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Качество инструмента стало
главной темой совещания в
управлении главного механика.

В ближайшее время в
Металлоинвесте стартует
опрос «Твой голос».

В Москве состоялся
проектный семинар Школы
полезного действия.

Об инструменте и
ключе к решению
проблем

«Твой голос» может
изменить
компанию!

СОБЫТИЕ

Движущая сила
положительных
изменений

НОВОСТИ РЕГИОНА

Встреча с легендой танца
23 и 24 марта в Старом Осколе выступал Государственный
академический ансамбль народного танца имени Игоря
Моисеева.

Подготовка к
выборам в облдуму
началась

В

Старом Осколе прошёл праймериз партии «Единая Россия» по определению потенциальных кандидатов в депутаты Белгородской облдумы. 25 марта на финальной,
четвёртой, площадке выступила команда представителей ОЭМК.
В нашем округе голосование проходило на четырёх площадках
— по числу избирательных округов (№20, 21, 22, 23). По округу
№22 было зарегистрировано шесть претендентов, за которых
отдавали свои голоса 108 выборщиков (каждый мог проголосовать за нескольких кандидатов). Итоги голосования: первый заместитель генерального директора — директор по производству
УК «Металлоинвест» Андрей Угаров занял первое место в списке
(97 голосов), далее - управляющий директор ОЭМК Николай
Шляхов (94), директор ТПО Татьяна Карпачева (87), главный механик комбината Виктор Безукладов (83), председатель профкома Александр Лихушин (81), директор ООО «Флагман» Александр Хопин (28 голосов). Подробности - в следующем номере.
Алек
лекссей ДДёменк
ёменкоо

Совет ветеранов
войны и труда
ОЭМК переизбран

В

ДК «Молодёжный» 24 марта состоялась отчётно-выборная конференция Совета ветеранов ОЭМК. Вначале
председатель Совета ветеранов городского округа Владислав Полковницын вручил бывшим фронтовикам медали «70
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Награды получили Владимир Лучшев и Николай Бурцев. От руководства предприятия выступила директор по социальным вопросам Ирина Дружинина. Она ответила на вопросы участников
конференции, ознакомила их с программой проведения мероприятий, посвящённых празднованию 70-летия Великой Победы.
Единодушным решением участников конференции председателем Совета ветеранов ОЭМК на ближайшие три года вновь избран Виктор Воронов. Были также избраны новый состав Совета
и делегаты на городскую конференцию. Подробности - в следующем номере «Электростали».
Алек
лекссей ДДёменк
ёменкоо
Ансамбль привёз в наш город программу «Классика Игоря Моисеева», в которую также вошли известные хореографические постановки.

Г

астроли были организованы при поддержке благотворительного фонда Алишера
Усманова «Искусство,
наука и спорт». Хореографический коллектив успешно
выступал в 65 странах мира,
каждый его концерт - аншлаг.
Игорь Моисеев поставил около
300 произведений, которые
вошли в золотой фонд мировой классики. Он единственный хореограф, который возвёл народный танец в ранг

профессионального искусства.
Этого в мире не сделал более
никто. Ансамбль, благодаря
высочайшему профессионализму артистов, поражающей
лёгкости и синхронности движений, уникальности исполнения, то есть знаменитому моисеевскому стилю, давно стал
эталоном в танцевальном мире. А его основатель - Герой
Социалистического труда, лауреат Ленинской и государственных премий СССР и России, первый лауреат премии

правительства России «Легенда века», народный артист Советского Союза, профессор
Игорь Александрович Моисеев
- настоящей легендой. В поисках старинных народных танцев и обычаев Игорь Моисеев
исколесил весь бывший СССР,
по крупицам собирал забытое
или утраченное и затем превращал это в настоящие шедевры, стремясь через пластику,
движение, мимику передать
характер народа. Говорят, что
знаменитый «Узбекский танец

с блюдом» появился, когда
Моисеев во время очередной
«экспедиции» увидел, как один
из узбеков вращал на спине
блюдо и постепенно поднимал
его на голову. Трюк понравился мастеру и лёг в основу будущего танца, а по сути сценки
со смешным сюжетом, что до
сих пор вызывает восторг у
зрителей. Танец с блюдом на
сцене Дворца культуры «Комсомолец» увидели и старооскольцы.
Окончание на стр. 16

30

марта на ОЭМК пройдёт церемония
вручения одной из самых престижных областных наград - ежегодной
премии имени Заслуженного металлурга РСФСР, Почётного гражданина
Белгородской области и Старого Оскола Алексея Алексеевича Угарова.
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АКТУАЛЬНО

Ключ к решению проблем

Георгий Шилов
награждён за
многолетний
Качество инструмента, используемого в цехах ОЭМК,
добросовестный труд стало главной темой совещания, которое провёл главный
механик комбината Виктор Безукладов.

Указом президента России Владимира Путина от 23 марта 2015 года №151 за заслуги в
области металлургии и многолетний добросовестный труд почётное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации»
присвоено начальнику цеха отделки проката Оскольского электрометаллургического
комбината Георгию Шилову.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Цены на железную
руду остаются
ниже $55
Спотовые цены на железную руду упали
ниже $55 за тонну на фоне признаков замедления китайской экономки, что подогревает ожидания спада спроса на сырьё в
условиях профицита его предложения.

С

огласно данным Metal Bulletin, 20 марта
2015 года стоимость руды с 62-процентным содержанием железа снизилась до $54,66/т, что является минимальным
уровнем с мая 2008 года, когда начался сбор
этих данных. За неделю котировки потеряли
5,2 процента, с начала года — 23 процента.
Как прогнозируют власти КНР, в текущем
году рост экономики страны составит всего
7 процентов, что является наиболее низкими
темпами за последние 15 лет.
Bloomberg

Выплавка
углеродистой
стали выросла
В феврале 2015 года мировое производство углеродистой стали увеличилось по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,6 процента, до 127,626 млн
тонн, говорится в материалах World Steel
Association (WSA).

В

то же время по сравнению с январём этого
года мировая выплавка показала снижение на 4,1процента. За 2 месяца 2015 года
мировой выпуск стали снизился на 1,3 процента, до 261,407 млн тонн. Февральская загрузка
метмощностей составила 73,4 процента. Это на
1,7 процента ниже по сравнению с февралём 2014
года. По сравнению с январём 2015 года этот показатель на 3,8 процента выше. Падение объёмов
выплавки стали в феврале текущего года зафиксировано в большинстве стран первой десятки,
кроме Китая, Индии, России и Бразилии. Так выглядит топ-10 стран-производителей стали (млн
тонн за февраль): Китай (65,030), Япония (8,434),
Индия (6,910), США (6,261), Россия (5,739), Южная
Корея (5,097), Германия (3,512), Турция (2,394), Бразилия (2,681), Италия (1,968).
WSA

Э

ту проблему совсем
недавно обсуждали
рабочие и бригадиры во время встречи
с управляющим директором ОЭМК Николаем Шляховым. Вопрос был о том, как усилить входной контроль качества
и обеспечить обратную связь с
цехами, чтобы предъявить претензии поставщикам в случае обнаружения некачественного инструмента. Первый руководитель
предприятия поручил службе
главного механика изучить ситуацию по этой теме в подразделениях, а также наметить пути
решения проблемы.
На совещание были приглашены
руководители ремонтных цехов и
механики основных цехов, представители управления закупок
оборудования.
— Мы разослали по цехам письма, чтобы подготовить замечания по качеству приобретаемого
инструмента, — сообщил Виктор
Безукладов. — Из ЦОиМ, ЭСПЦ,
СПЦ №2, ЦОИ, ЦМК и ЭЭРЦ пришли ответы: в 2014 году инструмент неудовлетворительного качества они не получали. В СПЦ
№1, ЦРМО и РМЦ есть претензии,
в основном, к гаечным ключам,
свёрлам, плашкам, метчикам и
отвёрткам низкого качества.
Но за прошедший год, как пояснил начальник отдела закупок

нестандартизированного оборудования и инструмента УЗО Николай Батакин, по таким претензиям составлен всего один
акт — ремонтно-механическим
цехом, по результатам которого
договор с поставщиком расторгнут. Почему сигналы о некачественном инструменте не доходят до коммерческой службы и
не оформляются цехами надлежащим образом? Все ли причины
замыкаются на недобросовестных поставщиках, или в том, что
ломается инструмент, «виноват»,
может быть, и человеческий фактор? Об этом говорили участники
совещания.
— Необходимо начинать с себя, —
высказал своё мнение Николай
Батакин. — Каждому начальнику цеха навести порядок в инструментальном хозяйстве. Ещё один
важный момент — как используется инструмент на рабочих местах. Бывает, не по назначению
и с применением такой силы, после чего гаечный ключ, например, закручивается в узел. Инструментом нужно работать так,
как положено. А если выявлен некачественный, то вовремя составлять акт для дальнейшей проверки. Наша служба всегда на него
отреагирует: предъявит претензии поставщику и может исключить его из списка партнёров.
По информации механиков ос-

новных цехов, на комбинате чётко отлажена система заказов, получения и выдачи инструментов.
Кто-то делает упор на то, чтобы
закупить дорогостоящий инструмент по принципу: лучше меньше, но надёжнее. Но, к сожалению, установленные лимиты денежных средств не всегда позволяют совместить желания с
возможностями.
— Есть определённые сроки по подаче претензий поставщикам, —
обозначил общую проблему начальник ЭЭРЦ Сергей Зотов. —
Однако мы не всегда работаем с
колёс. Обнаружили некачественные плашки или метчики, а время прошло, даже формально уже
ничего никому не предъявишь.
Часто у кладовщиков скапливается вышедший из строя инструмент, на котором не указана маркировка. Кому адресовать акты
с претензией, как доказать, что
не выдержавшие элементарной
нагрузки свёрла именно из этой
партии?
Многие на совещании сошлись
и в другом: необходим более
тщательный контроль качества,
при котором определять хотя
бы визуально обязательное наличие маркировки инструмента, чтобы потом его можно было
идентифицировать.
— По стандарту предприятия инструмент должен пройти опреде-

лённые испытания. И здесь мы все
недорабатываем, — считает начальник ЦМК Александр Криволапов. — На комбинате есть цех
подготовки производства и ремонтов, где имеется соответствующее оборудование для проверки товарно-материальных ценностей, а у нас сейчас каждый цех
занимается испытанием инструмента самостоятельно. Сколько
народа отвлекается, сколько нервов расходуется! Мне нужен,
допустим, один ключ, но чтобы
испытать его, я должен взять несколько. То же самое и с электродами, и с отвёртками. Сколько
необходимо всем цехам дополнительно инструмента для проведения испытаний? Поэтому я,
например, обратил бы внимание на порядок контроля, сосредоточенный в одном месте, — в
ЦППиР.
— Сегодня мы обменялись мнениями, тема поднята злободневная, — подытожил Виктор Безукладов. — Она под пристальным
вниманием и руководства управляющей компании. От качества
инструментов зависит работа цехов. Народ у нас жаловаться не
привык. Ведь для того, чтобы пожаловаться на некачественный
инструмент, нужно составить акт
с подписями множества специалистов. Но делать это надо, чтобы
не навредить самим себе. Необходимы и входной контроль, и нормальная эксплуатация инструмента. Встречи мы продолжим,
будем анализировать состояние
дел в каждом цехе и делать выводы, чтобы не повторять ошибки впредь.
— Тема поднята своевременно, — поделился механик ЦОИ
Алексей Деркачёв, — мы постоянно работаем с инструментом —
режущим, электрическим, пневматическим, гидравлическим. И
чем он надёжнее, тем быстрее и
качественнее выполним производственные задания. И, конечно, плохо, если инструмент не вовремя выходит из строя, не вырабатывает свой срок. Сегодня мы
определились, что нужно делать,
чтобы отслеживать брак, как
реагировать и что предпринимать. Думаю, результат от таких
встреч будет положительным.
Татьяна Карапетян
Фото Валерия Воронова

НОВОСТИ ОТРАС ЛИ

Австралия понизила прогноз
Австралия, крупнейший мировой экспортёр железорудного сырья, в очередной раз понизила
прогноз по средним ценам на руду на 5 процентов.

Т

ак, в 2015 году котировки
составят $60/т по сравнению с ожидавшимися $63/т
в декабре, говорится в материалах
департамента по промышленности Австралии (BREE). При этом
средняя цена по итогам 2016 года составит $55,6/т. «Ожидается, что рост стального потребления в Китае будет минимальным
в 2015 году, что будет негативно
сказываться на спросе на железную руду. При этом на мировой
рынок поступят дополнительные
111 млн тонн сырья. Ожидается,
что некоторые производители с
высокой себестоимостью добычи

уйдут с рынка, но профицит предложения всё-таки сохранится в
краткосрочной перспективе», —
считают в департаменте. В частности, около 22 процентов китайских рудников сейчас убыточны и
высока вероятность их закрытия.
Согласно новому прогнозу, в 2015
году Австралия нарастит экспорт
железорудного сырья до 792 млн
тонн, тогда как в декабре называлась цифра в 766 млн. По итогам
2014 года ожидается показатель
в 851 млн тонн. При этом ожидания по физическому объёму производства в текущем 2014-15 фингоду повысились до 785,8 млн по

сравнению с 774,2 млн. По прогнозам, в 2015 году бразильский
экспорт железной руды возрастет
на 6,9 процента, до 388 млн тонн,
в 2016 году — ещё на 5,7 процента,
до 410 млн тонн. По оценкам департамента, в 2015 году КНР импортирует 935 млн тонн железной руды, в следующем году —
957 млн. Ранее BREE озвучивала
цифры 938 и 973 млн тонн соответственно. Ожидается, что в текущем году мировая торговля железной рудой возрастёт на 4,3 процента, до 1,393 млрд тонн.
«Металлоснабжение и сбыт»

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
11 | 27 марта 2015

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА | 3

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

«Твой голос»
может изменить компанию!
В ближайшее время на всех предприятиях Металлоинвеста стартует проект «Твой
голос». Это анонимный опрос, благодаря которому, каждый работник сможет
выразить свое мнение о работе в компании и внести предложения по улучшениям.

О

снову для проекта
«Твой голос» заложило прошедшее в
2013 году в компании «Мета л лоинвест» исследование мнений. Тот
первый опрос показал сильные и
слабые стороны в работе с коллективами предприятий, помог руководству лучше понять реальные
потребности сотрудников, определить дальнейший вектор развития. Полученные данные были использованы при составлении
программы улучшений. Совет
директоров компании «Металлоинвест» принял во внимание
важность исследования и сейчас
поддерживает проведение опроса «Твой голос». По словам Марины Новиковой, заместителя
генерального директора компании «Металлоинвест» по организационному развитию и работе с
персоналом, цель нового опроса в
том, чтобы ещё раз, более подробно и с помощью обновлённой методики узнать, насколько каждому сотруднику хорошо на его рабочем месте. Выяснить, что ещё
можно сделать для того, чтобы
он работал качественно, успешно и с удовольствием.

Новая анкета
Зачем же необходим новый опрос,
если можно работать и с теми данными, которые получены в 2013
году? Дело в том, что любые социологические исследования, например, опросы мнений, приносят пользу, только если проводятся регулярно. За два года многое
изменилось в нашей жизни, стра-

не и в мире, на комбинаты пришли новые люди, перед нами стоят цели и задачи сегодняшнего
дня. И, конечно, каждый сотрудник по-новому видит своё место
в компании. Кроме того, те предложения по улучшениям, которые поступили с комбинатов в
2013-м, были рассмотрены, а лучшие — приняты к исполнению.
Вы уже могли увидеть, что ведётся работа в этой области. И, возможно, одни и те же работники
во время нового опроса сделают
акцент на других узких местах.
В стартующем опросе «Твой голос» будет целый ряд новшеств.
«Во-первых, мы меняем подрядчика, который проводит для нас
опрос, — рассказала Марина Новикова. — Это позволит нам быстрее получить результаты и, что
очень важно, сравнить их с результатами других предприятий
в России и за рубежом, благодаря
обширной базе опросов, которые
уже проведены привлеченной нами компанией «Hay Group». Вовторых, новая анкета будет более адресной, понятной каждому
сотруднику в рамках его должности. В-третьих, теперь мы сможем
задать на каждом комбинате свои,
местные вопросы, связанные со
спецификой предприятия. То есть
эта часть вопросов для сотрудников, например, Уральской Стали
будет отличаться от тех, которые
получат работники ОЭМК».

Конфиденциально!
Анкеты опроса «Твой голос» будут двух видов — привычная бумажная и в электронном виде. Те
сотрудники предприятий, которые имеют адрес электронной почты, получат письмо со ссылкой
на электронную анкету. Кликнув
на нее, сотрудник попадёт напрямую на сайт подрядчика, который
находится на внешнем сервере, не
принадлежащем компании «Металлоинвест». Это гарантирует
всем отвечающим полную конфиденциальность и неприкосновенность их анкет. IT специалисты
комбинатов не будут иметь доступа на закрытый сайт «Hay Group».
Все остальные сотрудники получат бумажные бланки анкет.
Их необходимо будет заполнить
и опустить в специальные опечатанные ящики, которые будут
установлены в заранее отведённых местах. По мере заполнения,
ящики будут запечатываться и

Больше дела, меньше слов!
«Не произойдёт никаких
улучшений в работе и в жизни работника, который постоянно ворчит и жалуется на
жизнь, но ничего не делает.
Предложите свои улучшения!
Честно и искренне отвечая
на вопросы «Твоего голоса»,
каждый из нас активно формирует условия своей работы,
определяет своё место в компании. Опросы мнений будут проводиться в компании
отправляться напрямую в «Hay
Group», что обеспечит полную
конфиденциальность и неприкосновенность личной информации.
«Благодаря нашей политике анонимности и конфиденциальности опроса, каждый работник
сможет отвечать на вопросы абсолютно честно. Никаких «санкций» со стороны руководства не
будет, — говорит Марина Новикова. — Однако нужно понимать,
что опрос — дело серьёзное. И что
ответы должны касаться реального положения дел. Не стоит давать
волю проявлениям личной неприязни к начальству или коллегам.
Потому что только искренние и
беспристрастные ответы — это
действительно тот голос, который
может и должен быть услышан».

«Металлоинвест» регулярно.
Мы рассчитываем на то, что
обмен мнениями будет постоянным. С помощью «Твоего
голоса» или других каналов
коммуникаций. Таким образом, мы сможем построить
широкую информационную
магистраль из пункта «А» —
Сотрудник, в пункт «Б» — Руководство, движение по которой будет идти непрерывно и
в обе стороны».

Координатор
в помощь
Ещё одна особенность предстоящего опроса «Твой голос» — это
серьёзный подход к составлению
анкет. С начала этого года идёт
работа по их составлению и корректировке. Чтобы вопросы были
понятными и информативными,
чтобы анкету было удобно заполнять. На каждом комбинате есть
специально подготовленные координаторы проекта «Твой голос»,
которые совместно с представителями «Hay Group» тестируют
анкеты. Таким образом, анкеты
пройдут реальные испытания ещё
до того, как будут предложены работникам. Это значит, что участники опроса не будут путаться в

строчках и понятиях, смогут чётко сформулировать свои ответы.
Если же во время заполнения анкеты опроса «Твой голос» у работника всё же возникнут какие-то
вопросы, он всегда сможет задать
их координатору, который на время проекта превратится в терпеливого учителя. «Перед началом
опроса каждому участнику будет
предложена инструкция по заполнению анкеты, — говорит Марина Новикова. — И это будет не беглый инструктаж между делом, а
настоящее мероприятие, встреча
с координаторами. Для того, чтобы они были готовы, 17 апреля мы
соберём их в Москве на обучающие семинары. В итоге, координаторы смогут дать чёткий ответ на
любой вопрос по проекту».

Улучшим вместе
«Твой голос» — это отличный инструмент, с помощью которого
каждый работник сможет донести до руководства свои мысли и
чаяния. Все анкеты будут проанализированы по уже прошедшей на
многих предприятиях в России и
в мире методике «Hay Group». Это
значит, что руководство компании получит чёткую, честную и
беспристрастную информацию
о том, каковы потребности работников каждого конкретного подразделения каждого комбината.
Ничто не останется «за кадром»!
Ольга Кулалаева

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Металлоинвест — лидер российского бизнеса
Компания «Металлоинвест» стала победителем Всероссийского конкурса «Лидеры
российского бизнеса: динамика и ответственность — 2014» в номинации «За
экологическую ответственность». Награждение победителей состоялось в рамках
Недели российского бизнеса.

К

омпания постоянно уделяет серьёзное внимание модернизации производства,
внедрению новых ресурсосберегающих технологий, снижающих
нагрузку на экологию.
«Это наша принципиальная позиция, и мы это делаем, несмотря

на то, что все предприятия группы соответствуют всем самым
жёстким экологическим нормативам, — отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Только за 2014
год на инвестиционные мероприятия по охране окружающей сре-

ды и рациональному использование природных ресурсов было
направлено более 2 миллиардов
рублей». Металлоинвест реализует комплекс проектов, направленных на минимизацию влияния производственной деятельности на окружающую среду. Так,

введённая в опытно-промышленную эксплуатацию коксовая батарея №6 на Уральской Стали включает беспылевую выдачу кокса и
установку утилизации отходов
коксохимического производства.
Ввод модернизированной установки очистки сточных вод на
ОЭМК позволил примерно в два
раза снизить объёмы забора речной воды. Внедрение системы
очистки отходящих газов от сталеплавильных печей позволит
снизить воздействие на окружа-

ющую среду. Строительство комплекса обжиговой машины №3 на
МГОКе включает крытый склад
готовой продукции, сооружения
воздухоочистки, двойной приточный коллектор. Данные технологии способствуют существенному снижению вредных выбросов
в атмосферу. На Уральской Стали
завершён вывод из эксплуатации
мартеновского производства, не
отвечающего современным экологическим требованиям.
Собинформ
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Список льготников
расширен
Изменены местные налоговые ставки на
имущество для некоторых категорий граждан. Полностью освобождены от уплаты
этого налога многодетные семьи, а участники ИЖС теперь могут рассчитывать на
некоторое снижение бремени — если стоимость имущества уложится в установленные рамки.

От этнического
к сценическому
Та лёгкость, что царит в ритме каждого танца в исполнении
Государственного академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева на сцене, сохранилась
и на встрече организаторов и участников проекта с
представителями региональных СМИ в Губкине.

Р

анее, в ноябре 2014 года, старооскольским
Советом депутатов было принято решение,
которое устанавливало фиксированные
ставки на жилой дом, жилое помещение (квартира или комната), гараж, машиноместо, единый
недвижимый комплекс и объекты незавершённого строительства. При оценке имущества в 300
тысяч рублей ставка составляла 0,1 процента;
от 300 до 500 тысяч рублей — 0,3 процента; от
500 тысяч до 1,2 миллиона рублей — 1 процент;
от 1,2 до 2,1 миллиона рублей — 1,2 процента;
свыше 2,1 миллиона рублей — 2 процента. Теперь
же утверждена новая ставка: при стоимости
имущества от 500 тысяч до миллиона рублей она
составляет 0,75 процента. А от миллиона до 1,2
миллиона рублей сохраняется 1 процент. Под
снижение ставки попадёт 4742 объекта, как правило относящихся к индивидуальному жилищному строительству.
Изменились и условия, при которых от уплаты налога освобождаются многодетные семьи. В прежней редакции документа под эту льготу попадали
граждане, имеющие трёх и более детей в возрасте до 18 лет или студентов до 21 года. В такой
формулировке дети-собственники рассматривались как плательщики налога, а обязанность по
его уплате возлагалась на родителей. Теперь же
в число освобождённых от уплаты налога включили и детей из многодетных семей, а не только
их родителей. Возраст обучающихся поднят до
23 лет, однако установлен новый критерий — они
должны учиться в учреждениях высшего или
среднего профессионального образования только по очной форме.
Согласно предварительным подсчётам, от
данных изменений бюджет округа недополучит
2 848 тысяч рублей. Но эта сумма перекрывается
поступлениями от недавно введённых в строй
объектов. По данным управления строительства
и архитектуры округа в 2014 году было поставлено на учет 1389 новых объектов, за которые
владельцам теперь предстоит регулярно и в срок
платить установленные законом налоги.

Ремонт за счёт
арендаторов
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), находящиеся в
неудовлетворительном состоянии, будут
восстанавливать за счёт инвесторов. Для
этого предлагается сдавать их в аренду по
низкой цене — один рубль за один квадратный метр в год.

Н

а балансе муниципального образования
находится ряд таких объектов, которые в
настоящий момент являются для властей
проблемными. Эти здания, выработав свой ресурс, быстро приходят в негодность, а в дальнейшем замусориваются или даже становятся
местами обитания бомжей. Денег на их капитальный ремонт в бюджете округа нет, но присмотр и
некоторое обслуживание им требуется постоянно.
Так случилось, например, с «Аптекой Турминского» (ул. Ленина, 3). Некогда красивое и добротное
здание после расселения жильцов обветшало и
быстро потеряло достойный вид.
Теперь проводить реконструкцию подобных объектов будут арендаторы. Здания им передадут по
цене в 1 рубль за 1 квадратный метр в год на срок
от 5 до 49 лет. На сегодняшний день в списке семь
памятников истории и культуры. Помимо «Аптеки
Турминского» в него вошли «Церковно-приходская школа» (ул. Мира, 22), «Городское училище»
(бывший Центр детского технического творчества
по ул. Володарского, 14), корпус №1 ЦРБ (ул. Комсомольская 81/14) и три жилых дома (ул. Урицкого,
4 и 24, ул. Пролетарская, 29). По словам чиновников, уже имеются желающие взять в аренду, как
минимум, одно из зданий.
Алексей Дёменко

О

значимости мероприятия рассказала
Мария Красникова, директор Фонда «Искусство, наука и спорт», особо подчеркнув,
что в нынешнее непростое время финансового кризиса благотворительные программы Фонда
не урезаются. А на вопрос, почему именно балет Игоря Моисеева
стал очередным подарком зрителям в городах присутствия компании «Металлоинвест», ответила лаконично: «Они заслуживают этот выбор! Что может быть
лучше?» Отношение принимающий стороны обозначил директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа Леонид Альяных: «Здорово, что ансамбль такого уровня даёт нам возможность
прикоснуться к великому!»

В ответном слове гости рассказали
о родном коллективе, о принципах корпоративной этики, о легендах и творческих династиях Ансамбля. За долгие годы существования Ансамбля, его постановки
увидели жители более чем 65 стан
мира. А вот визит коллектива в город горняков — не первый. Они
были в Губкине в 1979 году.
Сегодня моисеевцев 150 человек — это наставники, танцевальная команда и 35 музыкантов симфонического оркестра. Но
в самом хореографическом действии принимают участие порядка 90 человек. Кстати, на том, что
в танце все равны, настаивал сам
Мастер, не раз грозя: «Если ктото из артистов назовёт себя солистом — выгоню!» О таланте Игоря Моисеева поведал Виктор Никитушкин, репетитор по балету

ГААТ им. Игоря Моисеева, народный артист России:
— Это был строгий, безумно требовательный человек. Не раз, оттачивая какое-то специфическое
движение, мы могли часами жестикулировать, но потом услышать, дескать, неплохо, но не то,
завтра повторим… И всё оттого,
что язык чистой классики был
для него слишком узок, он создал свою, уникальную школу народного танца, аналогов которой
в мире нет и в наше время.
К слову, Игорь Моисеев не только
рисовал хореографическую канву
танца, но и разрабатывал костюмы, эскизы которых привозил из
многочисленных путешествий.
О том, как стать профессионалом
такого уровня шёл особый разговор. Например, артист балета
Денис Панков с иронией расска-

зал, что его «цепануло» танцем в
шесть лет. Но семейный лагерь
разделился: мама считала, что
призвание мужчины в умственной деятельности, папа и бабушка оппозиционно поддерживали
стремление к сцене. Компромисс
был достигнут в обещании мальчика хорошо учиться. Сегодня,
глядя на соло Дениса в калмыцком танце или греческих «Сиртаках» можно смело сказать, что
мама была не права! Настоящий
профессионализм даётся титаническим трудом. «Не уставать, не
халтурить, ответственность, собранность плюс удача» — таков
рецепт успеха от участницы коллектива Ольги Волиной.
Алексей Разумов
Фото Александра Белашова

КОНК У РС К 70ЛЕТИЮ ВЕ ЛИКОЙ ПОБЕ ДЫ

«Наследники Победы»
Для старооскольских школьников при поддержке Металлоинвеста стартует конкурс
«Наследники Победы». В посвящённом 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
конкурсе смогут принять участие ребята 3-11 классов.

Д

ля этого, необходимо подготовить творческое эссе,
рассказ или очерк на одну
из выбранных тем:
— «Моя семья во время войны»,
рассказав историю членов семьи,
участвовавших в боях. Или подготовив их живые воспоминания.
— «В тылу, как в тылу», собрав
информацию о нелёгкой жизни
и труде взрослых и детей в тылу.
Для того чтобы стать участником конкурса, необходимо до
24 апре л я направить за явку на участие и текст по адресу kobriseva@oemk.ru. В заявке
нужно указать: фамилию, имя
и отчество участника, его возраст, полный домашний адрес,
телефон, e-mail, номер школы и
название номинации, к которой
относится эссе. Можно участвовать сразу в двух номинациях,
подготовив для каждой не более

одной творческой работы.
Тексты конкурсных работ необходимо предоставить в печатном
виде объёмом не более 5 страниц печатного текста (шрифт 14
TimesNewRoman, интервал — 1).
До 6 мая все работы будут оценены экспертным советом, в состав
которого войдут представители
УК «Металлоинвест», ОЭМК, руководители и педагоги образовательных учреждений города.
После определения номинантов
по возрастным категориям младшие школьники будут отмечены
экскурсионной поездкой по мемориалам Курской дуги, а учащиеся средних и старших классов — экскурсионной поездкой
в Москву. На следующем этапе в
каждой номинации по возрастным группам будут определены лучшие из лучших среди победивших в конкурсе. Они бу-

дут награждены специальными
призами.
Конкурс проводится в рамках Соглашения о социально-экономическом партнёрстве между компанией «Металлоинвест», правительством области и администрацией города. Финансирование
мероприятия осуществляется

компанией «Металлоинвест»,
организационно-техническое
сопровождение — администрацией города.
Результаты конкурса «Наследники Победы» и лучшие работы будут опубликованы в газете
«Электросталь».
Собинформ

БУКВА ЗАКОНА
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ПРЕЗИДЕНТ РЕШИЛ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Только не на микроцели!

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает использовать материнский капитал для
погашения кредитов, выданных микрофинансовыми организациями на улучшение жилищных условий.
Соответствующая информация
содержится на сайте главы государства. При этом разрешается использовать маткапитал для погашения займов, полученных в кредитных кооперативах, которые работают не

менее трёх лет. Закон был
принят Госдумой 27 февраля и
одобрен Советом Федерации 4
марта. В январе стало известно, что антикризисный план
правительства предусматривает трату части материнского

капитала на текущие нужды.
Родители двух и более детей
получат по 20 тысяч рублей.
Программа материнского капитала действует в России с
2007 года. Претендовать на его
получение могут женщины,

родившие или усыновившие
более одного ребёнка. Размер
материнского капитала составляет 429 тысяч рублей.
Действие программы завершается 31 декабря 2016 года.
Lenta.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

Как подготовить кадры

Кабмин утвердил меры по совершенствованию системы
среднего профобразования. Предполагается привлечь
работодателей к управлению процессом подготовки кадров.

М

ероприятия по
созданию условий для подготовки кадров по
50 наиболее востребованным специальностям
в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями
включает комплекс мер по совершенствованию системы
среднего профессионального
образования в 2015-2020 годах. Комплекс мер утверждён
распоряжением правительства, текст которого за подписью премьер-министра
Дмитрия Медведева размещён
на сайте кабмина. Комплекс
мер предусматривает три
стратегических направления:
обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям современной экономики; консолидация ресурсов
бизнеса, государства и сферы
образования в развитии системы среднего профобразования; мониторинг качества
подготовки. Реализация комплекса мер будет способствовать подготовке кадров с использованием практикоориентированных методов
обучения, усилению участия
работодателей в управлении
подготовкой кадров, оценку
качества подготовки и трудоустройство. Предусмотрено
также проведение чемпионатов профессионального мастерства, государственная поддержка в форме субсидий
субъектам Федерации,

Президент РФ Владимир Путин
утвердил поправки в Уголовный и
Уголовно-исполнительный кодексы.

Д

окумент предлагает снижение нижнего предела по кратности штрафа за получение взятки должностным лицом:
с 25 до 10-кратной суммы незаконного подношения. В
качестве альтернативы устанавливается фиксированный размер
штрафа до 1 млн рублей. Кроме того, за дачу взятки минимальное наказание снижено втрое – с 15 до 5-кратной суммы предлагаемой взятки. Устанавливается фиксированный размер штрафа до 500 тысяч рублей, вводятся исправительные работы до
двух лет с запретом на профессию до трёх лет и принудительные
работы до трёх лет. Снижается наказание и при значительных
размерах взятки (свыше 25 тысяч рублей) – с 20-кратного до
10-кратного размера. Фиксированный размер штрафа составит
до 1 млн рублей или в размере зарплаты либо иного дохода
осужденного за период до двух лет, с введением исправительных работ от одного года до двух лет с запретом занимать определённые должности в течение одного-трёх лет. Увеличивается с
30 до 60 дней срок, в течение которого приговоренный к штрафу без рассрочки обязан его уплатить. Предлагается продлить
рассрочку оплаты с трёх лет до пяти лет.
ТАСС

В Государственную Думу внесены
поправки о праве правительства
ограничивать оптовые цены.

П
В России функционирует около 4 тысяч профессиональных образовательных организаций.

апробация моделей по подготовке педагогических кадров.
Комплекс мер включает мероприятия, которые распространяются на инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья. В России
функционирует около 4 тысяч
профессиональных образовательных организаций. В них
занято около 400 тысяч штатных работников. Программы
среднего профобразования
реализуются также более чем
в 400 образовательных организациях высшего образования. По ним в 2014 году обучались 2,8 млн человек. В 20142015 годах субсидии в объёме
1087,8 млн рублей ежегодно

предоставляются бюджетам 45
субъектов из восьми федеральных округов на укрепление базовых профессиональных образовательных организаций по 15 отраслям экономики России.
О необходимости развития
профессионального образования не так давно говорил и губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Он уверен, что засевший в головах
нескольких поколений россиян стереотип о необходимости высшего образования
губительно сказывается на
экономике, напомнил, что все
крупные производственники
проходили рабочую школу.

В регионе, по данным губернатора, в 3,4 раза больше бухгалтеров, чем требуется рынку
труда, менеджеров – в 4,4 раза, экономистов – почти в 7
раз, юристов – в 8 раз. В то же
время в сегменте рабочих профессий в строительстве кадров
в 8 раз меньше нужного, станочников – в 6 раз, монтажников – в 5 раз, электрогазосварщиков – в 4 раза.
Евгений Савченко отметил,
что в регионе смогли запустить новую систему среднего
профобразования, но вот престиж рабочих специальностей
остаётся по-прежнему низким.
По материалам СМИ

Российский союз молодёжи обратился в Госдуму с просьбой инициировать поправки в законодательство и запретить
курение водителям за рулём, так как это может привести к ДТП.
безопасной ситуацию на дорогах,говорится в обращении
РСМ, копия которого имеется
в распоряжении агентства. В
РСМ отмечают, что правилами
дорожного движения водителю запрещается «пользоваться
во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без
использования рук», за

равительство будет устанавливать предельно допустимые оптовые цены в случае роста розничных цен на 30
процентов и более на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в течение 30 дней подряд. В Государственную Думу внесён законопроект, наделяющий правительство правом ограничивать оптовые цены на социально значимые продукты. Документ с поправками в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», разработанными
депутатами Курской областной Думы, размещён на сайте нижней палаты парламента. Законопроект вносит изменения, наделяющие правительство РФ правом устанавливать не только предельно допустимые розничные цены, но и предельно допустимые оптовые цены в случае роста розничных цен на 30 процентов и более на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в течение 30 дней
подряд.
РБК

Обычные свойства
товара — не особые
качества
Депутаты Госдумы предложили
запретить представлять в рекламе
обычные свойства товара как его
особое качество и преимущество.

С

За рулём не курить!

П

Штрафы за взятки
понизили

Оптовые цены
могут ограничить

МОЛОДЁЖНАЯ ИНИЦИАТИВА

редлагаем вынести
в отдельный пункт
правил дорожного
движения запрет
на курение за рулём во время движения для
всех водителей вне зависимости от категории и типа транспорта. Учитывая мировой
опыт, на наш взгляд, такая мера поможет сократить количество ДТП и сделать более

5

нарушение данной нормы полагается штраф в 1,5 тысячи
рублей. «В то же время курение за рулём опасно, так как
отвлекает водителей от дороги
и управления транспортным
средством, например, в момент прикуривания или пока
сигарета достаётся из пачки.
Не стоит забывать и о том, что
табачный дым может попасть
шоферу в глаза и на некоторое

время возможна потеря
ориентации в пространстве,
при этом машина едет на скорости, соответственно, жизнь
пассажиров находится под угрозой», — говорится в обращении. По данным ГИБДД, в 2014
году в России произошло порядка 200 тысяч ДТП, в которых пострадало более 250 тысяч человек.
РИА Новости

оответствующий законопроект внесён в Госдуму. Речь
идёт о простейшей уловке рекламщиков, с которой каждый из нас сталкивается почти каждый день: преподнести самое обычное свойство товара как некое особое качество,
которым товар конкурента не обладает. А за особое качество
можно требовать особые деньги. Уловка формально законна,
ведь нам не сообщают ложной информации, только чистую
правду. Депутаты предлагают запретить рекламщикам и пиарщикам выставлять в качестве преимущества свойства, являющиеся для данного товара неотъемлемыми. Кроме того, предлагается запретить ссылаться в рекламе на проведённые исследования, если они и без того необходимы для выпуска продукции
на рынок. В качестве примера приводят знакомую всем рекламу
растительного масла «без холестерина». Хотя холестерина в растительном масле не бывает вообще — это исключительно животный компонент, кроме того, связь между содержанием холестерина в пище и сердечно-сосудистыми заболеваниями не доказана, отмечают авторы законопроекта. В результате этого заблуждения потребитель часто приобретает товар за более высокую
цену, считая его более качественным.
РИА Новос
Новости
ти
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РЕГИОНА

США упёрлись в
потолок своего
госдолга
На деле это означает, что минфин
страны более не может свободно
осуществлять новые заимствования.

В

перспективе это может грозить Вашингтону новым долговым кризисом и даже техническим дефолтом. Однако на
практике, по оценкам специалистов, у Конгресса США
есть ещё время до октября-ноября нынешнего года, чтобы вновь
повысить лимит госдолга. Нынешние долговые проблемы США –
наследие острого финансово-экономического кризиса 20072008 годов. С тех пор стране несколько раз приходилось повышать потолок госдолга, и каждый раз по этому поводу разгорались жаркие политические баталии в Конгрессе.
Теперь истёк срок последнего по времени такого решения, принятого в феврале 2014 года. За это время размер долга увеличился примерно на $900 млрд и достиг приблизительно $18,1
трлн. Валовой внутренний продукт страны оценивается сейчас
примерно в $17,7 трлн, долг по размеру превышает 100 процентов ВВП.
ТАСС

И опять о молочных реках и
фермерах…

Госбюджет России
подправят

Белгородская область хочет производить 1 млн тонн молока.
Такого показателя регион намерен достигнуть к 2024 году.
Прибавить области предстоит 600 тысяч тонн.

Госдума планирует до 10 апреля
принять поправки в федеральный
бюджет 2015 года, которые были
внесены на рассмотрение в марте.

Д

оходы бюджета, согласно документу, составят 12 трлн
539,7 млрд рублей (17,1 процента к ВВП), расходы –
15,215 трлн рублей (20,8 процента к ВВП). Прежняя редакция поправок предполагала дефицит в 3,8 процента ВВП (2
трлн 759,6 млрд рублей), расходы также оценивались в 15,215
трлн рублей, доходы оценивались чуть ниже – в 12 трлн 455,5
млрд рублей. Бюджетные ассигнования на реализацию «майских» указов президента на 2015 год могут сократиться на 152,9
млрд рублей, или на 20,7 процента по сравнению с действующей
редакцией бюджета текущего года – с 738,5 млрд до 585,6 млрд
рублей. Так, расходы на повышение зарплаты отдельным категориям работников сокращаются на 2,8 млрд – до 66,7 млрд
рублей, при этом половина этого сокращения приходится на
зарплаты медработников (сумма допассигнований снижена до
12,9 млрд рублей). Дотации регионам для компенсации расходов по повышению зарплат бюджетникам сокращаются на 20
млрд рублей – до 60 млрд. Имущественный взнос в Фонд ЖКХ
будет сокращён на 4 млрд рублей, до 46,9 млрд. Расходы на развитие Сибири и Дальнего Востока предлагается сократить на
22,2 млрд рублей – до 54,7 млрд. Дополнительные ассигнования Федерального дорожного фонда (в рамках расходов, предусмотренных «майскими» указами) сокращаются на 69,9 млрд
рублей – до 74,6 млрд. Сокращения дополнительных ассигнований на реализацию «майских» указов не коснутся развития российской культуры (1,7 млрд рублей), переселения из аварийного
жилья (46,9 млрд) и ежегодного увеличения выплат военным
пенсионерам на уровне не менее инфляции плюс 2 процента
пункта (64,7 млрд рублей).
ТАСС

До 2024 года в области может появиться до 700 фермерских хозяйств, которые к этому времени смогут производить товарного молока на 8 млрд рублей.

И

дею возродить
производство молока до уровня
1 млн тонн губернатор Евгений
Савченко обсуждал с аграриями. В 1990 году в регионе было
237 тысяч коров, благодаря
чему область производила более 1 млн тонн молока, хотя в
среднем на одну корову приходилось 2,7 тысячи кг в год. В
2014 году произвели 534 тысячи тонн молока, из них только
376 тысяч приходится на долю
сельхозкомпаний, хотя одна
корова в среднем выдаёт более 6 тысяч кг молока. Евгений
Савченко заявил, что задача
региона – производство сельскохозяйственными организациями 1 млн тонн молока к
2024 году. Прибавить области
нужно 600 тысяч тонн. Для
этого потребуется прирастить
численность дойного стада
ещё на 75 тысяч голов и в

среднем корова должна давать
не менее 8 тысяч кг молока.
Несколько тысяч тонн будут
ежегодно прирастать естественным путём, часть придётся закупать, а порядка 5 тысяч
нетелей должны получать за
счёт эмбриональной программы. Речь идёт о создании в регионе эмбрионального центра,
который позволит выращивать
высокопроизводительных коров. Губернатор считает, что
половину из производимых
при помощи эмбрионального
центра нетелей нужно отдавать фермерам, которые будут
формировать хозяйства из
нескольких десятков голов.
Причём фермы должны
строить сами агрохолдинги, а
путёвка в фермеры должна
доставаться самым лучшим из
рядовых сотрудников компаний. Они будут получать готовый бизнес. Таким образом до
2024 года в области может

появиться до 700 фермерских
хозяйств, которые к этому
времени смогут производить
товарного молока на 8 млрд
рублей, а если его пустить в
переработку, то сумма вырастёт до 12 млрд рублей. «Это
должно быть как поощрение
для самых добросовестных рядовых работников. Это и есть
солидарный бизнес, который
выращивает солидарное общество. Солидарное общество
есть только в солидарной экономике», – заявил Евгений
Савченко. После обсуждения с
губернатором главный ветеринарный врач Белгородской области Алексей Хмыров рассказал журналистам, что проект
эмбрионального центра только обсуждается и региональным властям предстоит выстроить сложную систему, т. к.
регион должен производить
1 млн тонн молока, притом
что в целом Россия в год

производит 32-33 млн тонн.
«Ювелирный подход должен
быть. Самое главное – должна
работать система воспроизводства, кормления, система
ветеринарного обслуживания,
система реализации поголовья
и обеспечения реализованного
поголовья кормами, ветеринарным обслуживанием и так
далее», – заметил главный
ветврач.
Кстати, интересный факт о
производстве молока в области. Регион запустил производство молока, обогащённого
йодированным белком. Продукт обогащён йодоказеином,
который является аналогом
природного соединения йода с
белком молока. 100 граммов
такого молока содержат 13
процентов суточной нормы
йода. Поставлять продукт в
первую очередь будут в школы
и детские сады.
Бел.РУ

КРЕДИТНЫЙ ВОПРОС

Регион отказался от части кредитов

В этом году регион отказался от кредитования на сумму в 2,5 млрд рублей и уменьшил госдолг. По итогам 2014 года
госдолг Белгородской области составил 41,8 млрд рублей – это на 1 млрд рублей меньше, чем он был в 2013-м.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

17,1 % В
от ВВП, или 12
трлн 539,7 млрд
рублей составит
доходная часть
бюджета РФ на
2015 год, расходная – 15,215 трлн.

доходах бюджета
удельный вес госдолга составляет 106
процентов, а без
учёта бюджетных
кредитов - 92 процента, сообщили в департаменте финансов и бюджетной политики.
В ведомстве пояснили, что область реализует утверждённый
ранее план сокращения госдолга, который предполагает
повышение доходной части
бюджета и оптимизацию расходов. Так, в результате сокращения расходных обязательств область отказалась от
привлечения банковских кредитов на 2,5 млрд рублей. Кроме того, долг по государственным гарантиям региона в
прошлом году уменьшен на

Область отказалась от привлечения банковских кредитов на 2,5 млрд рублей.

3,5 млрд рублей по сравнению
с показателем 2013 года. Регион активно использует механизм госгарантий. По данным
на 1 февраля 2015 года, с его
помощью привлечено 16,2

млрд рублей. Это больше 60
процентов общего объёма госгарантий в ЦФО. Закредитованность регионов - общероссийская проблема. По данным
Минфина, за год госдолг

регионов вырос без малого на
четверть и на 1 ноября прошлого года составлял 1,8 трлн
рублей. Для решения проблемы правительство дало регионам возможность брать бюджетные кредиты под 0,1 процента годовых, чтобы этими
средствами перекрыть займы,
взятые в коммерческих банках. Но для того, чтобы получить эти средства, регион должен обязаться за два года снизить дефицит бюджета до 10
процентов. Такие обязательства сложно выполнимы для
большинства должников, поэтому в госдолге регионов продолжает превалировать задолженность перед коммерческими банками.
БелПресса
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К 70ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ВАЖНО ЗНАТЬ

Андрей Скоч:

Двери открыты

В каждом ветеране
Великой Отечественной
вижу своего деда…

27-28 марта и 24-25 апреля 2015 года налоговая служба проводит Всероссийскую акцию «Дни открытых дверей» для граждан,
декларирующих доходы.

В

ходе мероприятия можно будет получить
информацию о том, кто обязан до 30 апреля
задекларировать доходы, полученные в
2014 году. Желающие смогут узнать о наличии
либо отсутствии задолженности по налогу на доходы физических лиц. Посетители ИФНС смогут
прямо на месте заполнить и сдать налоговую декларацию формы 3-НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов. Налоговики помогут
воспользоваться компьютерами с программным
обеспечением, покажут, как заполнить декларацию в электронном виде. Кроме того, все желающие смогут воспользоваться интернет-сайтом
ФНС России для обращения к онлайн-сервисам
Службы, а также подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» и многое другое. Уважаемые старооскольцы, если вы ещё не задекларировали доходы или
желаете получить имущественные и социальные
налоговые вычеты, приглашаем вас посетить
Межрайонную ИФНС №4 по Белгородской области
(м-н Надежда,2) 27 марта и 24 апреля с 09.00 до
20.00, 28 марта и 25 апреля с 10.00 до 15.00.

В преддверии 70-летия победы в Великой Отечественной
войне депутат Госдумы РФ от Белгородской области,
руководитель фонда «Поколение» Андрей Скоч поделился
воспоминаниями о своих дедах — участниках войны.
— Расскажите, кто из Вашей
семьи участвовал в Великой
Отечественной войне?
— У меня оба деда воевали. Одного, к сожалению, я не могу найти до сих пор. Он похоронен на
территории Польши, и был убит
уже после Победы, в 1945 году. Ни
Красный Крест, ни другие международные организации не могут пока его найти, но я не теряю
надежды.
Другой мой дед тоже воевал и
был тяжело ранен. Как инвалиду
ему дали «Запорожец» с ручным
управлением. Первые свои навыки шофёрского мастерства я получил на этом автомобиле. Именно
дедушка учил меня водить машину. Я помню его рассказы о войне, его страхи — всё это он смог
мне передать. Теперь в каждом ветеране Великой Отечественной я
вижу черты моего деда.
— Что бы Вам сейчас хотелось бы сказать им, о чём
поговорить?
— Я был настолько маленьким,
что даже не мог их поблагодарить.
Сейчас, будучи взрослым, восстанавливая памятники советским
воинам в Белгородской области,
в Китае, Венгрии, я выражаю благодарность всем нашим дедам, и
моему в том числе, за то, что они
когда-то сделали для сегодняшних нас.
— Что уже удалось сделать

Налоги пересчитают
Налоги за 2013 год собственники имущества
заплатили в ноябре прошлого года. Однако
некоторым налогоплательщикам ИФНС пересчитает сумму налога на имущество физических лиц и вышлет новое уведомление.

Э
фонду «Поколение» в этом
направлении?
— С 2002 года фонд «Поколение»
восстановил около 50 памятников
боевой славы как в Белгородской
области, так в Китае и Венгрии. К
70-летию Великой Победы готовится к открытию ещё около 20
памятников практически во всех
районах Белгородской области.
— А какую помощь ветеранам

войны, живущим в наше время, оказал фонд «Поколение»?
— В 2008-2009 годах ветераны
войны Белгородской области получили более 2000 автомобилей,
которые были обещаны им государством. Это свой подвиг поколения молодых, своя возможность
состояться в жизни. Никто не верил, что можно вручить 2000 автомобилей за такой короткий

срок. Я имею право утверждать,
что даже самые невозможные
мечты возможно реализовать.
Помимо этого, с самого начала открытия медцентров «Поколение»
в Старом Осколе и Белгороде ветераны войны проходят здесь бесплатную диагностику и получают
необходимое лечение.
Бел.РУ

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Тезисы для мартовского пленума
В Белгороде прошёл VIII пленум обкома ГМПР. Восемь пунктов повестки заключили в себя
большой объём информации для обсуждения, размышления и принятия решений.

то связано с тем, что 36 тысяч дополнительных сведений об инвентаризационной стоимости объектов имущества по состоянию
на 1 января 2013 года получили старооскольские
налоговики из БТИ в порядке межведомственного взаимодействия, предусмотренного ст. 85
Налогового кодекса РФ. В связи с этим налоговые
инспекторы пересчитают налог на имущество физических лиц тем гражданам, кому этот налог был
начислен за 2013 год по сроку уплаты 5.11.2014
года без учёта инвентаризационной стоимости
2013 года. Причём сумма налога на имущество в
связи с перерасчётом может как возрасти, так и
уменьшиться. Отметим, делать подобные перерасчёты за последние три года налоговые органы
имеют право согласно п.11 ст.5 Закона РФ от 9
декабря 1991 года №2003-1 «О налогах на имущество физических лиц». Для разрешения вопросов,
связанных с изменением инвентаризационной
стоимости объектов имущества, следует обращаться в БТИ — организацию, осуществляющую
государственный технический контроль.
Пресс-служба
Межрайонной ИФНС России №4

НАМ ПИШУТ

П

редседатель обкома
Лотт Адамов открыл
пленум одной из самых важных тем:
послесловием к IX
съезду ФНПР. Он подробно остановился на остром, тщательно
обоснованном выступлении председателя ФНПР Михаила Шмакова, отметив, что, к сожалению,
центральные СМИ фактически
обошли вниманием этот важный
момент. Лотт Павлович поделился
впечатлением о выступлении президента страны Владимира Путина, поддержавшего ФНПР.
Информацию о съезде дополнил
делегат А лександр Лихушин,
председатель профкома ОЭМК,
которого на этом форуме избрали в Генеральный Совет Федерации независимых профсоюзов
России. В заключении разговора Адамов и Лихушин настойчиво рекомендовали коллегам тщательным образом изучить документы съезда, его резолюции, детально ознакомиться с текстом
выступления Михаила Шмакова
и распространить эту информацию в первичках.

Не вызвал вопросов содержательный отчёт Лотта Адамова о деятельности областного комитета в 2014 году и ряд его предложений по усовершенствованию
работы. Лотт Павлович особо отметил сильные стороны технических инспекторов обкома и обозначил ряд недостатков в работе
с молодёжью.
Без вопросов утвердили постановление «Об исполнении бюджета
обкома в 2014 году». Пленум рассмотрел вопросы участия Белгородской областной организации
и её первичек в мероприятиях,
посвящённых 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне, а
также итоги фотоконкурса к юбилейной дате.
С информацией об итогах фотоконкурса «Дорогие мои ветераны» выступила Ирина Фролкина, заведующая информцентром
обкома. Конкурс, объявленный
ФНПР, прошёл в два этапа: в первичных организациях и в Белгородском областном объединении
организаций профсоюзов. По словам Ирины Фролкиной, тема войны и участия в ней наших родных

Теперь не страшны
сквозняки

и близких до сих пор остаётся темой номер один в общественном
сознании. И тем, кто ставит под
сомнение патриотизм молодого
поколения, стоит заглянуть в фотогалерею сайта gmpr31.
Президиум принял постановление о награждении участников
и победителей конкурса премиями, почётными грамотами и бла-

годарственными письмами.
Из шести победителей первого
этапа конкурса трое стали призёрами второго — Валерий Воронов
(ОЭМК), Ирина Галиуова (ЛГОК)
и Галина Куприй (КМАруда). Их
снимки отправлены в оргкомитет ФНПР в Москву.
Собинформ обкома ГМПР

Микрорайон Жукова был самым первым в северовосточной части города, где началось строительство жилых домов. Нашему дому №20 уже 35 лет, и
окна, конечно, находятся в плохом состоянии.
Зимой мне приходилось даже закрывать окно
в квартире одеялом, чтобы через рассохшиеся
рамы не так сквозил ветер. А отложить с небольшой пенсии на новое окно никак не получалось.
Тогда я обратилась со своей бедой к депутату —
председателю профкома ОЭМК Александру Лихушину, который сразу помог решить мою проблему,
выделив материальную помощь на установку нового пластикового окна. Теперь можно не бояться
сквозняков, и в квартире будет тепло и уютно.
Я безгранично благодарна Вам, Александр Евгеньевич, за чуткое сердце и доброе отношение к
людям. Вы как депутат делаете много хорошего
для своих избирателей и для всех старооскольцев, чтобы простым рабочим и пенсионерам
жилось лучше. Желаю Вам успехов в депутатской
деятельности, здоровья и удачи во всем. А главное — мирного неба над головой!
С уважением,
Зоя Васильевна Скипор,
пенсионер
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ШКОЛА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ

Движущая сила
положительных изменений
В Москве состоялся проектный семинар Школы полезного действия Металлоинвеста.
Координаторы программы, руководители управлений образования и заместители глав
Старого Оскола, Губкина, Железногорска и Новотроицка встретились, чтобы обсудить
Концепцию федеральной целевой программы в области образования на 2016–2020 годы,
элементы которой планируется включить в стратегию развития ШПД.

Г

ости семинара — заместитель директора департамента государственной политики в
сфере общего образования Министерства образования и науки РФ Павел Сергоманов и Елена Ленская – один из
разработчиков Стратегии развития образования-2020 — рассказали об основных направлениях
государственной политики в области общего образования, об инновационных разработках и «эффективных школах» в России и за
рубежом.

Ключевые
направления
«У Стратегии развития образования-2020 два ключевых направления, — рассказала декан факультета «Менеджмент в сфере
образования», руководитель отдела развития НОУ ВПО Институт
«МВШСЭН» Елена Ленская, – это
повышение академических компетенций детей и их социализация. Ребёнок может очень хорошо владеть основами наук, но при
этом не состояться в жизни из-за
отсутствия ключевых компетенций. Таких, как умение общаться, работать в команде, ставить
перед собой задачи и выполнять
их. Эту проблему можно решить
с помощью совместного детсковзрослого проектирования, которое даёт школьникам ощущение свершения. Чувство успеха
крайне важно для любого человека, и в особенности для ребёнка. И Школа полезного действия
в этом смысле — инновационная
программа с правильно выбранной стратегией».
Идеальная школа будущего —
это школа, в которой воспитываются лидерские качества, поощряется инициативность, создаются все условия для участия
детей в социальном проектировании. Всё это, по мнению экспертов, сегодня есть в концепции
Школы полезного действия. Поэтому программу ШПД необходимо развивать и транслировать на

все города России, выводить её на
федеральный уровень.
«Будущее программы ШПД мы
связываем с теми трендами, которые сегодня обозначены в Концепции федеральной целевой программы в области образования
на 2016-2020 годы. Наша программа является составной частью этого большого инновационного движения в сфере образования, — отметила директор
по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК
«Металлоинвест» Юлия Мазанова. — Во время проектного семинара, при общем экспертном подходе совместно с представителями Министерства образования и
науки РФ, управлений образования и муниципалитетов, мы рассмотрели все эффективные практики в сфере образования, а также положительный опыт реализации программы ШПД в регионах
присутствия компании. Инновационные наработки будут учтены в развитии программы ШПД».

Всего за четыре года
К движению ШПД уже присоединилось более 2,5 тысячи участников (школьников, родителей, горожан), 40 партнёров программы,
у программы уже 5 тысяч благополучателей. За это время воспитанники ШПД воплотили в жизнь
более 100 различных проектов,
85 — находятся в стадии реализации. Только в прошлом году на
Фестивале проектных идей было предложено 29 проектов в Губкине, 18 — в Железногорске, 9 —
в Новотроицке, 17 — в Старом
Осколе.
«Только серьёзные компании с солидной социальной политикой
могут позволить себе реализацию
подобных проектов, — отметила
заместитель главы администрации по социальному развитию г.
Старый Оскол Наталия Зубарева.
– Компания «Металлоинвест», на
мой взгляд, уже заработала такой
статус — статус компании, продвинутой в области социального проектирования и социальной
поддержки не только своих работников, но и жителей тех регионов, в которых она ведёт производственную деятельность».
«Школа полезного действия работает в нашем городе с 2011 года, — отметил Дмитрий Буфетов,
заместитель главы администрации Новотроицка по социальным
проектам. — За это время, благодаря ШПД, в Новотроицке реализовано множество различных
проектов. Участники увидели реализацию своих идей непосредственно в городской среде. Школа полезного действия помогает
нам в достижении основной цели — обучении молодёжи социальному проектированию, развитию у подрастающего поколения
яркого мышления и лидерских
качеств. И, конечно же, в профилактике вредных привычек. Ребята сами ведут активный образ
жизни и обучают своих сверстни-

ков по принципу «Равный обучает равного».
Лучшие идеи ШПД тиражируются во всех городах присутствия
компании, участвуют и побеждают в конкурсах социальных проектов и корпоративных социальных программ. Например, железногорский проект «Я знаю! Я
люблю!» — разработка сборника задач с использованием информации о городе и комбинате —
благодаря её интересной креативной составляющей, стартовала во всех городах-участниках
ШПД. Старооскольский проект
«Клуб креативных бабушек» стал
победителем муниципального и
регионального этапов конкурса
«Я — гражданин!», а проект «Я
люблю Новотроицк» признан лучшим во Всероссийском конкурсе «Пространство Библио» и получил грант фонда «Вольное дело». Вместе с тем, на работу активистов программы обратили
внимание парламентарии Новотроицка. Совет депутатов принял решение о софинансировании программ ШПД из городского бюджета.
«Это очень здорово, когда компании участвуют в образовании детей, когда они обращают внимание на такие непростые социальные вопросы, — подчеркнул заместитель директора департамента
государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ
Павел Сергоманов. — Я вижу обратную связь – подростки очень
признательны компании «Металлоинвест». Сегодня очень важно,
чтобы наши дети были успешны
в социуме, и программа ШПД даёт им эту возможность».

Только вперёд!
Организаторы и участники Школы полезного действия Металлоинвеста не собираются останав-

ливаться на достигнутом. Разработчики намерены усовершенствовать программу так, чтобы
при имеющихся ресурсах и возможностях, получать максимальный КПД. Программа Школы полезного действия продолжит развиваться в трёх основных направлениях: «Здоровый образ жизни»,
«Культура и творчество», «Городская среда». Детям, как и прежде,
будут помогать профильные эксперты: не только консультировать, но и вдохновлять их на новые смелые идеи.
«Основные задачи ШПД — останутся прежними, — рассказал руководитель программы «Школа
полезного действия» Сергей Голубев, — это вовлечение детей в
процессы социального проектирования, во время которого они
понимают, как знания, полученные в школе, можно применить
на практике. Что позволяет детям прикоснуться к настоящей
жизни, увидеть, как можно изменить свой город и мир к лучшему,
почувствовать возможности своей самореализации».
Совместное обсуждение социально значимых вопросов в сфере образования, модератором которого выступила компания «Металлоинвест», позволило участникам
встречи выработать концепцию
развития программы Школы полезного действия с учётом всех
современных тенденций. Главное достижение ШПД, по мнению участников семинара, состоит в том, что с каждым годом всё
больше людей включается в активную созидательную деятельность по развитию своих территорий. Школа полезного действия
становится движущей силой положительных социальных изменений в регионе.
Елена Пленкина
Фото Валерия Воронова,
Александра Жукова
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

НОВОСТИ РЕГИОНА

Центр культуры,
центр жизни
Презентацию нового оборудования для столовой провели в
Обуховской школе специально для шефов — представителей
Оскольского электрометаллургического комбината.

15 миллионов
за «Родительский
рекорд»
Фонд «Поколение» Андрея Скоча объявляет о начале конкурса «Родительский
рекорд-2015». По его итогам самые многодетные и успешные родители поделят премиальный фонд в 15 миллионов рублей.

У

Б

лагодаря финансовой
поддержке Металлоинвеста за пос леднюю «пятилетку» в
этом учебном заведении были обновлены актовый и
спортивный залы, библиотека и
компьютерный класс.
С первого дня работы Обуховская
школа находилась «под крылом»
комбината. Строительно-монтажное управление ОЭМК ввело
в строй здание сельской школы, а
шефская поддержка дала ей возможность не уступать по уровню
оснащённости городским.
— Можно без преувеличения сказать, что школа в селе — это центр
культуры, центр жизни, — уверена Татьяна Дубченко, директор Обуховской школы. — В Обуховке нет Дома культуры, поэтому все мероприятия села проходят именно здесь. Наша школа
ближе всего находится к комбинату, к агрофирме «Металлург»,
поэтому здесь учатся многие дети работников ОЭМК и его дочер-

них структур. Стабильная заработная плата, хорошие перспективы — благодаря этому молодёжь не уезжает из села, а активно
строит дома, создаёт семьи. Уходят в прошлое времена, когда в
классах учились по два человека.
В нынешнем году мы приняли 18
первоклассников — такого «рекорда» у нас уже давно не было! А
ведь дети находятся в наших стенах не только во время уроков —
они посещают кружки, приходят
на спортивные состязания и часто
задерживаются в библиотеке. Поэтому очень важно, чтобы ребята росли и получали знания в достойных условиях. Благодаря нашим шефам удаётся улучшать эти
условия с каждым годом!
В 2010 году на средства Металлоинвеста был проведён ремонт
и заменены окна в актовом зале, потом дошла очередь до библиотеки и спортзала. Закуплены новые компьютеры, другое
оборудование. А в прошлом году школа получила от Метал-

лоинвеста грант по программе
«Наша смена» — 290 тысяч рублей — за высокий процент выпускников, поступивших на профильные металлургические специальности. Эти деньги были
направлены на приобретение в
столовую новой и красивой мебели, современной электроплиты и пароконвектомата.
— В Обуховской школе я работаю семь лет и знаю, насколько
она нуждалась в таком обновлении, — рассказывает повар Леся Соломатина. — Конечно, мы
пока ещё учимся, осваиваем новую технику. Но школьники уже
говорили, что еда стала вкуснее,
да и обедать, сидя на красивых
скамьях, приятнее, чем на старых стульях. Духовка великолепная, печь разогревается гораздо
быстрее старой. Пароконвектомат тоже запустили в работу. Пища не подгорает, готовится легко
и быстро. На работу прихожу, как
на праздник!
Школьники оценили по досто-

инству и обновлённый спортивный зал.
— Здесь стало намного теплее и
уютнее, — делится Роман Шматов. — В селе это единственное мес то, где можно заниматься спортом в помещении, поэтому зал редко пустует. Я и сам тут
играл в футбол. И рад видеть, что
условия улучшились.
— Обуховская школа небольшая,
но уютная, — заметил управляющий директор ОЭМК Николай
Шляхов. — Оборудование в столовой не простаивает, а реально
работает. Выделенные деньги потрачены на хорошее дело. Школа продолжает готовить смену
металлургам, не снижает планку качества. Это яркое воплощение программы Металлоинвеста
«Наша смена». Так что мы планируем и дальше помогать ей. Ведь
всё, что вкладывается в детей —
возвращается сторицей.
Алексей Дёменко
Фото автора

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Операция «Чистая суббота»
На один день социальная служба Оскольского комбината превратилась в экологический десант.
Оружие главного калибра — перчатки и мусорные мешки.
21 марта на уборку дворов и скверов, лесных массивов берегов рек
и обочин автомагистралей Старооскольского округа вышло более
двух тысяч человек. В субботнике приняли участие работники 20
крупных предприятий и организаций, управлений сельских территорий, школьники и студенты,
местные жители.
— Подразделениям социальной
службы ОЭМК поручено очистить
район улицы Лесной от бытового
мусора и всего, что накопилось за
зиму, — пояснил начальник цеха благоустройства ОЭМК Сергей Абсатаров. — Это около 600700 квадратных метров. Работают все дружно, с энтузиазмом. Да
и погода сегодня замечательная!

— Лес очень люблю, растений
дома много, поэтому с удовольствием участвую в субботниках, — призналась Алла Весельева, сотрудник ФОК ОЭМК. — Когда видишь, что где-то бутылки
валяются, мусор — обидно становится за природу.
С энтузиазмом и тщательно лесные тропинки «зачищали» от мусора инструкторы физкультурнооздоровительного комплекса,
персонал медико-профилактического центра, работники цеха
химчистки.
Сводки с передовой субботника
от управления ЖКХ прозвучали
оптимистично: «Собрано и вывезено на полигон 900 кубометров отходов, очищено от мусо-

ра и опавшей листвы 36 тысяч
квадратных метров газонов. Было задействовано 42 единицы грузового транспорта, восемь — специализированной коммунальной
техники, два погрузчика, пять
автобусов».
Следующий субботник в округе
назначен на 18 апреля. В этот день
планируют навести порядок в лесных урочищах, зонах отдыха, а
также расчистить несанкционированные свалки, высадить деревья, покрасить малые архитектурные формы и бордюры. Победный
май город должен встретить чистым и радостным.
Екатерина Присенко
Фото Валерия Воронова

частвовать в конкурсе могут как супружеские пары, так и отдельные участники.
Основных номинаций две — «Самая многодетная мать» и «Самый многодетный отец».
Победителями станут граждане России, родившие или усыновившие наибольшее количество
детей, ответственно относящиеся к семье и родительскому долгу.
Чтобы принять участие в конкурсе, достаточно
прислать полную информацию о своей семье или
о семье знакомых с пометкой «Родительский
рекорд» по адресу: 308000, г. Белгород, ул. Князя
Трубецкого, 24, офис 402. По электронной почте:
priemndeputata@yandex.ru или по телефону/факсу
в Белгороде: 20-20-53.
В письме нужно как можно полнее рассказать о
семейных достижениях, указать возраст детей
и родителей. Ходатайствовать о присуждении
премии могут также коллективы организаций,
общественных объединений или органы местного
самоуправления. Заявка для участия в конкурсе заверяется подписью и печатью руководителя организации, в которой работают родители,
или органа местного самоуправления по месту
жительства.
Решение о победителях примет жюри, в состав
которого входят известные деятели культуры, искусства и спорта.
Заявки принимаются до 10 мая текущего года.
Станислав Шевченко

НАМ ПИШУТ

Спасибо депутату
Выражаю огромную и искреннюю благодарность
депутату Государственной Думы Российской
Федерации Андрею Владимировичу Скочу за
оказание материальной помощи на приобретение
дорогостоящих лекарств. Спасибо Вам, Андрей
Владимирович, за понимание и участие, за то, что
не оставляете просьбы людей без внимания.
Владимир Некрасов,
инвалид, участник боевых действий в Чечне
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В ДВИЖЕНИИ

Были метки и быстры
19 марта в спорткомплексе «Сталь» прошло первенство
ОЭМК по дартсу в зачёт 25-й рабочей спартакиады.

В

ОАО «ОЭМК» примет
на постоянную работу:
— РАБОЧЕГО ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА
(график работы 5/2, з/п от 21 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование.
— 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 от 20 000 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 23 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование;
• свидетельство по профессии 3/4/5 разрядов.
— ПОВАРОВ 4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 17 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование;
• свидетельство по профессии 4 разряда.
— ПРОДАВЦОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
(график работы 5/2, з/п от 17 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование.
— ОФИЦИАНТОВ 5 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 17 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование.

Опыт работы приветствуется.

Обращаться:
— в понедельник и пятницу с 8:30 до 12:00 по адресу: ОАО «ОЭМК», ЗУК-3, каб. 101;
— в рабочие дни с 8:30 до 17:30 по телефонам: 37-21-41, 37-25-38, 37-32-24.

Внимание, конкурс!
Профком объявил конкурс авторских детских работ – поздравительных открыток, посвящённых 70-летию Победы, «Поздравь с Победой ветерана!»
В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 3 до 16 лет. Открытка
может быть выполнена в виде аппликации, рисунка, могут быть использованы различные декоративные элементы и она должна содержать поздравительный текст для ветерана. Размер открытки – А4.
Обязательно указать фамилию, имя автора, его возраст, фамилию, имя и
отчество родителей, место работы, специальность.
Победители конкурса награждаются памятными сувенирами и дипломами, участники – поощрительными призами.
Работы не возвращаются, а лучшие из них будут вручены ветеранам Великой Отечественной войны в День Победы.
Работы принимаются до 20 апреля 2015 года через председателей цеховых профсоюзных комитетов структурных подразделений и в профкоме
ОЭМК, каб. №510. Телефон: 37-55-86.
Желаем удачи!

сего в этих соревнованиях приняли участие 23 команды (три
мужских и одна женская), разделённых на три подгруппы. В I
подгруппе места распределились следующим образом: ЦСП,
СПЦ №1, СПЦ №2. Во II подгруппе: АТЦ, ЦОиМ, ОСМиБТ. В III подгруппе: ЦТД, УГМ, УГЭ.
В ходе спортивных состязаний выявились лидеры и в личном зачете. У мужчин: Валерий Усов (ЦТД, 171 очко), Евгений Сухих (ЦСП,
170), Андрей Городецких (ЦСП, 169). У женщин: Татьяна Максимова
(СПЦ №1, 161 очко), Мария Курганская (УГМ, 153), Ирина Кокорина
(ПУ, 148).
20 марта в теннисном центре «ТенХаус» прошли соревнования по
бадминтону в зачёт 15-й городской спартакиады среди команд
предприятий и организаций Старого Оскола.
В спортивных состязаниях приняли участие четыре команды: ОЭМК,
«Локомотив», СГОК и «Осколцемент». В такой же последовательности они и расположились в турнирной таблице. Оэмковская команда в составе Евгения Бычкова, вальцовщика СПЦ №2, и Татьяны
Гречишниковой, медсестры ФОК, показали хороший уровень игры
и волю к победе. Слаженные действия этих спортсменов в парной
игре позволили им вновь стать чемпионами и подтвердить высокий
уровень мастерства.
Собинформ

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.
Стоимость — 12980 рублей.
Обращаться по адресу: г.Старый Оскол, м-н Макаренко, д.45
Учебный центр управления подбора и развития персонала
ОАО «ОЭМК».
Контактные телефоны: (4725) 32-97-58, 33-78-29

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.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Сегодня вечером».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ФАРЦА».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Украденные коллекции. По
следам «черных антикваров».
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.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.35 «Украденные коллекции. По
следам «черных антикваров».
00.35 «Гений разведки. Артур
Артузов».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «В РОДНОМ ГОРОДЕ».
12.20 «Линия жизни».
13.20 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Литературное Переделкино.
15.40 Д/ф «Головная боль господина
Люмьера».
16.20 Спектакль «СВАДЬБА
КРЕЧИНСКОГО».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «90 лет Павлу Хомскому».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 Д/ф «Звезды о небе».
21.20 «Тем временем».
22.05 Эдвард Радзинский. «Боги
жаждут».
23.00 Д/ф «Франц Фердинанд».
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/ф «Новый русский дизайн».
00.20 Документальная камера.

22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА».
00.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
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».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «13».
21.50 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
23.00 «Новости».
23.30 «Смотреть всем!»
00.00 «Москва. День и ночь».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

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.
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».

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».
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».
СТС
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 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ».
13.30 «Ералаш».
15.00 Шоу «Уральских пельменей».
16.00 «МАРГОША».
17.00 «Галилео».
18.00 «Ералаш».
19.00 ! «ЭТО ЛЮБОВЬ».
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
21.00 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ».
23.20 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
00.00 «6 кадров».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/ф «Вокруг Света. Места
Силы».
10.30 Д/ф «Знахарки».
13.30 Д/ф «Городские легенды.
Спастись от отчаяния».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
23.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
01.00 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.00 «Битва экстрасенсов».

11.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
20.30 «ФИЗРУК».
21.00 «ТНТ-комедия».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Мелочи жизни».
07.30 «Сельский порядок».
08.00 Х/ф «СЕМЬ ВОРОНОВ».
09.20 «Телеверсия концерта».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Пустыни мира».
12.05 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН».
15.05 Д/ф «Ангел на мачте».
15.30 Д/ф «Невский путь».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Пустыни и жизнь».
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 «Акценты».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «РОЙ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

Уважаемые пенсионеры!
Совет ветеранов приглашает
всех пенсионеров в кинотеатр
«Быль» на бесплатный просмотр
художественного фильма
«Счастье – это…» (производство
Россия), который состоится
1 апреля 2015 года в 10.00.

ВТОРНИК, 31 МАРТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ФАРЦА».
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 «ФАРЦА».
23.40 «Вечерний Ургант».
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Страшная сила смеха».
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.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.50 «Страшная сила смеха».
00.50 «Национальная кухня. Помнят
ли гены, что мы должны есть?»
01.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СТРАСТИ» ПО МИСС
ХАТТО».
12.50 «Пятое измерение».
13.20 Д/ф «Александр Попов. Тихий
гений».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Литературное Переделкино.
Корней Чуковский.
16.05 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
16.20 Эдвард Радзинский. «Боги
жаждут».
17.15 Избранные фортепианные
концерты. П. И. Чайковский.
18.00 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
18.15 Д/ф «Волею судьбы. Евгений
Чазов».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Д/ф «Все можно успеть».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 Д/ф «Звезды о небе».
21.20 «Игра в бисер».
22.05 Эдвард Радзинский. «Боги
жаждут».
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе».
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «СТРАСТИ» ПО МИСС
ХАТТО».
01.05 П.И. Чайковский. Концерт №1
для фортепиано с оркестром.
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.
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».
00.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
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 «ТЕРМИНАТОР».
22.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
23.00 «Новости».
23.30 «Смотреть всем!»
00.00 «Москва. День и ночь».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».
12.00 «Сейчас».

12.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 Д/ф «Города — Герои.
Брестская крепость».
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 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
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 «НОТТИНГ ХИЛЛ».
13.20 «Ералаш».
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
16.00 «МАРГОША».
17.00 «Галилео».
18.00 «Ералаш».
19.00 ! «ЭТО ЛЮБОВЬ».
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
23.10 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
00.00 «6 кадров».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
11.30 Д/ф «Апокалипсис».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.00 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО».
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 «ИНТЕРНЫ».
19.30 Т/с «УНИВЕР».
20.30 «ФИЗРУК».
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА».
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 «Акценты».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Пустыни и жизнь».
12.05 Х/ф «РОЙ».
15.05 Д/ф «Один в четырех лицах».
15.30 Д/ф «Полет российского
орла».
15.55 «Белгородчина… »
16.05 «Ботаника».
16.20 «Пустыни и жизнь».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 Недетские истины.
18.30 «Акценты».
18.55 «Стихи для прадеда».
19.00 «Жизнь прожить».
20.00 «ТРК «Мир Белогорья».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».

12 | ТЕЛЕГИД

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
11 | 27 марта 2015

СРЕДА, 1 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 «ФАРЦА».
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 «ФАРЦА».
23.40 «Вечерний Ургант».
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика».
01.30 «Наедине со всеми».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Х/ф «ГОНЕНИЕ».
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 Х/ф «ГОНЕНИЕ».
01.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
13.25 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Литературное Переделкино.
Лидия Чуковская.
15.40 Искусственный отбор.
16.20 Эдвард Радзинский. «Боги
жаждут».
17.15 Избранные фортепианные
концерты.
18.15 Д/ф «Мир искусства Зинаиды
Серебряковой».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 Д/ф «Звезды о небе».
21.20 Власть факта. «Лучшие
друзья бриллиантов».
22.05 Эдвард Радзинский. «Боги
жаждут».
23.00 Д/ф «Нефертити».
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ».
01.05 И. Брамс. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.
НТВ

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 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
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 «ПАТРИОТ».
21.40 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
22.40 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.30 «Смотреть всем!»
00.00 «Москва. День и ночь».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

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.

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
12.00 «Сейчас».
12.30 «Белая стрела».
13.10 «Свои».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 Д/ф «Города — Герои. Киев».

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. ДУЭЛЬ».
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
СТС
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 «ДЕНЬ ДУРАКА».
12.50 «Ералаш».
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
16.00 «МАРГОША».
17.00 «Галилео».
18.00 «Ералаш».
19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ».
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ».
23.20 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
00.00 «6 кадров».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
11.30 Д/ф «Апокалипсис».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Институт Сербского».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
23.00 Х/ф «РАДИОВОЛНА».

ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.00 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-3».
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
20.30 «ФИЗРУК».
21.00 Х/ф «ТНТ-КОМЕДИЯ»: «ПОБЕГ
ИЗ ВЕГАСА».
23.00 «Дом-2».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.20 Недетские истины.
07.30 «Акценты».
08.00 «Жизнь прожить».
09.00 «ТРК «Мир Белогорья».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Пустыни и жизнь».
12.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.05 Д/ф «Принцессы немецкие —
судьбы русские».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Пустыни и жизнь».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Ручная работа».
18.30 «ТРК «Мир Белогорья».
19.00 «Детское время».
20.00 «Сельский порядок».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

ЧЕТВЕРГ, 2 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 «ФАРЦА».
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 «ФАРЦА».
23.45 «Вечерний Ургант».
00.20 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Частные армии. Бизнес на
войне».
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 «Частные армии.
Бизнес на войне».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ И
ОПАСНЫЕ».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/ф «Жар-птица Ивана
Билибина».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Литературное Переделкино.
Борис.
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Эдвард Радзинский. «Боги
жаждут».
17.15 Избранные фортепианные
концерты. Ф. Шопен.
18.00 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Ветряные
мельницы Киндердейка».
18.15 «Острова».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Больше, чем любовь».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 Д/ф «Звезды о небе».
21.20 «Культурная революция».
22.05 Эдвард Радзинский. «Боги
жаждут».
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ
КАНАРЕЕК».
00.50 С. Рахманинов. Симфония №2.
Дирижер Дмитрий Лисс.

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».
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 «ПОД ОТКОС».
21.40 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
22.40 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.30 «Смотреть всем!»
00.00 «Москва. День и ночь».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

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.

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
12.00 «Сейчас».
12.30 «Сержант милиции».
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 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?»
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 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ».
13.20 «Ералаш».
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
16.00 «МАРГОША».
17.00 «Галилео».
18.00 «Ералаш».
19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ».
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК».
23.30 «6 кадров».
00.30 Церемония вручения
премии «Ника».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
11.30 Д/ф «Апокалипсис».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ».

23.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ».
01.00 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.00 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-5».
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее».
13.30 Т/с «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ».
23.00 «Дом-2».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «ТРК «Мир Белогорья».
08.00 «Детское время».
09.00 «Сельский порядок».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Правильные мысли».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Пустыни и жизнь».
12.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.05 Д/ф «Принцессы немецкие —
судьбы русские».
15.40 Д/ф «Академик Павловский».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Пустыни и жизнь».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Сельский порядок».
18.50 «Ручная работа».
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 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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ПЯТНИЦА, 3 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 «ФАРЦА».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.30 «Матадор».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Главная сцена».
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «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 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

10.20 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ
КАНАРЕЕК».
11.45 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Цодило.
Шепчущие скалы Калахари».
12.00 Д/ф «Интеллигент. Виссарион
Белинский».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 Документальная камера.
«Кино и поэзия. Пересечение
параллельных».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ» 49 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Литературное Переделкино.
Борис.
15.40 «Царская ложа».
16.20 Эдвард Радзинский. «Боги
жаждут».
17.20 Избранные фортепианные
концерты. С. Прокофьев.
17.50 Смехоностальгия. Евгений
Весник.
18.15 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Мотылёк».
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег
трамвая».
19.55 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛИ».
01.35 М/ф «Слондайк».
«Беззаконие».
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.
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 «ЧАС СЫЧА».
23.25 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ».
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 «ОТСТУПНИКИ».
01.50 «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 «Вариант «Омега».
12.00 «Сейчас».
12.30 «Вариант «Омега».
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
17.05 «Вариант «Омега».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД».
СТС
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 «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ».
13.30 «Ералаш».
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
16.00 «МАРГОША».
17.00 «Галилео».
18.00 «Ералаш».
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
23.55 Х/ф «ТУМАН».
01.50 Х/ф «СКАЙЛАЙН».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Угроза из
космоса».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Подмосковная пирамида».
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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ».
22.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2».
00.30 Д/ф «Городские легенды.
Спастись от отчаяния».
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».

09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Холостяк».
13.00 «УНИВЕР».
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy Баттл».
23.00 «Дом-2».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Сельский порядок».
08.00 «Детское время».
08.40 «Жизнь прожить».
09.00 «Мелочи жизни».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Пустыни и жизнь».
12.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Вечный зов».
15.30 Д/ф «Дело Ивана Сеченова».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Пустыни и жизнь».
17.05 «Детское время».
17.55 «Белгородчина…»
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 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

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

СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
06.00 Новости.
06.10 «Страна 03».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «ВДНХ».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Горько!»
14.10 «Барахолка».
15.00 «Голос. Дети».
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 Коллекция Первого канала.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
22.55 «Что? Где? Когда?»
00.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ».
11.55 Д/ф «Вспоминая Юрия
Германа».
12.35 Большая семья. Гедиминас
Таранда. Ведущие Юрий
Стоянов и Александр Карлов.
13.30 Пряничный домик.
«Бурятский костюм».
14.00 Д/с «Нефронтовые заметки».
14.25 Д/ф «Все можно успеть».
15.05 Спектакль «МАСКАРАД».
17.20 «Больше, чем любовь».
17.55 «ВЕСНА».
19.40 «Романтика романса».
20.35 Д/ф «Елена Соловей.
Преображение».
21.05 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ».
22.35 «Белая студия».
23.20 Х/ф «ЮГ».
01.00 Концерт «Радиохэд».
НТВ

РОССИЯ
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Ничто не вечно.. Юрий
Нагибин».
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.40 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.40 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ».
16.45 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ».
00.35 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО».

05.35 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
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».
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 Следствие вели..
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
22.00 Ты не поверишь!
23.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ».

РЕНТВ
05.00 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ».
09.40 «Чистая работа».
10.40 «Это — мой дом!»
11.10 «Смотреть всем!»
12.30 «Новости».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах».
20.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк».
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА».
00.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД».
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА».
22.55 Х/ф «ТУМАН».
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 и всадники
Олуха».
10.30 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!»
11.30 М/ф «Коты не танцуют».
12.55 М/с «Том и Джерри».
15.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ».
17.05 Х/ф ХЁРБИ — ПОБЕДИТЕЛЬ».

19.00 «Империя иллюзий: Братья
Сафроновы».
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5».
23.25 Х/ф «СКАЙЛАЙН».
01.10 Х/ф «ИГРА».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Школа доктора
Комаровского».
10.00 Мультфильмы.
10.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».
12.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
14.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ».
16.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2».
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3».
21.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4».
00.00 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР».

08.05 Д/ф «Чудеса природы».
09.05 Д/ф «Вечный зов».
09.30 Д/ф «Дело Ивана Сеченова».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Пустыни и жизнь».
12.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
14.00 «Хорошая музыка».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Корабли застывших
морей».
15.40 Д/ф «Лестница в небо».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Пустыни и жизнь».
17.05 «Детское время».
18.00 «ТРК «Мир Белогорья».
18.30 «Акценты».
19.00 «Жизнь прожить».
19.30 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПРИНЦ».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
00.30 «Хорошая музыка».

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 Т/с «УНИВЕР».
17.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ».
18.55 «Comedy Woman».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.30 «Холостяк».
23.00 «Дом-2».

C мотрите
передачи ТРК
«Мир Белогорья»:
в эфирном
аналоговом вещании
у всех операторов
кабельного вещания
в спутниковых пакетах
операторов «ТРИКОЛОР ТВ»,
«ТЕЛЕКАРТА HD»
и «КОНТИНЕНТ ТВ»

МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское утро».
07.30 «Новости Мира Белогорья».

в онлайн-трансляции на
mirbelogorya.ru
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «СТРАНА 03».
08.10 «Армейский магазин».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе».
13.10 «Теория заговора».
14.10 Коллекция Первого канала.
17.45 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Евровидению» — 60 лет».
00.20 Х/ф «ДЕЖАВЮ».
РОССИЯ
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.10 «Россия. Гений места».
12.10 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.30 «Смеяться разрешается».
15.00 «Один в один».
18.00 Х/ф «ВЕРНЁШЬСЯ —
ПОГОВОРИМ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер».
00.35 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Вербное Воскресенье.

10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
12.05 «Легенды мирового кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 Гении и злодеи. Осип
Сенковский.
13.30 Д/ф «Зог и небесные реки».
14.25 «Пешком..»
14.55 «Что делать?»
15.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Неаполь — город
контрастов».
15.55 «Кто там..»
16.25 К 70-летию Великой Победы.
«Война на всех одна».
16.40 Х/ф «СОЛДАТ И СЛОН».
18.00 Итоговая программа
«Контекст».
18.40 «Инна Макарова — крупным
планом».
19.45 «Искатели».
20.30 «Острова».
21.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».
23.25 Золотая маска- 2015 г. Вечер
балетов Иржи Килиана.
01.15 Д/ф «Поднебесная
архитектура».
01.55 «Искатели».
НТВ
06.00 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.50 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ — Чемпионат России
по футболу 2014 г. / 2015 г.
15.35 Сегодня.
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».

18.00 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
20.00 «Список Норкина».
21.10 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ».
00.55 «Контрольный звонок».
РЕНТВ
06.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ».
08.50 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ».
12.40 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах».
14.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк».
15.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА».
18.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ».
22.00 «Добров в эфире».
23.00 «Военная тайна».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.35 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
12.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?»
14.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
17.00 «Место происшествия».
18.00 «Главное».
19.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА».
23.30 Т/с «ТУМАН-2».

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 Х/ф ХЁРБИ — ПОБЕДИТЕЛЬ».
16.00 «Ералаш».
17.05 Х/ф «ФОРСАЖ-5».
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ».
23.15 «Империя иллюзий».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
07.00 «Школа доктора
Комаровского».
07.30 Д/ф «Вокруг Света. Места
Силы».
08.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».
10.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
12.15 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ,
ТУПОЙ».
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3».
16.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4».
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
21.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ».
23.00 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ».
01.15 Х/ф «ПЕТЛЯ».

СТС
ТНТ
06.00 «6 кадров».
06.30 «Животный смех».
07.00 М/с «Барашек Шон».

09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Сделано со вкусом».
12.00 «Перезагрузка».
13.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ».
15.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ».
16.45 «Comedy Woman».
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
21.00 «Однажды в России».
22.00 «STAND UP».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Х/ф «ПОРТРЕТ
В СУМЕРКАХ».

07.00 «ТНТ. MIX».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».

07.00 «Детское утро».
08.05 Д/ф «Чудеса природы».
09.05 Д/ф «Корабли застывших
морей».
09.40 Д/ф «Лестница в небо».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Пустыни и жизнь».
12.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Мост».
15.30 Д/ф «Оседлавший дракона».
15.55 «Белгородчина…
посмотри, какая она
талантливая».
16.05 «Ботаника».
16.20 Д/ф «Озеро Эйр».
17.05 «Детское время».
18.00 «Сельский порядок».
18.30 «Знающие люди».
19.00 «Телеверсия концерта».
19.30 Х/ф «КОРОЛЬ
ДРОЗДОВИК».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
00.30 «Хорошая музыка».

АФИША

ООО «ОСМиБТ»
РЕАЛИЗУЕТ
ОПТОМ
И В РОЗНИЦУ:
Бой строительного
кирпича, идеальный материал для временных дорог и организации дренажной системы на вашем участке, для этих
целей не уступает по свойствам керамзиту и гравию,
обладая при этом низкой стоимостью: навалом — 590 рублей за тонну.
С возможностью
отбора цельного (забутовочного) кирпича, используется
для кладки дома изнутри и
возведения межкомнатных
перегородок — 1180 руб.
за тонну.
А также:
Бочка металлическая б/у
объёмом 200 л — 213 руб/шт.
Адрес:
г. Старый Оскол,
пр. Алексея Угарова, 200,
строение 2.
Телефоны: 37-21-43.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

>>>С юбилеем поздравляем машиниста
холодильных установок ЭнЦ-1
НАДЕЖДУ АЛЕКСЕЕВНУ ДОРОХИНУ!
В жизни рек золотых не найти.
Не укрыться от всех ненастий,
Пусть на жизненном Вашем пути
Будет спутником просто счастье!
Коллектив бригады №1 ЭнЦ-1

ПРОДАМ

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

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

>>>Поздравляем с 55-летним юбилеем
приёмосдатчика ЭСПЦ
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА ГОЛЬЕВА!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед.
Коллектив приемосдатчиков ЭСПЦ

>>>Продам дом в п.г.т. Горшечное, 100 кв.м., 1 млн 700 тысяч
рублей. Все коммуникации в
доме. Или обмен на Старый
Оскол. 30 1-1

Учебный центр управления подбора и развития персонала ОАО «ОЭМК» имеет лицензию
на ведение образовательной деятельности и
приглашает к сотрудничеству в сфере образовательных услуг организации города и региона, а также физических лиц, желающих пройти обучение по рабочим профессиям металлургического производства и по другим рабочим профессиям, связанным:
с обслуживанием, эксплуатацией и ремонтом
электрооборудования, радио-электронной
аппаратуры, вычислительной, измерительной
техники, КИПиА и связи;
со слесарными и слесарно-сборочными
работами;
с механической обработкой, сваркой
и резкой металла;
со строительно-монтажным комплексом;
с транспортом и подъемно-транспортным
оборудованием;
с производством стеновых, вяжущих,
строительных материалов и извести;
с контролем качества металла и воды;
с обслуживанием энергохозяйства.

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 9-12
>>>Кран манипулятор,
стрела — 5 т., борт — 10 т.
8-910-225-90-90. 32 1-4
РЕМОНТ
>>>Ремонт компьютеров. 27 1-10
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 6-10

Обучение проводится в групповой и индивидуальной формах.
Более подробную информацию
Вы можете узнать по телефонам:
(4725) 33-78-29; (4725) 32-41-04; (4725) 37-31-41

>>>Ремонт холодильников,
стиральных машин.
20 5-10
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12.

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

Коллектив управления корпоративных
коммуникаций выражает глубокое соболезнование ведущему экономисту УКК
Светлане Александровне Мартыновой
по поводу безвременной смерти ее мамы
Сучковой Галины Ивановны.

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.

17 4-4

>>>Ремонт телевизоров.
Цифровое бесплатное
телевидение от обычной
антенны. Гарантия.
33-31-61, 8-903-642-21-30. 29 2-10
ОАО «ОЭМК» продаёт
по цене 3 756 000 рублей

Компьютерная
мастерская «Ф1».

5-комнатную квартиру

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.

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.

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.
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ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Встреча с легендой танца

Елена Сухенко,
заместитель начальника
управления культуры
Старооскольского
городского округа:

Начало на стр. 1

Ансамбль привёз в наш город программу «Классика Игоря Моисеева», в которую также вошли известные хореографические постановки: сюита старинных русских
танцев, калмыцкий танец, городская кадриль, танец бессарабских
цыган, «Сиртаки», танго, танец
аргентинских пастухов «Гаучо»,
знаменитое моисеевское «Яблочко» и другие. Причём, каждый танец — узнаваем, потому что в нём
были не только красивые народные костюмы, но и характерные
движения и жесты. Поэтому спутать молдавскую «Хору» с украинским «Гопаком» или южноамериканскими ритмами было просто невозможно. Всё было понятно без объяснений.
Зрители на выступления артистов реагировали очень эмоционально, многие после концерта
признавались, что аплодировали
так сильно, что у них заболели руки, и в подтверждение своих слов
показывали покрасневшие ладони. В общем, концерт понравился и никого не оставил равнодушным. Для Натальи Кононовой этот
вечер стал настоящим событием.
Несколько лет назад она закончила музыкально-хореографическое
отделение Старооскольского педколледжа, поэтому искусство танца для неё не просто слова.
— Очень хотелось попасть на концерт, потому что ради того, чтобы
увидеть выступление такого прославленного коллектива, стоит
отложить все дела, — сказала она.
А вот Оксана Голева пока ещё
только учится в танцевальном
классе музыкальной школы №5,
она призналась, что с нетерпением ждала сегодняшнего дня.
— Я читала об этом коллективе
в интернете, а сегодня увидела
их на сцене, и мне очень понравилось выступление. У них есть
чему поучиться, например, как
правильно и красиво держать руки, как выполнять танцевальные
движения.
Праздником танца назвал этот
вечер управляющий директор
ОЭМК Николай Шляхов, поднявшись на сцену по окончании концерта, чтобы вручить коллективу
ансамбля имени Игоря Моисеева
памятный подарок.
— Огромное спасибо организаторам этого концерта и лично Алишеру Бурхановичу Усманову, потому что благодаря поддержке его фонда «Искусство, наука
и спорт» стало возможным провести гастроли ансамбля во всех
городах присутствия компании
«Металлоинвест».
— Обычно понедельник — почти вычеркнутый из жизни день,

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Это грандиозное событие для
культурной жизни нашего города,
большой подарок для жителей, для
детей, потому что много пригласительных билетов ОЭМК передал ребятам,
которые занимаются танцами. Для них это
хороший шанс познакомиться с творчеством
действительно профессионального коллектива,
увидеть высокий уровень хореографической
подготовки. Я, конечно, видела выступления
этого коллектива по телевизору, но смотреть на
них из зрительного зала — значит, получать
совершенно другие ощущения. Это уже не
первая акция, которую фонд Алишера Усманова
проводит для жителей нашего города. Был
концерт Спивакова, спектакли Льва Додина.
Гастроли ансамбля — очередной подарок
компании и работникам ОЭМК, и всем горожанам.

Татьяна Азарова,
инженер сметнодоговорного отдела
УКСиР ОЭМК:

а сегодня нам всем повезло. Увидеть на нашей сцене такое выступление — это настоящий праздник, — сказал глава Старооскольского городского округа Александр Гнедых. — Мы потрясены
талантом артистов и желаем коллективу дальнейших творческих
успехов.
Художественный руководитель и
директор ансамбля, народная артистка России Елена Щербакова в
ответном слове призналась:
— Ансамбль объехал весь земной
шар много раз, и всегда представлял нашу страну на самом высоком уровне, потому что искусство
Игоря Моисеева, которое мы сохраняем уже семь поколений, дарит людям мир, любовь и добро.
Но самое главное для нас — выступать в России, потому что лучшего зрителя нет нигде. И огромное вам за это спасибо.
Елена Александровна также выразила надежду, что такие гастроли
станут доброй традицией.
— Вот отремонтируем «Комсомолец» и обязуемся вас пригласить
на открытие, — сказал ей Александр Гнедых.
Теперь у старооскольцев появилась надежда на то, что в недалёком будущем они вновь увидят
блистательное выступление «моисеевцев», и уже — в обновлённом
Дворце культуры.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Впечатления незабываемые! Просто
восторг! Все другие программы и шоу
про танцы, которые показывают по
телевидению, — ничто по сравнению
с выступлением этого ансамбля. Мы с мужем
выиграли билеты на концерт, участвуя в
викторине. Узнали о ней из газеты «Электросталь», решили попытать счастья и принять в
ней участие, поэтому почитали некоторую
литературу об ансамбле Моисеева и ответили на
вопросы викторины. Очень рады, что оказались
в числе победителей. Замечательно и приятно,
что фонд «Искусство, наука и спорт» предоставляет нам такую возможность — увидеть на
старооскольской сцене настоящее искусство.

Илья Железников,
инженер УГМ ОЭМК:

Мне всё очень понравилось. Мои
родители рассказывали, что они в
молодости тоже были на выступлении ансамбля Моисеева, и у них
остались сильнейшие впечатления от того
концерта, поэтому об этом коллективе я слышал
давно. Мама вспоминала, что в какой–то момент
артисты стали исполнять танец без музыки, и
танцевали так, что их не было слышно, на сцене
стояла идеальная тишина, как будто они парили
в воздухе. Теперь и я убедился в том, что
артисты ансамбля Моисеева делают, казалось
бы, невозможное и главное — без напряжения,
легко и широко. Считаю, очень важно — соприкоснуться с нашими истоками и традициями, и
здесь, на сцене, в танцах народов мира, которые
нам показали артисты ансамбля, та самая
дружба, толерантность и терпимость, о которой
много говорят в некоторых странах.

Владимир
Христолюбов,
Заслуженный учитель
хореографии РФ:
Это хореографическая классика
Советского Союза. Неподражаемый
коллектив, который входит в число
самых лучших коллективов мира. Я
считаю, по массовому восприятию, по радости и
вдохновению, которое он дарит, — это первый
коллектив мира, а что касается хореографии,
это давно уже стало образцом культуры
советского и российского народа. Восхищён и
рад, что в Старом Осколе такой праздник.

