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Несколько
тезисов о СИЗ

Научный подход
к питанию

Эффективный
подбор персонала

Интервью коммерческого
директора ОЭМК
Владимира Саранцева.

Учёные, медики, повара и
руководители собрались во
Всемирный день здоровья на ОЭМК.

На ОЭМК прошёл
двухдневный корпоративный
тренинг для рекрутёров.

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Потомственный металлург
Александр Тищенко
Тактик, стратег, профессионал, человек трудолюбивый и
целеустремлённый, способный мыслить смело и масштабно.
В общем, сильная личность. Всё это напрямую относится к
главному инженеру Оскольского электрометаллургического
комбината Александру Тищенко, лауреату престижной
ежегодной премии имени Алексея Угарова.
Ступени мастерства —
на отлично
Александр Дмитриевич — потомственный металлург. Начало династии положил его дед — Алексей Ильич, имя которого в своё
время знала вся страна. Дважды
кавалер ордена Ленина, трижды — ордена Трудового Красного Знамени, лауреат Сталинской
премии, делегат ХХ съезда КПСС,
Алексей Тищенко работал в прокатном цехе ММК, а в 1959 году
его пригласили в Липецк на освоение и пуск стана Стеккеля. Родители Александра Тищенко —
Дмитрий Алексеевич и Анна Ивановна — проработали на Новолипецком меткомбинате в общей
сложности более 35 лет каждый.
С металлургией связали свою
жизнь две его родные сестры,
жена Ольга, а сегодня династию
Тищенко продолжают и их дети.
Александр мог стать хорошим
спортсменом, он с детства занимался лёгкой атлетикой и после
восьмого класса подал заявление
в спортивную школу братьев Знаменских в Москве. Но когда сказал об этом отцу, тот, отвесив сыну лёгкий подзатыльник, назидательно произнёс: «У нас в цехе —
все металлурги, но среди них есть
мастера спорта. Поэтому ты сначала приобрети нормальную профессию, а спортом заниматься тебе никто не запрещает». Саша немного обиделся, но, поразмыслив,
понял — отец в чём-то прав. И сейчас благодарен ему за тот совет.
Он поступил в Липецкий политехнический институт на специальность «Обработка металлов давлением», окончив который, пришёл
в цех горячей прокатки НЛМК.
Нагревальщик металла, вальцовщик, старший вальцовщик стана, мастер, начальник смены, начальник стана, заместитель начальника цеха, начальник цеха...
Окончание на стр. 3

Губернатору
Евгению Степановичу
Савченко — 65 лет!
Уважаемый Евгений Степанович!
Примите самые искренние поздравления
с Вашим 65-летием!
Уже два десятилетия Вы являетесь руководителем
Белгородской области — одного из крупнейших и
благополучных регионов Российской Федерации.
Благодаря Вашим знаниям, организаторскому таланту и мудрости наша область за это время превратилась в крепкий и стабильный регион.
Все эти годы Вы неустанно заботитесь о её социально-экономическом развитии, укреплении весомого
потенциала и процветании, о повышении уровня
жизни людей. Белгородская область издавна была
сильна аграрными традициями, и сегодня, благодаря Вашей заботе и вниманию к этим важнейшим вопросам, агропромышленный комплекс переживает
мощный подъём. Но не только этим сильна Белгородчина. Богатейшие запасы разнообразных полезных ископаемых способствуют динамичному развитию промышленного сектора экономики. Здесь
расположены крупнейшие промышленные предприятия Металлоинвеста, ОЭМК и Лебединский ГОК,
которые вносят немалую лепту в интенсивное развитие региона. Мы всегда ощущали Вашу поддержку и понимание, Вы как опытный хозяйственник и
дальновидный руководитель всегда помогали нашим предприятиям, отстаивая их интересы на самых разных уровнях. Евгений Степанович, коллеги и земляки по праву считают Вас настоящим профессионалом, одним из самых опытных и авторитетных региональных руководителей.
Желаю Вам больших успехов в осуществлении всех
Ваших планов, верных решений и надёжных друзей. Здоровья Вам и Вашим близким, тепла и уюта в Вашем доме.
Андрей Угаров,
первый заместитель генерального
директора–директор по производству
УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы

Дорогие старооскольцы!
Сердечно поздравляем вас со Светлым Христовым
Воскресением!
Православные христиане горячо любят этот праздник, потому что он даёт каждому человеку надежду
на светлое будущее, на радость и спасение. В этот
день мы словно оставляем накопившийся за год
груз забот и с новыми силами продолжаем жить и
трудиться В Воскресение Христово особенно важно помнить о тех, кто нуждается в нашей помощи.
Добрыми делами и молитвами оказать поддержку
детям, старикам, инвалидам; людям, потерявшим
родных и близких в результате военных конфликтов.
Пусть ваши сердца будут открыты для веры, надежды и любви. Христос воскресе!
Андрей Угаров,
первый заместитель генерального
директора–директор по производству
УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы
Николай Шляхов,
управляющий директор ОЭМК,
депутат Совета депутатов
Старооскольского городского округа
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«100 процентов
качества»
для трубников
На Уральской Стали состоялся координационный совет компании «Металлоинвест»
и Группы ЧТПЗ, на котором поставщики
металла и производители труб обсудили
вопросы качества листа, освоения новых
марок стали и сроки поставок.

Прогноз
от Moody’s —
стабильный
Международное рейтинговое агентство
Moody’s Investor Service (Moody’s) подтвердило рейтинг Металлоинвеста на уровне
‘Ba2’ со Стабильным прогнозом.

В

след за подтверждением международного
рейтинга, Moody's Interfax Rating Agency
подтвердило национальный долгосрочный
рейтинг компании на уровне Aa2.ru.
Одновременно Moody’s подтвердило рейтинги
долговых ценных бумаг, выпущенных Metalloinvest
Finance Limited, на уровне ‘Ba2’ со Стабильным
прогнозом. Согласно опубликованному отчёту
агентства, сегодняшнее подтверждение рейтингов на уровне ‘Ba2’ отражает мнение Moody’s о
том, что конкурентная позиция Металлоинвеста
по себестоимости останется сильной на фоне
девальвации рубля, наблюдавшейся в 2014 году.
Эти улучшения в сочетании с адекватным уровнем
ликвидности и продолжающимся снижением
долговой нагрузки в 2014 году и в начале 2015-го
позволили компании остаться в категории рейтингов ‘Ba2’ и до определённой степени будут
уравновешивать негативный эффект от ослабления цен на железную руду.
Metalloinvest.ru
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Несколько тезисов о СИЗ
Чёрная металлургия… Пожалуй, нет другой такой отрасли
промышленности, где бы использовалось столько
наименований и видов средств индивидуальной защиты
(СИЗ) — от теплоизолирующих курток и шлемов с защитным
экраном до спецобуви, краг и беруш.

Б

лагодаря интеграции производственных
и управленческих процессов служб двух
предприятий от поступления заказа до
отгрузки продукции уходит всего порядка трёх недель. Для группы ЧТПЗ Уральская Сталь является
одним из стратегических партнёров. Около трети
производимого объёма труб, в том числе двушовных труб большого диаметра (ТБД), металлурги
выпускают из металла Уральской Стали.
«Сегодня группа ЧТПЗ загружена заказами, и нам
важна оперативность поставок металла, — комментирует ситуацию генеральный директор группы ЧТПЗ Александр Грубман. — Компания «Металлоинвест» идёт нам навстречу в этом вопросе,
вне зависимости от заказываемого объёма. В
2014 году металлурги отгрузили более 1 млн тонн
ТБД, это стало возможным в частности благодаря
успешному сотрудничеству с Уральской Сталью».
На встрече представители сторон подвели итоги совместной работы за год, особенно отметив высокий уровень взаимопонимания между
предприятиями.
«В рамках делового партнёрства между Уральской Сталью и ЧТПЗ успешно функционирует
программа «100 процентов качества», — отметил
директор по продажам на внутреннем рынке УК
«Металлоинвест» Андрей Просяник. — Несколько лет назад, когда мы задумались о реализации
такой программы, отбраковка иногда доходила до
8 процентов. Сегодня дело обстоит совершенно
иначе — отклонения по позициям составляет сотые доли процента — это показатель эффективности работы системы».
Итогом двухдневной работы стало заключение
партнёров о том, что все задачи, намеченные в
ходе прошлого координационного совета, выполнены. Стороны подписали новый протокол,
дающий дополнительный импульс развития партнёрской программы. Завершился координационный совет обзорной экскурсией по предприятию.
Трубники изучили производственную цепочку
стального листа с повышенными качественными
характеристиками, начиная от выплавки чугуна
и заканчивая складом готового штрипса в ЛПЦ-1.
Следующее обсуждение сотрудничества Металлоинвеста и группы ЧТПЗ намечено на осень 2015
года. Оно пройдёт на Первоуральском новотрубном заводе.
«Металлург»

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Е

жегодно ОЭМК закупает десятки тысяч единиц самых различных
СИЗ, от качества которых порой зависит здоровье и даже жизнь работника. О
том, как, какие и почему именно
эти средства индивидуальной защиты приобретает комбинат, как
организуется контроль их качества, мы поговорили с коммерческим директором ОЭМК Владимиром Саранцевым.
— Владимир Юрьевич, сколько
и какие виды СИЗ ежегодно закупает комбинат, в частности,
за прошлый год?
— Затраты на закупку СИЗ в 2014
году составили около 69 миллионов рублей. На долю спецодежды пришлось 25 миллионов
рублей, приобретено около 22000
единиц тридцати восьми видов
спецодежды. На долю спецобуви — 11 миллионов рублей, закуплено около 20000 пар шестнадцати видов спецобуви. На долю прочих СИЗ — 33 миллиона рублей,
приобретено около 800000 единиц более чем ста видов СИЗ. Отдельно стоит выделить приобретение для газоспасателей управления пожарной защиты, в рамках инвестиционной программы,
дыхательных аппаратов AirGoFix
на общую сумму более полумиллиона рублей.
— Какими критериями руководствуется коммерческая служба
при выборе того или иного поставщика СИЗ, есть ли примеры долгосрочных, проверенных
партнёров?
— При принятии решения о заключении договора на поставку
продукции коммерческая служба руководствуется результатами
проведённой конкурентной проработки. В обязательном порядке
учитываются соответствие предлагаемых поставщиком моделей
заявке комбината, наличие положительного заключения по испытаниям образцов предложенной
продукции в подразделениях комбината, предоставление лучшего
ценового предложения с учётом
максимальной скидки, оптимальные условия оплаты и доставки.
Кроме того, наличие претензий
по качеству к ранее поставленной продукции. В случае если лучшее ценовое предложение поступило от поставщика (производителя), продукция которого ранее
не использовалась на ОЭМК, возможность её приобретения определяется только после проведе-

ния испытаний в подразделениях
нашего предприятия. Эта работа
проводится под контролем управления охраны труда и промышленной безопасности. Результаты испытаний в рабочем порядке передаются в коммерческую
службу. Отмечу, что в 2014 году
на комбинате были испытаны
образцы 32 новых моделей СИЗ.
По инициативе коммер ческой
дирекции организовано более
10 рабочих встреч представителей цехов с ключевыми поставщиками, на которых обсуждался
широкий спектр вопросов от текущего обеспечения до перспективных направлений в улучшении условий труда.
— Как на практике осуществляется входной контроль закупаемых предприятием СИЗ, насколько он эффективен?
— На практике входной контроль
закупаемых СИЗ регламентируется Стандартом предприятия СТП
СУОТиПБ 14-2010 «Обеспечение
работников комбината спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты». Согласно документу, идентификацию каждой партии, поступивших на комбинат СИЗ,
проводит постоянно действующая комиссия в составе специалистов управления охраны труда и промбезопасности и управления закупок сырья и материалов
(УЗСиМ), представителя профкома комбината, технического инспектора труда центрального совета ГМПР.
Спецодежду, спецобувь и другие
СИЗ подвергают внешнему осмотру и проверке на соответствие заявленному ассортименту по моделям, размерам, росту, расцветке,
назначению по защитным свойствам и так далее. Комиссией проверяется поступившая партия на
соответствие контрольным образцам изделий, прошедшим соответствующие испытания в цехах
комбината и рекомендованным к
использованию на ОЭМК.
Эта комиссия постоянно действует на комбинате с 2000 года.
В 2014-м комиссией при проведении входного контроля зарегистрирован один запретительный
акт по партии кожаных утеплённых сапог с жёстким подноском в
количестве 96 пар. Выявлено несоответствие фактически поставленной продукции утверждённому на комбинате образцу. Сапоги
поступили с нерегулируемым голенищем. Коммерческой службой
была проведена работа с поставщиком, партия продукции была
заменена в кратчайшие сроки, в
дальнейшем подобные ситуации
не повторялись.
Всего по статистике за период с
2010 по 2014 год комиссией было
зарегистрировано семь запретительных актов. В 2010 году — по
партии рукавиц х/б комбинированных, в 2011 году — по партиям
защитных щитков НБТ-1 «Термо»
и хозяйственного мыла, в 2012 году — по партиям защитных морозостойких перчаток и защитных
очков ОК1 (ПЗ), в 2013 году — по
партии костюмов ИТР, в 2014 году — по партии утеплённых сапог
кожаных с жёстким подноском.
Во всех перечисленных случаях

был строго соблюдён запрет на
выдачу перечисленных СИЗ в подразделения, продукция была заменена на удовлетворяющую требованиям комбината, рецидивов
по данным позициям зафиксировано не было.
Важно отметить, что эффективность работы комиссии подтверждается также текущей статистикой списания преждевременно
вышедших из строя СИЗ с формулировкой по причине низкого
качества. Так, за 2014 год с указанной формулировкой было списано всего 16 единиц продукции
(13 пар обуви и три комплекта
костюмов) на общую сумму около 15 тысяч рублей, что составило 0,17 процента от общего количества поступивших по данным
позициям единиц — 9355 штук
(7505 пар обуви и 1850 комплектов костюмов).
— Надо полагать, что входной
контроль не ограничивается
только деятельностью соответствующей комиссии? Какую
роль в этом процесса играют
подразделения и непосредственно работники?
— Необходимо подчеркнуть, что
работу комиссии нужно расценивать как одну из ключевых, но не
единственно возможную, по выявлению замечаний к качеству
поступающей продукции. На
любом этапе, будь то получение
продукции материально-ответственным сотрудником цеха на
центральном складе, выдача СИЗ
сотруднику со склада подразделения или обнаружение скрытых дефектов в процессе эксплуатации,
можно и нужно сигнализировать
о выявлении брака, при этом действовать следует в строгом соответствии с СТП-094-022012 «Порядок приёмки МПЗ». В частности, в указанные сроки направлять
необходимые данные в отдел организации закупок для вызова поставщика на совместную приёмку
забракованной продукции.
При этом важно понимать, что по
статистике подавляющее боль-

шинство случаев, а именно 99
процентов от общего количества, преждевременного выхода
из строя спецобуви, спецодежды
и других СИЗ происходит по причинам, не связанным с качеством,
таким как механические, химические, температурные и прочие
повреждения. Поэтому, на наш
взгляд, крайне важно усилить в
подразделениях разъяснительную работу о необходимости соблюдения правил по хранению,
уходу и использованию спецобуви и спецодежды (соответствующие памятки прилагаются к продукции). Необходимо максимально исключить нарушение вышеуказанных правил.
В случае неоднократного преждевременного выхода из строя отдельных видов СИЗ на конкретных участках цехов, возможно,
следует говорить о несостоятельности данных видов СИЗ для некоторых профессий отдельных
подразделений комбината. При
этом имеет смысл инициировать
через службу УОТиПБ пересмотр
ранее принятых решений по допуску их к применению в указанном
цехе. Для поиска более подходящей продукции, подразделения
через УОТиПБ должны направить
в коммерческую службу перечень
требующих улучшения параметров или, возможно, известные им,
заслуживающие внимания модели для проработки возможности
поставки опытных образцов на
испытания от альтернативных
поставщиков и производителей.
Подчёркиваю — сотрудники коммерческой службы готовы на всех
этапах оказывать цехам консультационную поддержку.
В заключение хотелось бы отметить, что в 2015 году у цехов будет отличная возможность внести
свои конструктивные предложения по улучшению действующих
процедур, через своих уполномоченных по охране труда и технике безопасности при пересмотре
Стандарта по обеспечению работников комбината СИЗ.

На сегодняшний день ОЭМК закупает продукцию таких крупных
производителей спецодежды, спецобуви и прочих СИЗ, как:
ОАО «Сорбент», ЗАО ФГП «Энергоконтракт», ЗАО «Восток Сервис Черноземье», ООО «Росфильтрсервис», ОАО «Ярославская
фабрика валяной обуви», МОФ «Парижская коммуна» и многих
других. Заключены как прямые контракты с производителями,
так и с их официальными дилерами.
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ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ УГАРОВА

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Потомственный металлург
Александр Тищенко
Начало на стр. 1

На этом сложном пути рядом с
ним всегда были старшие коллеги, наставники, им он благодарен
за науку и по сей день.
— До сих пор помню их слова, что
каким бы ты большим начальником ни был, нужно всегда помнить, что именно люди, непосредственно стоящие у печей, на
линии стана, делают производство, — вспоминает Александр
Тищенко.
В конце 2003-го он по приглашению приехал на ОЭМК на должность заместителя главного инженера предприятия по техническому перевооружению. Новая работа сразу увлекла в круговорот
дел и забот: определение технической политики, взаимодействие со структурными подразделениями, разработка годовых
и перспективных планов и ещё —
бесконечные командировки, чтобы изучить опыт других предприятий. Александр Дмитриевич в
буквальном смысле слова объездил полмира: Германия, Италия,
Китай, Австрия, Сербия, Монголия, Африка… Высоко оценивая профессиональные качества
Александра Тищенко, руководство управляющей компании
«Металлоинвест» не раз направляло его в командировки для экспертизы того или иного завода.

Двигаться вперёд
Трудовой стаж Александра Тищенко в металлургии насчитывает более 30 лет, из них более
20-ти он проработал на Новолипецком металлургическом комбинате. За его плечами — Школа бизнеса и менеджмента в Москве, обучение в США и Канаде.
Системный подход к решению
производственных задач, способность к аналитической работе,
творческое мышление, умение отстаивать собственную точку зрения — всё это является прочным
фундаментом его успешной профессиональной деятельности.
На посту главного инженера
ОЭМК Александр Тищенко уже
четыре года. Благодаря такому
профессионалу, в совершенстве
знающему своё дело, умело и
правильно определяется техническая политика и перспективы
развития комбината. Среди проектов, в которых он принимал непосредственное участие, — строительство АКОС №3 и УЦВС №3,
МНЛЗ №6, адсорбционных установок в ЭнЦ №1, ввод в эксплуатацию цеха отделки проката.
— Мы не стоим на месте, мы всё
время движемся вперёд, — говорит Александр Тищенко.

Внимание —
перспективному
развитию
Каждую среду Александр Тищенко проводит технический совет,
где вторым по значимости вопросом после себестоимости продукции является рационализаторская работа в подразделениях, в том числе и по энергосбережению и энергоэффективности.
На ОЭМК она давно поставлена
на регулярную основу и приносит хороший экономический эффект. Главный инженер не может
сидеть на месте и не думать о будущем, уверен Тищенко, и потому ежедневно почти треть своего

Лучший
годовой отчёт
Компания «Металлоинвест» стала победителем престижного международного конкурса годовых отчётов Vision Awards Annual
Report Competition в США. Интерактивная
версия годового отчёта за 2013 год завоевала золото в номинации «Лучший годовой
отчёт – электронная версия».

П

рабочего времени он посвящает
планированию и перспективному развитию предприятия, будь
то строящиеся объекты или программа капитальных затрат, нацеленная на поддержание оборудования в работоспособном
состоянии.
— Вот строим мы новый склад
продукции — это тоже работа на
перспективу, — приводит пример Александр Дмитриевич. —
Это связано и с объёмами производства, которые с каждым годом увеличиваются, и с имиджем
комбината. Мы гарантированно, а
главное — в срок, сможем отгрузить нашим потребителям нужный металл соответствующего
качества.

Быть на своём месте
Рассуждая о должности главного инженера, Александр Тищенко высказал своё мнение о
том, каким должен быть человек, занимающий этот непростой и ответственный пост. Будь

процессов, не разбираясь досконально в технологии, считаю,
нельзя стать хорошим главным
инженером. Моё глубокое убеждение: человек, который занимает этот пост, должен любить свою
профессию и уважительно относиться к людям, работающим на
предприятии, должен разговаривать с ними на одном языке, понимать их нужды и проблемы.
Для меня как главного инженера
важно, что у нас, на ОЭМК, грамотная, эрудированная команда
специалистов, с которыми приятно и комфортно работать, и когда находишься среди таких людей, появляется уверенность, что
неразрешимых задач не бывает,
и вместе мы обязательно с ними
справимся.
Все, кто работает с Александром
Дмитриевичем, уверяют, что он
строг и требователен во всём, что
касается работы, но одновременно — добр и внимателен к людям,
готов протянуть руку помощи и
дать добрый совет, и за это его
очень уважают. И считают, что
очередная награда — премия

Заслуги Александра Тищенко перед ОЭМК были отмечены
Почётной грамотой Министерства промышленности и энергетики РФ, Почётной грамотой губернатора Белгородской области,
ему присвоено звание «Заслуженный металлург Российской
Федерации». В 2013 году он награждён медалью «За заслуги
перед Землёй Белгородской» II степени и Почётной грамотой
Белгородского областного комитета горно-металлургического
профсоюза России, а в 2014 году — дипломом Центрального
Совета горно-металлургического профсоюза России «За социальное партнёрство», Почётной грамотой и Почётным знаком
ООО УК «Металлоинвест». Ему также присвоено звание «Заслуженный работник компании «Металлоинвест».

то на металлургическом или на
любом другом промышленном
предприятии.
— Главный инженер — это техническое лицо комбината, это человек, который должен в совершенстве разбираться в специфике
производства, технологии, мощностях, экономике, технике безопасности, экологии и прочих важных вещах. Он должен быть образованным, технически подготовленным специалистом. Это видно
даже по тому, как человек разговаривает с рабочими, понимает ли
он людей, которые каждый день
стоят у печи, у станка или у прокатного стана. Не зная всех этих

имени Алексея Угарова, лауреатом которой в номинации «Личный вклад» признан Александр
Тищенко, — досталась ему по праву. Сам же Александр Дмитриевич убеждён: это заслуга всего
коллектива комбината, потому
что абсолютно каждый работающий на ОЭМК вносит свою лепту
в его развитие и процветание. А
ещё он вспоминает Алексея Угарова, чья фотография висит в его
рабочем кабинете.
— Очень приятно получить премию, носящую имя такого человека, как Алексей Алексеевич
Угаров. Мы называем его основоположником школы осколь-

ских металлургов, и не зря. Ведь
он пришёл на ОЭМК практически в самом начале становления
предприятия и сумел объединить в единый коллектив специалистов из самых разных регионов нашей страны, вселить в них
уверенность в собственных силах и в завтрашнем дне, в том, что
они смогут реализовать те трудные задачи, которые перед ними
стояли. А лично меня он научил
уважительно, с пониманием и почеловечески относиться к людям,
которые трудятся рядом с тобой
на одном предприятии. Алексей
Алексеевич часто повторял, что
не люди для металла, а металл —
для людей. И, думаю, он, наверное, был бы доволен тем, что мы
сегодня делаем, чтобы ОЭМК работал стабильно, процветал и уверенно двигался вперёд.

Жить и трудиться
по-угаровски
30 марта, вручая Александру Тищенко высокую награду, губернатор Евгений Савченко сравнил
его с главным дирижёром комбината, который блестяще управляет огромным и сложным производственным оркестром.
— Во многом благодаря Александру Дмитриевичу обеспечивается
высокое качество и слаженность
процесса производства металлопродукции, успешно реализуются инвестиционные проекты. Уверен, что способность брать на себя самую серьёзную ответственность, постоянное стремление
к новому и богатый профессиональный потенциал таких специалистов, как Тищенко, позволят Оскольскому электрометаллургическому комбинату решать
самые смелые и грандиозные задачи. Алексей Алексеевич Угаров
оставил всем нам бесценное производственное и нравственное наследие — личным примером он
показал, что высокий профессионализм, целеустремлённость, мужество, твёрдая вера в себя и в
свой коллектив преодолевают любые самые сложные временные и
экономические барьеры. Призываю вас взять этот опыт на вооружение, жить и трудиться поугаровски. И победа обязательно придёт.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

ремия присуждается представителям
практически всех отраслей экономики. В
этом году участие приняли более тысячи
компаний из более 20 стран мира. Металлоинвест
впервые участвовал в конкурсе Vision Awards с
интерактивной версией годового отчёта, разработанной совместно с EQS Group, и сразу был
удостоен золотой награды.
Организатором конкурса выступает Лига американских профессионалов в области коммуникаций (LACP). Лига основана в 2001 году с целью
создания сообщества PR-профессионалов,
призванного содействовать обсуждению лучших
достижений в этой сфере и выявлению сильнейших игроков глобального рынка, которые демонстрируют выдающиеся результаты в области
коммуникаций.
Интернет-проекты Металлоинвеста неоднократно получали высокие награды. В марте 2015 году
видеоролик годового отчёта компании стал победителем Московского международного фестиваля
корпоративного видео-2015. В феврале 2015-го
новый корпоративный сайт Металлоинвеста стал
победителем конкурса «Digital Communications
AWARDS – 2015». Два года подряд в 2013 году и в
2014 году интерактивная версия корпоративного издания Iron Magazine признавалась лучшим
клиентским электронным журналом на конкурсе
«Лучшее корпоративное медиа России». В 2013
году компания вошла в число победителей XVI
ежегодного федерального конкурса годовых отчётов и сайтов. В 2009 году корпоративный сайт
стал призёром конкурса «Лучший интернет-проект среди металлургических и металлоторговых
компаний России и стран СНГ» журнала «Металлоснабжение и сбыт». В 2006 году Металлоинвест
был признан победителем в номинации «Лучший
корпоративный сайт» сразу в двух национальных
конкурсах – VII Всероссийском открытом интернет-конкурсе «Золотой сайт-2006» и на III Межрегиональном конкурсе «Серебряные нити — Северо-Запад 2006» в Санкт-Петербурге.
Metalloinvest.com

Награды
профсоюза
Денежные премии и нагрудные знаки
вручали на этой неделе на праздничном заседании профкома и профактива ОЭМК, посвящённом ежегодному Дню профсоюзного
работника Белгородской области.

Э

тот праздник, учреждённый в январе 2014
года Советом Белгородского областного
объединения организаций профсоюзов, отмечается 9 апреля на всей территории региона.
На заседание были приглашены руководители
цехов и подразделений комбината, а также ветераны профсоюзного движения. В торжественной
обстановке председатель профкома Александр
Лихушин поздравил коллег с праздником, поблагодарил за совместную работу и выразил надежду
на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Более тридцати отличившихся были награждены в
этот день почётными нагрудными знаками «60 лет
БОООП» и денежной премией.
Людмила Митряева

КУРСЫ ВАЛЮТ

10 апреля
USD ЦБ — 52,5424
EUR ЦБ — 56,5251
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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Евгению Савченко — 65 лет
8 апреля губернатору Белгородской области
Евгению Савченко исполнилось 65 лет.

Е

вгений Савченко родился в Красной Яруге, в крестьянской семье. Окончил Старооскольский геологоразведочный техникум, Московскую
сельхозакадемию им. Тимирязева. Работал главным агрономом
в колхозе, начальником Ракитянского районного управления
АПК, директором совхоза. Занимал должности в органах власти
районного и областного уровня.
С 1985 года — первый секретарь
Шебекинского горкома КПСС. В
1989 году избран заместителем
председателя исполкома Белгородского областного Совета народных депутатов. С 1990 года работал в Министерстве сельского
хозяйства.
В декабре 1993 года утверждён в
должности главы Белгородской
области. Два года спустя победил
на выборах губернатора. В 1999,
2003 годах был вновь переизбран.

Очередной губернаторский срок
для Евгения Савченко начался
16 июня 2007 года, когда по предложению президента его кандидатуру поддержали депутаты областной Думы. В 2012 году президент своим указом вновь
назначил его исполняющим обязанности главы региона. Затем на
очередных выборах Евгений Савченко подтвердил свои полномочия. С 1996 по 2002 год — член
Совета Федерации, председатель
комитета по аграрной политике.
За последние два десятка лет под
руководством Евгения Савченко
Белгородская область стала одним из наиболее динамично развивающихся регионов России.
По итогам 2014 года Белгородскую область признали лидером
по объёму произведённого мяса
птицы в стране. В регионе производится 13,8 процента общего
объёма производства мяса птицы в России. Набрало обороты

и промышленное производство
свинины. Белгородские аграрии
повышают урожайность зерновых культур. В 2014 году в области было собрано 3 млн 563 тысячи тонн зерна при средней урожайности 47,5 ц/га. Это на 300 тысяч тонн больше, чем в рекордном
2008 году.
В области активно развивается
транспортная инфраструктура.
Важной вехой на этом пути стало строительство нового современного аэропорта. Последовательно растут темпы жилищного строительства, по преимуществу — индивидуального.
Серьёзное внимание власти уделяют социальной сфере. Строятся
современные медицинские центры, многофункциональные спортивные сооружения. Реализуются и масштабные проекты в культурной сфере.
Бел.РУ

ВНУТРЕННИЙ КОНКУРС

В новую жизнь с Металлоинвестом!
Внутренний конкурс на вакансии в УК и стажировки продолжается! Сегодня наш
рассказ о сотруднице ЛГОКа Анне Кривошеевой, которая одной из первых успешно
прошла конкурс и теперь работает в управляющей компании в Москве.

Б

лагодаря участию во
внутреннем конкурсе Анна Кривошеева
из отдела анализа цен
Лебединского ГОКа перешла в отдел нормативно-справочной информации управляющей компании.
— Анна, откуда Вы узнали о конкурсе и как решились принять
в нём участие?
— О внутреннем конкурсе на вакансию специалиста отдела нормативно-справочной информации в УК я узнала от своих непосредственных руководителей.
Они мне и посоветовали поучаствовать, потому что искренне
желают карьерного роста и развития своим сотрудникам. Я им
очень благодарна!
— В чём заключался конкурс,
какие этапы Вам необходимо
было пройти, чтобы получить
приглашение в Москву?
— Я отправила своё резюме в отдел подбора персонала УК. Ответ
из Москвы пришёл довольно бы-

стро, и я получила первое тестовое задание, которое с успехом
прошла. После этого было собеседование с Евгением Елисеевым,
начальником отдела нормативносправочной информации управления внедрения и сопровождения решений SAP департамента
информационных технологий.
Во время телефонной беседы нам
удалось обсудить мой профессиональный опыт и приобретённые
за период работы навыки, после
чего Евгений дал мне тестовое
задание второго уровня. Оно тоже было выполнено. Вскоре мне
предстояло телефонное собеседование уже с начальником управления — Алексеем Ульяновым. Конечно, я волновалась, потому что
Алексей — человек года-2010 компании Металлоинвест, профессионал высочайшего уровня. Но,
к счастью, я не растерялась и постаралась представить себя как
достойного кандидата с необходимыми знаниями и навыками,
чтобы вскоре получить пригла-

Евгений Елисеев,
начальник отдела НСИ управляющей компании «Металлоинвест»,
руководитель Анны Кривошеевой:

Анна — очень ответственный и исполнительный сотрудник, к тому же,
её опыт работы в отделе цен Лебединского ГОКа оказался очень полезным здесь. Ряд обязанностей в рамках задач по формированию и ведению единого номенклатурного справочника группы компаний для Анны
оказался не новым, с аналогичными задачами она сталкивалась ранее при проработке конкурентных листов. Анна — очень целеустремлённая и перспективная
сотрудница, думаю, она будет с успехом выполнять новые интересные задачи и,
соответственно, профессионально расти и развиваться вместе с отделом НСИ.

шение на работу в столице.
— Что вы почувствовали в этот
момент?
— О, я была по-настоящему счастлива! Это было состояние яркого
душевного подъёма! Наверное,
его можно сравнить с радостью,
которую испытывает успешно поступивший с первого раза в серьёзный вуз абитуриент.
— Насколько полезны в работе
на новом месте знания, полученные на ЛГОКе?
— Все бизнес-процессы в нашей
профессиональной области тесно взаимосвязаны друг с другом.
Поэтому, безусловно, та база, которую я получила на комбинате
как молодой специалист, просто
необходима в моей работе в УК.

— Вы не побоялись переехать
в Москву?
— До работы на Лебединском
ГОКе я долгое время жила в Белгороде, который пусть и находится
в регионе, но маленьким городом
его никак не назовёшь. К тому же,
я часто бывала в столице, поэтому
московский ритм жизни меня не
пугал. Я думаю, что любой лёгкий
на подъём человек запросто адаптируется. Главное — желание!
— Как Вас приняли новые
коллеги?
— В новом коллективе мне очень
понравилось. Все относятся ко
мне доброжелательно. Мои коллеги с большим энтузиазмом включились в процесс и познакомили
меня с текущими делами отде-

ла, регламентирующей документацией. Показали общую инфраструктуру офиса. Как и у любого
нового сотрудника, при выполнении должностных обязанностей у
меня возникают вопросы, но руководитель и коллеги всегда находят время, чтобы подробно на
них ответить.
— Что Вы можете пожелать другим соискателям, которые решат принять участие во внутреннем конкурсе?
— Будьте уверены в своих возможностях! Ничего не бойтесь и старайтесь как можно лучше презентовать себя как профессионала. И
тогда всё получится!
Ольга Кулалаева
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Бесплатная
юридическая
консультация
Обратиться за бесплатной юридической
консультацией по телефону «горячей линии» Росреестра жители региона смогут с
10 по 15 апреля.

Т

ри дня подряд Старооскольская «горячая
линия» будет вести приём звонков с 09.00 до
12.00 по телефону (4725) 37-80-95.
По вопросам государственного земельного надзора можно задать вопросы 13 апреля. 14 апреля
«горячая линия» будет посвящена государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделкам с ним, а также изменениям в Гражданском Кодексе России и действующему законодательству в сфере государственной регистрации
прав. Информация из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, регистрации арестов и запрещений будет
доступна 15 апреля.

Выплаты
проиндексированы

Новое русло кирпичной реки
В ОСМиБТ запустили новую технологическую линию.
Она не только ускорит и облегчит работу по изготовлению
облицовочного кирпича, но и позволит расширить
ассортимент выпускаемой продукции.

Н

аблюдать за работой
линии садки керамического кирпича
на обжиговой вагонетке сегодня — настоящее удовольствие. По конвейеру ровными рядами движутся
кирпичи. Их положение на ленте
контролируется лазерными дальномерами, а ловкие роботы-манипуляторы быстро выравнивают
и разделяют «кирпичную реку»,
формируя штабеля для отправки в печь. Точность выкладки —
до сантиметра. И это очень важно, ведь расположение каждого
кирпича влияет на качество дальнейшего обжига.
— Вся система построена на самых современных на сегодняшний день разработках фирмы
Siemens AG, — рассказывает главный инженер ОСМиБТ Станислав Конарев. — Производитель
автоматизированной линии —
Keller HCW GmbH — мировой лидер в области оборудования для
производства кирпича. Манипуляторы — японские, наладку вели немецкие специалисты. Здесь
установлено множество датчиков
контроля расстояния, позиции,
движения. Связь между устройствами построена не на устаревшей сети автоматизации Profibus,
а на более современной и скоростной Profinet. На сегодняшний
день это лучшее, что представлено в технической сфере.
За умной электроникой следит
оператор, так что контроль всех
процессов получается двойной.
Ведь производство должно быть
максимально безопасным! Этому
уделено особое внимание: доступ
к линии ограничен предохранительной металлической сеткой,
а проход блокирован спецключом. И если кто–то находится за
ограждением, то линия не включится даже при случайном нажатии на пусковую кнопку. Персонал уже прошёл обучение и сейчас на практике изучает технологический процесс.

— Очень интересно следить, как
всё это двигается, — признаётся
оператор Нина Костромина. — Но
куда важнее понять механизм работы каждого узла. Ведь для ритмичной и качественной работы
без брака необходимо разбираться в этой технике, понимать её.
Тогда и производительность труда увеличится.
Предшественница новой линии
честно отработала 25 лет. Но причина замены не только в износе
оборудования (такая техника при
хорошем уходе может работать
ещё долгие годы), а в плановой
модернизации.
— Производительность теперь
выше — до 14500 кирпичей в сутки. Новая линия более компактная, не будет так часто нуждаться в ремонте, — поясняет Станислав Конарев. — Но главное то, что
кроме облицовочного кирпича
эта линия сможет работать и с
крупноформатными блоками. А
значит, в будущем ассортимент
продукции будет расширен.
Конечно, продукция ОСМиБТ и
так пользуется спросом — за высокое качество и доступные цены. Железнодорожные вагоны везут старооскольский кирпич во
все концы нашей большой страны, с этого года он реализуется
и в Крыму! А фаянсовые изделия
давно преодолели границы России — их можно встретить в магазинах ближнего и дальнего зарубежья. Но предприятие не стоит на месте: обновление производства ведётся ежегодно.
— В цехе уже установлены вальцы супертонкого помола и новый
пресс. В этом году обновлён участок садки и вертикальный истиратель. И обновление «садчика» — самый крупный инвестиционный проект для ОСМиБТ с
2006 года, когда линию по производству черепицы заменили
на линию по производству кирпича, — рассказывает Александр
Пищик, генеральный директор
предприятия. — Но есть планы

Стоимость набора социальных услуг возросла в Белгородской области. С 1 апреля она
достигла 930 рублей.

О

дновременно с индексацией ежемесячных
денежных выплат с 1 апреля на 5,5 процента увечилась и сумма средств, которые
направляются на предоставление получателю
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.
По закону федеральные льготники, имеющие право на получение социальных услуг, имеют право
выбора: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте, сообщает группа по взаимодействию со СМИ отделения
ПФР по Белгородской области.
При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами полностью либо частично. Так, с 1 апреля 2015 года
каждому гражданину направляется 930 рублей
12 копеек в месяц, из которых 716 рублей 40 копеек — на обеспечение необходимыми медикаментами. Предоставление путёвки на санаторнокурортное лечение для профилактики основных
заболеваний оценили в 110 рублей 83 копейки, а
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно — 102 рубля 89 копеек.

Продукты
дорожают
Инфляция в марте 2015 года в Белгородской
области составила 1,5 процента. Больше
всего выросли цены на продовольственные
товары.

Р
Словарь терминов:
Торкретирование — механизированное нанесение на поверхность кирпича бетона или минеральной крошки под давлением
сжатого воздуха, благодаря чему образуется микрорельеф (улучшающий сцепление) и новые интересные цветовые сочетания.
Ангобирование — нанесение на поверхность кирпича керамического покрытия для получения более гладкой поверхности, а также красивых цветовых тонов и переходов.
и на дальнейшую перспективу:
на параллельной линии собираемся установить две машины —
для торкретирования* и для ангобирования* кирпича. А опыт
использования многофункциональных роботов-манипуляторов
пригодится при модернизации

участка пакетировки и в производстве фаянса. Всё это для того,
чтобы продукция ОСМиБТ и дальше оставалась востребованной и
конкурентоспособной!
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова

ост цен в марте по сравнению с февралём на
продукты составил 2 процента, по сравнению с мартом 2014 года — 24,3 процента.
Непродовольственные товары в марте подорожали на 1,7 процента. По сравнению с мартом прошлого года они стали дороже на 14,4 процента, с
концом 2014 года — на 7,6 процента.
Услуги за месяц стали стоить жителям области
на 0,3 процента дороже. Но в марте 2014 года они
обходились на 7,6 процента дешевле, а в конце прошлого года — на 2,5 процента, сообщает
Белгородстат.
Бел.РУ

ЦИФРА

1,3 млрд
яиц произвели в нашем
регионе в 2014 году
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7 АПРЕЛЯ  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Научный подход к питанию
Учёные, медики, повара и руководители различного уровня собрались 7 апреля, во
Всемирный день здоровья, на ОЭМК для того, чтобы обсудить принципы организации
здорового питания и вопросы безопасности пищевых продуктов.

В

ники «круглого стола» были заинтересованы. Нам удалось найти
консенсус между производственниками, медиками и представителями комбинатов питания. И
это хорошо, ведь только вместе
мы сможем изменить ситуацию
к лучшему.
Подробные рекомендации по здоровому питанию, взятые из докладов участников «круглого стола», читайте в следующем номере
«Электростали».

ходе «круглого стола»,
состоявшегося по инициативе Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), были названы практические и действенные предложения, которые
планируется внедрять на предприятиях Металлоинвеста при
разработке рационов питания и
приготовлении блюд.

Здоровое питание —
для крепкого
здоровья!
Перед участниками «круглого
стола» выступили доктора медицинских наук, а также профессора — представители ВОЗ и Научно-исследовательского института питания РАМН. В дискуссии
приняли участие медицинские
работники, повара и руководители комбинатов питания, а также социальных служб и профсоюзов, задача которых, в частности, в том, чтобы формировать
культуру здорового питания. Так
что этот «круглый стол» можно
назвать уникальным и знаковым
мероприятием.
Выбор темы не случаен: по словам специалистов, именно питание оказывает огромное влияние
на жизнь и здоровье человека. Неправильное приводит к ряду заболеваний (в том числе — тяжёлых),
а здоровое и сбалансированное,
наоборот, помогает в профилактике. И потому важно знать, как
правильно питаться. Особенно,
когда мы едим вне дома.
— Правильному и здоровому питанию металлургов на ОЭМК уделяется огромное внимание. Наша
цель — предупреждение и профилактика профессиональных забо-

Гармония вкуса

леваний, снижение неблагоприятного воздействия факторов
производственной среды, — говорит Татьяна Карпачёва, директор
ТПО ОЭМК. — Сегодня наш коллектив из 249 человек обслуживает металлургов в 13 столовых,
пяти кафе и восьми буфетах. Ежедневно наши предприятия питания посещают более четырёх тысяч работников комбината, что
составляет 88 процентов от общей численности работающих в
смену. Это хорошая оценка нашего труда!
Современные научные представления о здоровом питании изложил доктор медицинских наук
Арсений Мартинчик, профессор
Научно-исследовательского института питания РАМН. Он объяснил, как кулинарная обработка
изменяет полезные свойства продуктов, просто и доступно пояснил, как выстроить систему сбалансированного питания.
Очень интересным оказалось выступление Оксаны Молдовано-

вой, президента «Национального
фонда поддержки здоровья женщин». Она затронула тему профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями путём формирования определённого меню
и предложила несколько простых
и полезных рецептов.
Доктор медицинских наук Марк
Цешковский, профессор центрального НИИ организации и
информатизации Министерства
здравоохранения РФ, рассказал
собравшимся о работе ВОЗ в этом
направлении и ответил на вопросы по практическим ситуациям с
организацией питания на предприятиях Металлоинвеста. В завершении обсуждения он подвёл
своеобразный итог встречи:
— Я был поражён, когда увидел в
холле АБК ЭСПЦ огромное количество спортивных кубков и наград, которые завоевали работники. Это показывает, что к вопросам здоровья здесь относятся серьёзно. И в формировании
здорового образа жизни участ-

В меню всех столовых ОЭМК в
День здоровья специальными
знаками были отмечены блюда,
соответствующие требованиям
здорового питания, а для посетителей столовой №1 шеф-повар
журнала «ГАСТРОНОМЪ» Алексей
Карпов провёл открытый мастеркласс и дегустацию вкусных и полезных блюд.
— Это была тёплая встреча, интересное живое общение, — делится своими впечатлениями
Татьяна, одна из участниц мастеркласса. — Алексей не просто учил
готовить, а знакомил нас с совершенно удивительным миром здорового питания, делился секретами, обращал внимание на важные
детали и показывал, что приготовление еды — захватывающий
творческий процесс. Я записала
рецепты, сделала фотографии и
теперь буду готовить эти блюда
дома. Спасибо за возможность попробовать на вкус знаменитую гастрономическую культуру!
Восторженные комментарии
оставили в книге отзывов и другие посетители.
— Всё было прекрасно организовано и подготовлено, — пишет

Юля. — Обед получился очень
сытным и вкусным. Алексей готовил сет из трёх блюд: салат из
свёклы с вялеными томатами, сыром рикотта и молодой рукколой,
куриная грудка с салатом из молодого редиса и зелени, творожный
мусс со свежими ягодами. Алексей — тёплый человек, который
всё делает тщательно и с любовью. Спасибо огромное, всё прошло супер, браво повару!
Алексей Карпов провёл мастерклассы и для руководителей цехов
питания, технологов и поваров
ТПО ОЭМК. Это дало участникам
уникальную возможность получить консультации по приготовлению блюд и организации производственного процесса на кухне современной столовой. Основной акцент сделан на технологию,
подачу и экономику блюд.
— Каждый повар, смог воочию посмотреть и оценить, а также попробовать работы настоящего мастера. Имелась возможность задать вопросы, перенять приёмы,
а также навыки шеф-повара, —
рассказывает повар столовой №1
Зоя Щербак. — И это важно, ведь
одним изучением рецептов повар
не становится профессионалом.
Необходимо стремиться к гармонии вкуса!
— Нет предела совершенству,
настоящий повар учится всю
жизнь! — вторит ей заведующая
производством столовой №1 Наталья Башкова. — Каждый шефповар всегда может показать
что-то своё, интересное, а другой с успехом использует новинку в работе, да ещё и привнесёт
в неё какой-либо свой собственный элемент.
Алексей Дёменко
Фото Валерий Воронов

Юлия Мазанова,

Леонид Альяных,

Оксана Молдованова,

директор по социальной
политике и корпоративным
коммуникациям
УК «Металлоинвест»:

директор по социальным
вопросам ЛГОКа:

президент «Национального
фонда поддержки
здоровья женщин»:

Главная ценность компании «Металлоинвест»
— это люди. Именно поэтому одним из приоритетных направлений нашей деятельности являются программы, позволяющие сохранить и преумножить здоровье сотрудников компании. Этот «круглый
стол» — начало большой работы по формированию и пропаганде здорового образа жизни и правильного питания. Все
мы должны прислушаться к себе и понять, как в современных условиях сохранить и укрепить здоровье — для себя,
для семьи, для наших детей. Первые важные шаги в этом
направлении уже сделаны и работа будет продолжена.

Здоровье — важная составляющая всей
нашей социальной работы. Это оправдано,
ведь здоровый человек активен и приносит
пользу своей семье, коллективу, социуму и в
целом государству. И я рад, что в Металлоинвесте работа
в этом направлении строится масштабно и комплексно, с общим подходом для всех комбинатов. Благодаря
этому между предприятиями компании идёт постоянный
обмен опытом, что способствует общему развитию. Это
правильно, ведь наши работники трудятся в непростых
условиях. Делают все вместе большое и важное дело.

Хочу поблагодарить Металлоинвест за последовательные действия по защите женского здоровья. Это компания-новатор, которая смело
берётся за острые и злободневные темы. Наше
сотрудничество продолжается не первый год, и эти шаги
дают результат. Например, в работе по программе «Женское здоровье», посвящённой профилактике онкологических заболеваний. Тема непростая, но когда ею занимается
большая компания, имеющая давние традиции социальной
работы, её действия изменяют мировоззрение людей в лучшую сторону. Это конкретные и полезные действия. Спасибо!
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Эффективный подбор персонала
В учебном центре Оскольского электрометаллургического комбината прошёл
двухдневный корпоративный тренинг для рекрутёров — сотрудников, ответственных
за подбор персонала на предприятиях компании «Металлоинвест».

С

егодня Россия переживает острейший дефицит квалифицированного рабочего персонала. Спрос, как говорится, превышает предложение.
Об этой проблеме говорят уже и
на государственном уровне. Престиж рабочих профессий остаётся
по-прежнему низким, и подчас
бывает очень сложно найти хорошего специалиста. А ведь именно
уровень профессиональной подготовки сотрудников определяет успешность и конкурентоспособность любой организации или
компании. И главная задача рекрутёров — своевременно найти
специалистов высокого уровня на
открытые вакансии.
Научиться грамотно и эффективно работать в непростых условиях дефицита квалифицированного персонала — это основная
цель организации и проведения
тренинга, который был подготовлен и проведён представителями
управляющей компании «Металлоинвест». В числе его участников
были сотрудники Михайловского
и Лебединского ГОКов, Уральской
Стали и Уралметкома.
В течение двух дней специалисты управлений персонала знакомились с основными методами работы в этом направлении,
с основными ресурсами по поиску и подбору кадров и ключевыми подходами в работе с соискателями. Подробнее об этом рассказала начальник отдела подбора
персонала управляющей компании Наталья Высоцкая:
— Идеальной модели в подборе
персонала не существует. Здесь
главное — результат. Конечно,
есть инструменты, которые должны использоваться в классическом сценарии, в остальном, каждое предприятие должно определить, что для него является наиболее приемлемым. Кто-то может
отказаться от некоторых этапов
и сократить блок рутинной работы, который не влияет на результат. А кто-то, наоборот, решит взять что-то на вооружение.
Безусловно, мы как представители управляющей компании тоже подчерпнули для себя много
полезного, потому что зачастую
инструменты, которые используют наши коллеги в регионах, довольно эффективны. А ведь именно в повышении эффективности
подбора персонала и заключается цель данного тренинга.

Ожидаемый результат
Как рассказала начальник управления подбора и развития персонала ОЭМК Елена Зимина, программа тренинга формировалась специалистами управляющей компании с учётом вопросов,
которые интересовали коллег на
предприятиях. Системный подход в организации обучения, грамотная подача информации, передача опыта новых технологий,
применяемых в подборе, а также
обмен опытом участников тренинга — всё это в совокупности
позволило провести эффективное
обучение для рекрутёров:
— Очень важно, чтобы наши сотрудники умели быстро подбирать специалистов, необходимых в данный момент. Известно, что сегодня на рынке труда
не хватает квалифицированного
персонала по ряду технических
профессий. А потому конкуренция здесь очень жёсткая, и важно своевременно найти специалиста в той или иной области, чтобы
не страдало производство. Кроме того, нужно уметь правильно
проводить переговоры с потенциальным соискателем, чтобы у
того осталось хорошее впечатление о компании, даже если на сегодняшний момент все вакансии
закрыты. Главная цель меропри-

ятия — обмен опытом и приобретение навыков по использованию новых технологий в подборе грамотных специалистов рабочих профессий.
Как ни странно, но, казалось бы,
одна и та же деятельность коллег на разных предприятиях не
всегда проходит одинаково. Это
подтвердили и сами участники
тренинга, когда в ходе практических занятий рассказывали о

том, как у них построена работа
с соискателями, а в дальнейшем
и персоналом.
— Мы подчерпнули много полезной информации, — поделился
своим мнением ведущий специалист бюро подбора и адаптации
персонала Лебединского ГОКа Евгений Эпов. — В работе рекрутёров очень много нюансов, связанных и с трудовым законодательством, и с региональными

Татьяна Евсюкова,

Элина Сергиенко,

специалист по кадрам
Михайловского ГОКа:

ведущий инженер отдела оценки
и развития персонала комбината
«Уральская Сталь»:

Мы узнали, как проводится подбор персонала на разных предприятиях компании, какие существуют
нюансы в других регионах и кое-что взяли себе на
заметку. Мне больше всего понравились практические
занятия. В ежедневной рутинной работе на какие-то вещи порой
не обращаешь внимания, потому что всё идёт по накатанным
рельсам. А здесь, когда мы коллегиально, командой, составляем,
например, вопросы потенциальному соискателю на какую-то
должность, вслух проговариваем нюансы и обсуждаем их, то
видим свои ошибки и понимаем, чего стоит избегать в дальнейшем в работе. Такой опыт общения специалистов оказался полезным и поучительным.

Я просто в восторге — двухдневный тренинг прошёл на одном дыхании. Вчера, несмотря на то, что мы
весь день работали, у меня было ощущение, что прошёл только час, — улыбается она. — У меня достаточно
большой опыт работы — около 30 лет, но мне есть чему поучиться.
Контакты с заказчиком, контакты с соискателем — ты вроде бы
всё это понимаешь, но тренинг систематизирует твои знания, раскладывает их «по полочкам». Нам есть, что друг другу рассказать, нам есть чем поделиться. Надеюсь, каждый получил определённый багаж знаний и что-то перестроит в своей работе. С
нетерпением ожидаем второй этап обучения по теме «Эффективный подбор персонала».

особенностями, и мы всё это обсуждали. Представители управляющей компании рассказали о
современных технологиях, в частности об использовании сети интернет, соцсетей, СМИ как дополнительных источников информации в подборе персонала. Кроме
того, немаловажно правильно выстроить общение с кандидатом,
грамотно формировать базу данных по соискателям, какие бывают методы интервьюирования,
тестирования собеседника — всё
это мы разбирали на конкретных
примерах.
Елена Ромашкина, ведущий инженер отдела кадров Уральской
Стали, выразила, пожалуй, общее мнение:
— Нас научили, например, тому,
как во время интервью узнать о
стрессоустойчивости кандидата:
вступая с ним в диалог, нужно задавать определённого рода вопросы, интересоваться, были ли на
прежнем месте работы какие-то
стрессовые ситуации, и насколько успешно он с ними справлялся.
Итак, завершён первый этап тренинга, который показал, что в
компании «Металлоинвест» всегда стремятся идти в ногу со временем, и повышение квалификации
сотрудников — одно из важнейших направлений в этом вопросе.
Ирина Милохина
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17 апреля
в ДК «Молодёжный» в 16.00 состоится конкурс патриотической песни среди работников
комбината «Я помню. Я горжусь!», посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Приглашаем всех желающих.

ОАО «ОЭМК» примет
на постоянную работу:
— ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ
(график работы 5/2, з/п от 30 000 рублей);
Требования к соискателям:
• водительское удостоверение категории «В», «С», «D».
— СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ 3-5 РАЗРЯДОВ
(график работы 5/2, з/п 15 000 — 25 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование;
• свидетельство по профессии 3-5 разрядов.
— ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 4-6 РАЗРЯДОВ
(график работы 5/2, з/п от 19 700 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование;
• свидетельство по профессии 4-6 разрядов.
— ПОВАРОВ 4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 17 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование;
• свидетельство по профессии 4 разряда.
— НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА ПЫЛЕГАЗОУЛАВЛИВАЮЩИХ УСТАНОВОК
(график работы 5/2, з/п 35 000 рублей).
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное образование («Теплоэнергетика»,
«Автоматизация тепловых процессов»).

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

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

«Водитель автомобиля категории
ии «В»
Срок обучения — 3 месяца.
Стоимость — 12980 рублей.
Обращаться по адресу:
г. Старый Оскол, м-н Макаренко,
д.45, Учебный центр управления
подбора и развития персонала
ОАО «ОЭМК».
Контактные телефоны:
(4725) 32-97-58, 33-78-29
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Филармония,
г. Белгород, ул. Белгородского Полка, д. 56 А, тел.: 33-33-19
Большой зал
15 апреля в 19.00 — Николай Носков & «Magnetic
Fantasy» — концерт
23 апреля в 19.00 — Александр
Малинин — сольный концерт
27 апреля в 19.00 — «И вальс,
и песня, и романс» — концерт
Сергея Захарова
Органный зал
14 апреля в 19.00 — Органисты
европейских соборов: Станислав Калинин, г. Харьков.

СДК БГТУ им.
Шухова,
г. Белгород, тел.: 37-54-54
15 апреля в 19.00
«Sta ndUp» - Comedy Сlub
Production представляет.

МКЦ НИУ БелГУ,
г. Белгород, тел.: 37-48-49
24 апреля в 19.00 — «Роковая
страсть» — спектакль. Заслуженные артисты России Игорь
Ливанов и Людмила Нильская
в пронзительной истории любви адмирала Нельсона к легендарной леди Гамильтон.

ЦКиИ,
м-н Горняк, д.7, тел.: 24-70-60
14 апреля в 10.30 — «Госпожа
метелица» — спектакль театра
кукол «Сказ»
14 апреля в 12.40 «Войной
оборванное детство» — спектакль театра юного зрителя
«Облако»
25 апреля в 17.00 — «Белая
акация» — вечер русского
романса
29 апреля в 18.30 — «Будущее
за нами» — концерт профессионального вокального коллектива «АКРА».

ДК «Комсомолец»,
б-р Дружбы, д. 1,
тел.: 24-53-47, 24-51-65
15 апреля в 18.30 — «Уголок России» — концерт Белгородской государственной
филармонии;
25 апреля в 11.00, 14.30 и
18.00 — «Кенгуру точка РУ» —
интерактивное театральноцирковое шоу для всей семьи,
г. Москва.

ДК «Молодёжный»,
м-н Макаренко, д. 7 А,
тел.: 32-76-04
13 апреля в 19.00 — «Мы живём на отцовской земле» —
концерт ансамбля «Слобода».
14 апреля в 18.00 — «Вот и
праздник пришёл» — концерт
детского ансамбля «Оазис».

Cмотрите
передачи ТРК
«Мир Белогорья»:
в эфирном
аналоговом вещании
у всех операторов
кабельного вещания
в спутниковых пакетах
операторов «ТРИКОЛОР
ТВ», «ТЕЛЕКАРТА HD»
и «КОНТИНЕНТ ТВ»
в онлайн-трансляции на
mirbelogorya.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Сегодня вечером».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ».
23.20 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер».
01.00 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Эволюция будущего».
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.50 Х/ф «ШТУРМ БЕРЛИНА. В
ЛОГОВЕ ЗВЕРЯ».
00.00 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬ.
РУССКАЯ ТРОЯ».
01.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
13.00 Д/ф «Тихо Браге».
13.10 «Линия жизни».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Писатели нашего детства.
15.45 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
17.20 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
17.35 Д/ф «Яхонтов».
18.15 Д/с «Прекрасный полК».
18.55 «Написано войной».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика..»
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Гагарин».
21.35 «Тем временем».
22.20 К юбилею Владимира
Васильева.
22.50 Д/с «Рассекреченная
история».
23.15 «Написано войной».
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «БЕНДЖАМИН БРИТТЕН.
МИР И КОНФЛИКТ».
01.00 Д/ф «Яхонтов».

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46».
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА».
00.40 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС».
РЕНТВ
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ «ВЕНДЕТТА».
22.30 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ «ВЕНДЕТТА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИНА».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА».
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ВОСТОЧНЫЕ СКАЗКИ».

23.15 «Момент истины».
00.10 «Место происшествия.
О главном».
СТС
06.00 «6 кадров».
07.00 М/с «Смешарики».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц».
08.00 «Животный смех».
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН».
11.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ».
13.30 «Ералаш».
14.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2».
16.00 «Нереальная история».
17.00 «Галилео».
18.00 «Ералаш».
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА».
23.15 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
00.00 «6 кадров».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/ф «Вокруг Света. Места
Силы».
10.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
13.00 Д/ф «Городские легенды.
Суздаль. Покровский
монастырь».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ».
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
23.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ».
01.15 «Х-версии. Другие новости».
01.45 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА».

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 «ГНЕВ ТИТАНОВ».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 «ЧОП».
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ».
01.50 Х/ф «ДЕВУШКА».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Знающие люди».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 Концерт. Эми Уайнхаус.
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 Д/ф «Хамелеоны мира».
12.05 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ».
15.05 Д/ф «Юкатан».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Самобытные культуры».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Детское время».
19.35 «Стихи для прадеда».
19.40 «Жизнь прожить».
20.00 «Акценты».
20.30 «Новости
Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ГРУЗ 300».
22.45 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

ВТОРНИК, 14 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ».
14.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ».
23.20 «Вечерний Ургант».
00.00 Ночные новости.
00.15 «Владимир Маяковский.
Последний апрель».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Дети индиго».
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.50 «Шифры нашего тела».
23.50 «Запрещенная история».
01.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
«ФОЛИ-БЕРЖЕР».
12.40 Д/ф «Андреич».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Писатели нашего детства.
15.40 «Сати. Нескучная классика..»
16.20 «Острова».
17.05 Концерт в Оружейной палате.
18.00 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
18.15 Д/с «Прекрасный полК».
18.55 «Написано войной».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова».
21.35 «Игра в бисер».
22.20 К юбилею Владимира
Васильева.
22.50 Д/с «Рассекреченная
история».
23.15 «Написано войной».
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
«ФОЛИ-БЕРЖЕР».
01.05 Концерт Симфонического
оркестра Гевандхауса.
Дирижер Риккардо Шайи.

13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!»
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46».
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА».
00.40 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС».
РЕНТВ
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ».
21.40 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».
12.00 Суд присяжных.

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Карпатское золото».
12.00 «Сейчас».
12.30 «Карпатское золото».

13.00 «Днепровский рубеж».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 Д/ф «Города — Герои. Минск».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА».
23.15 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
СТС
06.00 «6 кадров».
07.00 Мультфильмы.
08.00 «Животный смех».
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30 «МАРГОША».
10.30 «Ералаш».
11.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА».
13.15 «Ералаш».
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
16.00 «Нереальная история».
17.00 «Галилео».
18.00 «Ералаш».
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2».
23.10 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
00.00 «6 кадров».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ».
11.30 Д/ф «Загадки истории».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ».

21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
23.15 Х/ф «ГОСТЬЯ».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 «ИНТЕРНЫ».
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 «ЧОП».
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ-2».
23.00 «Дом-2».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Детское время».
08.40 «Жизнь прожить».
09.00 «Акценты».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.20 «Самобытные культуры».
12.05 Х/ф «ГРУЗ 300».
13.25 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ».
15.05 Д/ф «Генералы против
генералов».
15.40 Д/ф «Москва-Берлин. Завтра
война».
16.20 «Самобытные культуры».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 Недетские истины.
18.30 «Акценты».
18.55 «Стихи для прадеда».
19.00 «Жизнь прожить».
20.00 «ТРК «Мир Белогорья».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ».
22.50 Х/ф «СВАДЬБА СТАРШЕГО
БРАТА».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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СРЕДА, 15 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ».
14.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ».
23.20 «Вечерний Ургант».
00.00 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Шифры нашего тела».
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ».
17.00 Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.50 Специальный корреспондент.
00.30 «Кузькина мать. Итоги».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Писатели нашего детства.
15.40 Искусственный отбор.
16.20 Д/ф «Заметки первого
евразийца. Николай
Трубецкой».
17.05 А. Брукнер. Симфония №4.
18.15 Д/с «Прекрасный полК».
18.55 «Написано войной».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Борис Березовский.
Музыка для праздника».
21.35 «Больше, чем любовь».
22.20 К юбилею Владимира
Васильева.
22.50 Д/с «Рассекреченная
история».
23.15 «Написано войной».
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА».
01.30 С. Рахманинов. Концерт №1
для фортепиано с оркестром.
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!»
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».

18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46».
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «ПСЖ».
РЕНТВ
05.00 «Не ври мне!»
06.00 «Верное средство».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА».
21.50 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА».
01.20 «Москва. День и ночь».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ».
12.00 «Сейчас».
12.30 «Аллегро с огнем».
13.00 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 Д/ф «Города — Герои».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».

22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА».
23.15 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
СТС
07.00 М/с «Смешарики».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц».
08.00 «Животный смех».
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30 «МАРГОША».
10.30 «Ералаш».
11.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ».
13.10 «Ералаш».
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
16.00 «Нереальная история».
17.00 «Галилео».
18.00 «Ералаш».
19.00 ШОУ «Уральских пельменей».
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК».
23.00 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
23.50 «6 кадров».
00.30 Х/ф «ЛЮДИ КАК МЫ».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ».
11.30 Д/ф «Загадки истории».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории «.
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ».
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
23.15 Х/ф «РЭД: ОХОТНИЦА НА
ОБОРОТНЕЙ».
01.00 «Х-версии. Другие новости».
01.30 Х/ф «НАТУРАЛ».

ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ
МЕЧТЫ».
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 «ЧОП».
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
СВАДЬБА».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.20 Недетские истины.
07.30 «Акценты».
08.00 «Жизнь прожить».
09.00 «ТРК «Мир Белогорья».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Белгородчина…»
11.05 «Ботаника».
11.20 «Самобытные культуры».
12.05 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ».
13.25 Х/ф «СВАДЬБА СТАРШЕГО
БРАТА».
15.05 Д/ф «Генералы против
генералов».
15.40 Д/ф «Москва-Берлин. Завтра
война».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Замки и дворцы Европы».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Ручная работа».
18.30 «ТРК «Мир Белогорья».
19.00 «Детское время».
20.00 «Сельский порядок».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

ЧЕТВЕРГ, 16 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным.
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
22.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ».
23.45 «Политика».
00.50 «Наедине со всеми».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Кузькина мать. Итоги».
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным.
15.00 Вести.
17.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
20.00 Вести.
21.25 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ
ГОНКОНГА».
13.05 «Правила жизни».
13.35 Россия, любовь моя!
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».

15.00 Новости культуры.
15.10 Писатели нашего детства.
«Юрий Коваль. На самой
легкой лодке».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Элегия. Виктор
Борисов-Мусатов».
17.05 Л. Бетховен. Концерт №3 для
фортепиано с оркестром.
18.00 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
18.15 Д/ф «Моя великая война.
Галина Короткевич».
18.55 «Написано войной».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова».
21.35 «Культурная революция».
22.20 К юбилею Владимира
Васильева.
22.50 Д/ф «20-й блок. «Охота на
зайцев».
23.15 «Написано войной».
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ
ГОНКОНГА».

19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46».
21.30 «Анатомия дня».
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Севилья».
00.00 «Ленинград 46.
Послесловие».
РЕНТВ
05.00 Не ври мне!
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР».
01.30 «Москва. День и ночь».

22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА».
23.15 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
СТС
06.00 «6 кадров».
07.00 М/с «Смешарики».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц».
08.00 «Животный смех».
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30 «МАРГОША».
10.30 «Галилео».
11.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК».
13.30 «Ералаш».
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
16.00 «Нереальная история».
17.00 «Галилео».
18.00 «Ералаш».
19.00 ШОУ «Уральских пельменей».
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ».
22.45 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
23.35 «6 кадров».
00.30 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ».

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

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ».
12.00 «Сейчас».
12.30 «Время собирать камни».
12.55 Х/ф «СЫЩИК».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 Д/ф «Города — Герои. Керчь».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».

ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ».
11.30 Д/ф «Загадки истории.
Замысел майя».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ».
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
23.15 Х/ф «ОТРОДЬЕ».

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ».
13.00 «Комеди клаб. Лучшее».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 «ФИЗРУК».
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 «ЧОП».
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
ВСЕ В СБОРЕ».
23.10 «Дом-2».
01.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «ТРК «Мир Белогорья».
08.00 «Детское время».
09.00 «Сельский порядок».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Правильные мысли».
11.20 «Замки и дворцы Европы».
12.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
15.05 Д/ф «Генералы против
генералов».
15.40 Д/ф «Москва-Берлин. Завтра
война».
16.20 «Замки и дворцы Европы».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Сельский порядок».
19.00 «Детское время».
19.35 «Стихи для прадеда».
19.40 «Жизнь прожить».
20.00 «Мелочи жизни».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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ПЯТНИЦА, 17 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ».
14.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.55 «Вечерний Ургант».
00.50 Коллекция Первого канала.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Главная сцена».
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «Главная сцена».
23.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС».
12.30 Д/ф «Листья на ветру.
Константин Сомов».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Д/ф «Борис Березовский.
Музыка для праздника».
14.45 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Агния Барто. Всё равно
его не брошу».
15.50 «Царская ложа».
16.35 Концерт Государственного
академического
симфонического оркестра
России имени Е.Ф. Светланова.
17.20 Х/ф «ПЕСНЯ ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ».
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели».
20.30 Х/ф «75 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ВАЛЕРИЯ
РУБИНЧИКА. «КУЛЬТПОХОД В
ТЕАТР».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ
УМИРАТЬ».
01.05 Дживан Гаспарян и «Виртуозы
Москвы».
01.45 М/ф «Длинный мост в нужную
сторону».
01.55 «Искатели».
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

15.00 «Всё будет хорошо!»
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НАВОДЧИЦА».
23.20 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН».
01.15 «Судебный детектив».
РЕНТВ
05.00 Не ври мне!
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 «Территория заблуждений».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ».
00.40 «Москва. День и ночь».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «СТАРШИНА».
12.00 «Сейчас».
12.30 «Батальоны просят огня».
13.45 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ».
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД».

СТС
06.00 «6 кадров».
07.00 М/с «Смешарики».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц».
08.00 «Животный смех».
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30 «МАРГОША».
10.30 «Галилео».
11.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ».
13.15 «Ералаш».
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
16.00 «Нереальная история».
17.00 «Галилео».
18.00 «Ералаш».
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
23.15 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ
НАПОЛЕОНА».
00.50 «6 кадров».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ».
11.30 Д/ф «Загадки истории.
Инопланетяне. Совершенно
секретно».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Неизвестное метро семьи
Романовых».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Громкие дела».
19.00 «Человек-невидимка».
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
22.30 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ».
01.00 «Европейский покерный тур».
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Холостяк».
13.00 «УНИВЕР».
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон».
23.00 «Дом-2».
01.00 «Не спать!»
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Сельский порядок».
08.00 «Детское время».
08.40 «Жизнь прожить».
09.00 «Мелочи жизни».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Замки и дворцы Европы».
12.05 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Генералы против
генералов».
15.40 Д/ф «Москва-Берлин. Завтра
война».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Замки и дворцы Европы».
17.05 «Детское время».
17.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни».
18.55 «Стихи для прадеда».
19.00 «Жизнь прожить».
20.00 «Знающие люди».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ».
23.00 «Телеверсия концерта».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

СУББОТА, 18 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Страна 03».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «Голос. Дети». На самой
высокой ноте».
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 «На 10 лет моложе».
13.50 «Барахолка».
14.40 «Голос. Дети».
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 Коллекция Первого канала.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ».
01.55 Х/ф «НОТОРИУС».
РОССИЯ
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
08.25 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Освободители».
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.40 «Звездные войны Владимира
Челомея».
12.40 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.40 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ».
17.20 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.

20.45 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА
БЕЛЯЕВА».
00.35 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР».
12.05 «Острова».
12.45 Большая семья. Борис Клюев.
13.40 Пряничный домик. «Когда б
вы знали, из какого сора..»
14.10 Д/с «Нефронтовые заметки».
14.40 «Острова».
15.20 Юбилей Владимира
Васильева. Легендарный
спектакль Большого
«СПАРТАК».
17.35 Владимир Васильев в проекте
«Послушайте!»
18.55 «Романтика романса».
19.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Иволга».
20.25 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН».
22.00 «Белая студия».
22.40 Х/ф «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН».
00.30 Антти Сарпила и квартет
«Свинг Бенд».
01.30 М/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон». «Моя жизнь».
01.55 «Искатели».
НТВ
05.35 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
07.25 Смотр.
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.

13.20 Своя игра.
14.10 «Я худею».
15.10 «Вторая мировая. Великая
Отечественная».
16.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 Следствие вели..
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
22.00 Ты не поверишь!
23.00 Х/ф «ДИКАРИ».
01.10 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
РЕНТВ
05.40 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ».
09.40 «Чистая работа».
10.40 «Это — мой дом!»
11.10 «Смотреть всем!»
12.30 «Новости».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ».
21.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА».
00.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД».
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
22.30 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ».
00.15 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ».
СТС
06.00 «6 кадров».
06.30 «Животный смех».
07.00 М/с «Барашек Шон».

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.00 М/с «Драконы. Защитники
Олуха».
10.20 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!»
11.20 М/ф «ТАРЗАН».
13.05 М/с «Том и Джерри».
14.10 «ДУРДОМ НА КОЛЁСАХ».
16.00 «Ералаш».
17.15 М/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ».
19.00 «Взвешенные люди».
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
23.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО
БЛЭК».

ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Школа доктора
Комаровского».
10.00 Мультфильмы.
10.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР».
16.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
19.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ».
21.15 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
23.45 Х/ф «ЗОДИАК».

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Школа ремонта».
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 44 с.
12.30 «Такое Кино!»
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
14.30 «Комеди Клаб».
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
17.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
19.00 «ХБ».
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
21.30 «Холостяк».
23.00 «Дом-2».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское утро».
07.30 «Новости Мира Белогорья».
08.05 Д/ф «Чудеса природы».
09.05 Д/ф «Генералы против
генералов».
09.40 Д/ф «Москва-Берлин. Завтра
война».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Замки и дворцы Европы».
12.05 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Человек чести».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Замки и дворцы Европы».
17.05 «Детское время».
18.00 «ТРК «Мир Белогорья».
18.30 «Акценты».
19.00 «Жизнь прожить».
19.30 Концерт. Эрик Клэптон.
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ».
23.00 «Телеверсия концерта».
00.30 «Хорошая музыка».

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

Уважаемые
пенсионеры!
В Совете ветеранов ОЭМК
1-й и 3-й четверг каждого
месяца в 11.00 проходят занятия клуба «Виноградарь».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
06.00 Новости.
06.10 Т/с «СТРАНА 03».
08.10 «Армейский магазин».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Горько!»
13.15 «Теория заговора».
14.20 «Алла Пугачева — моя
бабушка».
15.25 Коллекция Первого канала.
17.45 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых».
00.30 Х/ф «ПРОБЛЕСКИ
НАДЕЖДЫ».
РОССИЯ
05.20 Х/ф «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.25 «Россия. Гений места».
12.25 Х/ф «НЕДОТРОГА».
14.00 Вести.
14.30 Х/ф «НЕДОТРОГА».
16.55 «Один в один».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.35 Х/ф «АЛЬПИНИСТ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «115 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА
ПТУШКО. «КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК. УРАЛЬСКИЙ СКАЗ».
11.55 Д/ф «Александр Птушко».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 Гении и злодеи.
13.30 Д/ф «Искусство выживания».
14.25 «Что делать?»
15.10 «Пешком..»
15.35 Легендарные спектакли
Большого. Владимир Васильев
и Екатерина Максимова в
балете «ЩЕЛКУНЧИК».
17.15 «Искатели».
18.00 Итоговая программа
«Контекст».
18.40 К 70-летию Великой Победы.
«Война на всех одна».
18.55 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ».
20.30 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
21.40 По следам тайны. «Йога —
путь самопознания».
22.30 Национальная театральная
премия «Золотая маска -2015».
00.45 Д/ф «Искусство выживания».
01.35 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Лимес. На
границе с варварами».
НТВ
06.00 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».

11.00 «Чудо техники».
11.50 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ — Чемпионат России
по футболу 2014 г. / 2015 г.
ЦСКА — «Краснодар».
15.30 Сегодня.
15.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
20.00 «Список Норкина».
21.05 Х/ф «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ».
00.55 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
РЕНТВ
05.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ».
12.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ».
14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ».
17.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА».
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ».
22.00 «Добров в эфире».
23.00 «Военная тайна».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.35 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
16.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «КРЕПОСТЬ».
23.05 «Высота 89».
СТС
06.00 «6 кадров».
06.30 «Животный смех».

ВА ЖНО ЗНАТЬ

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

м-н Макаренко, 3 а

07.00 М/с «Барашек Шон».
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.30 М/с «Том и Джерри.»
09.00 М/с «Драконы. Защитники
Олуха».
09.30 Мастершеф.
11.00 Успеть за 24 часа
Реалити-шоу.
12.00 «Взвешенные люди».
14.00 М/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ».
15.45 «Ералаш».
17.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ».
22.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИК».
00.20 Д/ф «Марвел. Создание
Вселенной».
01.15 Х/ф «УДАР ПО
ДЕВСТВЕННОСТИ».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Школа доктора
Комаровского».
08.30 Д/ф «Вокруг Света. Места
Силы».
09.30 Мультфильмы.
10.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР».
16.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
19.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ».
21.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ».
23.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ».
01.15 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ».

12.00 «Перезагрузка».
13.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
15.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!»
16.55 «ЧОП».
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Stand Up».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское утро».
08.05 Д/ф «Чудеса природы».
09.05 Д/ф «Человек чести».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Замки и дворцы Европы».
12.05 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Неразгаданная тайна».
15.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она талантливая».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Замки и дворцы Европы».
17.05 «Детское время».
18.00 «Сельский порядок».
18.30 «Знающие люди».
19.00 Концерт. Пол Маккартни.
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «СЫЩИК
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ».
23.00 «Телеверсия концерта».
00.30 «Хорошая музыка».

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Сделано со вкусом».

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
«ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «ОЭМК» продаёт

>>> От всей души поздравляем
корреспондента «ОЭМК-ТВ»
ОКСАНУ ЧЕРНЫХ
с рождением сына!
Желаем маме и малышу крепкого здоровья, светлых
и радостных дней, счастья, любви и благополучия!
Коллектив управления
по корпоративным коммуникациям

>>> С днём рождения поздравляем бухгалтераказначея профкома комбината
НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ ШАМЫГИНУ!
Жизни долгой и счастливой!
Быть везде всегда красивой.
На работе лишь успеха,
В доме — радости и смеха.
Чтобы ласка сердце грела,
А душа от счастья пела.
Чтоб невзгоды не встречались,
А мечты всегда сбывались!
Профком и профактив

>>> Оператора ЦОиМ
ОЛЕСЮ ВЛАДИМИРОВНУ ВЛАДИМИРОВУ
поздравляем с днём рождения!
Желаем жить и быть любимой,
Не горевать, не унывать
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.
Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья,
Печаль не тронет глаз красивых
И будет лёгкой жизнь твоя!
Сияй же ты как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда.
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!!!
Коллеги-операторы

>>> НИКОЛАЯ ГАВРИЛОВИЧА БУДЁННОГО,
машиниста крана СПЦ №1,
поздравляем с юбилеем!
Пожелания наши кратки:
Быть здоровым, жить в достатке!
Творческих Вам успехов!
Коллектив 4-й бригады
склада готовой продукции СПЦ №1

ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ
бывшего водозабора в селе
Завалищено Чернянского
района, расположенную на
земельном участке площадью 1,9 га. Общая
площадь зданий оставляет 1000 м2.

>>> С днём рождения поздравляем
начальника участка ОТК СПЦ №1
ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ КОСТРЫКИНУ!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своём сердце беречь!
Коллектив ОТК

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

Имеется автомобильная дорога
с асфальтобетонным покрытием,
подведено электроснабжение.
Подробная информация
по телефонам:
(4725) 37-25-41, (4725) 37-49-33.

>>> Поздравляем с днём рождения оператора
ЦОиМ ЛАРИСУ НИКОЛАЕВНУ СЕДОВУ!
Здоровья, бодрости на многие года,
Чтоб от смеха и радости кружилась голова,
В семейном кругу добра и тепла,
А удача всегда чтобы рядом была.
Операторы ЦОиМ

>>> Продам дом в п.г.т. Горшечное, 100 кв.м, 1,7 млн рублей.
Все коммуникации в доме. Или
обмен на Старый Оскол.
8-920-200-17-84. 30 1-1
>>> Продам 1-комнатную квартиру в новом кирпичном доме.
Дубрава-3, 5/9/50, 2,6 млн
рублей. Торг.
8-904-538-44-04. 38 1-1

ОАО «ОЭМК» продаёт
по цене 3 756 000 рублей

5-комнатную квартиру

>>> От всей души поздравляем с 75-летием
бывшего старшего мастера ЦОиМ
ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА ЧАСОВСКИХ!
Владимир Петрович проработал на ОЭМК 30
лет, имеет звание «Заслуженный металлург».
Он участвовал в строительстве цеха металлизации и пуске оборудования, а затем и трудился
в этом подразделении. Мастер спорта СССР по
самбо, Владимир Часовских в своём коллективе
всегда пропагандировал здоровый образ жизни.
Уважаемый Владимир Петрович! Ты заслужил
много хороших и добрых слов. Прими в этот день
наши искренние поздравления с юбилеем! 75 —
это красивые цифры! Желаем тебе благополучия, сибирского здоровья, не стареть ни сердцем, ни душой. Желаем прожить обязательно на
свете до 100 лет на радость всем, кому ты дорог!
Коллеги, ветераны цеха металллизации

>>> От всей души поздравляем
НАТАШУ КАРДАШ 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 бессилии.
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Бригада №2 участка отделки СПЦ №1

>>> Картофель на семена в
Незнамово, перед храмом.
Сорта: Гала, Невский,
Рэд Скарлетт, Зекура. От
17 до 23 рублей за килограмм.
8-920-566-05-45. 37 1-4

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

УСЛУГИ

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

Уважаемые граждане России!
Замена паспорта гражданина Российской Федерации через Единый портал государственных и
муниципальных услуг — это простая и доступная каждому процедура.
Для этого необходимо зарегистрировать «Личный кабинет» на портале государственных услуг
по адресу: www.gosuslugi.ru.

>>> ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ШИТОВА,
начальника участка ЦОиМ,
поздравляем с днём рождения!
Мы в день рожденья Вам желаем
Успешным быть, как и сейчас!
Всем коллективом поздравляем
Мы от души сегодня Вас!
В работе пусть идёт всё гладко,
Пускай все ладятся дела,
Удач карьерных и достатка,
Пусть будет счастьем жизнь полна!
Коллектив участка транспорта ЦОиМ

ПРОДАМ

>>>Бани, дома рубленые
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>>>Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 9 11-12

>>>Кран манипулятор,
стрела — 5 т., борт — 10 т.
8-910-225-90-90. 32 3-4
РЕМОНТ
>>>Ремонт компьютеров. 27 3-10
Перезапись видеокассет на DVD.
8-910-328-03-53.

>>>Ремонт стиральных

8-904-098-58-77.

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

>>>Ремонт холодильников,
стиральных машин.
20 7-10
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12.

>>> С юбилеем спешим поздравить
начальника бюро
производственного отдела УКСиР
ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ ПЕЧУРИНУ!
Вы лучших качеств воплощение:
Добра, отзывчива, мила!
Всегда в прекрасном настроении,
Умна, радушна, весела!
Пленяй, дорогая, обаянием!
Улыбку всем всегда дари!
Звучат пусть нежные признания,
Мечты сбываются твои!
Коллектив УКСиР

>>>Ремонт телевизоров.
Цифровое бесплатное
телевидение от обычной
антенны. Гарантия.
33-31-61, 8-903-642-21-30. 29 4-10
>>>Ремонт сотовых телефонов, смартфонов, ноутбуков,
планшетных ПК, iPhone, iPad.
Бизнес-центр, офис 312.
Тел.: 43-96-30. 35 2-4

>>> Поздравляем с днём рождения оператора
поста управления участка отделки СПЦ №1
ОЛЬГУ ЮРЬЕВНУ КИТОВУ!
Желаем в праздник Ваш прекрасный,
Чтоб окружала Вас любовь,
Чтоб на душе тепло и ясно
Вам было от хороших слов.
Пусть настроенье будет добрым,
Успех сопутствует во всём.
И счастье длится долго-долго.
Бригада №2 участка отделки СПЦ №1

>>> С юбилеем поздравляем дорогую
и любимую жену и маму,
ГАЛИНУ ИВАНОВНУ ДИКАРЕВУ,
главного специалиста УКСиР!
Поздравляем, поздравляем,
Счастья мы тебе желаем!
Будь весёлой, красивой, любимой
Удивительной, неповторимой.
Словно в сказке волшебной живи,
Восхищённые взгляды лови.
Пусть исполнить судьба поспешит
Все мечты твоей светлой души.
Ласки, нежности и доброты,
Чтоб всегда была счастлива ты!

>>> Ремонт холодильников, с
гарантией у владельца на дому
(сервисное профессиональное
оборудование).
24-80-89, 8-903-642-21-17. 36 1-11

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

>>> Ремонт холодильников и морозильников на дому с гарантией. Установка и обслуживание
кондиционеров. 42-32-33,
8-920-5555-789
(ежедневно). 39 1-12

Настольный теннис

Выражаем огромную благодарность коллективу сортопрокатного цеха №2 во главе с начальником Евгением Николаевичем
Носовым за оказанную материальную помощь и моральную поддержку в связи со смертью нашего сына, мужа и отца — электромеханика СПЦ №2 Рязанова Александра Васильевича.
Семья Рязановых

Муж, дети
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Это нужно живым…
В селе Обуховка идёт строительство храма во имя Святых апостолов Петра и Павла, а
также реконструкция мемориала советским воинам. Оба эти объекта находятся под
попечительством депутата Государственной Думы РФ, президента фонда «Поколение»
Андрея Скоча и компании «Металлоинвест».

П

режний храм имени Святых апостолов
Петра и Павла, построенный в этом селе в 1842 году, сгорел
в послевоенном 1946-м, едва перешагнув столетний рубеж. С тех
пор жители Обуховки на службы
ездили в соседние сёла, но всегда
мечтали, чтобы у них снова появилась своя церковь. Несколько
лет назад было принято решение
о строительстве нового божьего
дома — точной копии прежнего.
— Очень важно, что у нас в селе
восстанавливается храм, — делится радостью Ирина Пискаль,
начальник управления Обуховской сельской территории. — Ведь
оно раньше даже именовалось по
названию храма — Петровское.
Возведение этого важного объекта ведётся под попечительством
Металлоинвеста и президента
фонда «Поколение» Андрея Скоча. Строительство доверили проверенному подрядчику.
— Делается благое дело, на века, на память, — уверен Вадим
Анпилов, генеральный директор
строительной компании «Им-

пульс». — Спасибо Металлоинвесту за помощь, которую он оказывает нашей области, в том числе
и в решении духовных вопросов.
Новое здание высотой около 20
метров будет возведено из кирпича, а окрашено в светлые тона. Рядом планируется установить ротонду, церковную лавку, дом священника и даже котельную, что
позволит сделать храмовый комплекс автономным.
— В сентябре должны завершить
строительную часть и приступить
ко второму этапу — благоустройству и озеленению прилегающей
территории, — делится планами
Алексей Мирошник, помощник
депутата Андрея Скоча по Белгородской области. — Надеемся, что
все запланированные работы будут выполнены в полном объёме
к установленному сроку.
Ещё один важный объект строители должны сдать значительно
раньше — к 9 мая. Памятник советским воинам в Обуховке переживает второе рождение. Заново возведённую стелу облицуют гранитом, а имена сельчан,
павших на полях сражений, Ве-

ликой Отечественной, увековечат
золотыми буквами. Реконструкция мемориала — часть программы компании «Металлоинвест» к

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

70-летию Победы. Это, как и помощь Русской православной церкви, — вклад в увековечение народной памяти, богатой культу-

ры и славной истории на многие
поколения.
Екатерина Присенко
Фото Валерия Воронова

НАМ ПИШ У Т

«Река жизни» набирает силу
Протянуть руку помощи в момент отчаяния, разделить трудности и
подарить надежду вопреки страшному диагнозу…

О

скольчанка Юлия Журавлёва не понаслышке знает, как тяжело приходится гематологическим больным. Её
муж, отец троих малышей, страдает от такого заболевания. Личная драма подтолкнула её создать
благотворительный фонд «Река
жизни», который будет помогать
детям и взрослым в борьбе с недугом. Инициативу Юлии поддержал первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест», депутат Белгородской
областной Думы Андрей Угаров.
— Когда ты идёшь к этому один —
очень страшно, но когда нахо-

дишь людей, которые готовы помочь, страх уже немножко исчезает, — признаётся Юлия Журавлёва. — Наша команда ещё
маленькая, но, тем не менее, люди уже много сделали для фонда.
Помощь в добром деле Юлия почувствовала ещё в самом начале
пути создания фонда. В ноябре
молодая женщина обратилась в
приёмную депутата Андрея Угарова с просьбой оказать юридическую помощь, а получила больше.
– Андрей Алексеевич оказал финансовую поддержку для открытия, за что ему большое спасибо, — говорит Юлия Журавлёва,
учредитель и директор благотворительного фонда гематологическим больным «Река жизни». —
Хватило и на госпошлину, и на
всё остальное. Также предоставляли нам и юриста, который помогал составить документы. Начало положено и наша «Река жизни» начинает набирать силу!
Фонд будет помогать именно гематологическим и онкогематологическим больным без возрастных ограничений — и детям, и
взрослым. Будет оплачивать обследование, лечение, реабилита-

цию, пересадку костного мозга.
Кроме того, фонд планирует брать
на себя некоторые финансовые
расходы семей больных, например, организовывать проезд, приобретать билеты, оплачивать такси или реанимобиль.
И в этом важном деле важна даже маленькая помощь, ручеёк её
может вылиться в большой поток «Реки жизни» для десятков
взрослых и малышей. Уже сейчас фонд объявляет благотворительную акцию «Добро детям».
До 1 июня каждый ребёнок может
нарисовать картину или подготовить поделку на тему 70-летия
Великой Победы или Дня защиты детей и отправить по адресу:
fond31rus@mail.ru. Работы будут
проданы на специальной выставке, а вырученные средства пойдут
на помощь малышам, которые лежат в детской областной клинической больнице.
Всю необходимую информацию
можно найти в группах «Река жизни» в социальных сетях, например, как стать волонтёром или
сделать пожертвование на счёт.
Екатерина Присенко

Реквизиты фонда: Благотворительный фонд помощи гематологическим больным «Река жизни». Юридический и почтовый адрес:
309516, Белгородская область, город Старый Оскол, м-н Макаренко,
д. 19, блок 1, кв. 909, телефоны: 89623023933, 89803927122.
ОГРН 1153100000151, ИНН 3128104520, КПП 312801001,
e-mail: fond31rus@mail.ru.
Банковские реквизиты фонда: Благотворительный фонд помощи
гематологическим больным «Река жизни», ИНН 3128104520,
ОГРН 1153100000151, КПП 312801001 р/с 40703810900000000091
ООО «Осколбанк», к/с 30101810000000000725, ИНН 3128000088,
КПП 312801001, БИК 041424725, взнос «пожертвование
на благотворительные цели».

Добрые дела,
как маяки

В

ыражаем огромную признательность и благодарность управляющему директору ОЭМК Николаю Александровичу Шляхову.
Ваша помощь — это неоценимый вклад в развитие благотворительности и, несомненно, ощутимая поддержка обездоленным и
нуждающимся.
Добрые дела не остаются незамеченными — они как маяки светят
тем, кто ждёт помощи. Уверены, что ваш пример показателен и для
других благотворителей. Оказывая помощь, вы дарите не просто материальные ценности, а даёте радость и надежду.
Пусть ваша доброта и щедрость вернутся к вам сторицей. Желаем
вам всяческих благ, здоровья, процветания и побольше тепла на вашем жизненном пути.
С уважением,
благотворительный фонд «Радуга детям», г. Евпатория.
bf.radygadeti@mail.ru

