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Мероприятия, посвящённые
этому дню, пройдут на всех
предприятиях компании.

Праймериз провела в Старом
Осколе 25 марта партия
«Единая Россия».

Участники войны прошли курс
оздоровительных процедур,
получили заряд бодрости...

7 апреля Всемирный день
здоровья

Голоса отдали
представителям
ОЭМК

СОБЫТИЕ

Завершилась
ветеранская смена
в «Белогорье»

НОВОСТИ РЕГИОНА

Главная премия года
30 марта на ОЭМК состоялось вручение премии имени Алексея
Угарова - Почётного гражданина Белгородской области и
Старого Оскола, основателя школы оскольских металлургов.

Экологические
итоги прошедшей
зимы

П

о итогам зимы Белгородская область заняла
второе место в экологическом рейтинге России. Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации составляет Общероссийская
общественная организация «Зелёный патруль», основываясь на данных государственной статистики,
официальных публикациях, жалобах на собственную горячую линию, информации региональных
некоммерческих организаций и результатах собственных исследований. В результате по итогам зимы 2014-2015 гг. тройка лидеров рейтинга не изменилась. Возглавила её Тамбовская область,
имеющая одновременно высокие природоохранный, промышленно- и социально-экологические
рейтинги. Второе место заняла Белгородская
область. Тройку лидеров замкнул Чукотский АО.
Соседние Курская и Воронежская области заняли
6-ю и 14-ю строчки рейтинга соответственно.

Названы самые
благоустроенные
в области

Ч

етыре населённых пункта области признаны
самыми благоустроенными. В число победителей вошли города Губкин и Новый Оскол,
посёлок Прохоровка и село Ольшанка Чернянского
района. Старый Оскол в числе благоустроенных, к
сожалению, не отмечен. В рамках конкурса по итогам 2014 года лучшей улицей стала улица Маринченко в посёлке Чернянка. Лучшие центральные
площади расположены в городах Строитель Яковлевского района и Бирюч Красногвардейского района, а также в селе Красное Красненского района.
Лучшим домом в частном секторе стал дом № 22
на улице Короткая в Валуйках, а лучшим многоквартирным домом - дом № 142 по улице Ливенская в Новом Осколе. Звание «Лучший микрорайон» получил микрорайон «Лебеди» в Губкине.
Церемония вручения премий имени Алексея Угарова – это утверждение надежды, что Россия достойно выйдет из всех испытаний.

В

ысокой чести быть
номинированными
на одну из самых
престижных областных наград за 2014
год были удостоены 29 человек – лучшие представители
промышленных предприятий
Белгородской области, достигшие высоких результатов в
своей работе, научной и творческой деятельности, элита
инженерной мысли, эффективные управленцы, представители рабочих профессий.

Решением Наблюдательного
Совета Фонда достижений
промышленников имени
Алексея Угарова лауреатами
премии стали: главный инженер ОЭМК Александр Тищенко
(номинация «Личный вклад»),
генеральный директор завода
«Краски КВИЛ» Виктор Ковалёв (номинация «Личный
вклад»), кузнец-штамповщик
предприятия «БелэнергомашБЗЭМ» Николай Егоров («Рабочий года»), токарь заготовительного производства

«Завод-Новатор» Юрий Кураков («Рабочий года»), ведущий
инженер дирекции СГОКа Андрей Немировский («Молодой
специалист»).

Праздник для
Белгородчины
Губернатор области Евгений
Савченко, приветствуя лауреатов и гостей, отметил:
– Это праздник для всей Белгородчины. В лице лауреатов
премии мы чествуем мощный

многотысячный коллектив инженеров и рабочих области,
гордость и достояние белгородской земли. Настоящая церемония имеет особое общественное и нравственное звучание, потому что именно сегодня исполняется 85 лет со дня
рождения человека, имя которого носит эта престижная
премия, выдающегося металлурга, образцового руководителя, настоящего сына нашего
Отечества.
Окончание на стр. 3

10,3
на столько процентов с 1 апреля увеличились социальные пенсии в России. Федеральные льготники станут
получать больше на 5,5 процента. В
результате индексации уровень пенсионного обеспечения увеличится
почти у 46 тысяч жителей региона.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Основатель
Fortescue призвал
ограничить добычу

14700 гигакалорий
экономии тепла

Ведущие мировые горнорудные компании
должны ограничить свою добычу железной
руды, чтобы противостоять критическому
падению цен на сырье.

Второе место в конкурсе рационализаторских предложений
в области энергоэффективности, проводимом компанией
«Металлоинвест» в 2014 году, присуждено авторскому
коллективу теплосилового цеха ОЭМК.

Т

акое заявление во время конференции в
Шанхае сделал Эндрю Форрест (Andrew
Forrest), основатель и председатель правления Fortescue Metals Group, третьей по величине
железорудной компании Австралии. По его словам, FMG была рада конкурентной борьбе с BHP
Billiton и Rio Tinto, но соперникам пора «ограничить добычу прямо сейчас и начать вести себя как
взрослые». Форрест считает, что текущий уровень
производства железной руды Fortescue в 180 млн
тонн является оптимальным, что на 20-25 млн
выше прогнозного показателя по текущему фингоду. «Если Rio Tinto, BHP и Vale также самоограничатся, то цены на сырьё вновь возрастут до $70,
$80, $90 за тонну», — отметил он. Сейчас котировки колеблются ниже $55. Australian Competition
and Consumer Commission (ACCC) уже сделала
заявление, что изучит высказывания Форреста.
Согласно законодательству страны, лица, вступившие в картельный сговор, могут получить до
10 лет тюрьмы, а компании могут понести финансовые санкции.
Reuters

Неутешительный
прогноз от
Morgan Stanley
Инвестбанк Morgan Stanley ухудшил прогноз по ценам на железорудное сырьё на
ближайшие три года в связи со слабым
спросом на рынке в Китае и на фоне профицита предложения.

Т

ак, в 2015 году средние котировки на железную руду составят $57 за тонну, что на
28 процентов ниже по сравнению с предыдущим прогнозом, считают аналитики Morgan
Stanley. На 2016 год прогноз понижен на 13 процентов, до $65 за тонну, на 2017 году — на 5 процентов, до $71 за тонну. «Очевидная потеря доверия инвесторов к китайской промышленности
усиливает негативное влияние продолжающегося
роста добычи железной руды в Австралии», — отмечают аналитики. По их прогнозам, в текущем
году выплавка стали в Китае снизится на 0,5 процента. По ожиданиям Morgan Stanley, в I квартале
2015 года средняя цена на железную руду составит $63/т (-34 процента к предыдущему прогнозу),
во II квартале — $55/т, в III квартале — $50/т и в
IV квартале — $60/т. При этом профицит предложения сырья на рынке возрастёт до 129,3 млн тонн
к 2017 году по сравнению с 55 млн в текущем году.
Согласно данным Metal Bulletin, в январе-марте
2015 года стоимость руды с 62-процентным содержанием железа снизилась до $54,81/т.
Bloomberg

Предположение
Citigroup
Спотовые цены на железную руду упадут
ниже отметки в $50 за тонну на фоне слабого спроса в Китае, ожидают аналитики
инвестбанка Citigroup.

К

итайский спрос на сталь в январе и феврале существенно сократился по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года,
поэтому, как считают в банке, цены на железорудное сырьё провалятся ниже $50 за тонну. При
этом слабые национальные валюты, низкие цены
на энергоносители и снижение фрахтовых ставок
помогает рударям сокращать затраты, отмечают в
Citigroup. «Мы остаёмся пессимистами в отношении железной руды и повторяем наш прогноз, что
цены упадут ниже $50 за тонну», — утверждают в
банке, отмечая, что в среднем по 2015 году котировки составят $58.
Bloomberg

И

х предложение «Изменение схемы непрерывной продувки паровых котлов
и выпара деаэраторов с целью уменьшения тепловых потерь в сбрасываемых продувочных водах» приведёт к экономии газа и воды на промышленной котельной.
Впервые эта тема прозвучала около двух лет назад, когда в учебном центре ОЭМК проходило
обучение специалистов–энергетиков в рамках вышедшего закона по энергоэффективности.
— Преподаватели из Москвы рассказывали нам о требованиях закона и приводили примеры его
реализации, а затем мы в качестве защиты представляли собственные предложения по энергоэффективности на примере своих
подразделений. Мы подготовили
доклад именно на эту тему, которая понравилась членам жюри, —
говорит один из авторов рацпредложения, заместитель начальни-
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ка ТСЦ Дмитрий Горлов. — Поэтому, когда Металлоинвест объявил
конкурс на лучшее рацпредложение в области энергосбережения
и энергоэффективности, начальник ТСЦ Андрей Алексеевич Семенюк посоветовал нам принять
в нём участие. Вместе с начальником участка Алексеем Виноградовым и ведущим инженером Натальей Карякиной мы принялись за
работу, более детально просчитав
все затраты на реализацию нашего проекта и экономический
эффект.

Пар, который необходим при производстве основных видов продукции — окатышей, вакуумированного металла в основных
цехах комбината — получают в
паровых котлах ТСЦ, где вода нагревается до температуры около 250 градусов. Прежде чем вода подаётся в котёл, она подвергается химической обработке,
проходя через натрий–катионитовые фильтры, где происходит
её очистка от солей жёсткости.
Оставшееся небольшое количество солей в процессе испарения

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Обед — это тоже здоровье!
С 1950 года по инициативе Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) 7 апреля
отмечается Всемирный день здоровья.

В

2015 году его темой стали
безопасность пищевых продуктов и здоровое питание.
В этот день в столовых предприятий Металлоинвеста в обеденные перерывы пройдут дегустации блюд, оптимально подходящих для людей с высокой интенсивностью труда и большими
физическими нагрузками (на
ОЭМК — столовая №1 с 11.00
до 13.00). Блюда, соответствующие всем требованиям здорово-

го и полноценного питания, будут специально отмечены в меню.
А для работников столовых состоятся профессиональные тренинги по составлению программы здорового питания. Повара
смогут оценить методику приготовления и вкусовые качества новых полезных блюд, приготовленных специально приглашёнными
специалистами. Узнают о современных приёмах подготовки, обработки и хранения продуктов.

выводится в выносные циклоны
котла, где образуется вода с большой концентрацией соли. Чтобы
защитить поверхности нагрева
котла и предотвратить попадание
оставшихся солей жёсткости в
чистый пар, который идёт на производство, воду попросту удаляют методом продувки, сбрасывая в канализацию. Специалисты теплосилового цеха предложили вторично использовать
отработанную, но ещё горячую
воду — уже для нагрева химочищенной воды.
— Для этого нужен теплообменник и сепаратор, или так называемый блок утилизации тепла, —
продолжает Дмитрий Горлов. — И
тогда тепло от использованной воды — а её температура доходит до
250 градусов — будет передаваться воде химочищенной, которая и
поступает затем в котёл. Следовательно, потребуется меньше тепловой энергии, чтобы подогреть
её до необходимой температуры.
Отсюда — экономия газа и воды.
— Потребление воды для выработки пара составляет от 80 до
130 кубических метров в час в
зависимости от нагрузки и сезона, — добавляет начальник участка ТСЦ Алексей Виноградов. — А
в год мы вырабатываем примерно 326 тысяч гигакалорий тепловой энергии в паре. Реализация
данного проекта позволит экономить до 14700 гигакалорий
паровой энергии в год, а общий
экономический эффект может
составить от 7 до 22 миллионов
рублей в год в зависимости от
объёмов выработки пара на паровых котлах. Нам необходимо
приобрести и установить дополнительный теплообменный аппарат для утилизации тепла непрерывной продувки и утилизации выпара деаэраторов.
Новое оборудование планируется установить в здании главного
корпуса промышленной котельной ТСЦ. Затраты на внедрение
этого рацпредложения составляют более 12 миллионов рублей, а
срок его окупаемости — менее одного года. Внедрение будет проходить в рамках программ развития предприятия.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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СОБЫТИЕ

Главная премия года
— Первое впечатление о нём —
живой, душевно близкий человек, который рассказал мне про
житейские сложности тех лет. На
него как на директора комбината в одночасье свалилось всё —
и неплатежи, и изменение нормативно-правовой базы, и смена государственного строя. Он,
мальчишкой переживший войну,
в начале 90-х столкнулся с развалом нашего большого Отечества,
большим трагическим событием в истории российского государства. И как он это переживал,
нам, наверное, сложно представить. Но он думал о будущем, рассказывал про завершение строительства мелкосортного стана,
про планы возведения цеха отделки проката. Он верил в будущее и остался в нашей памяти добрым, искренним человеком, настоящим русским мужиком. И в
компании «Металлоинвест» мы,
безусловно, стараемся дорожить
каждым, независимо от должности. Рад тому, что по инициативе губернатора и при поддержке
Алишера Бурхановича Усманова
была учреждена эта премия. Надеюсь, что признание заслуг лауреатов создаст платформу для их
будущего созидания.
Искренние слова благодарности в
адрес Алишера Усманова и Евгения Савченко высказал и Андрей
Угаров, первый заместитель генерального директора — директор по производству управляющей компании «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы, председатель Наблюдательного Совета Фонда достижений промышленников имени
Алексея Угарова.
— Это нужно всем нам, — отметил он. — Это нужно молодым,
чтобы на примере Алексея Алексеевича научиться правильно
жить, правильно работать и правильно воспринимать всё, что
происходит вокруг.
Поздравляя лауреатов премии
имени Алексея Угарова, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн подчеркнул, что сегодня очень важно дать людям надежду и уверенность в завтрашнем дне.
— Алексей Алексеевич Угаров является символом промышленного развития нашей области, и в
этой премии главное — не соревновательный процесс, а результат
работы каждого лауреата. Сегодняшняя церемония вручения премий — это утверждение надежды, что Россия достойно выйдет
из всех испытаний.

Начало на стр. 1

В этот знаменательный день мы
с глубоким уважением и благодарностью вспоминаем Алексея
Алексеевича, отмечаем его колоссальные заслуги перед Белгородской областью.

Преодолевая
обстоятельства
времени
Евгений Савченко в своём выступлении подвёл некоторые итоги
развития промышленной сферы
региона.
За 2014 год индекс промышленного производства по сравнению
с 2013 годом составил 101,2 процента. Прибыль промышленных
организаций увеличилась в два
раза и составила 148,8 млрд рублей. В 2014 году в промышленном производстве области создано 4,5 тысячи новых рабочих
мест. Среднемесячная заработная плата работников предприятий составила 27,5 тысячи рублей, что выше, чем в среднем по
области. Стабильно функционирует машиностроительный комплекс области. Его предприятиями в 2014 году отгружено продукции на сумму 36,8 млрд рублей.
Индекс промышленного производства машин и оборудования
составил 109,8 процента. В минувшем году машиностроительные
компании области ввели в эксплуатацию шесть новых предприятий по выпуску средств производства. Белгородские машиностроительные предприятия уверенно
встали на путь импортозамещения и всё больше занимают освободившиеся производственные
ниши на отечественном рынке.
— Предприятия горно-металлургического комплекса преодолевают обстоятельства времени,
устремляются в будущее, продолжают реализацию инвестиционных проектов по строительству новых мощностей и модернизации действующих. Достаточно сказать, что общая стоимость
крупных проектов, которые внедряются в жизнь Оскольским
электрометаллургическим комбинатом, Лебединским, Стойленским горно-обогатительными комбинатами, комбинатом
«КМАруда», компанией «Металлгрупп», составляет более 100 миллиардов рублей, — подчеркнул
глава региона.
Основная задача, которую обозначил губернатор, — обеспечение устойчивого развития эко-

номики и сохранение социальной
стабильности, её необходимо решать совместными усилиями власти и бизнеса.
Евгений Савченко отметил важность максимально эффективно
реализовать действующие и намеченные инвестпроекты. Ещё одна
важнейшая задача развития региональной промышленности —
импортозамещение.
– Планом мероприятий по содействию импортозамещению на
2015-2016 годы аккумулировано
более 20 перспективных проектов стоимостью более 20 миллиардов рублей. Их реализация позволит нарастить значительный
потенциал импортозамещения и
создать более 3 тысяч новых рабочих мест. Большие возможности
импортозамещения открываются перед машиностроительными
предприятиями области. Сегодня мы имеем уникальный шанс
организовать производство технологического оборудования для
АПК и других отраслей промыш-

ленности, — подчеркнул Евгений
Савченко.
В заключение губернатор акцентировал внимание на поддержке
программы «20/20». «В этом вопросе рассчитываю на ваше солидарное участие в жизни Белгородчины», — сказал он.

Особое место
в сердцах
Легендарный руководитель и
талантливый металлург, Алексей Угаров занял особое место в
жизни Старого Оскола и в сердцах знавших его людей. Он показал личный пример самоотверженной работы, исключительного трудолюбия и настойчивости,
позволяющих добиваться желаемого результата.
Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев поделился своими воспоминаниями о первом знакомстве с Алексеем Угаровым в июле 1995 года.

Штрихи к портрету
лауреатов
Работать над собой, не бояться ответственности и идти вперёд —
эти слова, не раз произносимые
Алексеем Угаровым, стали главным лейтмотивом на церемонии
вручения премии, а пятеро лауреатов — наиболее яркими представителями промышленного производства, которые угаровские идеи
и принципы воплощают в жизнь.
Сегодня главный инженер ОЭМК
Александр Тищенко определяет
техническую политику, перспективы развития комбината, который стабильно наращивает объёмы производства, расширяет
сортамент всех видов металлопродукции, успешно расширяет
рынки сбыта, внедряет системы
экологического менеджмента, реализует масштабные природоохранные программы. Несомненно,
в том, что комбинат находится в
авангарде отечественных предприятий чёрной металлургии,

есть безусловная заслуга Александра Тищенко.
Виктор Ковалёв возглавляет завод «Краски КВИЛ» более 22 лет,
с первых дней его создания. Продукция предприятия была неоднократно представлена на всероссийских и международных специализированных выставках и получила высокую оценку экспертов.
В настоящее время здесь завершается строительство нового современного цеха производства лакокрасочной продукции проектной
мощностью 20 тысяч тонн в год.
Николай Егоров на протяжении
трёх десятков лет трудится кузнецом–штамповщиком на родном
заводе «Белэнергомаш-БЗЭМ».
Это настоящий мастер производства, горячо преданный своему
делу. Николай Алексеевич имеет
высший профессиональный разряд, является звеньевым. Он участвовал в изготовлении важнейших заказов на поставку трубопроводов для тепловых и атомных станций России и на экспорт.
Юрий Кураков более 30 лет работает токарем на предприятии
«Завод-Новатор». Ему доверяют
выполнение самых ответственных и сложных заданий, таких
как изготовление банковского и
офисного оборудования, он также принимал участие в изготовлении металлоконструкций для
Сочинского аэропорта, перильного ограждения для транспортной
развязки в городе Сочи.
Андрей Немировский свою трудовую деятельность начал в 2010 году помощником машиниста экскаватора в карьере Стойленского ГОКа. В 2011 году занял третье
место в конкурсе «Лучший молодой работник». Он — соискатель
на научную степень кандидата
технических наук.

Нашли себя в
профессии
Всем лауреатам были вручены
дипломы, почётные знаки и сертификаты на сумму 300 тысяч
рублей.
— Для Алексея Алексеевича Угарова на первом месте всегда был
человек труда, он часто повторял: «Не люди для металла, а металл для людей», — сказал во
время церемонии вручения награды главный инженер ОЭМК
Александр Тищенко. — И сегодня, стоя на этой сцене, я чувствую
гордость за то, что живу в Старом
Осколе и работаю в компании
«Металлоинвест».
В ответном слове все награждённые благодарили за высокую
оценку их труда и обещали приложить все усилия, чтобы и дальше
быть достойными такой награды.
— Чувствую, что моя жизнь прожита не зря, — сказал в интервью
газете «Электросталь» Николай
Егоров. — У меня 40 лет трудового стажа, и все эти годы я проработал на родном предприятии —
сначала строил Белэнергомаш,
а потом там же трудился кузнецом. Я нашёл себя в этой профессии, и счастлив, что так распорядилась судьба. Горжусь, что меня
номинировали на эту премию. Я
знал раньше, что Алексей Угаров
много лет руководил Оскольским
электрометаллургическим комбинатом, слышал, что он был хорошим человеком, поэтому премия его имени вдвойне приятна.
Считаю, что такие мероприятия
обязательно нужны, чтобы молодёжь брала пример с достойных людей.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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Социальные пенсии
увеличатся
С 1 апреля социальные пенсии белгородских пенсионеров увеличатся на 10,3
процента. Федеральные льготники станут
получать больше на 5,5 процента.

Н

а 10,3 процента станут больше пенсии по
государственному пенсионному обеспечению, а также социальные выплаты, размер
которых определяется размером социальной
пенсии. В результате индексации уровень пенсионного обеспечения увеличится почти у 46 тысяч
белгородцев, из которых свыше 30 тысяч человек
получают социальную пенсию, ежемесячные денежные выплаты — свыше 330 тысяч человек.
Социальная пенсия, в среднем, с 1 апреля составит 7448 рублей, пенсии инвалидам в результате
военной травмы и участникам Великой Отечественной войны — 28 тысяч рублей и 29628 рублей
соответственно. Если размер пенсии неработающего пенсионера в каком-то из случаев составит
ниже установленного в Белгородской области
прожиточного минимума в 6054 рубля, ему положена социальная доплата к пенсии. В феврале
этого года пенсии более 460 тысяч белгородских
пенсионеров были проиндексированы на 11,4
процента с учётом роста потребительских цен в
минувшем году. В результате индексации средняя
пенсия по старости с учётом фиксированной выплаты сегодня составляет 11,6 тысячи рублей. В
августе 2015 года корректировка коснётся страховых пенсий работающих пенсионеров, сообщает
пресс-служба регионального отделения ПФР.
Бел.РУ
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Расчётный лист
В соответствии со ст. 136 ТК РФ работодатель при выплате
заработной платы обязан извещать в письменной форме
каждого работника о составных частях заработной платы,
причитающейся ему за соответствующий период. Формой
такого письменного «извещения» является расчётный лист.

В

нешний вид расчётного листа у тверждён приказом по комбинату от 31.12.2013
№ 507. В принятом на
нашем предприятии расчётном
листе отражается следующая
информация:
информация о работнике (код
подразделения, ФИО, табельный

номер, месяц расчёта, код бригады, код категории, код профессии, код графика, разряд, вид тарифной сетки, тарифная ставка
или оклад);
все начисленные работнику
суммы (зарплата, отпускные,
больничные и другие) с указанием кодов и наименований начислений, процента начисления, ча-

Постоянная часть
заработной платы

Помогли
задекларировать
доходы

Код 003 «Оплата по часовой тарифной ставке» зависит от тарифной ставки и отработанного
времени.
Коды 204 и 205 «Оплата сверхурочных» зависит от тарифной
ставки и времени, отработанного сверхурочно.
Код 207 «Доплата за совмещение профессий» выплачивается
в случае поручения работнику
дополнительной работы по другой профессии. Размер определяется положением об оплате тру-

27 и 28 марта жители Старооскольского
городского округа приняли участие во Всероссийской акции «Дни открытых дверей»
по информированию граждан о налоговом
законодательстве и порядке заполнения
налоговых деклараций по налогу на доходы
физических лиц.

В

дни проведения мероприятий в Межрайонной ИФНС России №4 по Белгородской области было многолюдно, однако сотрудников инспекции большое количество посетителей
только обрадовало. За два дня налоговики приняли около четырёхсот деклараций формы 3-НДФЛ,
большая часть из которых была предоставлена
физическими лицами, получившими доходы от
продажи имущества, ценных бумаг, доходов от
сдачи внаём жилья. Были и те, кто обратился в
инспекцию за помощью в получении налоговых
вычетов в связи с приобретением жилья, расходами на лечение и обучение. Сориентироваться
в выборе услуг налогоплательщикам помогали
сотрудники инспекции. Они помогали воспользоваться компьютерами с программным обеспечением, показывали, как можно самостоятельно
заполнить налоговую декларацию в электронном виде. Интерес у старооскольцев вызвали
семинары, организованные в дни проведения
мероприятий. Слушателям рассказали о порядке
декларирования доходов за 2014 год, о том, как
можно получить социальные и имущественные
налоговые вычеты. Кроме того на семинарах были
продемонстрированы презентации работы онлайн-сервисов сайта ФНС России. Более сорока
старооскольцев были подключены к «Личному
кабинету налогоплательщиков для физических
лиц». Все они получили регистрационные карты с
логином и паролем для доступа к сервису. Всего
с начала декларационной кампании, которая
стартовала 12 января в ИФНС поступило около 14
тысяч деклараций, но только треть из них от тех,
кто обязан отчитаться о доходах. По-прежнему
большинство деклараций сданы с целью получения налоговых вычетов. И это несмотря на то, что
задекларировать доходы граждане обязаны до 30
апреля, а получить вычет можно в течение года.
24 и 25 апреля налоговая служба вновь откроет
двери для налогоплательщиков и окажет необходимую помощь в разрешении вопросов, связанных с декларированием доходов.
Пресс-служба
Межрайонной ИФНС России №4
по Белгородской области

сов за которые они рассчитаны;
все удержанные суммы (подоходный налог, отчисления в
профком, ранее выданные авансовые платежи и т.д.) Также в удержаниях указывается сумма, которая причитается к выплате работнику (перечисление в банк);
накопительные итоги по суммам начислений и удержаний с
начала года.
В случае если у работника в течение месяца изменялась тарифная ставка, график работы, если
производился временный перевод, то каждый такой период отражается в начислениях отдельной строкой.
В наших предыдущих публикациях мы уже рассказывали о постоянной и переменной частях заработной платы (выпуск №30 от 22
августа 2014 года). Рассмотрим их
на примере приведённого расчётного листа.

да и премировании работников
подразделения.
Код 209 «Доплата за работу в нерабочие праздничные дни по графику» выплачивается за часы, отработанные в нерабочие праздничные дни. Зависит от тарифной ставки и количества часов.
Код 224 «Доплата за исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника» выплачивается при поручении работнику обязанностей временно отсутствующего сотрудника.
Код 234 «Доплата за работу в тяжёлых, вредных и (или) опасных
условиях труда» выплачивается
работнику, которому по результатам аттестации рабочих мест
(специальной оценки условий
труда) установлен класс условий
труда 3.1 или выше. Рассчитывается как процент от тарифной
ставки (оклада).
Код 248 «Доплата за работу в ночное время» выплачивается за часы, отработанные в ночное время
(с 22:00 до 06:00). Зависит от тарифной ставки (оклада) и количества отработанных часов.

Переменная часть
заработной платы
Код 102 «Премия за производственные результаты» зависит
от производственных, качественных и финансово-экономических
показателей, размер определяется положением об оплате труда и премировании работников
подразделений.
Роман Галеев

ВОПРОСОТВЕТ

До отметки плюс 60
На недавней встрече «без галстуков» работников ОЭМК с управляющим директором комбината
Николаем Шляховым прозвучал вопрос о ненадёжной работе лифта на печах металлизации.
Сегодня на страницах газеты «Электросталь» эту проблему комментирует начальник ЦОиМ
Сергей Петров.

— По проекту лифт для обслуживания шахтных печей расположен на установке металлизации №2. Максимальная отметка
подъёма лифта составляет 59,5
метра, откуда предусмотрен выход на конвейерные галереи загрузки окисленных окатышей в
шахтные печи. По этим галереям
можно попасть на любую из четырёх шахтных печей. Лифт предназначен для оперативного устранения различных нештатных ситуаций, возникающих в результате

технологического процесса. Как
пример — остановка конвейеров
загрузки в результате сбоя в логических цепях управления электрооборудования. В таких случаях горновой должен быстро
подняться на верхнюю отметку
и запустить конвейер в автоматическом или в ручном режиме.
Раньше, когда цех работал с проектной производительностью, на
это отводилось около 20 минут.
Сейчас мы увеличили производительность печей, поэтому возникшую нештатную ситуацию необходимо устранить быстрее — в течение 7-10 минут. Естественно,
без лифта не обойтись.
Кроме того, лифт — грузопассажирский, и он нужен во время
ремонтов для подъёма того или
иного оборудования.
При обычном ежедневном обслуживании оборудования печи эксплуатационный персонал, согласно технологическим картам обслуживания, с определённой периодичностью поднимается на
площадки по лестницам.
Лифт у нас старый, поэтому основная задача состоит в поддержании

его в работоспособном состоянии.
На плановое техобслуживание отводится 70 часов в год, остальное
время лифт должен функционировать. Однако из-за сложных условий эксплуатации периодически
всё же случаются сбои в его работе, которые могут повлиять на
стабильность работы печей, поэтому задачу по устранению таких
неисправностей необходимо решать в сжатые сроки, максимум
в течение одной смены. Чтобы та-

ких сбоев было как можно меньше, мы расширили круг лиц, ответственных за ремонт и эксплуатацию лифта. В 2018 году в цехе окомкования и металлизации
запланирована замена лифта на
установке металлизации №2 согласно утверждённой «Программы замены лифтов ОАО «ОЭМК»
с истекшим нормативным сроком
эксплуатации на период с 2016 по
2020 годы».
Ирина Милохина
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В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ ОЭМК

ЭКСПРЕССОПРОС

Люди серебряного возраста
Своим вторым домом порой называют Совет ветеранов ОЭМК
те, кто давно уже находится на заслуженном отдыхе. Это
не случайно: здесь к каждому пенсионеру относятся как к
родному и близкому человеку. И делают всё возможное для
того, чтобы жизнь на пенсии была долгой и интересной!

Владимир
Огородный:

З

а последние два года
«пенсионерский корпус» ОЭМК увеличился
на 460 человек. Сегодня
доплату к пенсии получают 4637 бывших работников
комбината. Хотя «бывшие» они —
только формально.
— На мой взгляд, Совет ветеранов — это ещё одно подразделение нашего предприятия, такое же важное, как и все остальные. Это «цех», в который, рано
или поздно, перейдёт каждый
из нас, — считает Александр Лихушин, председатель профкома
ОЭМК. — Ветераны предприятия — ответственные люди, которые своим трудом заслужили
право на уважение. Они внесли
неоценимый вклад в развитие
комбината, и каждый из них достоин быть страничкой в летописи его истории!
На отчётно-выборной конференции Совета ветеранов комбината, прошедшей в конце марта, добрым словом и благодарностью вспоминали его основателя — Владимира Лучшева.
В апреле 2013 года он передал
пост председателя Виктору Воронову, а сам перешёл на должность заместителя.
— Вся деятельность нашего Совета ветеранов за эти два года была направлена на повышение качества жизни людей пожилого
возраста — через вовлечение их
в активную общественную жизнь,
создание условий для их совместной деятельности, творчества, постоянного общения между собой.
Важно дать понять пенсионерам,
что они не оторваны от коллектива, где работали раньше, что
коллеги помнят о них, — говорит
Виктор Воронов. — Наша цель —
используя постоянный контакт с
руководством цехов, профкомом
и руководством комбината добиваться их постоянного внимания
к нуждам и заботам бывших работников комбината.
В доказательство своих слов Виктор Фёдорович приводил примеры и цифры. По его словам Совет
ветеранов ОЭМК — единственный в области, в котором оказывают юридические услуги. Для

?

Чем является Совет
ветеранов ОЭМК
в вашей жизни?

На ОЭМК я трудился с 1975 года, по
своей работе побывал, пожалуй, во
всех технических тоннелях, во всех
цехах комбината. Ушёл на пенсию из
УКСиРа, но связи с комбинатом не потерял. И
сегодня Совет ветеранов ОЭМК для меня — второй
домашний очаг. Люди приходят сюда со своими
нуждами и получают не только моральную и
материальную помощь, но и эмоциональный
заряд. А это очень важно для нашего поколения.

Анатолий
Каменев:

удобства пенсионеров предприятия при Совете открыта парикмахерская, где можно сделать причёску по льготным ценам. Работают
кружки по интересам, школа здоровья (под руководством врачаэндокринолога) и компьютерные
курсы, благодаря которым уже
десятки пенсионеров ОЭМК научились работать в сети интернет.
Проведено 17 концертов с привлечением городских творческих
коллективов, в экскурсионных поездках приняли участие 600 человек, на газету «Электросталь» бесплатно подписаны все вставшие
на учёт пенсионеры предприятия.
Есть ряд других, не менее значимых достижений, основной вклад
в которые внёс комбинат. Выделялись средства на лечение в офтальмологическом центре «Поколение», на протезирование зубов, на диагностирование заболеваний на магнитно-резонансном
томографе. Все пенсионеры ОЭМК
получают ежемесячную доплату к пенсии. А в месячник пожилых людей и инвалидов перечисляется единовременная выплата
пенсионерам от 70 лет и старше,

инвалидам. Пенсионеры ОЭМК
получают бесплатные путёвки в
санаторий имени Цюрупы, абонементы в плавательный бассейн...
— Работа Совета ветеранов была бы неполной и малоэффективной без мощнейшей поддержки
управляющего директора ОЭМК
Николая Шляхова, директора по
социальным вопросам Ирины
Дружининой, начальника социального отдела Ольги Кобрисевой, начальников структурных
подразделений, председателя
профкома Александра Лихушина, — говорит Виктор Воронов. —
Совету ветеранов предоставлены
все возможности и условия для
работы с пенсионерами: есть отличное помещение с актовым залом, оборудованное необходимой
мебелью, компьютерами и всей
необходимой офисной и видеотехникой. Мы не чувствуем себя
бедными родственниками, а горды тем, что у нас есть такая сильная опека!
Действительно, с самого основания ОЭМК деятельность комбината была социально направленной. И сегодня руководство

Металлоинвеста не только следует этой традиции, но и регулярно увеличивает объём помощи пенсионерам.
— Несмотря на непростую экономическую ситуацию в отрасли
мы сохраняем социальные льготы, оставаясь лидером в этом направлении. Особенно, что касается ветеранов,— подчеркивает
Ирина Дружинина. — Именно
наши пенсионеры сделали ОЭМК
одним из лучших предприятий
России и дали возможность нынешним работникам развивать
и укреплять достигнутое! Благодаря их активности и труду Совет ветеранов комбината сегодня считают примером для остальных ветеранских организаций. И
это не только моё мнение — такую оценку дают коллеги из других социальных служб и учреждений, профсоюзных организаций. Поэтому я благодарю наших
дорогих ветеранов — за их активную жизненную позицию, за неустанную деятельность на благо
родного предприятия!
Алексей Дёменко
Фото автора

Никогда не сидел сложа руки. Успевал не только баранку крутить, когда
водителем работал, но и был секретарём партийной организации. Ушёл
на пенсию в 1998 году, а в стороне остаться не
смог. Пришёл в Совет. Сейчас вот два раза в
неделю хожу в ДК «Молодёжный», пою в нашем
хоре. И к работе Совета отношусь положительно.
Помогают.

Екатерина
Арбузова:

Растёт и улучшается объём помощи
нам, пенсионерам, за последние
годы. Мне вот запали в душу экскурсионные поездки в Новый Иерусалим,
белгородский музей и оскольский «Железно!» в
СТИ НИТУ МИСиС. Трудно переоценить деятельность Совета ветеранов — здесь работают
активные, доброжелательные, инициативные,
терпеливые люди. К ним приходят с разным
настроением, характером, требованиями. Но
каждого здесь выслушают, каждому ответят на
все вопросы, помогут.

ОБРА ЗОВАНИЕ

В Белгороде пройдёт парад рабочих профессий
18 апреля на областной выставке-ярмарке «Парад профессий» профессиональные образовательные организации представят лучшие
достижения в учебно-производственной и творческой деятельности.

У

частниками парада станут представители 36 техникумов и колледжей, 25
предприятий, а также школьники. Главная цель масштабной акции — рассказать вступающим
во взрослую жизнь белгородцам
об актуальности рабочих профессий, объяснить, где и как в регионе можно получить престижную
и востребованную на рынке труда специальность. Время проведения парада — середина весны —
тоже не случайно. Именно сегод-

ня будущие выпускники решают,
какой жизненный путь выбрать.
Для главных гостей праздника — школьников и студентов —
пройдут мастер-классы, выступят творческие коллективы. Профессиональные образовательные
организации области представят
изделия из дерева и металла, мебель, садово-огородный инвентарь, кулинарную продукцию,
декоративно-прикладное и техническое творчество и многое
другое.

Одно из новшеств «Парада профессий» в этом году в том, что в
течение двух месяцев до 10 апреля профессиональные образовательные организации области
проводят форум профессионального самоопределения и профмастерства. На площадках в районах
анализируются все достижения
образовательных учреждений,
определяются лучшие товары
учебно-производственной деятельности, лучшие мастер-классы, видеоролики по профориен-

тации, дизайн выставочного места, «визитные карточки» и многое другое. Победители форума и
попадают на «Парад профессий».
«В прошлом году в выставке участвовало 2,5 тысячи человек. В
этот раз мы ожидаем более четырёх тысяч. Каждый школьник
сможет не только увидеть, но и
попробовать сделать, например,
сварочный шов, кирпичную кладку, приготовить какие-то блюда.
Ведь многие учащиеся и представить себе не могли, как это дела-

ется на практике. На самом деле
рабочая профессия сейчас — это
престижно, ответственно, профессионально и поддерживается
на всех уровнях», — рассказала
начальник управления профессионального образования и науки Белгородской области Альбина Бучек.
Выставка-ярмарка «Парад профессий» пройдёт на Соборной площади Белгорода. Начало — в 11.00.
БелПресса
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АКТУАЛЬНО

О бедных дорогах замолвите слово...
Весна открыла неприглядное зрелище: дороги Оскола покрыты ямами и выбоинами,
местами асфальт рассыпался в щебень.

П

ока автолюбители
гадают, кто виноват
и что делать, дорожные службы начали
ремонт. Впрочем,
выделенных средств не хватит на
то, чтобы залатать все выбоины...

Финансы и романсы
— Да, дороги сильно изношены,
не менее половины нуждается хотя бы в среднем ремонте полотна.
Но уже несколько лет мы ведём
лишь ямочный ремонт, — признаёт Олег Сапрыкин, директор МУП
«Оскольские дороги». — Просто
работы идут в рамках утверждённого финансирования, мы —
подрядчик, выполняющий заказы УКСа администрации округа.
А число автомобилей и интенсивность движения растут. Мягкие
зимы способствуют разрушению
дорожного полотна: при таянии
снега вода попадает в трещины
и, замерзая, разрывает их. И не
все соблюдают постановление об
ограничении движения большегрузной техники по городским дорогам в весенний период...
Объяснения дорожников старооскольцев не устраивают. Автовладельцы платят транспортный
налог и считают, что взамен власти обязаны содержать дороги в
хорошем состоянии. Впрочем, эти
деньги к нашим дорогам, как выяснилось, отношения не имеют.
Да и не все платят их вовремя.
— Истёк срок уплаты транспортного налога за прошедший период. Начислено 175 миллионов рублей, на сегодняшний день поступило 149 миллионов. Задолженность по уплате транспортного
налога (с учётом прошлых лет)
составляет 103 миллиона рублей, — поясняет Лариса Шакалова, пресс-секретарь Межрайонной ИФНС №4 по Белгородской
области. — Но этот налог не целевой: он поступает в областной
бюджет и дальнейшим распределением средств занимаются власти региона.
В этом году на работы, связанные
с ремонтом и строительством дорог на территории округа, в местном и областном бюджете предусмотрено 47 миллионов 226 тысяч рублей. Из них 23 миллиона
454 тысячи рублей — областные
средства. Например, на условиях
софинансирования будет продолжено строительство дороги Терехово—Мокрец. Из федерального
бюджета, сверх того, профинансируют строительство 10-километрового участка трассы Оскол—
Чернянка и реконструкцию проспекта Угарова — от поста ДПС
в Каплино до швейной фабрики

Администрация округа привлекает и спонсорские средства — как в
городской «дорожный фонд», так
и в виде помощи при строительстве и ремонте. Например, в 2012
году компания «Металлоинвест»
вложила 355 миллионов рублей
в реконструкцию 20-километрового участка магистрали 1-1 —
от города до ОЭМК. А при строительстве юго-западного участка
объездной — снабжала дорожников щебёнкой ЛГОКа. В прошлом
году предприятия-спонсоры отремонтировали и построили дорог в округе почти на 43 миллиона рублей.
«Белтекс» (1,9 км).
— Уже проведён ямочный ремонт
на улицах Тракторная, Матросова, Рождественская, Надежды, Наседкина, архитектора Бутовой, а
также магистралях 8-8, 9-9 и 1010, — рассказывает Олег Сапрыкин. — Использовалась установка
регенерации асфальтобетона ПМ107, в которой смесь доводится до
нужной температуры перед заливкой. Это сложный и затратный
метод, но пока среднесуточная
температура не превысит отметку в +5 градусов, другого выхода
нет. Поставленные латки должны
прослужить не менее трёх лет. А
в апреле мы запустим асфальтовые заводы и начнём ремонтировать дороги горячим асфальтобетоном, что повысит производительность труда и качество работ.
Всего на строительство дорог в
округе запланировано 26 миллионов 60 тысяч рублей. На благоустройство (подъезды и подходы, автобусные остановки, тротуары и проч.) — ещё 2 миллиона 450 тысяч рублей. А вот на
капремонт дорог и проездов в
2015 году заложено всего 15 миллионов 176 тысяч рублей — почти вдвое меньше, чем в 2014 году.
Даже если прибавить два миллиона на благоустройство — сумма
небольшая.

Габриэлла
Фатеева:

Качество местных дорог отвратительное.
На мой взгляд, как минимум две трети их
не соответствует никаким нормативам! По
ним и ходить страшно, не то что ездить! Тем
более ночью, когда видимость плохая. И это — одна из
важнейших проблем Оскола. Если её не исправить, то
город окончательно превратится в большую деревню и
молодёжь будет уезжать из него туда, где лучше.

Народный контроль
По ГОСТу Р 50597-93 «Автодороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного
движения» предельные размеры отдельных просадок и выбоин не должны превышать по длине 15 сантиметров, по ширине —
60 сантиметров и глубине — пять
сантиметров. При этом, если 1,5
кв.м. дороги из 1000 в выбоинах,
то ремонтники должны ликвидировать повреждения в течение
пяти суток. На ремонт 7 кв.м. из
1000 даётся 10 суток. Нормативы эти, как правило, остаются на
бумаге.
В 2014 году Союз Автомобилистов
Белогорья провёл проверку дорог
области на соблюдение ГОСТа.
Было выявлено более 300 «ямнарушителей». По словам представителей общества, практически все нарушения после обращений были устранены.
Автоклуб «Oskol Stelit» в середине марта этого года организовал
акцию «Осторожно, яма на дороге!»: инициативная группа (около 40 автолюбителей на 16-ти машинах) яркой краской обознача-

ла ямы, чтобы привлечь внимание
администрации округа и обезопасить водителей. Самым опасным признан участок трассы до
цемзавода. Немало ям было выявлено на проспекте Валентина
Цыцугина (дорога между микрорайонами Степной и Восточный),
на участке объездной автодороги от ул. Ерошенко до городской
больницы №2, а также на трассе
между «кольцом» у м-на Рудничный и «кольцом» у села Песчанка.
Доведённые до отчаяния автовладельцы идут на неожиданные поступки. Недавно один из
водителей, пробив колесо в яме
по ул. Ерошенко, решил обозначить её необычным образом —
установил на самодельной «треноге» плакат с «благодарностью»
главе администрации округа. На
следующий же день дорожники
яму заделали...
— Хорошо, что инициативные
группы стали заниматься контролем состояния дорог. Но надо
знать меру, — комментирует Владимир Донец, директор УКСа. —
Когда они обрисовывали аварийно-опасные ямы — это было правильное решение. Оно упростило работу по ремонту трасс, да
и водителям стало проще замечать эти участки. Но сейчас доходит до абсурда — некоторые
ретивые граждане стали обозначать каждую трещину! А попытки примешать к этому политические мотивы — абсурдны.
На сайте «Народная экспертиза»
в «Дорожном разделе» (narodexpert.ru/roads/) уже имеется 25
обращений на тему ям на дорогах.
Все они передаются чиновникам,
которые в 20-дневный срок дают
ответ — будет ли проблема решена, и если да, то когда.
— Любой желающий высказаться может позвонить по телефону доверия — 44-59-59. В электронном виде обращение можно отправить через сайт адми-

Светлана
Козина:

Не могу сдержать слов, когда вижу эти ямы на
дорогах! Люди попадают из-за них в ДТП, машины
переворачиваются! А ведь старооскольцы работают, платят налоги, но вынуждены жить в таких
условиях... Да, кое-где стали латать ямы, но это просто
замена одной проблемы на другую: вместо выбоин возникают
кочки, которые долго не продержатся. И так каждый год! Мне
кажется, что ответственным за это должно быть стыдно!

нистрации округа — форма для
заполнения есть в разделе «Интернет-приёмная» (oskolregion.ru/
reception/statement/), — напоминает Евгения Ташманова, руководитель пресс-службы администрации округа. — Информация
будет немедленно передана руководителю отдела или управления по принадлежности. Требует
ли ситуация оперативного вмешательства — это будут решать специализированные службы. Но однозначно — обращение не останется без ответа и реакции.
Юрист Леонид Каплий, председатель «Союза Автомобилистов Белогорья», советует не оставлять
без внимания даже небольшое
ДТП, связанное с плохим состоянием дороги:
— Первым делом надо обозначить место аварии, выставив
знак. Затем — вызвать сотрудников ГИБДД. Обязательно зафиксируйте обстоятельства на фото
или видео, привлеките свидетелей. Обязательно сохраните платёжные документы, связанные с
эвакуацией и ремонтом машины. Их копии надо прикрепить к
претензии и направить её в досудебном порядке обслуживающей
этот участок дороги организации.
И если получите отказ — пишите
исковое в суд. Там с виновников
взыщут не только материальный
ущерб, но и моральный, а также все связанные с подачей иска
юридические издержки.
Примеров выигранных исков немало. Так, победу в суде одержал
староосколец, попавший в ДТП
из-за ямы по ул. Сталеваров. После аварии ему пришлось заменить два колёсных диска, две
шины, ступичный подшипник
и амортизационную стойку. Несколько экспертиз, суд — и компенсировать большую часть потерь придётся ответчику.
Алексей Дёменко

Мунир
Махмадов:

Живу в слободе Ламской и вижу,
насколько плохие у нас дороги: как в частном секторе, так и в целом по городу. Множество ям, которые и объехать-то не
всегда возможно. Жалко машину: портятся колёсные
диски, ломается ходовая часть, а ремонт стоит немалых денег! Очень надеюсь, что власти прислушаются
к автолюбителям и отремонтируют дороги.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Новый взгляд на ОЭМК
40 подшефных ОЭМК школ Старооскольского городского округа получили новый
источник знаний. В информационных терминалах, расположенных в фойе учебных
заведений, появился раздел «Металлоинвест _ ОЭМК».

В

новом разделе терм и н а л а с оде рж ат ся сведения о компании «Металлоинвест»
и Оскольском комбинате. Любой желающий может посмотреть видеоролики о
сталеплавильном и прокатном
производствах, фото- и видеоматериалы, посвящённые значимым событиям Металлоинвеста и ОЭМК, а также социальным проектам, реализуемым металлургами на старооскольской
территории.
Идея нового вида профориентационной работы родилась в
управлении по корпоративным
коммуникациям комбината. А
управление образования администрации округа и педагогические коллективы школ поддержали новый учебный формат, интересный и доступный для ребят,
интересующихся информационными технологиями.
— Профориентационная работа — важный аспект нашей деятельности, — рассказывает Галина Марчукова, директор школы
№ 28 им. А. А. Угарова. — Представленная в терминалах информация о профессиях металлургического производства, особенностях работы в цехах ОЭМК даёт ребятам возможность глубже
познакомиться с деятельностью
комбината, узнать, какие профессии сегодня наиболее востребованы. Надеемся, это поможет будущим выпускникам сделать правильный выбор в жизни.
Не только школьников, но и учителей, и родителей наверняка заинтересует интерактивная графика в разделе «Процессы металлургического производства».
Умная программа позволяет проследить процесс производства
окатышей, стали и проката на

ОЭМК. Причём, каждый пользователь сможет выбрать свой маршрут движения по ключевым цехам
и агрегатам предприятия. Знакомство школьников с технологиями метпроизводства даёт им
повод для размышлений.
— После окончания школы я хочу поступить на факультет информационных технологий, — поделился планами на будущее Илья
Подлесный, ученик 11 класса гимназии №18, — поэтому мне было

интересно посмотреть возможности новой интерактивной программы. — Производственный
процесс показан понятно и в то
же время красочно, словно находишься на экскурсии в цехах
ОЭМК. Только ты не просто наблюдаешь за происходящим, но
и можешь сам «руководить» производством, например, отгрузкой
проката. Очень интересная и полезная программа!
Школьникам, которые стоят пе-

ред выбором будущей профессии
заведения, будет весьма полезно внимательно изучить соответствующий раздел. В нём собраны
сведения о специфике основных
профессий, имеющихся на ОЭМК.
Каждый подраздел проиллюстрирован фотографией представителя той или иной специальности на
рабочем месте.
Всеволод Стогний, ученик 9 класса школы №16, как и многие его
сверстники, ещё не определил-

ся, кем хочет стать, поэтому новый раздел информационного киоска изучил очень внимательно:
— Мне понравились фотографии в терминале. На них виден
настоящий, важный человеческий труд. Оказывается, на ОЭМК
очень много самых разных профессий. Здесь каждый может реализовать себя, нужно только понять, что тебе ближе.
Елена Дёменко
Фото Валерия Воронова

ми гражданами.
Школьники внимательно и серьёзно слушали, задавали вопросы, фотографировались с ветеранами, а после встречи активно делились впечатлениями друг
с другом.
— Первый раз участвую в такой
встрече, и она мне очень понравилась, — делится Анастасия Рябченко. — Удивило, что такой возраст для ветеранов — не помеха для обстоятельных рассказов.
Это смелые и уважаемые люди.

Так интересно и подробно всё нам
рассказали, что создалось впечатление, будто мы побывали в прошлом. Конечно, нам, школьникам, надо чаще бывать на таких
встречах — чтобы знать историю
из первых уст.
В завершение они посмотрели
документальный фильм о войне
«Во имя жизни», подготовленный
управлением по корпоративным
коммуникациям ОЭМК.
— День Победы — это великий
исторический праздник, в кото-

ром грусть потерь перекрывается безмерной радостью, триумфом свободы и мира, — говорит
школьник Артём Чурилов. — Наша страна одержала победу благодаря ветеранам Великой Отечественной, низкий им поклон! Мы
обязаны им не только независимостью страны, но и возможностью сегодня жить в мире. Желаю им сил, здоровья и всех благ!

ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

О войне — из первых уст
Экспонаты музея боевой славы и трудовой доблести Совета
ветеранов ОЭМК увидели ученики 5 «а» класса школы №20.

О

мужестве советских солдат и тяготах военного
времени ребятам рассказали участники Великой Отечественной войны Владимир Лучшев и Николай Бурцев.
— Наш музей создавался как
центр нравственно-патриотического воспитания молодёжи, — говорит Виктор Воронов,
председатель Совета ветеранов
ОЭМК. — Важность этой работы
мы особенно остро ощущаем сейчас, когда у некоторых негодяев
чешутся руки переписать историю Великой Отечественной. Мы
стоим на пороге 70-летия Великой
Победы, и задача нашего поколения — рассказать сегодняшним
мальчишкам и девчонкам правду о героическом подвиге нашего народа. Слава Богу, ещё живы
ветераны, которые принимали
непосредственное участие в тех
боях и видели всё своими глазами. Им и нести молодому поколению правду!
Владимиру Лучшеву 91 год. Он —
участник Курской битвы, встретил Победу в немецком городе Ро-

тенау. Николаю Бурцеву — 89 лет.
Служил артиллеристом на Белорусском фронте. Несмотря на почтенный возраст, ветераны в течение часа делились со школьниками воспоминаниями о военном
прошлом, рассказали о начале
войны, о Сталинградской битве
и битве на Курской дуге, о партизанском движении и строительстве железной дороги Старый
Оскол—Ржава; показали фотографии и экспонаты музея.
— В свете последних событий такие встречи жизненно необходимы. И я очень благодарна Совету ветеранов ОЭМК за организацию этого мероприятия! — говорит Раиса Зайцева, классный
руководитель 5 «а». — Встреча с
участниками войны, их рассказы — лучшая форма патриотического воспитания! Это вдохновляет молодёжь на добрые дела,
защиту своей Родины в случае беды. Уверена, что если такие встречи будут проводиться чаще, то
новое поколение ребят будет достойными продолжателями традиций нашей страны и хороши-

Алексей Дёменко
Фото автора
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Фонд «Поколение» нашему старшему
поколению
К 70-летию Великой Победы каждый
Совет ветеранов региона получит по
100000 рублей от фонда «Поколение».

О

б этом рассказал руководитель фонда, депутат Госдумы РФ от Белгородской области
Андрей Скоч в интервью журналистам региона. В области – 27 Советов ветеранов, накануне
празднования 70-летия Победы каждый от фонда
«Поколение» получит по 100000 рублей, а областной Совет – 200000 рублей. Помимо этого, каждому участнику Великой Отечественной вручат от
фонда по 10000 рублей. Также к 9 мая будет закончена реставрация большинства памятников на
месте братских могил воинов, погибших за освобождение области, из числа восстанавливаемых за
счёт средств фонда. По слова Андрея Владимировича, всего их 70 из 164 братских могил, находящихся на территории региона.
Бе
Бел.Р
л.РУУ

Отличники, спортсмены,
активисты...

111 ветеранов
получат квартиры

Они поднимались на сцену Белгородского госуниверситета,
словно по ковровой дорожке – нарядные, молодые, успешные
получатели стипендии «Лучший студент года».

К 70-летию Победы 111 белгородских
ветеранов получат новые квартиры.В
бюджет региона на эти цели поступило
около 130,5 миллиона рублей.

П

редоставление жилья на средства федерального бюджета положено только ветеранам
Великой Отечественной войны и членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников
Великой Отечественной войны, нуждающимся в
улучшении жилищных условий. Согласно ст. 51 Жилищного Кодекса РФ, таковыми признаются ветераны, которые не являются нанимателями жилья по
договору социального найма либо являются нанимателями жилья по договору социального найма,
но общая площадь помещения на одного члена
семьи менее необходимой нормы. В улучшении
жилищных условий также нуждаются ветераны Великой Отечественной войны, которые проживают в
помещениях, не пригодных для этого. В аналогичных ситуациях нуждающимися в улучшении жилищных условий признаются и члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой
Отечественной войны. На обеспечение ветеранов
войны жильём в 2015 году области из федерального бюджета предусмотрено 130,5 млн рублей, которые уже в марте поступили в областной бюджет.
Эти средства позволят к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне предоставить 111 ветеранам, проживающим в регионе и нуждающимся в
улучшении жилищных условий, новые квартиры,
сообщает пресс-служба департамента финансов и
бюджетной политики Белгородской области.
Бе
Бел.Р
л.РУУ

В этом году обладателями ежемесячной студенческой премии стали 275 представителей 40 учебных заведений региона.

С

типендия фонда
«Поколение» Андрея Скоча для лучших студентов существует уже 14
лет. За это время вдвое выросло количество учебных заведений, молодые представители
которых были в числе призеров, в пять раз увеличилось
число стипендиатов.
В этом году обладателями
ежемесячной студенческой
премии стали 275 представителей 40 учебных заведений.
Но на сцену были приглашены
те, кто удостоен повышенной
стипендии - 25 юношей и девушек. Они такие разные, хотя
есть у них и общее - стремление к самореализации, желание познать себя. Например,
миниатюрная блондинка Олеся Щербакова, студентка
БелГУ и «по совместительству»
мастер спорта по кикбоксингу,
или миловидная Анна

Щепетова, отличница Алексеевского филиала БелГУ и
чемпионка открытого Кубка
Европы по пауэрлифтингу. В
числе лучших из лучших много творческих личностей - певцов, танцоров, интеллектуалов
игры «Что? Где? Когда?» и даже победитель кулинарного
первенства России.
После вручения стипендиальных сертификатов на сцену
пригласили человека, без которого этот праздник не состоялся бы - основателя фонда
«Поколение», депутата Госдумы РФ Андрея Скоча. Андрей
Владимирович озвучил приятную новость: с этого года решено повысить поощрительные ставки на тысячу рублей:
теперь простая стипендия будет составлять пять тысяч рублей ежемесячно, повышенная
- шесть тысяч.
- Сегодня вы своими успехами
закладываете основу

ответственности, - отметил
Андрей Скоч, - сначала за самого себя, потом возможность
вырасти до уровня лидера,
способного нести ответственность и за других. У каждого
своя мера такой ответственности: кто-то реализуется в
семье, кто-то в коллективе,
кто-то в масштабах страны.
Митрополит Белгородский и
Старооскольский Иоанн поблагодарил Андрея Скоча за отцовское отношение к студентам, за поддержку, которая
так нужна в молодые годы. А
ректор БелГУ Олег Полухин
вручил основателю фонда «Поколение» профессорскую мантию, конфедератку и нагрудный знак Почётного профессора университета.
После праздничного концерта
стипендиаты шумно обменивались впечатлениями в фойе
молодёжного центра, фотографировались, строили планы на

будущее. Студентки СОФ ВГУ,
будущие журналистки Юлия
Буденко и Габриэлла Фатеева
идеально вписываются в формулу «красавицы, спортсменки, активистки студенческого
Совета». Первая из девушек
его возглавляет, вторая - её
заместитель. Оскольчанки получили простую стипендию,
но очень рады и уже точно
знают, как ею распорядятся:
планируют посещение крупного книжного магазина и бутиков. Отличник Губкинского
горно-политехнического колледжа, будущий машинист локомотива Алексей Чкалов считает: «Это серьёзное подспорье, я хочу вложить в дальнейшее образование». Кстати,
многие вчерашние стипендиаты фонда «Поколение» успешно трудятся в крупных российских компаниях.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

НАМ ПИШУТ

Металлурги помогли юннатам

С 20 по 24 марта 2015 года Министерство образования и науки Российской Федерации провело Всероссийский
конкурс «Юных исследователей окружающей среды» по девяти номинациям.

ВАЖНО ЗНАТЬ

2996 Н

старооскольцев
будут награждены
медалью «70 лет
Победы в Великой
Отечественной
войне 1941-1945
годов».

а заочный этап
конкурса было
представлено 410
учебно-исследовательских работ из
63 регионов, после жёсткого
отбора в финал конкурса было
допущено 115 работ из 47
субъектов России. Их авторы
были приглашены на очный
конкурс для защиты своих исследований. Я, Кирилл Сторожев, ученик 9 класса средней
общеобразовательной Ивановской школы, в течение двух
лет на опытных делянках ученической производственной
бригады «Колос Надежды» по
заданию сельхозакадемии им.
К. Тимирязева проводил испытания гибридов сахарной
свёклы иностранной селекции

Василий Ченцов и Кирилл Сторожев. Москва, март 2015 года.

компании «Сингента». Гибриды «Волга», «Геракл», «Компай», «Квинта», «Неро», «Промета», «Росанта», «Силента»,
«Спартак» и «Триада» сравнивал с отечественным гибридом

«Ромонский-МС74». Работал
под руководством учителя Василия Николаевича Ченцова.
Со своим руководителем прошёл муниципальный, региональный и федеральный этапы

конкурса в номинации «Агроэкология». Финансовую помощь нам оказал ОЭМК, благодаря металлургам мы смогли, принять участие в финале
конкурса в Москве, где я занял
второе место. Кроме того, побывал в цирке и музее, познакомился с ребятами из других
регионов России. Узнал много
полезного для себя, получил
задание для проведения исследовательской работы в 2015
году. Хочу сказать огромное
спасибо управляющему директору ОЭМК Николаю Александровичу Шляхову, директору
по социальным вопросам Ирине Викторовне Дружининой за
оказанную поддержку!
Кирилл Сторожев
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ПРАЙМЕРИЗ

Голоса отдали представителям ОЭМК
Предвыборное внутрипартийное голосование по определению потенциальных
кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы провела 25 марта в Старом
Осколе партия «Единая Россия».

Н

а площадке по округу №22 выступала команда представителей ОЭМК.
Было зарегистрировано шесть претендентов, за
которых отдали свои голоса
108 выборщиков (каждый мог
проголосовать за нескольких
кандидатов). О программе
первого заместителя генерального директора-директора по производству УК «Металлоинвест», депутата Белгородской облдумы Андрея Угарова, который не смог лично
принять участие в праймериз
по служебной причине, рассказали директор СТИ МИСиС
Василий Рассолов и директор
по социальным вопросам
ОЭМК Ирина Дружинина.
– Андрей Алексеевич – потомственный металлург. Он
прошёл серьёзную производственную школу, – отметил Василий Рассолов. – Это дало
ему умение грамотно и толково управлять коллективом, набирать и вести за собой людей.
И то, что производство на
комбинате за эти годы укрепилось и выросло – заслуга
Андрея Угарова и его профессиональной команды.
– С приходом Андрея Угарова
на ОЭМК предприятие взяло
на себя широчайший спектр
городских социальных вопросов, – напомнила собравшимся Ирина Дружинина. – Пожалуй, нет такой сферы, где бы
ни участвовали представители
комбината и компании «Металлоинвест». Под опекой металлургов находятся 41 школа
и 37 детских садов. Мы оказываем поддержку музыкальным
школам и творческим коллективам, Дому детства, имеем на
балансе ряд спортивных

объектов, которые популярны
у старооскольцев. В этом году
общий объём инвестиций Металлоинвеста в развитие региона превысит 1 миллиард
200 миллионов рублей – это на
40 процентов больше, чем в
2014 году. А всего за 4 года,
что действует Соглашение о
социально-экономическом
сотрудничестве, Металлоинвест направил на социальные
инвестиции в Белгородской
области около 3 млрд рублей.
После оглашения таких впечатляющих цифр другим кандидатам от ОЭМК было выступать значительно легче.
Татьяна Карпачёва, директор
ТПО, уже 10 лет избирается
депутатом Старооскольского

Совета и считает, что к работе
нельзя подходить формально,
нужно понимать проблемы и
решать их. Основными считает: благоустройство, работу
коммунальных служб, тарифы
ЖКХ, транспорт, образование.
Для депутата Виктора Безукладова, главного механика
ОЭМК, важно шефство над
школами и детскими садами,
ведь они так нуждаются в
своевременном ремонте вентиляции, отопления, электрооборудования.
– Сегодня мне не стыдно
смотреть в глаза своим избирателям, – признался Виктор
Безукладов. – Все наказы выполнены в полном объёме.
Сознаю, что за мной стоит

коллектив крупнейшего предприятия, один из принципов
работы которого – социальная
ответственность перед жителями Старого Оскола.
Александр Лихушин, председатель профкома комбината,
работает на ОЭМК уже более
30 лет, пять раз избирался депутатом местного Совета. Он
выступает за выполнение,
прежде всего, наказов избирателей и включение их в число
первоочередных на территории округа и области.
– Компания «Металлоинвест»
взяла на себя функции посредника между представителями
различных структур администрации округа, бизнесом и общественностью, – подчеркнул

Было
зарегистрировано шесть
претендентов,
за которых
отдали свои
голоса 108
выборщиков.

Александр Лихушин. – Я говорю о программах «Здоровый
ребёнок», «Наша смена»,
«Школа полезного действия»...
Но останавливаться на достигнутом нельзя!
Весьма критично выступил на
праймериз самовыдвиженец
Александр Хопин, директор
строительной компании:
– Наш некогда цветущий округ
угасает, развитие региона замедлилось!
Кроме того, он обвинил старооскольских депутатов в голосовании за отмену выборов
главы, плохие дороги и даже в
уходе Райффайзенбанка из
Старого Оскола...
– Проблемы, безусловно, есть,
– не стал отрицать управляющий директор ОЭМК Николай
Шляхов, – но связаны они с
реальными обстоятельствами:
недостаточностью финансирования, федеральным законодательством, находящимся
вне компетенции местных депутатов. И хорошо, что есть
компания «Металлоинвест»,
которая помогает городу там,
где это необходимо. Мы, металлурги, выступаем единой
командой и занимаемся социальными вопросами в рамках реальных программ. Планомерно и системно! Предприятие работает и платит все
положенные налоги и сборы.
Наша задача – продолжать работу в интересах округа.
По итогам праймериз Андрей
Угаров занял первое место в
списке (97 голосов), далее Николай Шляхов (94), Татьяна
Карпачёва (87), Виктор Безукладов (83), Александр Лихушин (81), Александр Хопин (28
голосов).
Собинформ
Фото Валерия Воронова

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Помощники на местах

30 марта в Губкине компания «Металлоинвест» провела очередную благотворительную акцию в
рамках Соглашения о социально-экономическом партнёрстве с правительством области.

А

рсенал губкинской детской больницы пополнился уникальной лорустановкой стоимостью 2 млн
700 тысяч рублей, а управления образования и культуры
округа получили в подарок три
микроавтобуса марки «Газель»
и автомобиль «Форд» общей
стоимостью 3 млн 600 тысяч
рублей. Торжественная передача автомобилей состоялась
на главной площади Губкина.
Участие в ней приняли глава
администрации Губкинского
округа Анатолий Кретов, генеральный директор компании
«Металлоинвест» Андрей Варичев, первый заместитель генерального директора - директор по производству УК «Металлоинвест», депутат Белгородской областной Думы

Андрей Угаров и управляющий директор Лебединского
ГОКа Олег Михайлов.
- Металлоинвест - социальноответственная компания, подчеркнул генеральный директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев. - Как все металлурги и горняки в нашем
Отечестве, мы стараемся помочь образованию, поддержать культуру. Новая техника
обеспечит мобильность и доступность, это наш вклад в развитие Губкина.
- Губкин - город горняков, город тружеников, в котором
растут юные таланты, - отметил глава администрации Губкинского городского округа
Анатолий Кретов. - Поддержка
поможет им покорить новые
образовательные вершины.

«Металлоинвест» в последние
годы реализует многие серьёзные социальные программы,
и, прежде всего, для детей!
В прошлом году в рамках Соглашения о социально-экономическом партнёрстве только
для Губкинской детской больницы на средства Металлоинвеста были закуплены: инкубатор интенсивной терапии,
цистоскоп ректоскоп, стоматологическая установка, лор-установка, авторефрактометр
синоптофор, периметр автоматический, электростимулятор офтальмологический.
- Эти аппараты минимизируют последствия на самых
ранних этапах заболевания, поясняет главный врач лечебного учреждения Александр
Ильхман.
Всего на оснащение медучреждений Губкина компания
«Металлоинвест» выделила 11
миллионов рублей. В 2015 году
поддержка здравоохранения
продолжится. В скором времени компания передаст городу

современный ультразвуковой
диагностический прибор стоимостью около 2 миллионов 600
тысяч рублей.
- Все предприятия Металлоинвеста в регионах присутствия
компании являются основными помощниками структур
здравоохранения, образования, культуры и спорта, - подчеркнул первый заместитель
генерального директора - директор по производству УК
«Металлоинвест», депутат областной Думы Андрей Угаров.
- На нас лежит ответственность за наших людей, за детей,
за города, где мы живем!
За четыре года действия соглашения о сотрудничестве Металлоинвест направил на социальные инвестиции в Чернозёмном регионе (включая
Курскую область) 4 миллиарда
400 тысяч рублей, из которых
2 миллиарда 800 тысяч - в
проекты, реализуемые в нашей области.
Альбина Шульгина
Фото Сергея Соболева
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Кафедра «Промышленного
и гражданского строительства»
СТИ НИТУ «МИСиС»
осуществляет переподготовку лиц с высшим образованием без отрыва от производства по программам направления «Строительство» со следующими объёмами часов:
- 250 часов (для тех, кто знаком со строительным производством,
подготовка по индивидуальным учебным планам);
- 500 часов (для желающих перейти в сферу строительного производства, подготовка по групповым или индивидуальным учебным планам);
- 1000 часов (для лиц, желающих работать в сфере строительного проектирования и производства, с разработкой и защитой дипломного проекта по индивидуальным учебным планам).
По итогам учёбы выдаётся диплом на право профессиональной
деятельности по направлению «Строительство».
Обращаться по адресу: г. Старый Оскол, м-н Макаренко, 42,
кор. 2, каб. 311, 306, кафедра ПГС СТИ НИТУ «МИСиС»
Телефон: 45-12-00, доп. 277, 289, моб. 8-910- 328- 61 -26 (зав.
кафедрой ПГС — Лосев Юрий Григорьевич).

ОАО «ОЭМК» примет
на постоянную работу:
— ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ
(график работы 5/2, з/п от 30 000 рублей);
Требования к соискателям:
• водительское удостоверение категории «В», «С».
— СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
(график работы 5/2, з/п 15 000 — 25 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование;
• свидетельство по профессии 3/4/5 разрядов.
— ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 4-6 РАЗРЯДОВ
(график работы 5/2, з/п от 19 700 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование;
• свидетельство по профессии 4-6 разрядов.

С сентября 2015 года
в СТИ НИТУ «МИСиС»
открывается магистратура!
В соответствии с приказом Рособрнадзора № 204
от 20.02.2015 г. Старооскольский технологический институт
им. А. А. Угарова получил право на реализацию в институте
программ магистратуры по направлению 150400
«Металлургия» с присвоением квалификации «магистр».
Программы:
- технология производства металлизованного сырья;
- автоматизация и информатизация горно-металлургических
процессов и производств;
- оптимизация логистических потоков в горно-металлургическом
комплексе.
Более подробная информация: 8 (4725) 45-12-12;
commission@inbox.ru; www.sf-misis.ru.

— ПОВАРОВ 4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 17 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование;
• свидетельство по профессии 4 разряда.
— НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА ПЫЛЕГАЗОУЛАВЛИВАЮЩИХ УСТАНОВОК
(график работы 5/2, з/п 35 000 рублей).
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное образование («Теплоэнергетика»,
«Автоматизация тепловых процессов»).

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

ПРЕДЛАГАЕТ

МОДУЛЬНЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ
ТРЁХМЕРНОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ
И ПРОТОТИПИРОВАНИЮ

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.

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.
Учебная программа составлена таким образом, чтобы вне
зависимости от первоначальной подготовки, обучающиеся смогли получить все необходимые знания и умения для
успешной самостоятельной работы.
Выпускники курсов получат документ установленного
образца.
Телефон: 45-12-00 доб. 240, E-mail: tomm_sti_misis@mail.ru.

Автошкола учебного центра управления подбора
и развития персонала ОАО «ОЭМК» комплектует
в апреле 2015 года учебную группу —

«Водитель автомобиля категории «В»
Срок обучения — 3 месяца.
а.
Стоимость — 12980 рублей..
Обращаться по адресу:
г. Старый Оскол, м-н Макаренко,
ренко,
д.45 Учебный центр управления
ения
подбора и развития персонала
ала
ОАО «ОЭМК».
Контактные телефоны:
(4725) 32-97-58, 33-78-29
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АПРЕЛЯ 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».
21.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ».
23.20 «Вечерний Ургант».
23.50 «Познер».
00.50 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Диктатура женщин».
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 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.50 «Анальгетики. Пить или не
пить?»
23.50 «Дежурный по стране».
00.50 Горячая десятка.
01.55 Т/с «ЧАСТНОЕ ЛИЦО».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.10 Д/ф «Магия стекла».
12.25 Д/ф «Одиссея одной семьи».
13.10 «Линия жизни».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Литературное Переделкино.
Александр Фадеев.
15.40 Д/ф «Елена Соловей.
Преображение».
16.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ».
17.45 Российский национальный
оркестр и Московский
государственный
академический камерный хор.
18.15 Д/ф «Сцена жизни».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика..»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.55 Д/с «Старцы».
21.25 «Тем временем».
22.15 Д/ф «Потерянные пирамиды
Китая».
23.10 Новости культуры.
23.30 «Наблюдатель».
00.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46».
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА».
00.40 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС».

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА».
23.15 «Момент истины».
00.10 «Место происшествия.
О главном».

РЕНТВ
СТС
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ».
21.50 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.30 «Москва. День и ночь».
00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ».

06.00 «6 кадров».
07.00 М/с «Смешарики».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 «Животный смех».
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30 «Ералаш».
10.00 «Галилео».
11.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ».
13.15 «Ералаш».
15.00 Шоу «Уральских пельменей».
16.00 «МАРГОША».
17.00 «Галилео».
18.00 «Ералаш».
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ».
22.40 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
23.30 «6 кадров».
00.30 «Кино в деталях».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
НТВ

ТВ3

06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных».
14.30 Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!»

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

06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/ф «Вокруг Света. Места
Силы».
10.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
13.00 Д/ф «Городские легенды».
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 «НЮХАЧ».
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
23.15 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ».
01.15 «Х-Версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ».
13.30 Т/с «УНИВЕР».
20.30 «ЧОП».
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК
В ВЕГАСЕ».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Знающие люди».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК».
09.30 Д/ф «Оседлавший дракона».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 Д/ф «Озеро Эйр».
12.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.05 Д/ф «Пророк».
15.30 Д/ф «Афанасий Фет».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Перекрестки живой
природы».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Детское время».
19.35 «Стихи для прадеда».
19.40 «Жизнь прожить».
20.00 «Строить и жить».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

ВТОРНИК, 7 АПРЕЛЯ 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 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ».
14.15 «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 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ».
23.25 «Вечерний Ургант».
00.00 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества».
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 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.50 «Шифры нашего тела.
Неизвестные органы».
23.50 «Судьба. Закон
сопротивления».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.10 ПРАЗДНИКИ. Благовещение.
12.35 «Эрмитаж - 250».
13.05 Д/ф «Потерянные пирамиды
Китая».
13.55 Д/ф «Роберт Бернс».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Литературное Переделкино.
15.40 Д/ф «Гений русского модерна.
Федор Шехтель».
16.20 «Сати. Нескучная классика..»
17.00 «Острова».
17.40 Хор Академии хорового
искусства им. В.С. Попова.
18.30 Царица Небесная.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.55 Д/с «Старцы».
21.25 Ланг Ланг в Москве. Прямая
трансляция.
23.20 Новости культуры.
23.40 «Наблюдатель».
00.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных».
14.30 Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!»

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46».
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА».
РЕНТВ
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН».
21.50 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.30 «Москва. День и ночь».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ
НЕ СДАЕТСЯ».
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «ТУМАН».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 Д/ф «Города - Герои. Тула».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА».
23.15 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».
СТС
06.00 «6 кадров».
07.00 Мультфильмы.
08.00 «Животный смех».
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30 «Ералаш».
10.30 «Галилео».
11.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН».
13.15 «Ералаш».
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
16.00 «МАРГОША».
17.00 «Галилео».
18.00 «Ералаш».
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА».
22.55 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
23.50 «6 кадров».
00.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «НЮХАЧ».
11.30 Д/ф «Апокалипсис».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.30 «Х-Версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-Версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «НЮХАЧ».
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
23.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ».

ТНТ
07.00 Мультфильмы».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК
В ВЕГАСЕ».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 «ИНТЕРНЫ».
19.30 Т/с «УНИВЕР».
20.30 «ЧОП».
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2:
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК».
23.00 «Дом-2».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Детское время».
08.40 «Жизнь прожить».
09.00 «Строить и жить».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.20 «Перекрестки живой
природы».
12.05 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ».
15.05 Д/ф «Следующая остановка.
Луна».
15.40 Д/ф «Полет российского
орла».
16.20 «Перекрестки живой
природы».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 Недетские истины.
18.30 «Строить и жить».
18.55 «Стихи для прадеда».
19.00 Прямой эфир: митрополит
Белгородский и
Старооскольский Иоанн.
20.00 «Здесь и сейчас. Андрей Скоч
- Депутат Государственной
Думы РФ».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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СРЕДА, 8 АПРЕЛЯ 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 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ».
14.15 «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 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ».
23.25 «Вечерний Ургант».
00.00 Ночные новости.
00.15 «Политика».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Шифры нашего тела.
Неизвестные органы».
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 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.50 Специальный корреспондент.
00.30 «Последний бой Николая
Кузнецова».
01.30 Т/с «ЧАСТНОЕ ЛИЦО».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.00 Д/ф «Лоскутный театр».
12.10 «Правила жизни».
12.35 «Красуйся, град Петров!»
13.05 Д/ф «Загадка мумии
Рамсеса».
13.50 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Литературное Переделкино.
15.40 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть..»
16.20 Искусственный отбор.
17.00 «Больше, чем любовь».
17.40 Московский государственный
академический камерный хор.
18.15 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
18.30 Царица Небесная. Казанская
икона Божией Матери.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.55 Д/с «Старцы».
21.25 Власть факта.
22.05 Д/ф «Загадка мумии
Рамсеса».
22.50 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
23.10 Новости культуры.
23.30 «Наблюдатель».
00.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!»
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46».
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА».
00.35 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС».
РЕНТВ
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.30 «Москва. День и ночь».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
10.00 Сегодня.

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».

10.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
12.00 «Сейчас».
12.30 «Туман-2».
13.20 Т/с «ТУМАН-2».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 Д/ф «Города - Герои.
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА».
23.15 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
СТС
06.00 «6 кадров».
07.00 Мультфильмы.
08.00 «Животный смех».
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30 «Ералаш».
10.30 «Галилео».
11.30 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ».
13.10 «Ералаш».
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
16.00 «МАРГОША».
17.00 «Галилео».
18.00 «Ералаш».
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
21.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
22.50 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
23.45 «6 кадров».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «НЮХАЧ».
11.30 Д/ф «Апокалипсис».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.30 «Х-Версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-Версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».

19.30 Т/с «НЮХАЧ».
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
23.15 Х/ф «ЗЛОВЕЩЕЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
19.30 Т/с «УНИВЕР».
20.30 «ЧОП».
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК - 3».
23.00 «Дом-2».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Строить и жить».
08.00 «Жизнь прожить».
09.00 «Здесь и сейчас. Андрей Скоч
- Депутат Государственной
Думы РФ».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Белгородчина…»
11.20 «Перекрестки живой
природы».
12.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.05 Д/ф «Аргентинское танго».
15.40 Д/ф «Зодчие города солнца».
16.20 «Перекрестки живой
природы».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Здесь и сейчас. Андрей Скоч
- Депутат Государственной
Думы РФ».
19.00 «Детское время».
20.00 «Сельский порядок».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

ЧЕТВЕРГ, 9 АПРЕЛЯ 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 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ».
14.15 «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 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ».
23.25 «Вечерний Ургант».
00.00 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Последний бой Николая
Кузнецова».
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 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
00.30 «Демократия массового
поражения».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.10 «Правила жизни».
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Д/ф «Радиоволна».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Литературное Переделкино.
Булат Окуджава.
15.40 Д/ф «Всеволод Пудовкин.
У времени в плену».
16.20 «Абсолютный слух».
17.00 К 75-летию со дня рождения
Михаила Ромадина.
17.40 Национальный
филармонический оркестр
России и Академический
Большой хор «Мастера
хорового пения».
18.30 Царица Небесная.
Феодоровская икона Божией
Матери.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.55 Д/с «Старцы».
21.20 Д/ф «Бронзовый век Эрнста
Неизвестного».
22.50 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
23.10 Новости культуры.
23.30 «Наблюдатель».
00.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных».
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Всё будет хорошо!»
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46».
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА».
00.40 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС».

РЕНТВ
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ».
22.10 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.30 «Москва. День и ночь».
00.30 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
12.00 «Сейчас».

12.30 «Шофер поневоле».
13.25 «Зеленые цепочки».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 Д/ф «Города - Герои. Москва».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА».
23.15 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
СТС
06.00 «6 кадров».
07.00 Мультфильмы.
08.00 «Животный смех».
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30 «Ералаш».
10.00 «Галилео».
11.00 Х/ф «БУМЕРАНГ».
13.10 «Ералаш».
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
16.00 «МАРГОША».
17.00 «Галилео».
18.00 «Ералаш».
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
21.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ».
22.45 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
23.40 «6 кадров».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «НЮХАЧ».
11.30 Д/ф «Апокалипсис».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.30 «Х-Версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-Версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «НЮХАЧ».

21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
23.15 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-3».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 Т/с «УНИВЕР».
20.30 «ЧОП».
21.00 «ТНТ-комедия».
22.35 «Комеди клаб. Лучшее».
23.00 «Дом-2».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Здесь и сейчас. Андрей Скоч
- Депутат Государственной
Думы РФ».
08.00 «Детское время».
09.00 «Сельский порядок».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Правильные мысли».
11.20 «Перекрестки живой
природы».
12.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.05 Д/ф «Ильдар Ханов и его храм
души».
15.30 Д/ф «Конструктивизм».
16.20 «Перекрестки живой
природы».
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 «ДЕМИДОВЫ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

ТЕЛЕГИД | 13

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
12 | 3 апреля 2015

ПЯТНИЦА, 10 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ».
14.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.30 «Эрнст Неизвестный».

10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
РЕСТОРАНА».
11.50 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
12.10 «Правила жизни».
12.35 «Письма из провинции».
13.05 Д/ф «Живые картинки».
13.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Наш любимый клоун».
15.50 Черные дыры. Белые пятна.
16.30 Билет в Большой.
17.15 Й. Гайдн. «Семь последних
слов Христа на кресте».
18.30 Д/ф «Полковой батюшка».
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/ф «Возрожденный шедевр».
20.10 «Искатели».
20.55 «Линия жизни».
21.45 Х/ф «ОТЕЦ».
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/ф «Украденное детство».

РОССИЯ
НТВ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Главная сцена».
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ».
17.00 Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «Главная сцена».
00.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО
ТЕПЛА».

06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!»
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «СПАСАЙСЯ, БРАТ!»
23.20 Х/ф «КАЗАК».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

РЕНТВ
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».

07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 «Территория заблуждений».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ».
01.30 «Москва. День и ночь».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ
РУБЕЖ».
12.00 «Сейчас».
12.30 «Блокада».
13.10 Х/ф «БЛОКАДА».
«ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН».
14.40 Х/ф «БЛОКАДА».
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ
МЕТРОНОМ».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Блокада».
17.05 Х/ф «БЛОКАДА». «ОПЕРАЦИЯ
«ИСКРА».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД».
01.50 Х/ф «БЛОКАДА».
СТС
06.00 «6 кадров».
07.00 Мультфильмы.
08.00 «Животный смех».
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30 «Ералаш».

10.30 «Галилео».
11.30 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ».
13.15 «Ералаш».
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
16.00 «МАРГОША».
17.00 «Галилео».
18.00 «Ералаш».
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
23.40 Х/ф «ПАСТЫРЬ».
01.15 «6 кадров».

ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «НЮХАЧ».
11.30 Д/ф «Апокалипсис».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Арбат. Азарт и алчность».
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 «СФЕРА».
22.45 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА».
01.00 «Европейский покерный тур».

08.00 «Детское время».
08.40 «Жизнь прожить».
09.00 «Мелочи жизни».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Перекрестки живой
природы».
12.05 Х/ф «ДЕМИДОВЫ».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Русская Коста-Рика».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Перекрестки живой
природы».
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 «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Холостяк».
13.00 «УНИВЕР».
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».

>>>Поздравляем с 50-летним
юбилеем электрогазосварщика
энергослужбы ЭСПЦ
ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА
БАТРАКОВА!
Желаем крепкого здоровья, долгих
лет жизни, успехов на работе, удачи
и благополучия в семье!
Коллектив энергослужбы ЭСПЦ

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

СУББОТА, 11 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ».
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 «Целитель Лука».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе».
14.00 «Барахолка».
14.50 «Голос. Дети».
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 Коллекция Первого канала.
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером».
23.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция.
РОССИЯ
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
08.25 «Военная программа».
08.50 «Пасха. Чудо воскресения».
09.25 Субботник.
10.05 «Освободители».
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.40 «Сергий Радонежский.
Земное и небесное».
12.35 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.40 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ».
17.20 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.25 Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕХИ».
23.30 «Пасха Христова».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО».
12.25 Большая семья.
13.15 Д/ф «Евангельский круг
Василия Поленова».
14.00 Д/ф «Звезды о небе».
14.30 Пряничный домик.
14.55 Д/с «Нефронтовые заметки».
15.25 Концерт в Большом зале
Московской консерватории.
16.40 Д/ф «Звезды о небе».
17.10 Д/ф «Украденное детство.
Малолетние узники
концлагерей».
17.55 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ».
19.25 Д/ф «Одесса. Муратова.
Море».
20.00 Музыкальная постановка
«НЕСВЯТЫЕ СВЯТЫЕ».
21.30 Д/ф «Звезды о небе».
22.00 К 70-летию Великой Победы.
«Война на всех одна».
22.15 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ».
00.00 Д/ф «Звезды о небе».
00.30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ».
НТВ
05.45 Х/ф «КАЗАК».
07.25 Смотр.
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 «Я худею».
15.00 «Схождение Благодатного
Огня».
16.00 Сегодня.

16.20 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ».
18.00 Следствие вели..
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
22.00 Ты не поверишь!
23.00 Х/ф «РУССКИЙ КРЕСТ».
РЕНТВ
05.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ».
06.45 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ».
09.40 «Чистая работа».
10.30 «Это - мой дом!»
11.00 «Смотреть всем!»
12.30 «Новости».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2».
20.20 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы».
21.45 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА».
23.45 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ».
01.20 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА-2: ЗОВ
ПРИРОДЫ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 Мультфильмы.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД».
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИНА».
23.00 Торжественное Пасхальное
Богослужение из Казанского
кафедрального собора Прямая
трансляция.
СТС
06.00 «6 кадров».
06.30 «Животный смех».
07.00 М/с «Барашек Шон».

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.30 М/с «Том и Джерри.»
09.00 М/с «Барашек Шон».
09.10 М/с «Драконы. Защитники
Олуха».
10.30 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!»
11.30 М/ф «Сезон охоты-3».
12.55 М/с «Том и Джерри».
14.15 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ».
16.00 «Ералаш».
17.15 М/ф «МЕГАМОЗГ».
19.00 «Империя иллюзий: Братья
Сафроновы».
21.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК».
22.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ».
00.40 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Школа доктора
Комаровского».
10.00 Мультфильмы.
10.45 Х/ф «ТЕЛЕСКОП ХАББЛ-ОКО
ВСЕЛЕННОЙ».
11.45 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ».
13.30 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ».
15.15 Х/ф «ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ».
17.00 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ».
19.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ».
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2».
22.45 Х/ф «СФЕРА».
01.30 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ».
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 «Битва экстрасенсов».
14.30 «Комеди Клаб».
15.30 Т/с «УНИВЕР».
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
18.55 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
21.30 «Холостяк».
23.00 «Дом-2».
00.30 «Такое Кино!»
01.00 Х/ф «С КЕМ ПЕРЕСПАТЬ?!!»
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское утро».
07.30 «Новости Мира Белогорья».
08.05 Д/ф «Чудеса природы».
09.05 Д/ф «Русская Коста-Рика».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Перекрестки живой
природы».
12.05 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Сибирский сказочник».
15.40 Д/ф «Стать львом».
16.05 «Ботаника».
16.20 Д/ф «Альборан».
17.05 «Детское время».
18.00 Телеверсия концерта.
18.30 «Строить и жить».
19.00 «Жизнь прожить».
19.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА».
00.30 «Хорошая музыка».

Уважаемые
пенсионеры!
В Совете ветеранов ОЭМК
1-й и 3-й четверг каждого
месяца в 11.00 проходят занятия клуба «Виноградарь».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.45 «Соловки. Место силы».
06.00 Новости.
06.10 «Соловки. Место силы».
06.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 К Дню космонавтики.
«Земля в иллюминаторе».
13.15 «Горько!»
14.15 «Теория заговора».
15.15 Коллекция Первого канала.
17.45 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Танцуй!»
00.50 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС
СЧАСТЬЕ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Праздники. Православная
Пасха.
10.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ».
12.00 «Острова».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Государственный
академический ансамбль
народного танца им. Игоря
Моисеева.
14.10 Д/ф «Шелест голубой
бездны».
15.00 «Пешком..»
15.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
17.15 «Романтика романса».
18.10 Д/ф «Гагарин».
19.05 «Песня не
прощается..1974-1975 годы».
20.50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
22.20 Открытие XIV Московского
пасхального фестиваля.
Трансляция из БЗК.
00.20 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК».

19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
20.00 «Список Норкина».
21.10 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ».
01.00 Х/ф «МУХА».
РЕНТВ
05.00 Х/ф «ПЕРЕГОН».
06.00 Т/с «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ».
10.10 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ».
11.50 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА-2: ЗОВ
ПРИРОДЫ».
13.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
15.30 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы».
16.45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2».
18.15 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА».
20.10 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
22.00 «Добров в эфире».
23.00 «Военная тайна».

РОССИЯ
НТВ
05.25 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД».
07.20 Вся Россия.
07.35 Сам себе режиссер.
08.25 «Смехопанорама».
08.55 Утренняя почта.
09.35 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.25 «Россия. Гений места».
12.25 «Один в один».
14.00 Вести.
14.25 «Один в один».
16.00 Х/ф «БАРИСТА».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.35 Х/ф «МОЛЧУН».

06.05 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.50 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по
футболу 2014 г. / 2015 г.
15.30 Сегодня.
15.50 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА,
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ..»
18.00 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
13.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
14.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИНА».
23.45 «Днепровский рубеж».

07.00 М/с «Барашек Шон».
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.30 М/с «Том и Джерри.»
09.00 М/с «Барашек Шон».
09.10 М/с «Драконы. Защитники
Олуха».
10.30 Мастершеф.
12.00 «Успеть за 24 часа».
13.00 «Свидание со вкусом».
14.00 «Ералаш».
14.15 М/ф «МЕГАМОЗГ».
16.00 «Ералаш».
16.50 Шоу «Уральских пельменей».
18.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК».
19.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2».
21.15 МАЙОР ПЕЙН Комедия США.
23.05 «Империя иллюзий».
01.05 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
07.30 «Школа доктора
Комаровского».
08.00 Д/ф «Вокруг Света».
09.00 Мультфильмы.
09.45 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ».
11.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ».
13.15 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ».
15.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ».
17.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2».
19.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ».
21.00 Х/ф «ГОСТЬЯ».
23.30 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА».
01.45 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА».
ТНТ

СТС
06.00 «6 кадров».
06.30 «Животный смех».

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 «Комеди Клаб».
14.15 «БИТВА ТИТАНОВ».
16.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ».
18.00 «ЧОП».
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Stand Up».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское утро».
08.05 Д/ф «Чудеса природы».
09.05 Д/ф «Сибирский сказочник».
09.40 Д/ф «Стать львом».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 Д/ф «Хамелеоны мира».
12.05 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Выстрел в кадре».
15.30 Д/ф «Межозерье».
15.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она талантливая».
16.05 «Ботаника».
16.20 Д/ф «Хамелеоны мира».
17.05 «Детское время».
18.00 «Сельский порядок».
18.30 «Знающие люди».
19.00 Концерт. Эми Уайнхаус.
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА».
00.30 «Хорошая музыка».
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
«ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»

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

АФИША

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

ОАО «ОЭМК» продаёт
по цене 3 756 000 рублей

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

Уважаемые граждане
России!

«Где-то там за войной»
Совет ветеранов ОЭМК приглашает всех желающих 5 апреля в 17.00 в
ДК «Молодёжный» на концертную программу «Где-то там за войной»
с участием вокального ансамбля «Оазис».

Замена паспорта гражданина Российской Федерации через Единый портал государственных и муниципальных услуг —
это простая и доступная каждому
процедура.
Для этого необходимо зарегистрировать «Личный кабинет» на
портале государственных услуг
по адресу: www.gosuslugi.ru.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
>>>Поздравляем с днём рождения
дефектоскописта по ультразвуковому
и магнитному контролю СПЦ-1
ЕВГЕНИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ АТАНОВУ!
Жизнь, словно книга, раскрыта,
Евгения, перед тобой.
Любви пожелаем визита,
Всех благ от удачи шальной.
И красок насыщенных, ярких
На добром и долгом пути.
Побед, всех на вкус очень сладких.
Что ищешь, желаем найти!
Бригада №2 участка отделки СПЦ-1
>>>Поздравляем с юбилеем контролёра ОТК
МАРИНУ ВЯЧЕСЛАВОВНУ ВАНЕЕВУ!
Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть ожиданья не обманут,
И все прекрасные мечты
Пускай действительностью станут!
Коллектив ОТК участка ЭСПЦ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПРОДАМ

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

>>>Поздравляем с юбилеем
машиниста крана ЭСПЦ
ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ КОТАРЕВУ!
Прими от нас ты поздравленья эти.
Ты лучше всех, прекрасней и юней,
Тебе ещё желаем жить на свете
Премного звёздных и счастливых дней!
Коллеги и друзья

УСЛУГИ

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

>>>Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 9 10-12

>>>Уважаемые
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА СТРОЕВА,
ЕЛЕНА МАХМУТОВНА РОЩУПКИНА,
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА КОЛЕСНИКОВА,
АНТОНИНА ИВАНОВНА СЕМЕНИХИНА,
поздравляем вас с днём рождения!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своём сердце беречь!
Коллектив бригады №3
участка отделки СПЦ №1

Эв

тор
а
у
к
а

К ру

33 1-4

>>>Кран манипулятор,
стрела — 5 т., борт — 10 т.
8-910-225-90-90. 32 2-4
РЕМОНТ
>>>Ремонт компьютеров. 27 2-10
Перезапись видеокассет на DVD.
8-910-328-03-53.

>>>Ремонт стиральных
машин, телевизоров.
Недорого. На дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 18 7-10

>>>Ремонт холодильников,

гло
с
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у то

стиральных машин.
20 6-10
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12.

чно

>>>Ремонт телевизоров.
Цифровое бесплатное
телевидение от обычной
антенны. Гарантия.
33-31-61, 8-903-642-21-30. 29 3-10

8-904-098-58-77.

>>>Ремонт сотовых телефонов, смартфонов, ноутбуков,
планшетных ПК, iPhone, iPad.
Бизнес-центр, офис 312.
Тел.: 43-96-30. 35 1-4

К 70-летию Победы профком объявляет
благотворительную акцию «Подарок ветерану».
Приглашаем всех желающих принять участие в акции. Ваши
изделия ручной работы — шарфы, варежки, носки, салфетки,
скатерти, поделки, картины и прочее, могут порадовать наших
ветеранов и послужить им в повседневной жизни. На работе необходимо указать
фамилию, имя, отчество автора, место работы, специальность. Работы принимаются до 27 апреля через председателей цеховых профсоюзных комитетов структурных подразделений и в профкоме ОЭМК, каб.510, телефон: 37-55-86.
6 мая в 18 часов на праздничном мероприятии в кинотеатре «Быль» вы сможете
лично вручить ветеранам подарки, сделанные своими руками. Все участники акции получат от профкома памятные сувениры.

Компьютерная
мастерская «Ф1».
Ремонт, настройка, диагностика. Услуги печати, ксерокопии и ламинирования.
М-н Солнечный, д. 6.
8-903-886-65-62,
8-903-886-86-70,
8-905-673-62-49.

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

18 дней здоровья и отдыха
В СОК «Белогорье» завершилась «ветеранская смена». 17 старооскольцев, участников
и ветеранов Великой Отечественной войны, прошли курс лечебно-оздоровительных
процедур, получив заряд бодрости и энергии. Кроме того, специально для них была
подготовлена обширная культурно-массовая и экскурсионная программа.

Н

апомним, с 11 по
28 марта в спортивно-оздоровите льном комплексе «Белогорье» отдыхали
участники и ветераны Великой
Отечественной войны, а также
вдовы, труженики тыла, бывшие
малолетние узники нацистских
лагерей. Формировали списки
социальные и ветеранские организации ОЭМК и ЛГОКа. Поправить здоровье и поднять настроение в «Белогорье» приехали не
только бывшие работники этих
предприятий, но и городские ветераны. Такой подарок к 70-летию
Победы им приготовила компания «Металлоинвест», по инициативе и при поддержке которой
во всех городах присутствия проводилась эта акция. Стоит отметить, что каждый ветеран отдыхал с сопровождающим, а за теми,
кто приехал один, были закреплены студенты-волонтёры.
«Ветеранская смена» выдалась
весьма насыщенной. Каждый
день отдыхающих ждали концертные номера в исполнении
творческих коллективов и вокально-инструментальных ансамблей
учебных заведений округа. Организаторы позаботились о том,
чтобы время, проведённое в «Белогорье», запомнилось ветеранам
заботой и вниманием.
— Обедаем, как в лучших ресторанах, — улыбается Елена Ивановна Копылова, вдова инвалида Великой Отечественной войны. — Всё вкусно, сытно. Столы
украшены цветами и фруктами,
стоят открытки ручной работы с
поздравлениями. А песни военных лет напоминают о молодости, придают сил. Ветераны вперёд сопровождающих спешат на
такие концерты! Очень понравилось и выступление учащихся
Православной гимназии — оно
вызвало в душе такое светлое и
лёгкое чувство, как будто в храме побывали! Мы русские, крещённые люди, и это — наша Родина, наша Россия!
Запомнилась встреча и выступающим.
— Меня назвали в честь близкого родственника, который погиб
в Польше при освобождении Варшавы, — поясняет Павел Пивень,
ученик Православной гимназии.
— Мой дед тоже воевал, победу
встретил в госпитале на Западной
Украине, где был ранен. И потому
мне очень близки те, кто защи-

щал Родину в тяжёлые годы. Считаю, что каждый уважающий себя мужчина должен отслужить в
армии и уметь защищать страну,
если придётся. Поэтому подвиги
этих людей, память об их мужестве и беседы с ними настраивают на то, чтобы и самому в жизни поступать так же.
Помимо концертов, музыкальных вечеров и встреч со школьниками отдыхающих ждала экскурсионная программа. В неё входили посещение старооскольского
зоопарка, художественного музея
и мемориального музея Алексея
Угарова на ОЭМК, а также паломническая поездка в Задонский
монастырь. А в конце смены ветеранов ждал самый масштабный
концерт. На сцену вышел коллектив ансамбля «Завалинка» — в
военной форме, с музыкальными инструментами. И в этот вечер не только песни звучали, но
и каблуки стучали — кроме знакомых и любимых песен в программу концерта включили и хореографические номера. Представители историко-патриотического клуба «Поиск» устроили
выставку восстановленного оружия времён войны, а на столах,
кроме обычных блюд, стояли тарелки с «фронтовой кашей», приготовленной в полевой кухне поварами ТПО ОЭМК. Хотя, конечно, вряд ли нынешние ветераны

ели на фронте именно такую: наваристую, на шкварках, с мясом!
— Отдохнули отлично! Присматривали за нами, окружили любовью и заботой, — улыбается
участник Великой Отечественной Иван Мефодиевич Некрутенко. — Спасибо всем, кто организовал эту «ветеранскую смену»! Молодёжи хочу пожелать жить долго-долго, не старея. А всем нам
— здоровья и счастья, пусть над
головой всегда будет чистое и свободное солнечное небо. Без войн!

Слова глубокой признательности всем, кто попал в горнило той
страшной войны, выразила директор по социальным вопросам
ОЭМК Ирина Дружинина:
— Только благодаря нашим ветеранам мы сегодня имеем возможность жить насыщенной жизнью,
растить детей, строить и развивать предприятия, добывать руду и варить сталь. Наш Старый
Оскол тоже попал под молот войны, но старооскольцы прошли через все тяготы с честью и достоин-

ством, благодаря чему и было получено звание «Город Воинской
славы». В год 70-летия Великой
Победы для ветеранов Старого
Оскола разработана специальная программа мероприятий, на
которую компания «Металлоинвест» выделила восемь миллионов рублей. И мы сделаем всё,
что в наших силах, чтобы отдать
дань уважения солдатам Великой
Отечественной!
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова

Протоиерей
Сергий Шумских,

Николай Матвеевич
Головин,

Владимир Семёнович
Волога,

духовник Православной
гимназии:

участник Великой
Отечественной войны:

Совет ветеранов ЛГОКа:

СОК «Белогорье» любимо мною — вот уже 15 лет все
четыре летние смены приезжаю сюда, чтобы пообщаться с детьми, совершить молебен, благословить
их, высказать какое-то назидание. И когда меня
пригласили на эту встречу — я согласился, не раздумывая,
потому что считаю ветеранов почтенными и очень значимыми
людьми! Спаситель сказал: «Нет выше той любви, да кто душу
свою положит за други своя», то есть высшим проявлением
любви человека к человеку является готовность пожертвовать
собой ради жизни других. Вот как осмысливает Православие
военный подвиг. Потому низкий поклон всем ветеранам!

Войну я прошёл в артиллерии, а после неё
отдал ещё 42 года Северному флоту. Но
ветеранов-однополчан с каждым годом
становится всё меньше. Уходит наше
поколение. И поэтому крайне важно получать внимание и заботу. Это означает, что всё было сделано правильно, всё — не зря. В «Белогорье» я впервые, но
очень хочется приехать сюда ещё раз. В памяти остаются очень хорошие впечатления, и поэтому выражаю искреннюю признательность и благодарность
всем тем, кто организовал эту «ветеранскую смену».

Место для нашего оздоровления выбрано
крайне удачно. Питание, медицина, культурная программа, отношение персонала —
всё на высоте! И особенно приятно, что нас
собрали вместе, в единый комплекс — ветеранов ЛГОКа
и ОЭМК. Не всегда мы по состоянию здоровья можем
видеться, общаться с друзьями, а благодаря компании
«Металлоинвест» это стало возможным. Я воспринимаю этот отдых как праздник души, который даст нам
бодрость и силы на долгие годы вперёд — чтобы мы и
дальше могли встречать юбилейные даты!

