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Да будет
свет!

В сортопрокатном цехе №1
Оскольского комбината
завершена замена систем
потолочного освещения.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ
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16

Красивыми, загадочными, нежными —
такими увидел тружениц ОЭМК
фотокорреспондент газеты
«Электросталь» Валерий Воронов.

«Сражение» за звание самой меткой,
оригинальной и красивой команды
состоялось на прошлой неделе
в боулинг-клубе «Фараон».

«Комплимент»
прозвучал!

ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

Весенний
страйк

НОВОСТИ РЕГИОНА

Оскольский металл
отправится во Вьетнам
Компания «Металлоинвест» поставит Группе ЧТПЗ трубную
заготовку, из которой в дальнейшем будут изготовлены бесшовные трубы для котлов высокого давления, предназначенных для тепловой электростанции «Лонг Фу-1» (Вьетнам) общей мощностью 1,2 тысячи МВт.

«Крепка семья —
крепка Россия»
Муниципальный этап областного конкурса
«Крепка семья — крепка Россия» прошёл
в ДК «Молодёжный».

В

нём приняли участие четыре многодетные семьи, которые представили выставки творческих работ и выступили на сцене
с «Визитной карточкой». Лучшей признана семья
работников ОЭМК Натальи и Евгения Илларионовых, в которой воспитывается четверо детей.
В остальных семьях — по трое детей. Второе место — у семьи Нины и Алексея Игнатовых. Третьими стали Оксана и Данила Остриковы. Диплом за
участие в конкурсе получила семья Елены и Романа Мелентьевых. Обладатели первого и второго
мест примут участие в зональном этапе конкурса.
Oskolregion.ru

Для развития сёл
На развитие сёл и поддержку сельских жителей Белгородская область получит более
90 миллионов рублей. Всего на эти цели
между регионами распределено 7,2 миллиарда рублей.

С

С

оглас но дос т иг н утым соглашени ям,
поставки будут осуществляться с Оскольского элек т рометаллургического комбината на
производственные площадки
Первоуральского новотрубного
завода (ПНТЗ), входящего в Группу ЧТПЗ. Продукция металлургов будет использоваться для изготовления агрегатов первой очереди ТЭС «Лонг Фу-1».
— Группа ЧТПЗ является единственным российским поставщиком труб для котлов высокого давления, а Металлоинвест, в
свою очередь, — надёжным поставщиком стальной продукции, соответствующей высоким

П
 
 
 
  ТЭС
«Л Ф-1».
стандартам качества и способным успешно выполнять сложные заказы, — прокомментировал событие генеральный дирек-

тор УК «Металлоинвест» Андрей
Варичев. — Мы намерены и в дальнейшем обеспечивать выполнение высоких стандартов как по

качеству продукции, так и по надёжности поставок. Соблюдение
данных условий позволяет компании «Металлоинвест» принимать участие в реализации крупных инфраструктурных проектов
в России и за рубежом.
Сотрудничество ОЭМК и ПНТЗ
насчитывает не один десяток лет,
и началось оно с момента пуска
в эксплуатацию сортопрокатного цеха №1, производящего трубную заготовку — прокат круглого сечения.
— Первоуральский новотрубный завод — один из ключевых
потребителей трубной заготовки ОЭМК на внутреннем рынке.
Окончание на стр. 2

огласно распоряжению правительства РФ,
часть субсидий направлена на улучшение жилищных условий сельских жителей,
включая молодые семьи и молодых специалистов.
Для этого 75 субъектам Российской Федерации
выделено 3,7 млрд рублей. Белгородской области
на поддержку сельских жителей будет перечислено 60,4 млн рублей.
68 регионов России получат в общей сложности 3,5 млрд рублей на комплексное обустройство сёл объектами социальной и инженерной
инфраструктуры.
Для Белгородской области здесь предусмотрено
30,8 млн рублей. Из них 21,5 млн рублей выделено
на развитие водоснабжения, 8,6 млн рублей — на
развитие сети общеобразовательных организаций и 640 тысяч рублей — на развитие сети плоскостных спортивных сооружений.
Ещё 81 млн рублей выделяется на предоставление грантов для поддержки местных инициатив
сельских жителей. Эти субсидии получат 38 субъектов РФ. Белгородская область в их число не
входит.
Как отмечается в комментариях к распоряжению,
субсидии будут выделены регионам в 2016 году из федерального бюджета в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020
года».
Бел.РУ

ЦИФРА

0,3 %

составила в феврале
2016 года инфляция
в Белгородской области.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

В Китае уволят
полмиллиона
металлургов

Да будет свет!

Как заявил китайский министр человеческих
ресурсов и социальной безопасности Йинь
Вэйминь, в ходе реструктуризации национальной металлургической отрасли с целью
ликвидации избыточных мощностей будет
сокращено около 500 тысяч рабочих мест.

Э

то составляет порядка 11 процентов занятых
в китайской сталелитейной промышленности. Кроме того, потеряют работу 20 процентов китайских шахтёров, а это около 1,3 млн человек. Ранее власти страны заявляли о необходимости вывода с рынка мощностей в размере порядка 100-150 млн тонн стали в год в течение пяти лет. Также за три-пять лет предусматривается
закрытие угледобывающих предприятий, в совокупности поставляющих около 500 млн тонн угля
в год. Смена экономической модели в Китае, который больше не в состоянии наращивать экспорт
своих товаров, заставляет правительство страны
тормозить рост в реальном секторе и впервые с
момента основания Китайской Народной Республики закрывать заводы и угольные шахты, продукция которых в обозримом будущем не будет
востребована. По словам министра, высвобождаемые сотрудники будут трудоустроены, как правило, после прохождения профессиональной переподготовки. С этой целью китайское правительство основало фонд в размере 100 млрд юаней
($15,3 млрд), из средств которого в течение ближайших двух лет будет проводиться финансирование мероприятий по оказанию помощи безработным металлургам и шахтёрам.
Plazz

Vale несёт убытки
Ведущая бразильская горнодобывающая
компания Vale, крупнейший производитель
железорудного сырья в мире, сообщила о
чистом убытке в $12,13 млрд по итогам 2015
года — наибольшем в своей истории и первом со времен приватизации в 1997 году.

К

ак заявил генеральный директор Vale Мурило Феррейра, в этой ситуации компания планирует в течение ближайших 18 месяцев продать активы на сумму $10 млрд, чтобы уменьшить задолженность, в настоящее время превышающую $25
млрд, до $15 млрд. То есть компания ради погашения
части долгов готова расстаться с частью своих ключевых активов в сферах добычи железной руды, коксующегося угля и никеля.
В прошлом году доход Vale сократился до $25,6 млрд
по сравнению с $37,5 млрд годом ранее вследствие
падение цен на сырьевые товары. По итогам четвёртого квартала 2015 года Vale понесла убытки на
$8,57 млрд. В то же время, большинство экспертов
считают объявленную распродажу профильных активов компании не только отчаянным, но и бесполезным шагом. По их мнению, из-за спада в мировой экономике и на сырьевых рынках Vale не сможет получить за них приемлемую сумму. Кроме того,
при реализации такой стратегии она может лишиться важных источников дохода и окончательно подорвать свои позиции.
«Металлоснабжение и сбыт»

США защищаются
Министерство торговли США объявило предварительные пошлины на импорт холоднокатаной стали, используемой для производства
автомобилей, бытовой техники и морских
контейнеров из семи стран мира, включая
Китай, Россию, Канаду, Бразилию, Турцию,
Мексику и Южную Корею.

С

амые большие антидемпинговые пошлины
вводятся против китайской металлопродукции — их размер установлен на уровне 265,79
процента от таможенной стоимости товара. Такие
пошлины сделают практически невозможными поставку китайской стали на рынок США.
Китай является седьмым по объёмам поставок холоднокатаной стали импортёром в США, однако
именно против него введены самые большие пошлины. Эксперты объясняют происходящее тем, что
цены на китайскую сталь в среднем на 20-50 процентов ниже, чем других поставщиков.
Для «Северстали» установили пошлину в размере
12,62 процента, для Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) — 16,89 процента, для других российских производителей — 14,76 процента.
ПРАЙМ

В январе нынешнего года в сортопрокатном цехе №1 ОЭМК завершена замена систем потолочного освещения. В производственных корпусах, где горят сотни ламп, современные осветительные приборы теперь позволяют существенно экономить электроэнергию. А на рабочих местах стало светлее!

Н

а производстве без
ламп и светильников — никуда. Хорошая видимость —
это, преж де всего, безопасность. Но для любого
предприятия важным моментом
является и снижение затрат на
энергоресурсы.
— Взять курс на достижение экономического эффекта всех обязал
принятый в 2009 году Федеральный закон об энергосбережении
и повышении энергоэффективности, — рассказывает электрик
сортопрокатного цеха № 1 Илья
Гук. — В Металлоинвесте в 2012
году было принято решение внедрить энергосберегающие системы освещения на предприятиях
компании — Оскольском электрометаллургическом комбинате, Лебединском и Михайловском
ГОКах, Уральской Стали.
В 2013 году специалисты управления главного энергетика ОЭМК
разработали техническое задание
на внедрение энергосберегающих
систем потолочного освещения. К
реализации этого проекта были
привлечены специалисты управления главного энергетика, цеха
сетей и подстанций, управления
капитального строительства и ремонтов, центральной водно-воздушной лаборатории, управления
охраны окружающей среды, персонал СПЦ № 1. Нашлись и потенциальные поставщики таких систем, которые разработали проект
и приступили к его реализации в
августе прошлого года.
В первую очередь, на распределительных щитах в цехе установили
39 приборов учёта электроэнергии. После этого были проведены
замеры освещённости на рабочих
местах и потребления электроэ-

нергии, как при существующей
системе освещения, так и после
её модернизации.
— Мы понимали: экономить электроэнергию за счёт снижения
норм освещённости нельзя! Условия труда должны только улучшаться! Поэтому в качестве рабочего освещения использовали современные осветительные
приборы с металлогалогенной
лампой, — поясняет электрик цеха. — По сравнению с дуговыми
ртутными лампами они потребляют в два раза меньше электроэнергии при том же потоке освещённости. Для аварийного освещения
установили светодиодные светильники. Новые осветительные

приборы дают цеху существенную
экономию электроэнергии, кроме
того, повышается срок их службы.
В результате модернизации в среднем по цеху освещённость увеличилась в 1,7 раза, а потребление
электроэнергии снизилось в 2,7
раза! Экономический эффект от
модернизации системы освещения очевиден. А для людей, занятых на производстве, модернизация позволила повысить качество
рабочих мест, а значит, и производительность их труда.
Замена оборудования проведена
на всех переделах. То, что условия
труда стали лучше, почувствовали
все работники цеха.
— Наши специалисты обслужи-

вают тридцать мостовых кранов, — поясняет механик участка грузоподъёмных механизмов
Алексей Рябцев. — Самые сложные и ответственные работы им
приходится выполнять на высоте. Раньше приходилось использовать дополнительное освещение: мы просили электриков
включить прожекторы во время
ремонта или ходили с переносными фонарями. Теперь стало намного удобнее работать.
А ещё прокатчики считают, что
новые светильники, как новогодние гирлянды: не только ярко светят, но и поднимают настроение.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

Оскольский металл
отправится во Вьетнам
Начало на стр.1

Мы поставляем на это предприятие непростой, нерядовой сортамент, который они не могут делать
на собственном сталеплавильном
производстве, — рассказывает начальник управления сопровождения продаж ОЭМК Алексей Воротынцев. — В первую очередь, это
котельные марки стали и марки,
предназначенные для нефтегазового комплекса. Часть поставляемой продукции — сталь для производства труб общего назначения и крекинговых труб, бывают
заказы для автомобилестроения.
В прошлом году в адрес Первоуральского завода с Оскольского
комбината было отгружено около
20 000 тонн трубной заготовки, в
том числе марки Т-22 — для производства бесшовных труб котлов высокого давления. В этом году мы также отправили на ПНТЗ
трубную заготовку марки Т-22.

Это сложная марка стали, которую раньше мы для Первоуральска не производили.
Подписанный контракт можно
считать успешным продолжением многолетних взаимовыгодных
партнёрских отношений компании «Металлоинвест» и «Группы
ЧТПЗ», которые носят стратегический характер. Компании регулярно расширяют сотрудниче-

ство, совместно реализуя сложные инфраструктурные проекты.
В последние годы многие знаковые объекты в России были построены с использованием стали,
полученной на производственных
площадках компании «Металлоинвест», что является подтверждением высокого качества продукции и надёжности поставок.
Металлопродукция компании по-

ставлялась для возведения ряда
олимпийских объектов в Сочи, в
частности, стадиона «Фишт», масштабных спортивных комплексов, таких, как стадион «Открытие Арена» и домашний стадион
футбольного клуба «Спартак-Москва». Кроме того, металлургические предприятия Металлоинвеста производили сталь для строительства таких ответственных
сооружений, как мост «Победа»
через реку Надым протяжённостью 1,3 километра, мост через
реку Вах в Ханты-Мансийском
автономном округе протяжённостью один километр, мост через
реку Ока в Нижнем Новгороде протяжённостью около одного километра, мост на остров Русский во
Владивостоке протяжённостью
3,1 километра, Бугринский мост
в Новосибирске протяжённостью
более двух километров.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

ТВОЙ ГОЛОС

Молодым везде у нас дорога!
Представитель компании «Металлоинвест» — мастер по
ремонту оборудования цеха отделки проката ОЭМК Андрей
Русанов — награждён Дипломом и памятной медалью
лауреата Всероссийского конкурса «Инженер года-2015».

В

феврале в Москве в зале инженерной Славы
Российского Союза научных и инженерных
общественных объединений чествовали победителей и
лауреатов этого самого массового и престижного смотра лучших
научно–технических сил страны.

держиваем технологическое оборудование цеха в исправном состоянии. Занимаемся ремонтом,
ревизией, техническим обслуживанием агрегатов. В моей работе
нет монотонности, всё интересно. Это постоянное общение, новый опыт. Ко всему отношусь позитивно и с энтузиазмом.

Всё время
двигаться вперёд

Рацпредложения —
труд коллективный

Широкий спектр номинаций по
всем направлениям — от космонавтики до сельского хозяйства —
привлёк к конкурсу множество
участников. Более 40 тысяч человек из 54 регионов России заявили свои работы! Наград удостоен
201, в том числе по версии «Инженерное искусство молодых» отмечен и Андрей Русанов. На суд жюри были представлены десять рационализаторских предложений
мастера ОЭМК, которые внедрены на производстве и позволили
достичь экономического эффекта.
— Огромное спасибо коллективу цеха, — признателен коллегам Андрей. — Мою кандидатуру предложили для участия в конкурсе. Значит, доверяют, ценят.
То, что я стал лауреатом — наш
общий успех. Быть инженером
года почётно и ответственно. Испытываю чувство гордости за себя, родной цех и наш комбинат.
Отмечая лучших специалистов,
организаторы ориентируют их на
дальнейшее развитие, воодушевляют на достижения и ставят перед лучшими инженерами страны задачу не просто работать, а
постоянно совершенствоваться.
Для 27-летнего Андрея Русанова
это всегда было жизненным кредо. Не ставить точку на достигнутом, всё время двигаться вперёд — такое направление он задал себе с детских лет.
Рос Андрей в дружной семье. Ему
и младшей сестре Екатерине во
всём помогали родители Николай
Михайлович и Татьяна Константиновна Русановы, всегда контролировали домашние задания, настраивали на хорошую учёбу.
— Уже с ранних лет я понимал, что
образование — это важно, — рассказывает Андрей. — Девять классов в школе №24 окончил с пятёрками и тремя четвёрками — по гуманитарным предметам. Любил
точные науки — математику, физику — в общем, по природе своей я — инженер. Наверное, поэтому поступил в Оскольский политехнический колледж. В 2008
году защитил на отлично диплом
по специальности «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования». Во время
практики на Оскольском заводе
металлургического машиностроения дополнительно обучился на
слесаря-ремонтника 4 разряда,
что потом пригодилось в работе.
После колледжа наступила пора
получить высшее образование.
Выбрал технический вуз — Белгородский государственный технологический университет имени
В. Г. Шухова. Год отучился на
дневном отделении и перевёлся
на заочное. Хотел зарабатывать
себе на жизнь самостоятельно.

Когда Андрей окончил с отличием университет по специальности «Технология машиностроения», ему предложили работу в
аспирантуре.
— Я так занят производством, что
заниматься наукой пока не хватает времени, — улыбается молодой
мастер, — отложил это на потом.
Хотя четыре года назад на научно-технической конференции
ОЭМК Андрей Русанов предложил интересный материал по
усовершенствованию конструкции валков правильной машины. И вообще принимает активное участие в рационализаторской работе.
— Одно из интересных предложений, которое в числе других направили на Всероссийский конкурс «Инженер года — 2015», —
о повышении надёжности конструкции транспортёра стружки
обточных станков, — поясняет
Андрей. — В его импортном варианте имелись существенные недостатки, что приводило к износу направляющих ленты, вымыванию смазки и заклиниванию
агрегата. Совместно с техническим бюро цеха мы разработали
новый корпус транспортёра, изменили характеристики деталей,
некоторые из которых для удобства сделали съёмными. Всё получилось, агрегат по сей день работает безотказно.
Рацпредложения — труд коллективный, говорит Андрей Русанов.
Вместе сложные задачи решаются легко, полезные идеи воплощаются в жизнь быстрее. Самое
главное — внедрение рацпредложений повысило надёжность работы оборудования.
Андрей считает себя счастливым
человеком. С радостью спешит
домой, где его ждут жена Алёна
и двухлетняя дочь Ева.
— Сейчас все силы направляю на
работу, дальнейший карьерный
рост, своё развитие и, конечно,
на воспитание дочери, — улыбается он.

Выявить элиту российского инженерного корпуса, привлечь внимание молодёжи к труду инженера и повысить престиж профессии — главные цели, поставленные организаторами конкурса —
Российским и Международным союзами научных и инженерных
общественных объединений при участии Академии инженерных
наук имени А. М. Прохорова и Межрегионального фонда содействия научно–техническому прогрессу.

Судьба привела
на ОЭМК
По программе стажировки молодых специалистов Андрея приняли в 2009 году слесарем-ремонтником в цех металлоконструкций
ОЭМК. Здесь оценили старания
новичка и оставили на постоянную работу.
— Мне было интересно в коллективе среди профессионалов, —
поясняет мой собеседник. — Это
бесценная практика — можешь,
как говорится, каждую гайку пощупать своими руками, узнать
профессиональные секреты. И
всё–таки хотелось быть ближе к
основному производству. Узнавать новое и добиваться своих
высот. От коллег я услышал, что
строится цех отделки проката, куда уже набирали кадры. Решил поехать «на разведку». Успешно прошёл собеседование.
Так в апреле 2010 года Андрея
приняли слесарем–ремонтником
в бригаду по ремонту технологического оборудования. Он принимал участие в строительно-монтажных и пусконаладочных работах. И снова учился. Сегодня
молодой инженер с благодарностью говорит о своих наставниках — старших мастерах по ремонту оборудования Сергее Брагине и Игоре Клевцове. Именно

они укрепили в молодом рабочем веру в то, что трудных профессий не бывает. Если есть интерес к работе, то все трудности
преодолимы. У Андрея Русанова
был и интерес, и любопытство, и
стремление проявить себя только с лучшей стороны. Это заметили в цехе. Уже через год парню
предложили повышение — перевели мастером.
— Большая ответственность, прежде всего, за подчинённых, — рассказывает о своей беспокойной
должности Андрей. — Отвечаю
за охрану труда и безопасность
на рабочих местах. Стараюсь наладить хорошие взаимоотношения в коллективе. Это важно для
плодотворной работы. С основной задачей справляемся — под-

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Георгий
Шилов,
начальник цеха отделки проката:
Очень приятно, что именно нашего мастера высоко оценили
на Всероссийском уровне. Андрей Русанов — работник
добросовестный, знающий и любознательный. А ещё — перспективный. Старается достичь хороших результатов. Вообще,
молодёжь у нас проявляет себя с лучшей стороны. Ребята растут профессионально, подают рацпредложения, занимаются
поиском различных решений.

Уважаемые работники
Оскольского
электрометаллургического
комбината!
В подразделениях предприятия установлены ящики обратной связи «Твой голос». С их
помощью вы можете передать руководству
предприятия и компании ваши сообщения
об актуальных проблемах, с которыми приходится сталкиваться в ежедневной работе,
задать любые волнующие вопросы, поделиться своими предложениями или идеями.

М

ы не просим подписывать обращения. Но
если вы пишете о замеченных нарушениях, требующих устранения, пожалуйста,
указывайте структурное подразделение, о котором говорится в сообщении.
Вопросы, требующие персонального рассмотрения, мы просим подписывать. В противном случае
мы не сможем ответить вам лично или разобраться в вопросе совместно с вами.
Ответственный сотрудник управления по корпоративным коммуникациям еженедельно будет
проводить выемку, обработку и классификацию
полученных обращений. Все вопросы будут классифицированы по темам и направлены руководителю соответствующего структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для
многих работников комбината, мы опубликуем в
корпоративной газете (рубрика «Есть вопросы?
Задавайте!») или разместим на информационных
стендах в цехах. В том случае, если вопрос будет
касаться конкретного структурного подразделения (цеха) — ответ или решение по проблеме будут
доведены до сведения работников начальником
цеха во время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать вопрос и донести свои мысли непосредственно до
руководства предприятия. Пишите о том, что вас
волнует, задавайте вопросы, критикуйте, но и
предлагайте свои идеи и решения. Нам важно ваше мнение!
Дополнительно мы будем обозначать наиболее
актуальные темы для обсуждения. Сегодня в активной стадии — реализация ключевого инвестиционного проекта — строительство газоочистки
ЭСПЦ. Если у вас есть вопросы, касающиеся этого
проекта, задавайте их через ящик «Твой голос»!

СПРАШИВАЙТЕ!
СОВЕТУЙТЕ!
ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не
должны использоваться для распространения
заведомо ложных и порочащих честь и достоинство работников комбината сведений, а также
для сведения личных счётов.

НАМ ПИШУТ

Спасибо за внимание!
В прошлом году я перенесла сложную операцию
в кардиоцентре города Белгорода, после чего
мне потребовалось длительное лечение дорогими препаратами. Я — инвалид третьей группы, и
оказалась в очень трудном положении, так как не
было средств на приобретение необходимых лекарств, и никто не мог мне помочь.
Тогда я обратилась за помощью к депутату местного Совета, начальнику сортопрокатного цеха №2 ОЭМК Евгению Николаевичу Носову и его
помощнику Александру Ивановичу Лазуткину.
Они не оставили просьбу без внимания, и вскоре
моя проблема была решена.
Огромное им спасибо за чуткость и понимание, за
то, что не остались равнодушными к моей беде.
Ольга Васильева,
инвалид третьей группы, м-н Королёва

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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Приглашает
«Золотой Меркурий»
За Национальную премию «Золотой Меркурий» предлагают побороться белгородским
бизнесменам. Участниками конкурса могут
стать малые предприятия, численность персонала которых не превышает 100 человек,
и предприятия-экспортёры России.

Н

ациональная премия в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» проводится по итогам 2015 года и
направлена на развитие предпринимательства в
России, пропаганду идеи социальной ответственности бизнеса. Конкурс проводится на безвозмездной основе, рассказали в пресс-службе администрации Белгорода.
Национальная премия «Золотой Меркурий» включает две основные номинации: «Лучшее малое
предприятие» (в шести направлениях бизнеса) и
«Лучшее предприятие-экспортёр» (в четырёх направлениях), а также семь специальных номинаций. Конкурс пройдёт в два этапа. До 15 марта
2016 года продлится региональный и отраслевой
этап, до 10 апреля — федеральный, организованный Торгово-промышленной палатой РФ.
Церемония вручения премии пройдёт в День
предпринимателя 26 мая в Москве. Победителям
конкурса будут вручены дипломы Торгово-промышленной палаты РФ, эксклюзивные статуэтки
«Золотой Меркурий» и ценные призы. Лауреатов
конкурса наградят дипломами ТПП РФ и памятными медалями. Подать заявку на участие белгородские бизнесмены могут в торгово-промышленную
палату по адресу: г. Белгород, Белгородский пр-т,
110, контактному телефону (4722) 32-06-50 или по
e-mail: status31@yandex.ru.
Бел.РУ

Старооскольский
школьник стал
лучшим
В Белгороде прошёл финал IV конкурса
«Ученик года — 2016». В него вышли восемь
старшеклассников из Старого Оскола, Валуек, Белгородского, Грайворонского, Чернянского, Красногвардейского, Красненского и
Ровеньского районов.

К

онкурсантам предстояло справиться с четырьмя заданиями: подготовить творческую
самопрезентацию «Я — гражданин страны великой», рассказать о своей школе в домашнем задании «Азбука успешного человека», поучаствовать в дискуссии о проблемах экологии и
проявить свои лидерские качества: за десять минут сплотить группу поддержки из другого района и попытаться вместе найти решение предложенной проблемы. В итоге творческого соревнования, звания «Ученик года -2016» удостоен десятиклассника подшефной ОЭМК старооскольской средней школы № 40 Вячеслав Тупицин. Он
представит область на межрегиональном конкурсе «Ученик года — 2016», который пройдёт в марте в Ульяновске.
Oskolregion.ru

Могут участвовать
все!
Субботник по благоустройству и озеленению в Белгородской области пройдёт
23 апреля. Мероприятие охватит все населённые пункты региона.

П

ервого апреля, согласно распоряжению
правительства региона, в Белгородской
области стартуют Дни защиты от экологической опасности. В течение месяца запланировано наведение санитарно-экологического порядка в лесах и зонах рекреации, в водоохранных
зонах рек и водоёмов, а также во всех населённых пунктах области, на территориях предприятий
и организаций. 23 апреля запланирован областной экологический субботник по благоустройству
и озеленению населённых пунктов. Его участником может стать любой житель региона. Для этого
нужно обратиться в администрацию населённого
пункта по месту жительства. Итоги экологического месячника в Белгородской области департаментом АПК региона подведёт к 20 мая, сообщает
пресс-служба ведомства.
Бел.РУ
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ВЫ СПРАШИВАЛИ!

Заработная плата:
из чего она складывается?

В дирекцию по персоналу ОЭМК часто поступают вопросы, связанные с порядком формирования заработной платы. В частности, с соотношением её постоянной и переменной частей и видами выплат, входящими в них.

С

егодня мы расскажем о
том, из чего складываются цифры, которые
каждый работник ежемесячно видит в своём
расчётном листе.
Ответить на эти вопросы мы попросили начальника отдела оплаты труда и отчётности управления организации, нормирования
и оплаты труда Романа Галеева.
— Что относится к постоянной
заработной плате? То есть к той
её части, которую работник гарантированно получит в конце месяца согласно трудовому
договору?
— Постоянная часть заработной
платы — это выплаты, периодичность получения и размеры которых не зависят от количественных и качественных результатов
труда, но определяются сложностью выполняемых работ, квалификацией работника и временем,
отработанным в каждом конкретном месяце, т.е. работник её получит, если отработает полный месяц и выполнит все установленные нормы и правила. Основная

составляющая постоянной части
заработной платы — оплата по тарифу или окладу, установленная в
зависимости от квалификации работника (разряда, категории), отработанного времени и вида производства, на котором он трудится: основное подразделение, вспомогательное, иные подразделения
комбината с профильной и непрофильной деятельностью. Таким
образом, зная установленные работникам тарифные ставки или
оклады, а также количество отработанных часов, всегда можно
определить, какой будет гарантированная оплата за тот или иной
период работы.
Кроме оплаты по тарифам и окладам, к постоянной части заработной платы относятся различные
доплаты и надбавки. Причём, как
установленные законодательством, так и определённые трудовым договором. Например, за условия труда, работу в ночное время,
совмещение профессий, руководство бригадой, профмастерство и
так далее.
Как правило, доплаты и надбав-

ки высчитываются по тарифной
части зарплаты, то есть доплаты
и надбавки — это проценты или
доли от тарифа. Например, доплата за работу в ночное время установлена в размере 40 процентов от
тарифной ставки (оклада) за время, отработанное в ночные часы.
Кроме того, к постоянной части
заработной платы работников относится оплата неотработанного времени, установленная законодательством и Коллективным
договором: оплата ежегодных основных и дополнительных отпусков, гособязанностей и так далее.
— Что относится к переменной
части?
— Под переменной частью заработной платы понимаются премиальные выплаты, зависящие от
количественных, качественных
и финансово-экономических показателей деятельности работника и коллектива в целом. Эти выплаты в свою очередь можно разделить на ежемесячную премию
за производственные результаты,
премию по итогам работы за год и
разовые премии, скажем, за сокра-

щение сроков ремонта, поощрения из фонда руководителя структурного подразделения и другие.
Кстати, стремление к повышению
постоянной части заработной платы — задача работодателя, зафиксированная отраслевым тарифным соглашением по горно-металлургическому комплексу РФ на
2014-2016 годы. Ранее, в 2005 году,
на нашем предприятии уже была
проведена работа по повышению
доли постоянной части зарплаты.
Тогда тарифные ставки и оклады
были повышены на 30 процентов
за счёт снижения размера премии.
— Каково соотношение постоянной и переменной частей зарплаты на ОЭМК?
— Сегодня на комбинате это соотношение в среднем таково: 60 процентов — доля постоянной части,
40 — переменной. В зависимости
от специфики рассматриваемого
месяца, например, баланса рабочего времени, наличия разовых
выплат, это соотношение может
незначительно колебаться.
Александр Ивановский
Фото Валерия Воронова

Постоянные и переменные составляющие
заработной платы
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ДАТА

10 марта —
День архивов

Основа и душа комбината
Женской красоте, талантам и трудолюбию был посвящён
праздничный концерт, состоявшийся на ОЭМК в преддверии
Международного женского дня.

Н

ебольшой коллектив архивного отдела администрации Старооскольского городского округа обеспечивает сохранность и использование 53 тысяч документов с 1943 года по
настоящее время. Более 3000 обращений поступило в архив за 2015 год и специалистами отдела
подготовлено 6468 архивных справок, копий, выписок для подтверждения сведений о трудовом
стаже, заработной плате, декретных отпусках, о
переименованиях, реорганизациях, ликвидации
предприятий и так далее. Архивисты также участвуют в исследовательских работах, готовят интересные выставки на основе документальных
материалов, проводят лекции, беседы и экскурсии для студентов и школьников. Архивы всегда посещаются исследователями, журналистами,
так как в них можно найти массу полезной и даже уникальной информации. Все это способствует
повышению общей культуры населения и интереса к прошлому. Необходимо отметить, что архивы
всё время пополняются. В муниципальном архиве протяжённость стеллажных полок составляет
895 метров, ежегодно фонд пополняется в среднем на 1800 единиц. Технологии и методы работы в архивном деле меняются, но основные задачи отдела остаются прежними: собрать, сберечь и
донести до потомков все документальное наследие, отражающее нашу жизнь, ведь без прошлого
нет будущего.
Oskolregion.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

Ц

веты, награды, комплименты и поздравления — всё в этот день
было адресовано представительницам прекрасной половины человечества.
Оценить умения работниц комбината посетители могли, что называется, «с порога» — в холле конференц-зала организована выставка работ участниц конкурса
«Таланты ОЭМК». Картины, открытки и куклы ручной работы,
оригами, декупаж, вышивка — чего там только не было! Такое великолепие достойно отдельного
обсуждения и в следующем номере газеты мы обязательно расскажем об этом подробнее.
Там же, в холле, играл ансамбль
народных инструментов, а ТПО
организовало продажу вкусностей — в том числе подарочных
конфетных наборов, которые в
этот день пользовались особенным спросом.
«Основой и душой комбината»
назвали его работниц ведущие

10 марта в России отмечается День архивов,
учреждённый решением коллегии Федеральной архивной службы России 5 марта
2003 года.

С  О


 
3,5  .
концерта. И эту мысль продолжил
управляющий директор ОЭМК
Николай Шляхов, вышедший на
сцену для поздравления.
— Сегодня на предприятии трудится порядка 3,5 тысячи женщин. Они участвуют в производстве стали практически на всех
этапах и относятся к своему делу ответственно. Так что можно
сказать, что в каждой тонне выпущенного металла есть частичка
их души. Огромное спасибо им за
труд, за вклад в наше общее дело!
Завершив своё выступление сти-

хами с добрыми пожеланиями в
адрес женщин, Николай Александрович уступил место председателю профкома ОЭМК Александру Лихушину:
— Присоединяюсь к каждому сказанному слову и, в свою очередь,
хочу сказать спасибо женщинам
за уют, теплоту, доброту и надёжность! Желаю вам любви, большого человеческого счастья и добра!
Помните, что мы, мужчины, вас
любим, ценим и уважаем.
Эти тёплые слова не оставили зрительниц равнодушными — они

охотно наградили выступавших
бурными аплодисментами. А на
сцену уже выходили представители подшефных учебных заведений и ДК «Молодёжный» — свои
комплименты они представили в
песенном и танцевальном исполнении. Мужчины комбината тоже
не остались в стороне — на сцене
выступили победители и призёры фестиваля искусств «Таланты ОЭМК».
Тематику номеров угадать несложно — образ женщины такой,
какая она есть. Жаждущие свободы непоседливые «царевны»
в детстве, романтичные «цветы
весны» в юности, а потом — любящие подруги и жёны, матери
и бабушки. Те, кто создаёт уют,
поддерживает домашний очаг и
«обеспечивает тыл». Те, кто даже в свой праздник не остаются
без дела, потому что берут на себя домашние заботы.
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова

Изменились сроки приёма на заочную
форму обучения для получения высшего
образования в СТИ НИТУ «МИСиС».
Приём документов — с 20 июня до 3 августа!
Поступить можно на заочную форму обучения
без результатов ЕГЭ! Этим правом могут воспользоваться те абитуриенты, кто имеет диплом о среднем профессиональном образовании, начальном профессиональном образовании или высшем образовании. При поступлении в данном случае сдаются вступительные
испытания.
Код и направление подготовки
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
08.03.01 Строительство
22.03.02 Металлургия
15.03.02 Технологические
машины и оборудование
13.03.01 Теплоэнергетика
и теплотехника
21.05.04 Горное дело
(специалитет)
15.03.04 Автоматизация
технологических
процессов и производств

В А ДМИНИСТРАЦИИ ОКРУ ГА

Они — вдохновение для коллег

По традиции в первые дни весны руководство городского округа проводит встречи с женским активом Старого
Оскола. 3 марта в администрацию округа пригласили более ста оскольчанок, достигших успехов в разных
отраслях и сферах жизнедеятельности нашего края.

В

зале — работницы промышленных и аграрных предприятий, строительных организаций, государственных учреждений, учителя, врачи, деятели культуры, предприниматели,
ветераны труда.
Глава администрации Старооскольского городского округа Александр Гнедых поздравил
женщин с наступающим праздником, поблагодарил их за активную жизненную позицию и
профессионализм. Тёплые слова
в адрес прекрасной половины человечества прозвучали от председателя Совета депутатов Ивана Потапова.
В числе других женщин поздравления от первых лиц в этот день
получили и представительницы

Металлоинвеста: машинист насосных установок ЭСПЦ Людмила Гребёнкина, начальник участка ОТК в СПЦ №1 Ольга Гольцова, водитель трамвая с 30-летним
стажем Анна Блашкун, начальник цеха овощеводства агрофирмы «Металлург» Галина Теплова.
На официальной встрече всем
приглашённым женщинам были вручены цветы и памятные
подарки.
В ДК «Комсомолец» состоялось
торжественное собрание, посвящённое Международному женскому дню, и праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов округа.
Екатерина Присенко
Фото Валерия Воронова

Приём
по личным
вопросам
17 марта 2016 года в 15.00 в общественной приёмной Старооскольского местного отделения Партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Ленина, 55, состоится приём граждан по вопросам защиты прав потребителей. Приём будет проводить Космакова Раиса Ивановна, председатель Белгородской
региональной общественной
организации «Центр защиты
прав потребителей» совместно с представителями администрации и представителями территориального отдела
управления Роспотребнадзора по Белгородской области в
Старооскольском районе.
Предварительная запись
по телефону:
8(4725)44-54-53.
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«Комплимент» прозвучал!
Красивыми, загадочными, нежными и искренними — такими увидел тружениц ОЭМК
фотокорреспондент газеты «Электросталь» управления по корпоративным коммуникациям комбината Валерий Воронов.

П

резентация его необычной фотовыставки под названием «Комп лимент»
состоялась 3 марта
в старооскольской Центральной
городской библиотеке имени
А. С. Пушкина.

В чём необычность
«Комплимента»?
Все, кто пришёл на открытие выставки, отмечали, что представительниц металлургической отрасли автор увидел, прежде всего, «гламурными» женщинами.
37 портретов — и столько же образов — глубоких, стильных, неповторимых. Они пленяют и очаровывают, вызывают восторг и удивление.
— Женщины на фото — прекрасны! — мнение председателя профкома сортопрокатного цеха №1
Николая Полуляха. — По работе
я знаю большинство из них — это
приёмщики и сдатчики металла,
экономисты, юристы, бухгалтеры,
специалисты социальной и кадровой служб, корреспонденты. Но сегодня, честно, я их не узнал. Изумительные создания! Чувствуется рука фотомастера. Всё продумано до
мелочей. Каждый портрет — картина, «написанная» светом. Это настоящее искусство!
На втором этаже библиотеки, где
разместилась выставка, старо-

оскольцы задерживались у портретов, обменивались мнением,
не скрывали вздохов восхищения,
особенно мужчины.
— Все женщины — модели! У каждой фотограф нашёл изюминку
и подчеркнул это своим художественным мастерством, — улыбается индивидуальный предприниматель Андрей Евсеев. — И глядя на
них, не догадаешься, каким видом
деятельности они занимаются. Думаю, за касками и спецодеждой, которые они носят на работе, на самом деле прячутся очень тонкие и
женственные натуры.

Есть идея!
Как пришла идея «Комплимента»,
рассказал, открывая презентацию,
начальник управления по корпоративным коммуникациям ОЭМК
Михаил Каширин.
— За эти годы мы проводили очень
много фотовыставок и в городе,
и на комбинате, — подчеркнул
он. — Но такой у нас не было никогда. Впервые за свою практику мы
хотели показать тружениц ОЭМК
не как специалистов и мастеров
своего дела, а, в первую очередь,
как женщин — во всей их индивидуальной красоте и чувственности. И, судя по реакции зрителей,
этого достигли. Мои слова признательности — Валерию Воронову. У
него была сложная задача — про-

Ирина Дружинина, директор по социальным вопросам.

Первые зрители — сами модели.

Оксана Мишина,
ведущий инженер по подготовке кадров
управления подбора и развития персонала:
— Спасибо организаторам выставки за такой душевный весенний подарок. Было
интересно работать с профессиональным фотографом Валерием Вороновым и ощущать себя в роли модели. Это необычный опыт, ведь мы трудимся в металлургии и
привыкли видеть друг друга в рабочей обстановке.

Людмила Саранцева,
председатель комиссии профкома ОЭМК по работе среди
женщин:
— Каждой женщине всегда приятно получать комплименты. Поэтому огромная благодарность за эту выставку. Здесь женщины ОЭМК — романтичные натуры, мы видим в них чудесное преображение. Приятно, что среди героинь есть и победительницы нашего ежегодного конкурса «Королева осени» — Галина Дрожжина и Евгения Найдёнова.

Представляем автора.

делать колоссальную работу в минимально короткий срок. Он привык больше иметь дело с «суровыми металлургами», а тут женщины — требовалось уловить и
раскрыть в работах секреты их
красоты и привлекательности. И
Валерий это сделал. Спасибо всем,
кто принимал участие в проекте.
Я желаю вам получить классные
впечатления от выставки.
Михаил Васильевич также поблагодарил партнёров — тех, кто
помог с интерьерами для фотосессии: директора салона мебели «Нефертити» Татьяну Калинину, руководителя кафе «Шу-Шу»
Александра Гребенёва, директора ООО «Ивановка» Геннадия Деревянченко. Музыкальное сопровождение вечера обеспечила детская музыкальная школа №5 под
руководством Натальи Климовой,

зал для демонстрации фотовыставки предоставила Валентина Агаркова — директор библиотеки имени А. С. Пушкина.

Крылья за спиной!
В этот день здесь собрались не только почитатели искусства, но и героини «Комплимента». Всех приветствовала одна из участниц проекта — директор по социальным вопросам ОЭМК Ирина Дружинина.
— Я думаю, благодаря этой выставке каждая женщина самоутвердилась и поняла, что она действительно может быть неповторимой,
загадочной и интересной, — считает Ирина Викторовна. — И от
этого у неё ещё больше за спиной
вырастают крылья, и она готова
творить и делать добро с удвоен-

ной силой. Валерий Воронов — настоящий талант! Браво, маэстро!
Хочу отдельно поблагодарить за
идею проекта Михаила Каширина и управление по корпоративным коммуникациям. Надеюсь,
такие выставки станут традиционными, ведь на ОЭМК трудится
более трёх тысяч представительниц прекрасной половины человечества. И сегодня вы ещё раз убедитесь в том, что они — самые красивые, добрые, нежные и очаровательные женщины!
Сам фотомастер Валерий Воронов
признался, что работать с оэмковскими моделями было и сложно, и интересно. Приходилось использовать всё своё обаяние и
постоянно говорить женщинам
комплименты.
Окончание на стр. 7
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«Комплимент» прозвучал!
Начало на стр.6

— Девушки и женщины разного возраста. Причём со многими
мы встречались впервые, — говорит Валерий. — Им было сложно
преодолеть себя, раскрепоститься и довериться. Тем не менее, они
мне поверили, и у нас получился
хороший результат.
— Женщине всегда приятны обращённое к ней внимание и восхищённые глаза, — считает ведущий специалист УКК Светлана
Мартынова. — И будь то объектив фотографа или комплименты мужчин, представляешь себя одной-единственной. Поэтому ощущения в роли фотомодели
незабываемы. Вначале думаешь:
позировать перед камерой легко, но понимаешь в процессе, что
нужен необходимый навык. Спасибо Валерию Воронову за профессионализм и креативность, он
умеет расположить, расслабить и
индивидуально подойти к каждой женщине. Огромная благодарность Михаилу Каширину за
идею и этот праздник.

Пришёл, увидел,
обалдел!
Героини «Комплимента» продумывали образы, мечтали и творили вместе с фотохудожником,
выступали его соавторами. Каждая работа излучает позитив, доброту и мудрость, сотни оттен-

Людмила Тарабанчук,
член Совета ветеранов ОЭМК:
— Стать фотомоделью очень трудно. Времени уходит много, надо
внимательно слушать фотохудожника. Он знает, какой ты должна быть — грустной или с чертовщинкой в глазах. Валерий Воронов сумел увидеть в нас всё самое хорошее. Так и хочется сказать:
«Остановись, мгновение, ты — прекрасно!»

Татьяна Пиетикяйнен,
председатель профкома ЭСПЦ:
— Я сегодня увидела, какие у нас работницы. Красавицы! Очень
здорово, что фотохудожник смог раскрыть в каждой из нас
какую-то черту характера и создать неповторимый образ. Это поистине комплимент каждой женщине! Замечательная идея — наши мужчины сделали прекрасный подарок!
ков настроения, которые дарит
миру каждая женщина.
— На мой взгляд, участие в такой
выставке — возможность показать
свой внутренний мир и свои мечты, — делится кладовщик ЭЭРЦ Евгения Найдёнова. — Я выбрала образ женщины 30-х годов прошлого
столетия. Женщины, рождённые во
время революции и гражданской
войны, были скромны, отважны
и трудолюбивы, преданны и аскетичны. А ещё увлекались спортом,
были любящими мамами и хранительницами домашнего очага.
Почувствовать себя в новой роли — очень интересно.

— Я думаю, главное — вдохновились наши мужчины, — мнение о
выставке руководителя информационного центра Белгородского
обкома горно-металлургического
профсоюза России Ирины Фролкиной, посвятившей в этот вечер
женщинам искренние и душевные стихи. — Валерию Воронову удалось увидеть в наших женщинах такое, что они сами в себе
не видели. Поздравляю Валерия
и своих коллег из пресс-центра
ОЭМК с этой замечательной выставкой. Знаете, если делать женщине комплимент, то только вот
такого высочайшего уровня, что-

бы ты «пришёл, увидел, обалдел».
— Предлагаю эти слова Ирины Петровны перевести на латынь и сделать девизом выставки, — начал с
шутки заместитель председателя
профкома ОЭМК Сергей Коршиков. — А если серьёзно, то всё, что
сегодня мы видим здесь, можно выразить одним словом — уникальность. Уникальный фотохудожник.
Уникальные портреты и образы.
Многие мужчины на работе, в повседневной суете вот такими женщин — своих сотрудниц не представляют. А здесь — видишь, останавливаешься и понимаешь, насколько они прекрасны.
Сергей Васильевич предложил сделать «Комплимент» передвижной
выставкой, «чтобы её увидели мужчины и в цехах комбината и получили истинное наслаждение».
Творческих успехов, дерзаний, полётов фантазии и побольше таких
замечательных выставок желали
Валерию Воронову коллеги-фотокорреспонденты, работники ОЭМК
и представители творческой интеллигенции. Комплименты, улыбки,
фотовспышки… На презентации
фотовыставки женщины были в
центре внимания. Многие фотомодели делали сэлфи на фоне своих
портретов. Маленькие календари
со своей фотографией они получили в подарок от ОЭМК. Ещё месяц
будет работать выставка в библиотеке: вдохновлять и погружать в
удивительный мир красоты.
Татьяна Денисова
Фото Алексея Дёменко

Светлана Шабашова,
инженер по подготовке кадров
управления подбора и развития персонала.

МАСТЕРК ЛАСС!

Прежде, чем вылетела птичка...
Вполне понимая эмоции восхищённых зрителей фотовыставки «Комплимент», не могу не заметить, что они увидели лишь результат,
к которому фотограф Валерий Воронов, собственно, и стремился. Но, на мой взгляд, самый важный процесс, который заслуживает
особого внимания, произошёл задолго до того, как была перерезана ленточка и сказаны приветственные речи.

Екатерина Присенко, корреспондент «ОЭМК-ТВ», и Валерий Воронов.

П

риглушённый свет, лёгкое
попискивание импульсных софитов, атмосфера
волнения и глубокий аромат парфюма. В центре внимания женщина… ВСПЫШКА. Вчера она была нормировщиком, бухгалтером
или даже начальником управления! Сегодня она — фотомодель.
ВСПЫШКА. Первоначальная ро-

бость проходит, и начинается волшебство, которое может творить
только фотограф. Женщина становится такой, какой она хотела
бы быть, но в силу объективных
причин не может. Если воспринимать на начальном этапе всё это
как игру, происходит раскрепощение. И вот границы, очерчивающие социальный уровень и долж-

ностную иерархию, рушатся, и
остаётся только Она — Женщина. И снова — ВСПЫШКА!
Мне довелось видеть, как происходило перевоплощение, поэтому с полным правом могу сказать:
психотерапевтический эффект,
полученный оэмковскими женщинами в результате съёмок, не
менее, а, может, и более значим,
чем сама фотовыставка. Личное
обаяние и профессионализм Валерия Воронова здесь сыграли ключевую роль.
Да, в наше время мы окружены
фотокамерами — снимают все
и всё. Но при этом мы остаёмся
простыми пользователи гаджетов
и нажимателями кнопок. А профессия фотографа, к всеобщему
удовольствию, остаётся востребованной и уважаемой, ибо, несмотря на развитее техники, является творческой и штучной.
Конечно, помимо «нажимальщиков», в Старом Осколе много действительно хороших фотографов,
они работают в разных жанрах,
у каждого есть самобытный почерк и свои почитатели. Однако
для творчества требуется вдохновение, которое редко приходит по графику. Да, каждый фотограф, имеющий за плечами не
один год практики, может продемонстрировать солидное портфолио своих работ. Но наполнение
такой коллекции идёт, как правило, неспешно, в ней один удачный снимок оделяется от другого
месяцами поиска и гигабайтами
менее удачных кадров. Вот поче-

му то, что удалось сделать фотокорреспонденту «Электростали»
менее чем за два месяца, заслуживает искреннего восхищения.
Признаться, когда этот проект
только зародился, у него было немало скептиков, к которым относился и я сам. Ну, нельзя поставить на конвейер женскую
красоту, не растеряв при этом
особенности её многогранного
характера. Кстати, первоначально предполагалось, что над проектом будет работать другой фотограф, но тот, очевидно, оценив
масштаб работы, скоропостижно сошёл с дистанции. И всё-таки
«Комплимент» прозвучал!
Справедливости ради, надо заметить, что над реализацией проекта работал, конечно, не один только фотограф. Были задействованы
почти все работники управления
по корпоративным коммуникациям ОЭМК. Помощь в предоставлении интерьеров и экстерьеров
оказали руководители мебельного салона «Нефертити» и кафе
«Шу-Шу», баз отдыха «Ивановка»
и «Обуховка».
Даже учитывая географию съёмок, можно представить, как непросто было в ограниченный срок
успеть провести несколько десятков фотосессий. Чтобы получить
37 портретов, пришлось делать не
только сотни дублей, но в некоторых случаях повторять съёмку в
другой обстановке просто потому, что с первого раза не удалось
раскрыть тот максимум, к которому фотограф стремился. Поэ-

тому, не принижая достоинства
полученного результата, следует
признать, что это был сумасшедший марафон.
Впрочем, Валерию Воронову,
может, потому и удалось с этим
справиться, что работать в режиме цейтнота — особенность его
обыденной профессиональной деятельности. Производственный
механизм металлургического
производства живёт по своему
ритму. У фотографа нет возможности сказать льющемуся металлу: «…и ещё раз!» Приходится поспевать за объектом съёмки, кем
бы он ни был: человеком в защитном шлеме или дышащей жаром
печью. Кстати, сам Валерий признаётся, что снимать «железо» гораздо проще: «На производстве
я сам определяю — хорошо или
плохо получилось. С женщинами, тем более, в гламурном амплуа, всё сложнее. Часто модель,
посмотрев, как выглядит со стороны, не принимает такой результат, и начинаются поиски того,
что устроит нас обоих. В итоге в
кадре остаётся отражение её образа, который она всегда носила
в себе, но раскрыть смогла только перед фотокамерой».
Проект завершён. Создателям фотовыставки рукоплещут восхищённые зрители. И уже в сторону Валерия Воронова, совершенно заслуженно, направлен десяток объективов. ВСПЫШКА!
Сергей Соболев
Фото автора
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«Норильчанин»:
удобно, надёжно, престижно!
Цех отделки проката на ОЭМК, современный перинатальный центр, детский сад и целый
микрорайон новеньких многоэтажек — спросите, что между ними общего?
Все они возведены при участии строительной компании «Норильчанин», отметившей
24 февраля своё 24-летие!

В

канун праздника мы
встретились с её руководством, чтобы узнать, когда лучше всего покупать квартиру,
в чём преимущество домов «Норильчанина», и как компания связана с комбинатом.

Возводя город
— Когда уезжал на учёбу в институт, то первый дом северо-восточной части Старого Оскола только
закладывался. А вернулся — вместо полян да перелесков уже целый город стоит, — вспоминает
Александр Давыденко, директор
«Норильчанина». — Понял я, что
не обязательно «ехать за мечтой»
на край страны, есть и тут где силы приложить. Поэтому при распределении попросился на малую родину. И первую свою серьёзную «школу жизни» проходил на ОЭМК.
Когда решили начать своё дело,
то оно тоже оказалось тесно связанным с комбинатом. Давыденко, вместе с единомышленниками организовал строительную
фирму, которая брала у предприятия жилые дома с незавершённым строительством, заканчивала их и реализовывала квартиры.
Название взяли по первому заказу — дом в м-не Будённого, 4а достраивали для бывших работников «Норильского никеля», переехавших в город по программе переселения северян.

Когда «начатые» дома закончились — стали брать землю и строить «с нуля». Так появился третий
квартал микрорайона Дубрава, получившего от старооскольцев за
невиданные ранее проекты квартир приставку «элитный».
Занимались, конечно, не только
жильём. «Норильчанин» возводил торговые центры, гостиницы, принимал участие в строительстве цеха отделки проката
на ОЭМК. Доверяли ответственному застройщику и сложные
социальные объекты. Из недавних — перинатальный центр
(роддом), детский сад № 68 «Ромашка» и многофункциональный
центр в микрорайоне Жукова, на
строительство которого Металлоинвест выделил 40 миллионов
рублей. Но всё же основное направление компании — возведение многоэтажных домов. За эти 24
года застройщиком было введено в
строй более 94 тысяч квадратных
метров жилья в микрорайонах Будённого, Юбилейный, Макаренко,
Дубрава и Северный.

Отделка элитного
уровня
— Мы поставили своей целью возводить качественное жильё по доступной цене, — говорит Александр Давыденко. — Учились у
коллег, наблюдали за их успехами, анализировали неудачи. И теперь строим дома удобные, тёплые
и надёжные, но, вместе с тем, недорогие. Выбираем более простую
планировку, отказываемся от лишних объёмов. Не в ущерб потребителю! Например, однокомнатные квартиры меньше 40 квадратных метров не делаем, двухкомнатные — 50-60 кв.м. Планируем
делать однокомнатные квартирыстудии. К тому же, во всех домах от
пяти этажей и выше установлены
лифты. Сравните наши проекты с
советскими и ощутите разницу!
Впрочем, главная разница не в размерах, а в качестве. Внимательно
наблюдая за ошибками других и
учась на собственных, за годы работы специалисты «Норильчанина» внедрили множество новинок
строительной индустрии, о которых при возведении первых многоэтажек Оскола и не слышали.
Так, например, при проектировании кирпичных домов закладывают в план 100 мм утеплителя между несущей стеной и облицовочным кирпичом. Получается
«дом-термос», успешно выдержи-

Для клиентов «Сбербанка» у «Норильчанина» есть специальное предложение — акция «Ипотеку платим вместе». Условия простые: приобретаете
квартиру (м-ны Космос или Северный) в ипотеку от «Сбербанка» и экономия по уплате процентов за первый год составит 36 тысяч рублей.
У банка есть ряд кредитных программ, причём первоначальный взнос по
ним составляет всего 15-20 процентов от стоимости. В качестве первоначального взноса допускается использовать и материнский капитал. Срок
рассмотрения кредитной заявки — не более двух дней.
Подробную информацию можно получить у специалистов Центра ипотечного кредитования ПАО Сбербанк (м-н Макаренко 4г, второй этаж или по
телефону 8-910-328-77-17). Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.

вающий как жару, так и холод. А
монолитный каркас строящегося
дома №36 в м-не Северный защитит вентилируемый фасад. Между каркасом и фасадом — 80 мм
утеплителя. Облицовка — керамогранит. Материал дорогой, зато фасад дольше сохраняет свой
красивый вид и целостность. Этому способствует и то, что усадка
у новых домов теперь минимальная. Если раньше строительство
начиналось с обустройства свайных полей и ростверка, то теперь
конструктивная часть дома устанавливается на плиты толщиной
в 900 мм (почти метр!). Это уменьшает сдвиг элементов нового дома и число трещин, которые неизбежно появляются при усадке. Вот
вам ещё один главный принцип
«Норильчанина» — жильё должно
быть не только безопасным и комфортным, но и красивым.
— Мы стараемся облегчить покупателям квартир ипотечную нагрузку, усилить радость от приобретения своего жилья, — рассказывает Александр Давыденко. — Для этого, в частности, сдаём
квартиры «под ключ», с хорошей
отделкой. Окна в новых домах —
пластиковые, с тройным остеклением и клапанами для вентиляции. Межкомнатные двери в некоторых — белорусские, из древесного массива. Потолки — натяжные,
линолеум — не бытовой, а полукоммерческий (который долговечнее и выносливее), производства Tarkett. В ванной и туалете —
керамическая плитка «Kerama
Marazzi», обои — улучшенного качества, устойчивые к истиранию

и выцветанию. Полы — полусухая
стяжка с фиброволокном, улучшающая механические свойства и не
позволяющая растрескиваться. В
них спрятана полипропиленовая
разводка горячего и холодного водоснабжения, что позволяет избавить комнаты от некрасивых труб.
Так что тратиться на ремонт и отделку покупателю не придётся. И
напомню, что на свою работу мы
даём пять лет гарантии!

Самое время брать!
Готовое жильё продаётся быстро.
В настоящий момент на продажу
выставлены двух— и трёхкомнатные квартиры в уже построенном
доме №35 в м-не Северный. Но
в этом году в плане — ввести в
строй в м-не Дубрава кирпичный
дом №38. В микрорайоне, кстати,
есть две подземные автостоянки (одна на 86 машиномест, другая на 48), так что автолюбители
найдут, где ставить своих «железных коней».
Завершается и строительство
«свечки» №9а в 12 этажей в м-не
Космос — по плану она должна
войти в строй в следующем году.
Четыре первых этажа уже остеклено, на втором даже начата отделка. А в м-не Северный через
год появится красивая девятиэтажка — дом № 36. Четыре блоксекции (подъезда) в ней строит
«Норильчанин». Район перспективный — рядом новый роддом,
зарезервирована площадка под
детский сад и школу, через дорогу строится торговый центр

«Ашан», недалеко расположен
рынок Юбилейный. И дом, располагаясь на въезде в город, должен стать его «визитной карточкой» — он будет первым, который
увидят въезжающие.
— Мы сейчас готовимся к участию
в аукционе по предоставлению земельных участков для строительства многоквартирных домов в северо-восточной части города. А
вот дома в м-не Дубрава, Северный и Космос уже более чем наполовину сделаны. Стены стоят, сети
подведены, местами даже ведётся
отделка, — говорит Александр Давыденко, директор «Норильчанина». — Все договора долевого участия застрахованы в «ПОВС Застройщиков». Мы идём навстречу нашим клиентам: проводим
совместные акции с финансовыми учреждениями, работаем над
качеством, гибко подходим к ценообразованию. И для каждого стараемся найти удобное и выгодное
предложение. Так что самое время покупать!
Дмитрий Алексеев
Фото автора
ООО «Норильчанин»
Белгородская обл.,
г. Старый Оскол,
м-н Дубрава,
квартал 3, д. 35,
помещение 2
Телефон: 40-54-60
Телефон/факс: 40-54-58
E-mail:
stnorilchanin@mail.ru
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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Старейшей школе искусств — 60!
Волшебным концертом в ДК «Комсомолец» отметил коллектив школы искусств
имени М. Г. Эрденко 60-летний юбилей.

В

зрительном зале не
было свободных мест,
ведь за многие годы у
школы появилось немалое количество друзей: пришли ветераны и выпускники школы, разновозрастные
ученики с родителями, гости из
других городов. Зал с нетерпением ждал первых аккордов.
Открыл концерт детский, единственный в городе, симфонический оркестр имени Станислава
Терских (концертмейстеры Наталья Ардашева и Светлана Федосеенко), в его исполнении торжественно прозвучал «Церемониальный марш» Жана-Батиста
Люлли. Следом зрители вместе с
музыкантами окунулись в фантастический мир увертюры Клауса
Бадельта к кинофильму «Пираты
Карибского моря». Руководитель
и дирижёр Наталья СтахурскаяДобрева специально адаптировала партитуру этого произведения, чтобы дать возможность детям играть характерную, зажигательную и завораживающую
музыку, близкую подросткам по
духу.
Детский хореографический ансамбль «Созвездие» исполнил
композицию о первом и последнем школьных звонках. Затаив
дыхание, слушал зал лирический
«Ноктюрн» Арно Бабаджаняна в
исполнении ансамбля скрипачей
старших классов, лауреата региональных, Всероссийских и международных конкурсов под руководством Галины Полухиной.
Участники каждого ансамбля, оркестра или народного коллектива
школы по-настоящему выкладывались на сцене. Одеты дети были с иголочки в яркие, чудесные
костюмы — ежегодно школа участвует в программе Металлоинвеста «Сделаем мир ярче» и получает гранты.
В школе искусств имени М. Г. Эрденко всегда царит атмосфера доброжелательности, здесь сильный
преподавательский состав, творческие и преданные своему делу люди. Здесь каждый учитель
знает, чего хочет добиться в становлении учеников, здесь многим
даётся путёвка в жизнь. И этому
подтверждением — выступления
выпускников класса преподавателя Елены Буслаевой. В исполнении студентки Московского му-

На сцене — детский симфонический оркестр имени Станислава Терских.

«Палладио» Карла Дженкинса в исполнении камерного ансамбля преподавателей.

зыкального училища Инны Тяла
и студента Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Павла Тяла прозвучала песня «Журавка»,
а выпускница класса преподавателя Галины Полухиной, студентка Московского государственного
института музыки имени Шнитке Виктория Анпилова сыграла
пьесу «Скерцо» Иоганеса Брамса
(концертмейстер Елена Рябцева).
Зал утонул в овациях!

Великолепно рассказывали со
сцены про участников концерта
ведущие Анатолий Царевский и
Марина Салькова. На юбилейном вечере состоялась премьера песни из альбома «Тропинка»
Владимира Кононова. Выпускник
1979 года класса преподавателя
Юрия Вершинина приветствовал
собравшихся в зале:
— Здравствуй, родная школа! Я
с особой теплотой вспоминаю те
годы, когда школа ещё находи-

лась на улице Ленина, когда город
был маленьким. Тот творческий
дух всегда со мной, а мой учитель
принимает активное участие в
записи нового альбома, особый
ему поклон.
И, конечно, все с нетерпением
ждали выступления камерного
ансамбля преподавателей под руководством Галины Полухиной,
лауреата региональных конкурсов, того самого оркестра, который уже многие годы держит мар-

ку, сохраняет творческие традиции и который приглашают на
особенно торжественные мероприятия в нашем городе и области. Музыканты удивили, специально для юбилея выбрали «Палладио» Карла Дженкинса. Волнение и неравнодушие музыкантов
передалось зрителям. Эта трепетная музыка, прозвучавшая в исполнении коллектива впервые,
вызвала немало эмоций, до «мурашек» по коже.
Лауреат многих конкурсов вокальный ансамбль преподавателей «Вдохновение» под руководством Заслуженного работника
культуры Татьяны Перепечаевой
исполнил знаменитый «Оскольский вальс» (музыка Терских, слова Кепова и Вершинина).
Маленьким зрителям особенно понравился танец маленьких
лебедей из балета Чайковского
«Лебединое озеро» в исполнении
старшей группы ансамбля «Созвездие» под руководством Оксаны Лиходзиевской.
Особенно повеселили композиции народного отделения. Задорные мальчишки, играющие дуэтом «Незнамовскую кадриль»
Юрия Вершинина, лауреаты регионального конкурса гармонист
Лев Портных и баянист Никита
Остапец по-настоящему «завели» народ. А насколько хороша
озорная хореографическая постановка Галины Довлетбаевой и
Елены Быковой (концертмейстер
Ирина Симусова) «Проходка» детского хореографического ансамбля «Созвездие» — словами не передать. Ансамбль русских народных инструментов «Аккорд» под
руководством Романа Костина
подхватил волну веселья с композицией «Заборная Мотаня». Они
же лихо аккомпанировали фольклорному ансамблю «Акулинка»
под руководством Натальи Рябковой, выступившему с русской
песенкой «Ниточка тоненькая».
В такие моменты невольно понимаешь, насколько сильны в
людях русские народные традиции. А какие эмоции в светящихся радостью творчества детских
лицах! И верится, несмотря на
все трудности, у школы большое
будущее.
Надежда Стахурская
Фото Валерия Воронова

Б ЛАГОТВОРИТЕ ЛЬНОСТЬ

Всё подвластно танцу
Двенадцать танцевальных номеров готовят инвалиды-колясочники из Старого Оскола благодаря фонду «Поколение» Андрея Скоча.

О

ксана Козлова из коллектива «Ванька-ВС-Танька»
уже 16 лет прикована к инвалидному креслу. Однако ограничения в движении не стали помехой для занятий танцами. Второй год она виртуозно справляется с коляской. Вместе с партнёром
выполняют трюки, которые с трудом бы дались их здоровым коллегам. Зрители уже успели несколько раз увидеть выступления танцоров, но Оксана мечтает проявить себя и на соревнованиях.
По её словам, для танцев нужны
специальные коляски. Эту проблему помог решить фонд «Поколение», который приобрёл для

людей с ограниченными возможностями четыре кресла. Они легче, чем те, что используют в быту.
Подбираются специально по весу
человека. Здесь стальной корпус.
Вместо двух — пять колёс, три из
которых — вспомогательные. Их
«развал», своего рода наклон, позволяет манёвренней кружиться. А задняя опора — даёт уверенность, что коляска не перевернётся во время номера.
«На бытовых колясках танцевать
практически нереально. А это активные коляски, которые могут
поворачиваться. На них удобно
танцевать. Удобно становиться
партнёру, если мы трюки дела-

ем. Это коляска специализированная. И, конечно, они гораздо
удобнее», — рассказала руководитель хореографического коллектива «Ванька-ВС-Танька» Ирина
Малиновская.
Такую помощь фонд «Поколение»
оказывает не в первый раз. И не
только приобретает необходимое
оборудование, но и помогает с поездками на различные турниры. В
2013 году первые два кресла предоставили людям с ограниченными возможностями из Старого
Оскола. А уже спустя год они стали чемпионами стран СНГ.
Бел.РУ
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Отрицательные ионы
с положительным эффектом
Необычные светильники появились в детском саду №20 «Калинка». Высокочастотная
лампа и вырезанный из пласта природной соли плафон — это прибор для оздоровления детей и профилактики ряда заболеваний.

С

редства на их приобретение в рамках программы «Здоровый
ребёнок» выделила
компания «Металлоинвест». Вероника Квитко, воспитанница средней группы №10
«Зайчики», бойко перечисляет:
— Эта лампа нужна для того, чтобы не болеть. Она борется с микробами, делает так, чтобы у нас
не было насморка. Нам она очень
нравится, красивая. Часто просим её включить, чтобы все были здоровы!
Устами ребёнка глаголет истина — лампы приобретены в самом начале зимнего сезона, и уже
успели доказать своё благотворное воздействие.
— Мы отслеживали посещаемость и составляли график сезонных заболеваний гриппом и
ОРВИ. И по предварительным
данным, в сравнении с предыдущим периодом отмечено снижение на 19 процентов, — рассказывает Любовь Бородина, медсестра детского сада №20 «Калинка». — Конечно, мы проводим

комплексную профилактическую работу по многим направлениям. Но эти лампы, безусловно, стали одним из важных элементов этой системы. Когда их
включают, выделяются отрицательные ионы, очищающие воздух в помещении и оказывающие положительное воздействие
на организм человека. У детей
укрепляется иммунитет, растёт
устойчивость к аллергическим
заболеваниям, а также к тем, которые передаются воздушно-капельным путём.
С момента открытия детского сада при нём функционирует физиокабинет, но имеющееся оборудование используется только по назначению врача-педиатра — для профилактики или
оздоровления детей с ослабленным иммунитетом. Теперь же появилась возможность оздоровить
всех воспитанников — соляные
лампы распределены по группам
согласно размерам помещений.
— Мы благодарны Металлоинвесту за поддержку, которую компания оказывает нам с первых

лет работы детского сада, — говорит Елена Гехт, заведующий
детским садом №20 «Ка линка». — Наши шефы — коллектив
сортопрокатного цеха — оказывают нам необходимую помощь.
Например, не так давно в процедурном кабинете и в кладовой сухих продуктов появились
кондиционеры, что помогает создать нужный температурный режим. А на въезде в хозяйственную часть установлен шлагбаум,
благодаря чему решена проблема
стихийной парковки, мешающей
проезду спецтранспорта. Мы видим, что наши обращения находят отклик и решаются положительно. Спасибо!
Оценив эффект от применения
соляных ламп, руководство детского сада готовит на конкурс новый проект — обустройство соляной комнаты. Помещение для её
создания уже есть, теперь дело
за оборудованием и ремонтными работами.
Алексей Дёменко
Фото автора

АФИША

«ЧУВСТВА, ЗАСТЫВШИЕ В КАДРЕ»
23 марта в 18.30 в ДК «Комсомолец» состоится концерт
дипломанта международных конкурсов и фестивалей,
лауреата международного конкурса Максима ЩЕРБИЦКОГО
(баритон, Москва). Для вас прозвучат песни и музыка
из русских и зарубежных кинофильмов в сопровождении
оркестра русских народных инструментов под управлением
Заслуженного работника культуры РФ Евгения Алешникова.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАРТА 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА»
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
00.05 «Честный детектив». (16+).
01.00 Ночная смена. (12+).

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Место встречи» (16+).
14.55 «Зеркало для героя» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
21.35 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
23.55 Т/с «ХМУРОВ» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КРАЖА».
13.20 Д/ф «Тихим голосом».
14.00 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА
КУРТИЗАНОК» 1 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА».
16.55 Д/ф «Во глубине Сибири».
17.35 «Ключи от оркестра».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика..»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.05 Д/ф «Тайная жизнь Солнца».
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров.
Формула мастерства».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА
КУРТИЗАНОК» 1 с.
00.50 «Кинескоп».
01.35 Д/ф «О. Генри».
01.40 «Наблюдатель».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «Место происшествия.
О главном».
16.50 «Главное».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+).
23.05 «Момент истины» (16+).
00.05 «Место происшествия.
О главном» (16+).
01.00 «День ангела» (0+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 Мультсериал. (12+).
07.00 «Взвешенные люди». (16+).
Реалити-шоу.
09.00 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал.
09.30 Х/ф «ДИРЕКТОР» (16+).
11.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
13.30 «Уральские пельмени».
«Лучшее о женщинах» (16+).
14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+).
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Миллион из Простоквашино»
с Николаем Басковым (12+).
19.05 «Как приручить дракона.
Легенды» (6+). Мультсериал.

19.20 Х/ф «Ронал-варвар» (16+).
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
22.00 Т/с «СВЕТОФОР (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком (16+).
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
01.45 «ДИРЕКТОР» (16+).
03.50 Т/с «ЗОВ КРОВИ» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+). До 5.59.
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
«Большая нога» 54 с. (12+).
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4»
1 с. (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» (16+).
12.25 «Холостяк» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.30 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ»
(12+).
РЕН-ТВ
05.00 «Секретные территории» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «Информационная программа
112» (16+).

12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»
(12+).
15.55 «Информационная программа
112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
19.00 «Информационная программа
112» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+).
00.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
01.20 «Секретные территории» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Телеверсия концерта» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Жил был Дом» (12+).
12.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
12.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
(12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Царство растений» (12+).
16.30 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Как дважды два» (6+).
20.15 «Строить и жить» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

ВТОРНИК, 15 МАРТА 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Структура момента» (16+).
01.35 «Наедине со всеми» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.00 Х/ф «КРЫМ. ПУТЬ НА РОДИНУ»
01.25 «Крым. Между прошлым и
будущим» (12+).

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
21.35 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
23.55 Т/с «ХМУРОВ» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ВСЕ ТАЙНЫ «МИСС МЕНД»
12.35 «Пятое измерение».
13.00 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА
КУРТИЗАНОК» 2, 3 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Тайная жизнь Солнца».
16.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
16.10 «Сати. Нескучная классика..»
16.55 «Кинескоп».
17.40 «Ключи от оркестра».
18.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
21.55 Д/ф «Гюстав Курбе».

22.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров.
Формула мастерства».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА
КУРТИЗАНОК» 2, 3 с.
01.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
01.55 «Наблюдатель».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+).
СТС
06.00 Мультсериал. (12+).
07.25 М/с «Приключения Тайо» (0+).
08.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал.
09.30 Х/ф «2012» (16+).
12.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Х/ф «Ронал-варвар» (16+).
15.45 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Миллион из Простоквашино»
с Николаем Басковым (12+).
19.05 «Сказки Шрэкова болота» (6+).
Мультсериал.
19.25 Х/ф «Астерикс. Земля богов» (6+).
21.00 Премьера! «КУХНЯ» (12+).
Комедийный сериал.
22.00 Премьера! «СВЕТОФОР» (16+).
Комедийный сериал.

23.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ»
(12+).
02.40 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+).
03.40 «МАРГОША» (16+). Драмеди.
05.40 Музыка на СТС (16+). До 5.59.
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
«Скрытые тайны» 55 с. (12+).
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4»
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.20 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+).
12.25 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР». (16+).
20.30 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН» (16+).
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.20 «Дом-2. После заката» (16+).
01.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: ВОИН
ДОРОГИ» (18+).
РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «Информационная программа
112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+).
16.00 «Информационная программа
112» (16+).

16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
19.00 «Информационная программа
112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+).
00.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
01.20 «Секретные территории» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Телеверсия концерта» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Как дважды два» (6+).
09.15 «Строить и жить» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Легенды дикой природы»
(12+).
12.00 Х/ф «ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись»
(6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Царство растений» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья»
(6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.30 «Мир Белогорья» (6+).
20.00 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья»
(6+).
21.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
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СРЕДА, 16 МАРТА 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика» (16+).
01.35 «Наедине со всеми» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.00 Специальный корреспондент.
(16+).
00.40 Ночная смена. «Национальная
кухня» (12+).

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
21.35 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
23.55 Т/с «ХМУРОВ» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ВСЕ ТАЙНЫ «МИСС МЕНД»
2 с.
12.35 «Красуйся, град Петров!»
13.00 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА
КУРТИЗАНОК» 4, 5 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
16.10 Искусственный отбор.
16.55 «Больше, чем любовь».
17.35 «Ключи от оркестра».
18.55 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».

21.15 Власть факта. «Чем была
опричнина?»
21.55 Д/ф «Данте Алигьери».
22.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров.
Формула мастерства».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА
КУРТИЗАНОК» 4, 5 с.
01.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
01.55 «Наблюдатель».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ОТРЫВ» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «ОТРЫВ» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
(12+).
01.50 «Без права на ошибку» (16+).
СТС
06.00 Мультсериалы. (0+).
08.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
09.00 Киножурнал «Ералаш» (0+).
10.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ»
(12+).
12.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
13.30 «Уральские пельмени». (16+).
14.00 «Сказки Шрэкова болота» (6+).
Мультсериал.
14.15 Х/ф «Астерикс. Земля богов» (6+).
15.50 Т/с «КУХНЯ» (12+).

19.00 «Миллион из Простоквашино»
с Николаем Басковым (12+).
19.05 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» (6+).
19.25 Анимац./ф «Замбезия» (0+).
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
22.00 Т/с «СВЕТОФОР (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
0.00 «Уральские пельмени». (16+).
00.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (16+).
02.35 Т/с «ХОЛОСТЯК.
ЖГУЧАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
03.35 «МАРГОША» (16+). Драмеди.
05.35 Музыка на СТС (16+). До 5.59.
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
«Кваканье» (12+).
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4»
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.05 Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН» (16+).
12.25 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.30 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ
БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО» (18+).
РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
(16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «Информационная программа
112» (16+).

12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+).
16.00 «Информационная программа
112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
19.00 «Информационная программа
112» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+).
00.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
07.30 «Как дважды два» (6+).
07.45 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 «Мир Белогорья» (6+).
09.00 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Царство растений» (12+).
12.30 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Царство растений» (12+).
16.30 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
18.30 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ» (12+).
22.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

ЧЕТВЕРГ, 17 МАРТА 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
00.40 «Инженер Шухов.
Универсальный гений». (12+).

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
21.35 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
23.55 Т/с «ХМУРОВ» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ВСЕ ТАЙНЫ «МИСС МЕНД»
3 с.
12.25 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА
КУРТИЗАНОК» 6, 7 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
16.05 Д/ф «Томас Кук».
16.15 «Абсолютный слух».
16.55 Д/ф «Евдокия Турчанинова.
Служить театру..»
17.35 «Ключи от оркестра».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров.
Формула мастерства».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА
КУРТИЗАНОК» 6, 7 с.
01.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».
01.55 «Наблюдатель».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 — 11.40 Х/ф «ОТРЫВ» 6 с. (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 — 14.25 Х/ф «ОТРЫВ» 8 с. (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 — 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+).
20.20 Т/с «СЛЕД. ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+).
21.15 Т/с «СЛЕД. У СМЕРТИ МНОГО
РАБОТЫ» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 19 с.
(16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. ОПЕРАЦИЯ НА
СЕРДЦЕ» (16+).
00.00 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+).
СТС
06.00 Мультсериалы (0+).
08.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
09.00 Киножурнал «Ералаш» (0+).
10.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (16+).
12.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
13.30 «Уральские пельмени». (16+).

14.00 М/c «Как приручить дракона.
Легенды» (6+).
14.25 Анимац. /ф «Замбезия» (0+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Миллион из Простоквашино»
с Николаем Басковым (12+).
19.05 Анимац. /ф «Рио-2» (0+).
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
22.00 Т/с «СВЕТОФОР (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Всё лето в шляпе» (16+).
00.00 «Уральские пельмени». (16+).
00.30 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» (16+).
Комедия. США, 2011 г.
02.30 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+).
04.00 «МАРГОША» (16+). Драмеди.
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+).
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4»
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН» (12+).
12.25 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.30 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» (16+).
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.10 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» (12+).
РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «Информационная программа
112» (16+).

12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+).
16.00 «Информационная программа
112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
19.00 «Информационная программа
112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+).
00.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
01.20 «Секретные территории» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
07.30 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Академический час» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Царство растений» (12+).
12.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ» (12+).
13.45 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Великий Север» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Мир Белогорья» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

ТЕЛЕГИД | 13

09 | 11 марта 2016

ПЯТНИЦА, 18 МАРТА 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Городские пижоны» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (16+).
23.00 Х/ф «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» (12+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
23.10 «Большинство».
00.25 Т/с «ХМУРОВ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС».
12.35 «Письма из провинции».
13.00 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА
КУРТИЗАНОК» 8, 9 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
16.10 «Царская ложа».
16.55 Д/ф «Василий Суриков. Я
природный казак».
17.35 «Ключи от оркестра».
19.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Д/ф «Валентин Гафт».
20.55 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА
КУРТИЗАНОК» 8, 9 с.
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс».

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+).

07.00 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 «Без права на ошибку» (16+).
11.45 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
(16+).
15.30 Сейчас.
16.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
(16+).
16.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»
(16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
06.55 М/с «Смешарики» (0+).
07.25 М/с «Приключения Тайо» (0+).
08.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
09.00 Киножурнал «Ералаш» (0+).
09.30 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ»
(16+).
11.30 Шоу «Уральских пельменей».
16+).
13.30 «Уральские пельмени». (16+).
14.00 «Рождественские истории» (6+).
Мультсериал.
14.10 Анимац./ ф «Рио-2» (0+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
00.05 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
02.05 Х/ф «ЖЕНА
ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ» (16+).
04.05 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЁН» (12+).
05.50 Музыка на СТС (16+). До 5.59.
ТНТ

10.20 «Школа ремонта» (12+).
11.25 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» (16+).
13.25 «АГЕНТЫ 003» (16+).
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «БОРОДАЧ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
(16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «Информационная программа
112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
(16+).
15.55 «Информационная программа
112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Потомки ариев» (16+).
19.00 «Информационная программа
112» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+).
21.40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+).
00.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» (16+).
01.50 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ:
ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
«Наперегонки с демоном» 58 с.
(12+).
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4»
5 с. (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 Программа ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).

15.05 «Больше, чем любовь».
15.45 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ».
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
17.30 «Романтика романса».
18.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
19.50 «Марина Ладынина. Кинозвезда
между серпом и молотом».
20.30 Спектакли-легенды.
Николай Караченцов,
Елена Шанина,
Александр Абдулов
в постановке Марка Захарова
«ЮНОНА».
21.55 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот».
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «МОЙ СЛУГА ГОДФРИ».
01.15 Концерт «В настроении».
01.55 Д/с «Первозданная природа
Бразилии».

07.30 М/с «Фиксики» (0+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 М/с «Фиксики» (0+).
10.00 «Снимите это немедленно!»
(16+). Реалити-шоу.
11.00 Анимац./ф «Планета сокровищ»
(0+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
17.10 Анимац./ф «Рапунцель.
Запутанная история» (12+).
19.00 «Взвешенные люди». (16+).
Большое реалити-шоу.
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
23.10 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (18+).
01.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+).
02.55 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЁН» (12+).
04.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+). До 5.59.

10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Великий Север» (12+).
12.30 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ»
(12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Париж. Путешествие во
времени» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ
ПРЕДКОВ» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

Cмотрите
передачи ТРК
«Мир Белогорья»:
в эфирном
аналоговом вещании
у всех операторов
кабельного вещания
в спутниковых пакетах
операторов
«ТРИКОЛОР ТВ»,
«НТВ+», «ТЕЛЕКАРТА HD»
и «КОНТИНЕНТ ТВ»
в онлайн-трансляции
на mirbelogorya.ru

СУББОТА, 19 МАРТА 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.50 «Георгий Юматов. Амнистия для
героя» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.00 «Александр Михайлов. Только
главные роли» (16+).
16.00 Х/ф «МУЖИКИ!» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Концерт «Серебряный бал».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Подмосковные вечера» (16+).
23.55 «Версаль» (18+).
РОССИЯ
06.15 «Сельское утро».
06.45 Диалоги о животных.
07.40 Местное время. Вести-Москва.
08.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время. (12+).
09.15 «Правила движения» (12+).
10.10 «Личное. Наталья Селезнёва»
(12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
11.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
(12+).
13.00 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ» (12+).
17.00 «Один в один. Битва сезонов»
(12+).
20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ-2» (12+).
00.50 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ»
(12+).
НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+).
05.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+).
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+).
09.20 Кулинарный поединок (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
18.00 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Х/ф «ДОЛЖНИЦА» ИЗ ЦИКЛА
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
01.50 «Наш космос» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
12.05 Д/ф «Маргарита Терехова».
12.45 Пряничный домик. «Три свадьбы
удмурта».
13.15 «На этой неделе.. 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.40 Звезды мировой оперы
Ильдар Абдразаков,
Василий Ладюк и Кристина
Мхитарян в «Новой опере».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 М/ф «Слоненок и письмо».
«Беги, ручеек». «В синем море,
в белой пене». «Валидуб».
«Глаша и Кикимора». «Дереза».
«Зайчонок и муха». «Живая
игрушка». «Непослушный
котёнок». «Петушок-Золотой
Гребешок». «Желтый аист».
«Приключения поросенка
Фунтика». «Мама для
мамонтенка» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД. КРОВНЫЙ
ИНТЕРЕС» (16+).
11.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 — 01.55 Х/ф «АГЕНТ» 1 с. (16+).
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+).

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
08.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «АГЕНТЫ 003» (16+).
09.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
«ТАНЯ — РЕПЕТИТОР» 17 с. (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «ОСТРОВ» (16+).
16.50 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» (16+).
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+).

05.20 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО»
(16+).
07.20 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+).
09.00 Х/ф «БЭТМЕН» (12+).
11.30 «Самая полезная программа»
(16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений» (16+).
19.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
20.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+).
01.00 Х/ф «БЭТМЕН» (12+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
(6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Париж. Путешествие во
времени» (12+).
12.30 Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ
ПРЕДКОВ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Дикая Арктика» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 Д/ф «Вокруг планеты всей» (12+).
20.40 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
(12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

Реклама в газете:
32-28-57, 32-18-52.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

14 | ТЕЛЕГИД

09 | 11 марта 2016

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАРТА 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+).
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Открытие Китая».
10.50 «Непутевые заметки» (12+).
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.20 Фазенда.
12.55 «Гости по воскресеньям».
13.50 «Инна Чурикова. «Не принцесса!
Королевна!!!» (12+).
14.55 «Черно-белое» (16+).
16.00 «Голос. Дети».
18.00 «Без страховки» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Т/с «САРАНЧА» (18+).
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ»
(16+).
РОССИЯ
05.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «ПОЛУДЕННЫЙ
ВОР» 2 с.
07.00 МУЛЬТ утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.10 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ»
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ»
(12+).
17.30 «Танцы со Звёздами».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
(12+).

АФИША

НТВ
05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение»
(16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
(0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+).
18.00 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 Константин Соловьев,
Игорь Жижикин и Вячеслав
Гришечкин в остросюжетной
драме «БАРСЫ» (16+).
23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
01.50 «Наш космос» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кто там..»
13.30 Д/с «Первозданная природа
Бразилии».
14.20 Гении и злодеи. Жан-Поль
Сартр. (*).
14.50 Д/с «Завтра не умрет никогда».
15.15 «Что делать?»
16.05 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот».
17.05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель,
который построил дом».
18.00 «Пешком..»

18.30 «Искатели».
19.15 Концерт «Республика песни».
20.25 «Начало прекрасной эпохи».
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
21.55 Х/ф «АЛЬФАВИЛЬ».
23.30 «Страдивари в Рио».
00.25 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ».
01.40 М/ф «Шут Балакирев».
01.55 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.40 М/ф «Путешествие муравья».
«Аист». «Горшочек каши».
«Заколдованный мальчик».
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+).
13.45 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 «Главное».
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЕРА
ПРЕСЕЧЕНИЯ» (16+).
20.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. КРЕДИТ
ДОВЕРИЯ» (16+).
21.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ДВОЙНОЙ
УГАР» (16+).
22.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
СМЯГЧАЮЩИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
23.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. СЛЕД
БУМЕРАНГА» (16+).
00.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ДАЧНЫЙ
СЕЗОН» (16+).
01.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
06.30 М/с «Смешарики» (0+).
06.45 Анимац./ф «Планета сокровищ»
(0+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).

09.30 «Руссо туристо» (16+).
Тревел-шоу.
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
Реалити-шоу.
11.00 «Новая жизнь» (16+).
Реалити-шоу.
12.00 «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
Фантастический боевик.
14.10 Анимац./ф «Рапунцель.
Запутанная история» (12+).
16.00 «Уральские пельмени». (16+).
16.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
19.40 «МАСКА ЗОРРО» (12+).
22.15 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+).
00.45 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ» (16+).
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
03.50 Д/ф «Сенна» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+). До 5.59.
ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
08.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «СЫН
ОЛИГАРХА» 18 с. (16+).
09.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «БОМЖ» 19
с. (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Подставь, если сможешь» (16+).
13.00 «Импровизация» (16+).
14.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
14.35 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+).
16.40 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+).
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ТРАНС» (18+).

06.20 Х/ф «НАЕМНИКИ» (16+).
08.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
10.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+).
12.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ»
(16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
08.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Дикая Арктика» (12+).
12.00 Д/ф «Наша марка» (12+).
12.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
(12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Дикая Арктика» (12+).
16.30 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 Д/ф «Вокруг планеты всей» (12+).
20.40 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ ДОКТОРА
АБСТА» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ»
(16+).

>>> При Совете ветеранов ОЭМК
с 10 марта начались
бесплатные занятия
в новой группе виноградарейлюбителей —
для начинающих
и малоопытных виноградарей.
Занятия проводятся каждый
четверг с 10.30 до 12.00. Окончание курса планируется
в конце апреля 2016 года.

ОБРА ЗОВАНИЕ

Учебный центр управления
подбора и развития персонала
АО «ОЭМК»
комплектует в марте 2016 года
УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ
ПО СЛЕДУЮЩИМ КУРСАМ:
«Лифтёр».

Срок обучения — 1 месяц. Стоимость — 2006 рублей.

«Безопасные методы и приёмы выполнения
работ на высоте для работников 3 группы».
Срок обучения -16 часов. Стоимость — 1180 рублей.

«Безопасные методы и приёмы выполнения
работ на высоте для работников 2 и 1 группы».
Срок обучения -10 часов. Стоимость — 708 рублей.

«Обучение по охране труда руководителей,
специалистов и служащих».

Срок обучения — 40 часов. Стоимость — 1475 рублей.

«Обучение по охране труда уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов».

Срок обучения — 40 часов. Стоимость — 1475 рублей.
Обращаться по адресу: г. Старый Оскол, м-н Макаренко, д. 45, учебный центр управления подбора и
развития персонала АО «ОЭМК». Контактные телефоны: (4725) 33-78-29, 32-97-58.

Реклама в газете:
32-28-57, 32-18-52, 37-20-20.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> От всей души поздравляем
Татьяну Николаевну Кондратьеву
с днём рождения!
Будь самой весёлой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье,
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра.

УСЛУГИ

>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 114 9-12
>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 15 2-4
>>> Чистка ковров. 41-00-11

Коллектив приёмосдатчиков ЭСПЦ

>>> Качественная установка
смесителей, умывальников,
ванн, унитазов.
Пенсионерам скидка — 10%.
8-910-368-59-52 — Олег. 17 1-2

>>> Любовь Филипповну Мушарову

поздравляем с юбилеем!
Две пятёрки — супердата!
Всё, что пройдено — на «пять».
Так волнительно сегодня
С юбилеем поздравлять.
Жизни сказочной желаем,
Настроения, побед.
Исполнению желаний
Пусть горит зелёный свет.
Ярче с каждым днём сияет
Путеводная звезда.
Богатырское здоровье
Не подводит никогда.
Оптимизма, позитива,
Долгих и счастливых лет,
Быть желанной и любимой.
Знай, тебя прекрасней нет!
Коллектив бригады №3
участка отделки СПЦ т№1

Поступить в СТИ НИТУ «МИСиС»
без вступительных испытаний!
На протяжении нескольких лет (начиная
с 2011 года) СТИ НИТУ «МИСиС» становится площадкой для проведения очного
тура Объединённой межвузовской математической олимпиады (ОММО).
Эта олимпиада проводится в организационных
рамках приказа МОН РФ №267 от 04.04.2014
«Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников». Олимпиада проводится в 2
тура. Первый тур — заочный, второй — очный.
К участию в первом туре допускаются учащиеся,
осваивающие общеобразовательные программы
основного и среднего (полного) общего образования, независимо от места учёбы и жительства.
Информация о заочном туре публикуется на интернет-странице Олимпиады.
7 февраля 2016 года в СТИ НИТУ «МИСиС» прошёл очный тур ОММО, в котором приняли участие 59 школьников 9,10,11 классов из городов
Старый Оскол, Губкин, Белгород.
Победители ОММО имеют право поступить в СТИ
НИТУ «МИСиС» без вступительных испытаний!

9 4-16

РЕМОНТ

>>> Ремонт компьютеров на
дому и через Интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 12 2-4

АО «ОЭМК» продаёт
по цене 3 756 000 рублей

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 14 2-10

5-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ
общей площадью 120,67 м2.
в жилом доме № 3
в м-не Юбилейный
или сдаст её в наём (аренду).
За справками обращаться
по телефону: 37-47-13

>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. Ежедневно.
42-32-33, 8-920-5555-789. 111 11-12
>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
24-80-89, 8-903-642-21-17. 112 12-14

АО «ОЭМК» продаёт

экскаватор
ЭО 5116.1,

>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53.
9 4-16

1999 г. в.
по цене 387 982 рубля,
в том числе НДС.
Подробная информация
по телефонам:
(4725) 37-22-97,
(4725) 37-49-33

>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8-(4725) 42-41-00.
13 2-12

>>>Пенсионеров ОЭМК, кому по
показаниям врачей-офтальмологов требуется операционное
лечение органов зрения, просим обращаться во вторник и
четверг с 9.00 до 12.00 в Совет
ветеранов по адресу: м-н Ольминского, 12.
Совет ветеранов

>>> Отделка балконов.
Москитные сетки, откосы
на окна и двери (внутренние
и наружные). Устранение
продувания и промерзания,
регулировка и т. д.
8-960-620-19-80,
8-910-327-53-20,
8-950-712-24-06.
1 9 1-4

>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8-(4725) 42-41-00.
13 2-12

>>> Ремонт стульев.
8-910-369-11-29.

18 1-4

>>> Автоматические гаражные
ворота, сдвижные, распашные,
автоматика, рольставни,
жалюзи. Гарантия.
Бизнес-центр, оф. 614 А.
43-94-55, 8-961-171-36-26. 21 1-8

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
На сайте deputatugarov.ru появились
новые функции и возможности. Теперь
вы можете подписаться на новости
сайта, чтобы в режиме реального
времени узнавать всю самую свежую
информацию. Кроме того, вы сможете
поделиться заинтересовавшими
вас новостями со своими друзьями в
соцсетях.
Быстро найти нужный материал вам
поможет функция «Поиск».
deputatugarov.ru — работает для вас!
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Весенний страйк

«Сражение» за звание самой меткой, оригинальной и красивой команды состоялось
на прошлой неделе в боулинг-клубе «Фараон».

П

редставительницы
различных подразделений комбината
на протяжении четырёх часов демонстрировали свои спортивные и дизайнерские таланты, стараясь получить первый приз. Впрочем, подарки и приятные сюрпризы ждали
всех участниц, независимо от занятого места.
Спортивные состязания на ОЭМК
проводятся в течение всего года и
по разным дисциплинам. Но боулинг на их фоне выделяется: этот
зрелищный и азартный вид спорта
не требует специальной подготовки и не зависит от капризов погоды. Заряжая эмоциями, стимулируя общение с коллегами и развивая командный дух, он даёт шанс
на победу каждому, даже новичку. Потому-то вот уже на протяжении более чем десяти лет профком
ОЭМК накануне Международного
женского дня проводит соревнование по боулингу.
— Конечно, мы считаем очки и
по результатам игры награждаем подарочными сертификатами
и дипломами победителей как в
командном, так и в личном первенстве. Но это не самое главное, — уверена Людмила Саранцева, председатель комиссии профкома ОЭМК по работе с женщина-

ми. — Шанс стать победительницей
есть у каждой команды, даже если в
спорте они не сильны. Мы награждаем за лучший костюм (образ) и
лучшее приветствие. Кроме того,
профком обеспечивает участницам
«сладкий стол» — шоколад, мороженое, прохладительные напитки.
А мужчины — председатели цехкомов — дарят белые розы.
Участие в турнире в этом году приняли 144 человека. Разделившись
на 36 команд, пытались выбить
как можно больше «страйков» и
«спаров». У каждой команды на
это был один час, которого хватало
на две игры. Поддержать команды
пришли не только родственники и
знакомые игроков, но и начальники подразделений и председатели
цеховых комитетов.
Бесспорными лидерами турнира в
этом году стала команда СПЦ № 1.
Одетые в греческие накидки девушки лихо сбивали кеглю за кеглей. Они не только получили награду в номинации «Лучший образ», но и поставили абсолютный
рекорд по очкам — 950!
— За спортивные успехи — спасибо девчатам, мы готовились
к этой игре, и каждая старалась
победить! А за помощь в подготовке к игре и создании образа — спасибо начальнику цеха,
который нас поддержал, — гово-

рит Марина Резцова, кладовщик
СПЦ № 1. — Турнир получился отличный, настроение у нас приподнятое, а организаторы — молодцы!
Второе место в командном зачёте занял ОТК с 912 баллами, третье — СПЦ № 2, получивший 867
очков. В личном первенстве лидером стала Светлана Афанасьева из СПЦ № 1, за ней следуют Елена Кандыбина из ОТК и Зинаида
Прутковская из УКСиР.
Награду за лучший образ получили команды СПЦ № 1 и
СПЦ № 2, АТЦ, ЦВС, РМЦ и ОТК.
За лучшее приветствие — «Кинокадры» УКК, «Сударушки» УАМ,
«Лебёдушки» ЭЭРЦ, «Художницы» ЦЭТЛ и «Народные красавицы» СОК «Белогорье».
— Список номинаций, на мой
взгляд, можно расширить — добавить «За лучшую улыбку», «За
лучший танец», «За самую активную группу болельщиков» и так
далее, — считает Александр Лихушин, председатель профкома ОЭМК. — Ведь здесь нет проигравших, все — победители. Все
доказали, что женщины комбината умеют не только хорошо работать, но и красиво отдыхать. Так
что я от души поздравляю с победой всех участниц!
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова

