит от уровня успеваемости). Я искренне поздравляю студентов с этим достижением и желаю им дальнейших успехов и профессионального развития!

Прямая линия
Мы пообщались с некоторыми
студентами СТИ, которые теперь обучаются бесплатно и
выяснили, как им это удалось.
Дарья Попова, 2-й курс:
– У нас на курсе выбыл один
из студентов и, соответственно, освободилось бюджетное
место. В деканате мне сообщили о возможности участия в
конкурсе на замещение

данной вакансии, я с большим
удовольствием согласилась.
Последнюю сессию мне удалось сдать на все пятёрки. Это
было не просто, но вполне реально. Главное - задаться
целью и идти к ней.

студентов СТИ НИТУ «МИСиС»
есть все возможности получать приличные деньги в виде
стипендии, но для этого нужно
хорошо учиться и быть неравнодушным к жизни института
и своего родного города.

Данил Якименко, 2-й курс:
– Сначала я поступил на
«кон
тракт», так как не добрал
при поступлении несколько
баллов. Моей семье было
непросто содержать меня и
оплачивать моё обучение в
вузе. Когда я узнал, что есть
шанс перевестись на бюджет, у
меня появился огромный стимул. Сдал две сессии подряд
без троек и сейчас обучаюсь в
бюджетной группе, плюс ещё
получаю повышенную стипендию. Стремлюсь также получать стипендию А. Угарова, у
Алексеевича Угарова, у

Вера Отрепьева, 2-й курс:
– В этом году зимой меня перевели в бюджетную группу,
чему очень рада. Кроме хорошей учебы веду активную общественную жизнь. Вхожу в
состав студенческого Совета
СТИ НИТУ «МИСиС», являюсь
координатором студенческой
редколлегии газеты «Старооскольский технолог», руковожу
штабом добровольческого
движения «Твори добро».
Желаю всем удачи и достижения намеченных целей!
Ольга Петрушина
Фото автора

ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА В ШКОЛАХ

Запретили встречать рассвет...

В Белгородской области определились с форматом проведения выпускных вечеров. Региональный департамент
образования рекомендовал руководству школ области две модели проведения торжеств.

О
Почти 200 тысяч квадратных метров
жилья было введено в строй в
минувшем году. Причём 75 процентов
от этого объёма — 1120 коттеджей и
частных домов. Строились в Старом
Осколе и многоквартирные дома — в
микрорайонах Северный, Степной,
Дубрава и Заречье, а также по улице
Анпилова.

бе из них не
предусматривают
застолий в школах
со спиртным и последующей за
ними встречи рассвета. Выпускные вечера должны завершиться в 22.00. Согласно первой модели нового формата
торжества пройдут в самом
образовательном учреждении.
Такой вариант подойдёт отдалённым сельским школам, которым достаточно сложно добраться до райцентра. Тем
самым выпускные вечера с
торжественным вручением аттестатов, медалей, а также сопутствующей концертной программой пройдут непосредственно на месте, без выезда.
Во второй модели после вручения аттестатов, которая
пройдёт в школе, выпускники

переместятся в райцентр.
Здесь глава местного самоуправления вручит отличившимся школьникам федеральные медали и аттестаты с отличием. В обоих случаях
время начала праздника установят органы местного самоуправления. Завершить же выпускные балы нужно в 22 часа.
«Мы понимаем, что покушаемся на святое: пытаемся изменить традицию, сложившийся менталитет по встрече
рассвета. Но на самом деле
выпускной вечер ещё и семейный праздник. Никто не запрещает выпускникам вместе
с родителями в семейном
кругу дальше продолжить его.
Естественно, в рамках закона
и без употребления спиртных
напитков», – отметил начальник регионального

Департамент образования предлагает провести выпускные 20 июня.

департамента образования
Игорь Шаповалов. За соблюдением общественного порядка
в день проведения выпускных
балов будут следить полиция и
казачество. «В 6 часов утра
следующего дня каждый

муниципалитет должен будет
доложить, что все праздничные мероприятия прошли без
происшествий», – заявил
Игорь Шаповалов.
БелПресса
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КОНКУРС

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Первый шаг
к профессиональному
развитию

Мировая выплавка
стали снизилась

18 мая состоялся первый этап конкурса «Лучший
молодой мастер ОАО «ОЭМК». Экспертное жюри в составе
квалифицированных работников комбината рассмотрело
эссе 21 участника — краткую письменную работу на тему
«Эффективный руководитель».

П

равильность оформления, логичность
изложения, на личие самопрезентации, арг у ментов,
доказательств, примеров и выводов — по этим критериям оценивали работы. По мнению членов жюри, первый этап конкурса
очень интересен, поскольку позволяет понять, каким видят молодые мастера эффективное руководство коллективом.
- Кроме того, первый этап уже позволяет выделить лидеров, которые подошли к заданию наиболее
ответственно, творчески, — считает начальник управления подбора и развития персонала Елена Зимина. - Мастер — ключевое
звено на производстве, поэтому к
его знаниям, умениям и навыкам
предъявляются особые требования. Эта должность предполагает повышенную ответственность
и необходимость постоянного совершенствования не только профессиональных качеств, но и личностных. Участие в проекте —
первый шаг к такому развитию.
Наши усилия направлены на мотивацию и поощрение роста молодых лидеров, обладающих разнообразными компетенциями,
деловыми качествами и организаторскими способностями.
Обсуждение эссе было очень активным, ведь каждый из участников выразил индивидуальный
подход к раскрытию предложенной темы. При этом члены жюри
заметили, что в работах претендентов на звание лучшего молодого мастера ОЭМК недостаточно описан личный опыт в руко-

Немецкий производитель стали Salzgitter
сообщил о возобновлении прерванного
договора с российским Газпромом, предусматривавшего поставку труб для проекта
Южный поток.
водстве подчинённым персоналом: ошибки в работе, победы,
достижения и так далее. Отсутствуют выводы в размышлениях по заданной теме. Эти недочёты объяснимы, ведь участники
конкурса — мастера с небольшим
опытом управления персоналом.
В составе экспертного жюри письменные работы участников оценивал и старший мастер электросталеплавильного цеха Алексей
Божков. По его мнению, такой
конкурс даст возможность молодым оэмковцам почерпнуть но-

вые знания и, конечно, приобрести определённый опыт, который
обязательно пригодится на рабочих местах в цехах.
- Изучая каждое эссе, мы спорили, высказывали свои мнения, —
рассказывает Алексей, — ведь
характер, актуальность, новизна и тип описания такого понятия, как «Эффективный руководитель», у каждого из участников
свой. Хотелось бы отметить, что
в целом все они отнеслись ответственно к своему первому заданию. А ещё нам было интересно

Лучший из лучших
22 апреля 2015 вышло постановление Исполнительного комитета
Центрального совета Горно-металлургического профсоюза России
об итогах отраслевого этапа смотра-конкурса на звание «Лучший
уполномоченный по охране труда ФНПР» за 2013-2014 годы.

Н

Александр Созаев

П

ри этом по сравнению с мартом этого года
мировая выплавка показала снижение на
1,9 процента. В январе-апреле 2015 года
мировой выпуск стали снизился на 1,7 процента,
до 536,485 млн тонн. Апрельская загрузка метмощностей составила 72,5 процента. Это на 3,2
процента ниже по сравнению с апрелем 2014 года.
По сравнению с мартом 2015 года этот показатель
на 0,9 процента ниже.
Падение объёмов выплавки стали в апреле текущего года зафиксировано в половине стран
первой десятки. Рост показали Индия, Россия,
Бразилия, Турция и Тайвань.
Топ-10 стран-производителей стали, млн тонн:
Китай — 68,909 (-0,7); Япония — 8,402 (-6,1);
Индия — 7,433 (2,1); США — 6,459 (-9,8); Россия — 6,094 (3,2); Южная Корея — 5,788 (-6,6);
Германия — 3,642 (-1,9); Бразилия — 2,912 (4,4);
Турция — 2,758 (3,9); Тайвань — 2,015 (9,2).
WSA

Salzgitter
возобновляет
контракт с
Газпромом

узнать, что думают о своей профессии молодые мастера. Каждый из них уже попробовал себя в
роли исполняющего обязанности
линейного руководителя в своих структурных подразделениях
и на себе испытал всю тяжесть и
ответственность этой должности.
Хотелось бы поблагодарить руководство комбината за организацию конкурса. И пусть победит
сильнейший!
Татьяна
Карапетян

ВА ЖНО ЗНАТЬ

а его основании победителем отраслевого этапа
этого смотра-конкурса в
номинации «Металлургическое
производство и производство готовых металлических изделий» признан Фарит Хусаинов, слесарь-ремонтник цеха ремонта металлургического оборудования ОЭМК,
набравший наибольшее количество баллов. Второе и третье места в отраслевом этапе смотра-конкурса заняли представители Новолипецкого металлургического комбината и Красноярского
ООО «РУС-Инжиниринг». В соответствии с Положением о смотреконкурсе, их кандидатуры выдвинуты на присвоение звания «Лучший уполномоченный по охране
труда ФНПР» за 2013-2014 годы.

В апреле 2015 года мировое производство углеродистой стали уменьшилось по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,7 процента, до 135,407 млн
тонн, говорится в материалах World Steel
Association (WSA).

Г

азпром в декабре отказался от строительства экспортного газопровода в Европу
Южный поток, обвинив Евросоюз в противодействии проекту, и теперь намерен проложить
другой трансчерноморский трубопровод, известный как Турецкий поток, который должен вести
к запланированному газовому хабу на границе Турции с Грецией. Salzgitter сообщила, что
Europipe, её совместное предприятие с Dillinger
Huettenwerke, получило уведомление, что действие договора возобновляется и немедленно
вступает в силу, и переговоры о возобновлении
поставок более чем 150000 тонн труб должны начаться в ближайшее время. Компания не указала,
предназначены ли трубы для Турецкого потока.
Газпром ситуацию пока не комментировал.
investing.com

Мексики
Внимание, Мощности
отдыхают
конкурс!
Мощности мексиканских металлургических

С

целью развития управленческого потенциала, стимулирования
профессионального рос та,
создания условий для реализации социальной и творческой активности молодых людей, управление по
делам молодёжи администрации и Совет молодёжи
Старооскольского городского округа проводят ежегодный конкурс «Молодой
руководитель».
Контактная информация по
телефону: (4725) 44-76-77.
С условиями участия, порядком и сроками проведения мероприятия можно
познакомиться на сайте
oskolregion.ru.

предприятий в настоящее время загружены ниже отметки в 60 процентов от установленных параметров в связи с наплывом импорта, сообщил Гильермо Вогель,
президент Мексиканской стальной палаты
Canacero.

Д

аже в 2014 году, когда стальное потребление в Мексике возросло на 12,2 процента —
и продолжит расти в 2016 году до 24 млн
тонн готовой продукции, согласно World Steel
Association — спрос главным образом удовлетворяется за счёт импортных поставок, которые
увеличились на 19,5 процента в прошлом году, особенно из Китая, Японии и Южной Кореи.
По его словам, в 2010-15 годах мексиканские сталепроизводители инвестировали порядка
$4 млрд в прирост метмощностей на 6 млн тонн в
год. «К сожалению, эти мощности недозагружены
поскольку растущий спрос обеспечивается за счёт
импорта, который поступает в страну по заниженным ценам. Главный риск — компании избегают
инвестиций в будущее», — отметил президент.
Platts
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ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ КОМБИНАТУ  25 ЛЕТ!

Больше, чем спорт
Здесь не плавят сталь, но закаляют «стальной» дух металлургов, измеряя свои
успехи не в тоннах произведённого проката, а в количестве здоровых и активных
людей. Здесь вот уже четверть века хранят спортивные традиции и растят поколения
чемпионов. Физкультурно-оздоровительный комбинат ОЭМК отмечает 25-летие!

Б

ой ц ы с пор т и вног о
фронта и герои соревновате льных помостов, первооткрыватели талантов и атлантыметаллурги — под крышей ФОКа
сегодня собрались лучшие спортсмены города! Они имеют возможность заниматься на современных тренажёрах, готовиться
к состязаниям под руководством
уважаемых тренеров и целенаправленно двигаться к новым
спортивным победам, прославляя
родной город и своё предприятие!

От объединения
к развитию
История ФОК началась в конце
80-х, когда подразделение получило статус комбината и объединило под своим крылом разрозненные спортивные клубы и
секции.
— Создалась такая благоприятная обстановка, которая бывает
раз в сто лет, — вспоминает Лотт
Адамов, первый руководитель
ФОК ОЭМК, а ныне — председатель Белгородской областной организации ГМПР. — Были средства, энтузиасты и, конечно, руководители, которые поддерживали наши начинания. И главная
поддержка шла от Алексея Алексеевича Угарова.
Благодаря пониманию руководства предприятия ФОК стойко пережил и неспокойный период девяностых. И это — большая удача
для всего города.

— Когда в 90-е все активно избавлялись от социальных объектов, мы наоборот развивались.
Вот, например, в 1995 году сдали в эксплуатацию плавательный
бассейн, — рассказывает Сергей
Толстых, начальник ФОК, Заслуженный работник физической
культуры РФ. — А в начале двухтысячных, после прихода Андрея
Алексеевича Угарова, темпы развития выросли. Появились новые
объекты, пополнился список достижений. Есть большие планы и
проекты, в которых нас поддерживают. Есть куда расти!

Спортивный
конвейер
ФОК — это кузница здоровых, активных и жизнерадостных людей.
Сюда, на плавательные дорожки,
татами, игровые площадки приходят ещё малышами и уже не расстаются со спортом. От первых
учебных стартов продвигаются
до международных чемпионатов
и мировой известности, а потом
вкладывают свой опыт в новое
поколение. Это спортивный конвейер «от наставника к ученику»,
в основе которого — постоянное
движение за мечтой.
— В бассейн я пришла, мечтая
стать профессиональной спортсменкой, занимать призовые места. И добилась этого! — улыбается Татьяна Ольховикова, мастер
спорта международного класса, чемпионка России по плаванию, тренер Дворца водных видов
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Больше, чем спорт
спорта. — А сейчас я прихожу сюда с огромным желанием вырастить новое поколение — тех, кто
добьётся большего. Это моя новая
мечта и я уверена в том, что и она
осуществится.
Но кроме мечты есть ещё кропотливый труд, на который способен только человек, влюблённый
в спорт. Ежедневно в залы ФОК
приходят сотни людей, чтобы перебороть усталость и зарядиться
силами для нового дня. Они —
важная часть истории оэмковского спорта. Они её создают.
— В моей группе есть те, с кем
я занимаюсь на протяжении
15-20 лет, — делится Елена Нилова, инструктор ФОК по шейпингу. — Они были совсем юными,
а сейчас закончили учёбу, вышли замуж, родили детей и вернулись ко мне. И нет большего счастья, когда тебя встречают с улыбкой, когда тебя ждут в спортивном
зале. Они — моя радость, они —
моя гордость!
— Видеть сильных, красивых,
здоровых людей — это счастье! — поддерживает коллегу
Александр Винокуров, начальник спортивно-массового отдела ФОК ОЭМК. — Их немало —
до 22 часов все наши объекты
работают, звучит смех, идёт постоянное состязание, люди получают удовольствие. Это здорово
и очень приятно! Пускай приходят и занимаются новые люди,
чтобы этот «конвейер» никогда
не останавливался!

Первые в труде
и спорте
Металлурги — самые спортивные производственники. Их отличает особое оэмковское братство, спортивный азарт и «чувство локтя» — то, что заставляет
стальное сердце биться. Этот заряд они получают на соревновательных площадках спартакиад.

— Да, наша главная цель — решение производственных задач.
Но для этого нужно здоровье и
силы. И я рад, что спорт стал базовой ценностью, неотъемлемой частью жизни большинства
работников, — говорит Алексей Воронцов, начальник ЦРМО
ОЭМК. — Мои коллеги после смены идут на тренировку и у каждого есть свой любимый вид занятий. Кто-то увлечён настольным
теннисом, кто-то футболом, ктото не представляет своей жизни
без бассейна. Мы собираем лучших из лучших для состязаний и
нередко выигрываем.
— В нашем цехе в спартакиадах
участвует почти пятая часть коллектива! — делится Олег Комаров,
начальник ЭСПЦ ОЭМК. — И кроме них многие работники увлечены разными видами спорта. Есть
любители побегать на лыжах, поплавать в бассейне, выйти на беговую дорожку. И я как руководитель чувствую особый настрой
этих людей. Спортсмены — народ
дисциплинированный. С ними и
работается легче, и замечаний по
работе меньше. Их целеустремлённость и трудолюбие в спорте отражается и на производстве.

Под крылом
комбината
Каждый год открывает новые
имена спортивных надежд ОЭМК,
даёт повод радоваться успехам
уже именитых. Крепкий тыл создаёт возможность для уверенных
побед. Под эгидой ОЭМК и компании «Металлоинвест» наши прославленные атлеты завоёвывают
все новые и новые спортивные награды, занимая первые места на
спортивных пьедесталах страны.
И своими достижениями создают
спортивную славу Старого Оскола и комбината. В их числе и легендарная команда бойцов клуба
«Александр Невский — ОЭМК».

— Где бы мы ни выступали, мы
всегда помним, что мы представляем команду Оскольского электрометаллургического комбината, — говорит Заслуженный тренер РФ Владимир Воронов. — Мы
всегда знаем, что за нами металлурги, за нами город. Для спортсменов это очень значимо.

На первом
месте — люди
ФОК ОЭМК может гордиться развитой инфраструктурой: многофункциональным спорткомплексом «Сталь», плавательным
бассейном Олимпийского класса, специализированной детскоюношеской школой Олимпийского резерва имени Александра
Невского, современным Дворцом
спорта Александра Невского, гостеприимной базой отдыха «Металлург»… Но главный повод для
гордости — это, конечно, те, кто
ежедневно делает всё, чтобы зажигались новые звёзды, чтобы золотым блеском горело всё больше
кубков и медалей. И в юбилейный
праздник они в центре внимания.
— Огромное спасибо каждому сотруднику ФОК за то, что они с душой относятся к своему делу, —
говорит Ирина Дружинина, директор по социальным вопросам
ОЭМК. — Все они живут этим делом, горят желанием сделать человека лучше. Желаю им и дальше держать эту высокую марку,
как они делали на протяжении
предыдущих 25 лет!
Физкультурно-оздоровительный
комбинат переходит в новую четверть века, чтобы и её отметить
победами и покорёнными вершинами. И совсем скоро вместе с новыми производственными достижениями ОЭМК будут греметь и
новые спортивные рекорды.
Екатерина Присенко
Фото Валерия Воронова
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ОАО «ОЭМК» примет
на постоянную работу:
ИНЖЕНЕРА ЛАБОРАТОРИИ
(график работы 5/2, з/п от 22 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное (техническое) образование по профилю.
НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА ПЫЛЕГАЗОУЛАВЛИВАЮЩИХ УСТАНОВОК
(график работы 5/2, з/п 35 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное образование («Теплоэнергетика», «Автоматизация тепловых
процессов»).
ЭЛЕКТРОМОНТЁРОВ
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 4-6 РАЗРЯДОВ
(график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4-6 разрядов.
ЗАВЕДУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВОМ
(график работы 5/2, з/п от 22 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное или высшее профессиональное (техническое) образование
по профилю.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ 4-6 РАЗРЯДОВ
(график работы 5/2, з/п от 15 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4-6 разрядов.
НАПОЛНИТЕЛЯ БАЛЛОНОВ 4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 17 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4-6 разрядов.
СЛЕСАРЕЙ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ 4-6 РАЗРЯДОВ
(график работы 5/2, з/п от 16 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4-6 разрядов.
СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ 4-6 РАЗРЯДОВ
(график работы 5/2, з/п от 18 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4-6 разрядов.
ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ
(график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
Требования к соискателям:
• водительское удостоверение категории «В», «С», «D»;
• водительское удостоверение категории «В», «С», «E».
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 4-6 РАЗРЯДОВ
(график работы 5/2, з/п от 18 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4-6 разрядов.

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

Общественные обсуждения
материалов оценки воздействия на окружающую природную среду и проектной документации проектируемого
объекта (полигона захоронения отходов производства и
потребления ОАО «ОЭМК»)
пройдут 30 июня 2015 года в
учебном центре ОАО «ОЭМК»
по адресу м-н Макаренко, д. 45,
каб. 201. Регистрация участников с 9.30, начало обсуждений — в 10.00.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
«ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»
32-28-57, 37-20-20.

Выставка «И помнит мир спасённый»
С 5 мая по 22 июня в муниципальном бюджетном учреждении
культуры «Старооскольский творческо-методический Центр»
(здание Дома художника, ул. 9 Января, д.5) работает художественная выставка «И помнит мир спасённый», посвящённая
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Авторы картин, представленных на выставке, — художники В. В. Голышев и
П. С. Шляпников. Приглашаем всех старооскольцев и гостей города посетить выставку.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «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 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР».
16.00 «Загадка судьбы».
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».
23.55 «Дежурный по стране».
00.50 «Праздник тысячи
подношений».
01.30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
13.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
13.55 «Линия жизни».
14.50 П.И. Чайковский. «Времена
года. Май».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пушкин и судьбы русской
культуры».
16.00 Д/ф «Александр Вишневский.
Осколок в сердце».
16.25 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК».
18.05 Международный конкурс
им. П.И. Чайковского.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 П.И. Чайковский. «Времена
года. Май».
19.35 «Сати. Нескучная классика».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век! Владимир
Максимов».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
21.50 Д/ф «Горячее сердце».
23.10 П.И. Чайковский. «Времена
года. Май».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Кинескоп».
00.20 Концерт «Вена, Площадь
Героев».
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 «Всё будет хорошо!»

15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ».
РЕНТВ
06.00 Званый ужин.
07.00 «Смотреть всем!»
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «Документальный проект».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».
00.45 Х/ф «ЧАС ПИК».

22.25 Т/с «СЛЕД».
23.15 «Момент истины».
00.10 «Место происшествия. О
главном».
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.25 М/с «Чаплин».
06.55 М/с «Барашек Шон».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц».
08.00 М/с «Смешарики».
08.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
09.00 «Нереальная история».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
12.30 Шоу «Уральских пельменей».
13.30 «Ералаш».
14.40 Х/ф «ЖИРДЯИ».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 ! «ПРИНЦ СИБИРИ».
21.00 Х/ф «ВАСАБИ».
22.40 «Ералаш».
23.00 Т/с «ГРИММ».
00.00 «6 кадров».
00.30 «Кино в деталях».
ТВ3

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

06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/ф «Нечисть».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.00 «Х-версии. Громкие дела».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
21.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».
23.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
01.15 «Х-версии. Другие новости».

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Х/ф «НОВОБРАНЕЦ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Знающие люди».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 Концерт. Лайонел Ричи.
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 Д/ф «Пустыни мира».
12.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ».
14.00 Телеверсия концерта.
15.05 Д/ф «Лучший в мире
истребитель СУ-27».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Семьи диких животных».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Профориентир».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Детское время».
19.35 «Стихи для прадеда».
19.40 «Жизнь прожить».
20.00 «Строить и жить».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ПЕПЕЛ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ».
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 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Загадка судьбы».
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».
23.55 «Последний романтик
контрразведки».
00.50 «Московский детектив.
Чёрная оспа».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА».
13.00 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
13.05 Международный конкурс
им. П.И. Чайковского.
14.00 Д/с «Восход цивилизации».
14.50 П.И. Чайковский. «Времена
года. Июнь».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пушкин и судьбы русской
культуры».
16.10 «Сати. Нескучная классика».
16.50 Д/с «Истории в фарфоре».
17.20 «Кинескоп».
18.05 Международный конкурс
им. П.И. Чайковского.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 П.И. Чайковский. «Времена
года. Июнь».
19.35 Искусственный отбор.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век! Владимир
Набоков».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Власть факта.
22.20 Д/с «Восход цивилизации».
23.10 П.И. Чайковский. «Времена
года. Июнь».
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА».
01.20 Николай Луганский и
Государственный квартет
им. А. П. Бородина.

12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ».
РЕНТВ
06.00 Званый ужин.
07.00 «Смотреть всем!»
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «Документальный проект».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2».
21.45 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».
00.30 Х/ф «ЧАС ПИК-2».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «МЕЧ».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «МЕЧ».

15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «КОНТРАБАНДА».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА».
СТС
06.00 Мультфильмы.
08.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
09.00 «Нереальная история».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
12.30 «ПРИНЦ СИБИРИ».
13.30 «Ералаш».
14.45 Х/ф «ВАСАБИ».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 ! «ПРИНЦ СИБИРИ».
21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
22.50 «Ералаш».
23.00 Т/с «ГРИММ».
00.00 «6 кадров».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
11.30 Д/ф «Врата в ад».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
21.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».
23.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ».
01.15 «Х-версии. Другие новости».

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 «ИНТЕРНЫ».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 «ИНТЕРНЫ».
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2».
23.00 «Дом-2».
01.00 «ЖАРЕННЫЕ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Детское время».
08.40 «Жизнь прожить».
09.00 «Строить и жить».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Семьи диких животных».
12.05 Х/ф «ПЕПЕЛ».
15.05 Д/ф «Лучший в мире
истребитель СУ-27».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Семьи диких животных».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 Недетские истины.
18.30 «Деловая схватка».
18.55 «Стихи для прадеда».
19.00 «Жизнь прожить».
20.00 «Места знать надо».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ПЕПЕЛ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».
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СРЕДА, 3 ИЮНЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ».
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 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
00.25 «Политика».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Загадка судьбы».
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».
22.55 Специальный корреспондент.
00.35 «Последняя миссия.
Операция в Кабуле».
01.35 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС
МАРКЕР».
13.05 Международный конкурс им.
П.И. Чайковского.
14.00 Д/с «Восход цивилизации».
14.55 П.И. Чайковский. «Времена
года. Июль».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пушкин и судьбы русской
культуры».
15.40 Д/ф «Хирург Валерий
Шумаков — звезда в
созвездии Скорпиона».
16.10 Искусственный отбор.
16.50 Д/с «Истории в фарфоре».
17.20 «Больше, чем любовь».
18.05 Международный конкурс им.
П.И. Чайковского.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 П.И. Чайковский. «Времена
года. Июль».
19.35 «Абсолютный слух».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век! Виктор
Астафьев».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Д/ф «Незаданные вопросы».
22.20 Д/с «Восход цивилизации».
23.10 П.И. Чайковский. «Времена
года. Июль».
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС
МАРКЕР».
01.30 Д/ф «Василий Ладюк: Уроки
пения».
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».

12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ».
РЕНТВ
06.00 Званый ужин.
07.00 «Смотреть всем!»
08.30 «Новости».
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «Документальный проект».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3».
21.40 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».
00.40 Х/ф «ЧАС ПИК-3».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК».
12.00 «Сейчас».
12.30 «Фейерверк».
13.15 Х/ф «ДОМОВОЙ».

15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
СТС
06.00 Мультфильмы.
08.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
09.00 «Нереальная история».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
12.30 «ПРИНЦ СИБИРИ».
13.30 «Ералаш».
14.45 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
16.40 Шоу «Уральских пельменей».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ».
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
23.00 Т/с «ГРИММ».
00.00 «6 кадров».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
11.30 Д/ф «Наследие фараона».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
21.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».
23.00 Х/ф «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ».
00.45 «Х-версии. Другие новости».
01.15 Х/ф «С ГЛАЗ — ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА — ВОН!»

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.20 Недетские истины.
07.30 «Строить и жить».
08.00 «Жизнь прожить».
09.00 «Места знать надо».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Семьи диких животных».
12.05 Х/ф «ПЕПЕЛ».
15.05 Д/ф «Лучший в мире
истребитель СУ-27».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Семьи диких животных».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Ручная работа».
18.30 «Места знать надо».
19.00 «Детское время».
20.00 «Сельский порядок».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «САБРИНА».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
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 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Загадка судьбы».
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».
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
00.35 Х/ф «ТАЙНА ТРЁХ ОКЕАНОВ».
01.45 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН».
13.10 Международный конкурс
им. П.И. Чайковского.
14.05 Д/с «Восход цивилизации».
14.55 П.И. Чайковский. «Времена
года. Август».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пушкин и судьбы русской
культуры».
15.40 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш
профессор».
16.10 «Абсолютный слух».
16.50 Д/с «Истории в фарфоре».
17.20 Д/ф «Укрощение коня. Петр
Клодт».
18.05 Международный конкурс
им. П.И. Чайковского.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 П.И. Чайковский. «Времена
года. Август».
19.35 Черные дыры. Белые пятна.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век! Савелий
Ямщиков».
21.10 «Правила жизни».
21.35 «Культурная революция».
22.20 Д/с «Восход цивилизации».
23.10 П.И. Чайковский. «Времена
года. Август».
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН».
01.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Хэинса. Храм
печатного слова».
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».

12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ».
РЕНТВ
06.00 Званый ужин.
07.00 «Смотреть всем!»
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «Документальный проект».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ».
21.45 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».
00.40 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ».
12.00 «Сейчас».
12.30 «Генерал».
13.05 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».

15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.55 Х/ф «ДЕЛО № 306».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ».
СТС
06.00 Мультфильмы.
08.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
09.00 «Нереальная история».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
12.30 «ПРИНЦ СИБИРИ».
13.30 «Ералаш».
14.35 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
16.50 Шоу «Уральских пельменей».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ».
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК».
23.00 Т/с «ГРИММ».
00.00 «6 кадров».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
11.30 Д/ф «Наследие фараона».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
21.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».
23.00 Х/ф «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ: УЖАС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ».

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 «ФИЗРУК».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 «ФИЗРУК».
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА: НАЧАЛО».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Места знать надо».
08.00 «Детское время».
09.00 «Сельский порядок».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Правильные мысли».
11.15 Д/ф «Семьи диких животных».
12.05 Х/ф «САБРИНА».
15.05 Д/ф «Лучший в мире
истребитель СУ-27».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Семьи диких животных».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Сельский порядок».
19.00 «Детское время».
19.35 «Стихи для прадеда».
19.40 «Жизнь прожить».
20.00 «Мелочи жизни».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ».
23.00 «Телеверсия концерта».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Коллекция Первого канала.
«Голос».
23.55 «Вечерний Ургант».
00.50 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА
КРАЮ ЗЕМЛИ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.50 «О самом главном».
10.45 Мусульмане.
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Загадка судьбы».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина».
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА
ПОЛЮСА».
00.50 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «И ВЕЧНЫЙ БОЙ. ИЗ
ЖИЗНИ АЛЕКСАНДРА
БЛОКА».
11.35 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
11.50 Д/ф «Илья Остроухов.
Гениальный дилетант».
12.30 «Письма из провинции».
12.55 Международный конкурс
им. П.И. Чайковского.
13.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пушкин и судьбы русской
культуры».
15.40 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван
Сеченов».
16.10 Черные дыры. Белые пятна.
16.50 Д/с «Истории в фарфоре».
17.20 Д/ф «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье».
18.05 Международный конкурс
им. П.И. Чайковского.
19.00 Новости культуры.
19.20 «Искатели».
20.05 Д/ф «Елена Блаватская».
20.15 Х/ф «80 ЛЕТ КАХИ КАВСАДЗЕ.
«КОРОЛИ И КАПУСТА».
22.40 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть
ли там театр?!»
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «АБЕЛЬ».
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 «Всё будет хорошо!»
15.30 Чрезвычайное происшествие.

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2».
21.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ».
23.30 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ».
РЕНТВ
06.00 Званый ужин.
07.00 «Смотреть всем!»
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Документальный проект».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 «Территория заблуждений».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
00.40 Х/ф «МАРЛИ И Я».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Два капитана».
12.00 «Сейчас».
12.30 «Два капитана».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Два капитана».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД».
01.15 Т/с «СЛЕД».
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.25 М/с «Чаплин».

06.55 М/с «Барашек Шон».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц».
08.00 М/с «Смешарики».
08.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
09.00 «Нереальная история».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
12.30 «ПРИНЦ СИБИРИ».
13.30 «Ералаш».
14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК».
16.40 Шоу «Уральских пельменей».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
23.00 «Большой вопрос».
00.00 Х/ф «ПИРАНЬИ».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
11.30 Д/ф «Наследие фараона».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Громкие дела».
19.00 «Человек-невидимка».
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ».
22.00 Х/ф «ГЕРОЙ — ОДИНОЧКА».
00.00 «Х-версии. Другие новости».

11.30 «Холостяк».
13.00 «УНИВЕР».
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy баттл. Последний
сезон».
23.00 «Дом-2».
01.00 «Не спать!»
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Сельский порядок».
08.00 «Детское время».
08.40 «Жизнь прожить».
09.00 «Мелочи жизни».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.15 Д/ф «Семьи диких животных».
12.05 Х/ф «ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ».
14.00 «Телеверсия концерта».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Гонка, которой не было».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Озера на крыше мира».
17.05 «Детское время».
17.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни».
18.55 «Стихи для прадеда».
19.00 «Жизнь прожить».
20.00 «Знающие люди».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ».
23.30 «Телеверсия концерта».
00.30 «Хорошая музыка».

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Школа ремонта».

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

СУББОТА, 6 ИЮНЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».
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 «Виктор Тихонов. Последний
из атлантов».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе».
14.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 Коллекция Первого канала.
«ДОстояние РЕспублики: Анна
Герман».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
22.55 «Танцуй!»
01.35 Х/ф «БЕЗ ПРЕДЕЛА».
РОССИЯ
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Освободители».
11.00 Вести.
11.20 Местное время.
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА».
15.10 Субботний вечер.

17.05 «Улица Весёлая».
18.00 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ
ПАССАЖИР».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ».
00.40 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ПОЛУСТАНОК».
11.45 Большая семья.
12.40 Пряничный домик.
13.05 Международный конкурс
им. П.И. Чайковского.
14.00 Д/с «Нефронтовые заметки».
14.25 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть
ли там театр?!»
15.25 Пушкинский день России.
«Игра в бисер».
16.05 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА».
17.45 Вспоминая Святослава Бэлзу.
«Линия жизни».
18.35 Святославу Бэлзе
посвящается.. Вечер в
Большом зале консерватории.
20.30 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ».
23.10 «Белая студия».
23.50 Концерт «Любимые романсы
и песни».
00.55 Д/ф «Летающие монстры».
01.35 М/ф «Рыцарский роман».
«Дарю тебе звезду».
01.55 «Искатели».

10.20 Главная дорога.
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею».
14.15 Своя игра.
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 Следствие вели..
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь!
21.30 Футбол. «Ювентус».
23.40 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК».
01.35 «Виктор Тихонов».
РЕНТВ
05.00 Т/с «ТУРИСТЫ».
09.40 «Чистая работа».
10.30 «Смотреть всем!»
12.30 «Новости».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН».
20.50 Х/ф «ПОМПЕИ».
22.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ».
01.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Мультфильмы.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД».
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «МЕЧ».
01.45 «Два капитана».

НТВ
05.40 Т/с «ПЛЯЖ».
07.25 Смотр.
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым».
10.00 Сегодня.

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Чаплин».
07.10 М/с «Барашек Шон».
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.55 М/с «Чаплин».
08.10 М/с «Смешарики».

08.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы».
09.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ».
11.45 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
СТАРОЙ СКАЗКИ».
14.30 Шоу «Уральских пельменей».
15.50 «Ералаш».
16.30 М/с «Драконы».
17.00 М/с «Рождественские
истории».
17.25 М/ф «Кот Гром и
заколдованный дом».
19.00 «Взвешенные люди».
20.30 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ».
22.35 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ».
01.15 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
СТАРОЙ СКАЗКИ».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Школа доктора
Комаровского».
10.00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ».
11.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА».
13.30 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА».
15.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
17.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ
СОКРОВИЩ».
19.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ».
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН».
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ».
01.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ
СОКРОВИЩ».
ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».

09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Школа ремонта».
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
12.30 «Такое Кино!»
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
14.30 «Комеди Клаб».
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
20.00 Х/ф «13 РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ
ОСОБНЯКИ».
22.00 «ХБ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Такое Кино!»
01.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 Д/ф «Чудеса природы».
09.05 Д/ф «Лендлиз».
10.00 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Озера на крыше мира».
12.05 Х/ф «ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ» 2 с.
14.00 «Телеверсия концерта».
15.05 Д/ф «История военных
парадов».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Озера на крыше мира».
17.00 «Детское время».
18.00 «Места знать надо».
18.30 «Строить и жить».
19.00 «Телеверсия концерта».
19.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ
ОБЕЩАНИЕ».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА».
00.30 «Хорошая музыка».

Отдам сереньких полосатых котят
в хорошие руки.
Возраст 1,5 месяца.
Тел.: 8-950-712-00-67.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.40 «В наше время».
06.00 Новости.
06.10 «В наше время».
06.40 Нарисованное кино. От
создателей «Тачек».
08.10 «Армейский магазин».
08.40 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора».
13.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
17.00 «Парк».
19.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Мистер и миссис СМИ».
00.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА».
РОССИЯ
05.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.10 «Россия. Гений места».
12.10 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 «Живой звук».
16.10 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.35 Торжественная церемония
открытия XXVI кинофестиваля
«Кинотавр».

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ».
11.45 «Легенды мирового кино».
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.40 Гении и злодеи. Луи Брайль.
13.10 Д/ф «Летающие монстры».
13.50 «Пешком..»
14.20 «Это было недавно, это было
давно..»
15.25 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В
СТАРИННОМ ДУХЕ».
16.35 Д/ф «Владимир Самойлов. В
яростном мире лицедейства».
17.15 «Искатели».
18.00 Итоговая программа
«Контекст».
18.40 Концерт «Любимые романсы
и песни».
19.45 Юбилей Татьяны Друбич. «Те,
с которыми я».
20.45 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ
ДЕТСТВА».
22.15 Борис Березовский, Зубин
Мета и Оркестр Maggio
Musicale Fiorentino на VI
Международном фестивале
Мстислава Ростроповича.
23.55 Д/ф «Борис Березовский.
Музыка для праздника».
00.35 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В
СТАРИННОМ ДУХЕ».
01.45 М/ф «Буревестник».
01.55 «Искатели».
НТВ
06.05 Т/с «ПЛЯЖ».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.

10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.50 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 «Тайны любви».
14.20 Своя игра.
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
20.00 «Список Норкина».
21.05 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ».
00.40 «М-1. Лучшие бои».
01.45 Т/с «ПЛЯЖ».
РЕНТВ
05.00 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ».
06.30 «Смотреть всем!»
07.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА».
09.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
11.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН».
15.00 Х/ф «ПОМПЕИ».
16.50 Х/ф «БЕОВУЛЬФ».
19.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
21.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР».
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Военная тайна».

18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «МЕЧ».
01.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА».

ТНТ

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Чаплин».
07.10 М/с «Барашек Шон».
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.55 М/с «Чаплин».
08.10 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы».
09.00 М/с «Алиса знает, что
делать!»
09.35 «Мастершеф».
11.00 «Успеть за 24 часа».
12.00 М/с «Рождественские
истории».
12.25 М/ф «Кот Гром и
заколдованный дом».
14.00 «Взвешенные люди».
15.30 «Ералаш».
16.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ».
19.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ».
21.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ».
00.25 «Большой вопрос».
01.25 «6 кадров».
ТВ3

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ».
12.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА».
14.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ».
17.00 «Место происшествия.
О главном».

06.00 Мультфильмы.
07.15 «Школа доктора
Комаровского».
07.45 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ».
09.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
17.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН».
19.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА».
21.15 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА».
23.45 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ».
01.45 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА».

07.00 «ТНТ. MIX».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Сделано со вкусом».
12.00 «Перезагрузка».
13.00 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ».
15.05 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ-2».
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.00 «Комеди Клаб».
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Stand Up».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Х/ф «СЫН».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское время».
08.00 Д/ф «Чудеса природы».
08.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ
ОБЕЩАНИЕ».
10.00 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Озера на крыше мира».
12.05 Х/ф «КОРОЛИ И
КАПУСТА».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «История военных
парадов».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Озера на крыше мира».
17.00 «Детское время».
18.00 «Сельский порядок».
18.30 «Знающие люди».
19.00 «Телеверсия концерта».
19.40 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ
ДЕВУШКА».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ».
00.30 «Хорошая музыка».

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Уважаемые пенсионеры!
В Совете ветеранов продолжает занятия клуб
«Виноградарь». Желающих заниматься с июня 2015 года просим записаться по телефону
42-85-13 (вторник и четверг с 9.00 до 12.00).
Приглашаем всех желающих.

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

Кафе-бар

Проведение любых торжеств
Банкетный зал на 60 гостей
Вые з дное обс лу живание

ТРИ
МЕДВЕДЯ

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
М-н Олимпийский, д. 30
8-951-765-37-57

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

Звёзды будут петь для детей!
Социально значимый концерт пройдёт в Старом Осколе 1 июня на
стадионе «ПромАгро»: в День защиты детей благотворительный
фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» организует
выступление в нашем городе популярных в молодёжной среде
творческих коллективов. А зрителями на этом концерте будут дети,
которые больше всего нуждаются сегодня в опеке и заботе.

П

ять с половиной тысяч билетов организаторы концерта
бесплатно распространили через различные социальные и образовательные учреждения. На праздничный благотворительный концерт приглашены воспитанники
детских домов, а также подопечные социально-реабилитационных центров Белгородской области. В ходе мероприятия будут
озвучены итоги конкурса эссе на
тему «Доброта спасёт мир», проведённого фондом среди воспитанников социальных учреждений, авторов лучших работ ждут
подарки и ценные призы.
Кроме того, в числе зрителей —
активисты 8-11 классов общеобразовательных школ Старого Оскола и победители викторины, организованной благотворительным фондом «Искусство, наука
и спорт» при содействии информационного партнёра мероприятия — радио «Европа Плюс».
Развлекать детей будут звёзды
российской эстрады — группы
«Маяковский», «IOWA» (Айова) и
«Корни». Сегодня их песни как горячие пирожки разлетаются по
радиостанциям, телеканалам,
популярным сериалам и передачам. Композиции IOWA «Улыбайся», «Одно и то же» и «Маршрутка» лидируют в музыкальных чартах, а группа «Корни» давно известна как «конвейер хитов». Да
и участники молодого квартета
«Маяковский» уже давно знакомы
публике. Дмитрий Тихонов запомнился поклонникам по сериалу «Ранетки» и коллективу «Балабама», Илья Самитов был солистом в группе «ХАКИ», Илья Зеленов — барабанщик из «4POST», а
Евгений Потапчук — известный
музыкант из Челябинска.
Аналогичный концерт в этот
день пройдёт и на стадионе «Горняк» в Железногорске (Курская

170 м2, 15 соток, частичная
отделка, коммуникации.
3 млн 50 тыс., торг.
Варианты обмена.
8-915-521-53-89 47 4-7
УСЛУГИ
>>> Сантехник: установка смесителей, унитазов, раковин,
ванн. 8-910-368-59-52. 52 1-5

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88.
43 4-4
>>>Москитные сетки, откосы
внутренние и наружные
на окна и двери. Отделка балконов. Устранение
промерзания и продувания.
Тел. 8 (960) 620-19-80,
8 (910) 327-53-20,
8 (950) 712-24-06 48 3-4
РЕМОНТ

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия. (Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 45 4-10

>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
На дому. 48-49-20,
8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 44 4-10
>>>Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
Тел.: 8(4725) 42-41-00 50 2-10
область) — там для детей выступят выпускница проекта «Фабрика звёзд-1» Сати Казанова и российская поп-группа «Градусы»
из Ставрополя. Ведущим мероприятия станет выпускник «Фабрики звёзд-4», эстрадный певец
Юрий Титов. На этот концерт будут приглашены воспитанники
детских домов и школ-интернатов
Курской области в возрасте от 12
лет, а также учащиеся железногорской специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы и политехнического колледжа. Также послушать Сати и
группу «Градусы» придут активисты 8-11 классов общеобразовательных школ и победители викторины, организованной
при содействии информационного партнёра мероприятия — радио «Железо ФМ».
Яркое шоу с участием звёзд в День
защиты детей — традиционная
акция благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт».
Фото с сайтов
vipartist.ru, redstarmusic.ru

>>>Профессиональный ремонт
телевизоров, мониторов любой
сложности. Олимпийский, 7.
Тел.: 8(4725) 42-41-00 50 2-10
>>>Ремонт компьютеров.

27 10-10

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

>>> Ремонт холодильников, с
гарантией у владельца на дому
(сервисное профессиональное
оборудование).
24-80-89, 8-903-642-21-17. 36 8-11
>>> Ремонт холодильников
и морозильников на дому
с гарантией. Установка и
обслуживание кондиционеров.
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно). 39 8-12
>>> Ремонт телевизоров.
Цифровое бесплатное
телевидение от обычной
антенны. Гарантия.
33-31-61, 8-903-642-21-30.

51 1-5

Настольный теннис

ВА ЖНО ЗНАТЬ

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

Приходи и получи приз!
В День защиты детей, 1 июня, в 18.00 на площади у ДК
«Молодёжный» состоится праздник «Природа, лето — дети
сберегут планету», организованный профкомом ОЭМК.
В программе:
— выставка пернатых «Птичья
трель» (участники праздника
представляют своих питомцев);
— викторина «Белогорье — это
горы, ветер, небо и просторы!»;
— конкурс поделок из пластиковых бутылок «Умелые руки
за чистую планету» (домашние
заготовки);
— семейный конкурс «Собери
пазл»;

29 мая, №20 (1849)

ПРОДАМ

>>>Продам коттедж в Обуховке

— конкурс рисунка на асфальте
«Планета глазами детей»;
— акция по поса дке цветов
на к лумбах «Украсим землю
цветами».
Самых активных участников конкурсов ждут призы от профкома
комбината.
Мы ждём вас!
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ФОТОКОНКУРС

Стали ближе лица коллег!
В Металлоинвесте подвели итоги корпоративного фотоконкурса «Наш коллектив».
Победителем стала Наталья Кудиярова из управления по корпоративным
коммуникациям Лебединского ГОКа.

С

отрудники часто общаются в нерабочее
время: вместе отмечают профессиональные праздники, ездят
на экскурсии, отдыхают на природе. У каждого коллектива имеется фотоархив, где запечатлены
самые яркие моменты жизни.
Конкурс Металлоинвеста «Наш
коллектив» был организован для
того, чтобы сотрудники компании могли поделиться этими фотографиями со своими коллегами
с других предприятий, друзьями,
родными. Принять в нём участие
было совсем просто: нужно было собраться своим коллективом,
сфотографироваться и выложить
лучший снимок в группу «Металлоинвест/карьера» в социальных
сетях (ВКонтакте, Facebook). Затем оставалось лишь кинуть клич
всем друзьям и знакомым, чтобы те активно под фото ставили
«пальцы вверх». По условиям конкурса, победителем становился
тот автор (и коллектив, соответственно), который наберёт наибольшее количество «лайков».
Безоговорочным победителем
корпоративного конкурса стала
Наталья Кудиярова, начальник
бюро телевидения управления по
корпоративным коммуникациям
Лебединского ГОКа. Фотография,
на которой «уместился» коллектив редакции телевизионной программы «Лебединский экспресс»
собрала 1519 «лайков». Это абсолютный рекорд конкурса!
— О том, что Металлоинвест объявил конкурс «Наш коллектив», я
узнала, посмотрев один из выпусков «Лебединского экспресса»,
рассказывает победитель. — Решение поучаствовать в нём пришло мгновенно. Не было никаких
сомнений и по поводу выбора фотографии. Этот снимок был сделан примерно полтора года назад,
накануне юбилея нашей службы.
По словам Натальи Кудияровой,
понимание того, что соперничество будет непростым, пришло
сразу. На момент размещения фото в одной из социальных сетей,
некоторые участники уже успели
собрать по 100-200 лайков, и день
ото дня только укрепляли позиции. Но, как оказалось, у «Лебединского экспресса» множество
друзей!
— Мы достаточно быстро догнали лидеров и до последнего дня
держались в тройке сильнейших,
продолжает Наталья. — Самым
главным нашим конкурентом
стал коллектив цеха подготовки
производства управления закупок Михайловского ГОКа (1468

«лайков»). Это была настоящая
борьба за победу — азартная, интересная, непредсказуемая! Но
стоит заметить, активное противостояние не разделило нас на два
лагеря. Наоборот, только сдружило. Мы познакомились, с удовольствием общаемся и уже пригласили друг друга в гости. Уверена, что в этом порыве мы не
единственные. Об этом, как мне
кажется, говорит тот факт, что
почти все участники прошедшего состязания не жалели голосов
для коллег-соперников. Фотография «Лебединского экспресса» собрала более полутора тысяч лайков. Они «прилетели» из самых
разных городов России и стран
ближнего зарубежья. Примерно
75 процентов проголосовавших,
конечно же, жители Губкина.
Разделяет мнение победителя конкурса и обладатель «серебра». Александр Львутин, начальник цеха подготовки производства управления закупок МГОКа, не скрывая радости от успеха,
рассказывает:
— Коллектив у нас дружный, все
охотно согласились сделать фото.
С темой определись сразу: фотография непременно должна быть
посвящена 70-летию Великой Победы. С местом, где сделать снимок, тоже проблем не было: выбор
пал на подшефный памятник подразделения — стелу в селе Троицкое. Потрудиться пришлось с поиском военной формы. На фото
она вся оригинальная, оставшаяся со времен армейской службы.
Есть у снимка и своя изюминка.
В верхнем ряду в центре — подполковник ракетных войск и артиллерии в отставке Евгений Евсиков, ныне — старший мастер
ЦПП УЗ. В своей родной форме.
Понятно, что пользователи не
могли обойти вниманием столь
актуальное и глубокое по своему
содержанию и композиции фото.
В десятку лучших вошло фото ещё
одного коллектива МГОКа — геологов рудоуправления.
В первую десятку вошли представители всех предприятий.
Третье и четвёртое места заняли представители отдела нормирования дирекции по персоналу
ЛГОКа и дружный коллектив ООО
«ЛебГОК-РМЗ». В их копилке 1275
и 1236 «лайков» соответственно.
Восьмую строку в ТОП-10 завоевали работники экологической
службы комбината. Их фотография набрала 718 оценок.
Горняки из Железногорска, помимо «серебра», добавили в свою
копилку 10 место. Коллективный
портрет геологического отдела

Снимок, собравший 1519 «лайков».

рудоуправления МГОКа оценили 380 пользователей социальных сетей.
«Кучный» результат показали старооскольские металлурги. Коллективы энергетического цеха
№1 (1202 «лайка»), дирекции по
персоналу (1047 «лайков»), дирекции по информационным технологиям ОЭМК (727 «лайков») разместились на пятом, шестом и
седьмом местах.
Фотография коллектива механического цеха Уральской Стали набрал 515 «лайков».
Награждение победителя конкурса состоялось 28 мая на Лебединском ГОКе. Приз победителю вручил Виктор Рябитченко —
начальник управления подбора
и развития персонала Лебединского ГОКа.
— Мне хотелось бы сказать всем,
кто оценил наше фото, большое
спасибо за поддержку, — отметила Наталья Кудиярова. — Огромная благодарность компании «Металлоинвест», организаторам
конкурса за возможность увидеть лица коллег с других комбинатов. Ждём новых инициатив
и с удовольствием поучаствуем в
их осуществлении.
Алексей Разумов
Фото Александра Белашова

ТОЧК А ЗРЕНИЯ

Татьяна Матвеева,
геологический отдел рудоуправления МГОКа:
Наш коллектив — небольшой, всего 24 человека. Все специалисты с
большой буквы и геологи до корней волос, так как геология — это не
профессия, это — образ жизни. Мы не просто дружные, мы — семья! На
конкурс мы представили фотоколлаж, на котором постарались максимально показать и нашу работу и наш традиционный праздник — День геолога, на
который собираются геологи всех поколений, а в саду «камней» есть и образцы
пород с Лебединского ГОКа.

Наталья Черкащенко,
главный эколог Л ГОКа:
В этом году наша страна отметила 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, поэтому мы и решили сделать такой коллаж с названием «Спасибо деду за Победу!» Представительницы нашей службы
всегда активно участвуют в мероприятиях, посвящённых празднованию 9 Мая. В нашей работе запечатлены именно эти моменты. А вообще, было здорово познакомиться с другими участниками, увидеть лица людей. Отличный конкурс получился!

Алексей Гончаров,
энергетический цех №1 ОЭМК:
Наш цех — это коллектив специалистов, обладающих специфическими
знаниями в области производства технических газов, сжатого воздуха, обращения с природным газом. Каждый член коллектива, а это
158 человек, старается работать на один общий результат. И это касается не только трудовой деятельности, но и научной, спортивной. Достигать успехов мы привыкли вместе! Отдыхаем тоже вместе: ежегодно собираемся дружной
компанией на различные праздники и мероприятия! Я считаю, что конкурсы подобного рода очень полезны. Во-первых, это общение с людьми, новые знакомства.
Во-вторых, такие конкурсы объединяют коллективы, дают понять, что высоких
результатов можно добиться совместной дружной работой.

Екатерина Зотова,
Виктор
Рябитченко,
начальник
управления подбора и развития
персонала ЛГОКа
вручает приз
Наталье
Кудияровой.

механический цех Уральской Стали:
В коллективе я работаю недавно, с октября 2014 года, но успела привязаться и привыкнуть к коллегам, словно работаю здесь всю жизнь. Мы
дружные, сплочённые, ответственные. О конкурсе я узнала по рассылке
по электронной почте. Предложила коллегам принять участие, они с
лёгкостью поддержали идею. Было много идей по созданию коллажа, но решили
остановиться на той композиции, где мы все за работой. Конкурс нам очень понравился, и хочется, чтобы они проходили чаще.

