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Актив компании

Сотрудничество
будет продолжено

В «Белогорье» —
ветеранская смена

И вновь компания
«Металлоинвест» дала «зелёный
свет» многим социальным
программам на Белгородчине.

Необычную смену
принял СОК «Белогорье»
в преддверии 70-летия
Великой Победы.

Работник ОЭМК, принявший
решение выдвинуть свою
кандидатуру в кадровый резерв,
до 27 марта может подать
мотивационную анкету.

АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ

Соки понравились!

144 часа ремонта

Уже в самое ближайшее время работники Оскольского
электрометаллургического комбината смогут приобретать
по талонам, выдаваемым на бесплатное профилактическое
питание, не только привычные всем молоко и кефир, но и
полезные для здоровья соки, обогащённые пектином.

В

компании «Металлоинвест» вопросы охраны труда и здоровья
работников предприятий занимают центральное место, поэтому и сфере
питания здесь придают первостепенное значение. Дополнительно
к молочным продуктам, выдаваемым по талонам, было решено добавить натуральные соки и нектары Томской производственной

компании «САВА», содержащие
пектины, которые выводят из организма вредные вещества и тем
самым способствуют укреплению
здоровья. Заключение об их полезных свойствах было получено в рамках исследовательской
проработки в институте имени
Эрисмана, так что продукт этот
выбран не случайно.
В феврале в течение четырёх дней
в столовой электросталеплавиль-

ного цеха ОЭМК проходила дегустация этих соков, во время которой металлурги предприятия
заполняли анкеты и оставляли
свои отзывы об этих напитках.
Всего на вопросы анкеты ответили 944 человека.
Результаты анкетирования показали, что о необходимости употреблять полезные продукты для
защиты организма от различных
неблагоприятных воздействий

знает большинство опрошенных
оэмковцев — 913 человек, или 97
процентов, и лишь шесть человек
ответили отрицательно.
Мета л лу рги оцени ли вкус и
пользу продегустированных соков. Большинство опрошенных
(89 процентов) высказали мнение, что эта продукция полезна
для здоровья (53 процента опрошенных убеждены, что данная
продукция, безусловно, полезна,
34 процента назвали её полезной
с определённой долей вероятности). 86 процентов попробовавших сок сочли его вкусным или
очень вкусным.
Одним словом, работники комбината положительно отнеслись
к введению в рацион соков и нектаров, обогащённых пектином.
89 процентов принявших участие
в опросе поддержали инициативу Металлоинвеста по введению
нового продукта в рацион, из них
4 процента даже высказались за
то, чтобы полностью заменить соками и нектарами молоко. Впрочем, те, кто предпочитают не менять свои вкусовые пристрастия
и, как и прежде, брать на талоны только молоко и кефир, могут
быть спокойны — они обязательно останутся в списке продуктов,
рекомендованных для дополнительного бесплатного питания.
— Анкетирование охватило практически всех работников электросталеплавильного цеха, кто получал талоны на спецпитание, —
прокомментировала результаты
опроса директор торгово-производственного объединения ОЭМК
Татьяна Карпачёва. — Они смогли оценить вкусовые качества и
ощутить пищевую ценность пектиносодержащих соков, и мы видим, что у людей сложилось положительное впечатление. На сегодняшний день уже заключен договор с фирмой «САВА», и уже с
апреля пектиносодержащие соки
предполагается включить в перечень продуктов, которые выдаются работникам, занятым во вредных и опасных условиях труда.
Ассортимент соков остаётся тем
же, который был представлен на
дегустации.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

С 16 марта в ЭСПЦ на плановый 6-суточный
капитальный ремонт остановлена ДСП №2.

В

течение 144 часов, отведённых по графику
на выполнение всех запланированных мероприятий, здесь будет проведена замена
подины, корпуса и свода печи, опорно-поворотного подшипника колонны полупортала, а также
другие работы. Кроме того, в рамках подготовки
к модернизации газоочистки (второй модуль) на
ДСП-2 во время капремонта будут смонтированы
металлоконструкции для последующей прокладки газоходов. По словам специалистов цеха,
подготовка к модернизации газоочист ки никак не
повлияет на сроки капремонта. Вместе с работниками ЭСПЦ в капремонте ДСП-2 участвуют представители других цехов и организаций — ЦРМО,
ЭЭРЦ, УАМ и ОМСМ.
Ирина Милохина

Работать безопасно
На ОЭМК подведены итоги смотра-конкурса
охраны труда и культуры производства за
2014 год.

П

о итогам смотра-конкурса победителями
в своих подгруппах признаны коллективы
сортопрокатного цеха №2, теплосилового
цеха, цеха ремонта металлургического оборудования, железнодорожного цеха, управления автоматизации и метрологии, цеха технологической
диспетчеризации, СОК «Белогорье» и управления
пожарной защиты. Руководители, председатели
цехкомов и специалисты, ответственные за организацию работ по охране труда этих подразделений, были поощрены денежными премиями.
Кроме того, за активную работу по содействию в
улучшении условий и охраны труда были поощрены лучшие уполномоченные профкома.
За прошедший год ими подано свыше 52 тысяч
предложений по оздоровлению и повышению
безопасности труда. Свидетельства и денежные
премии были вручены Денису Зинову (ЭСПЦ), Николаю Котлярову (РМЦ), Ольге Веремеевой (СПЦ
№2), Олегу Кирпите (СПЦ №2), Евгению Щёголеву (РМЦ), Андрею Рябчикову (ЦОиМ) — всего 28
представителям подразделений комбината.
Подробней об итогах работы по охране труда за
2014 год — в следующем номере газеты.

ЦИФРА

52 000

предложений по оздоровлению работников и повышению
безопасности труда подано
уполномоченными профкома
ОЭМК в 2014 году.
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Скоро цены на
железную руду
ещё упадут
В краткосрочной перспективе цены на
железную руду упадут до $50 за тонну на
фоне снижения спроса на сырьё со стороны
китайских метзаводов.

Вывод мощностей
продолжится
В 2015 году с мирового железорудного рынка уйдут производители общей мощностью
85 млн тонн в связи с тем, что текущие цены
упали ниже себестоимости добычи для них.

Т

акой прогноз озвучил глава железорудного
департамента компании Rio Tinto Эндрю Хардинг. Ранее в Rio оценивали вывод железорудных мощностей с рынка в 2014 году на уровне
125 млн тонн. По его словам, китайские рудники
находятся среди наименее эффективных в мире,
на их долю приходится большая часть убытков.
Часть из них будет остановлена, скорее всего, в
связи с запуском в текущем году австралийского железорудного проекта Roy Hill. «По нашим
оценкам, с рынка в 2015 году уйдёт 85 млн тонн
существующих мощностей как китайских, так
и зарубежных», — сказал Хардинг. Напомним,
что Rio Tinto и BHP Billiton ещё в прошлом году
сетовали на то, что китайские рудники слишком
медленно уходят с рынка. При этом сами австралийские гиганты наращивают добычу с низкой
себестоимостью, чтобы вытеснить более мелких
производителей с рынка. По оценкам аналитиков,
на рынке всё ещё останется 50-80 млн тонн профицита предложения за счёт низкокачественной
железной руды из Ирана, Малайзии и Мексики.
«Металлоснабжение и сбыт»

На Украине
обвалился экспорт
Металлургические предприятия Украины в
январе сократили экспорт металлопродукции в натуральном выражении на 31,8 процента к аналогичному периоду 2014 года, до
1,5 млн тонн.

В

денежном эквиваленте падение составило
39,5 процента, до 690 млн долларов. В том
числе экспортировано 1,25 млн тонн стальной продукции, из них 600 тысяч тонн пришлось
на полуфабрикаты, продукцию с низкой добавленной стоимостью. По сравнению с январём 2014
года падение составило: 33 процента по стальной продукции и 34 процента по чугуну. Кроме
того, в связи с тем, что весной и летом 2014 года
правительство Яценюка дважды повышало рентную плату за добычу железной руды, произошло
подорожание конечной продукции у отечественных металлургов. Они, таким образом, начинают
проигрывать на внешних рынках российским и
китайским конкурентам, которых стимулируют
свои национальные правительства.
МинПром
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Главный актив компании
Каждый сотрудник Металлоинвеста, который хочет расти и
развиваться в компании, имеет такую возможность благодаря
программе формирования кадрового резерва.

Т

акой прогноз озвучил глава аналитического отдела Citi по торговле железной рудой и
сталью Марк Лионс. По его словам, средние
железорудные котировки по 2015 году составят
$58 за тонну. «Стальные рынки в Китае выглядят
очень плохо», — констатировал он. Как отметил
эксперт, ситуация на китайском рынке стали усугубляется ещё и прогнозируемым падением экспорта метпродукции в текущем году. Так, в 2015
году стальной экспорт должен снизится до около
70 млн тонн по сравнению с 90 млн тонн годом
ранее. Внутренний рынок КНР должен поглотить
дополнительные 20 млн тонн. Согласно данным
Steelhome, на начало марта запасы железной
руды в главных морпортах Китая возросли на 1,3
процента, до 100,5 млн тонн, показав рост вторую
неделю подряд. Согласно данным Steel Index, в
первой декаде марта 2015 года стоимость руды с
62-процентным содержанием железа снизилась
на 1,9 процента, до $58,20/т, что является минимальным уровнем с момента публикации индекса.
Reuters

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Н

ачальник управления подбора и развити я персона ла
ОЭМК Елена Зимина рассказала нам
о том, кто и как может попасть
в кадровый резерв комбината, а
также о том, каким требованиям необходимо соответствовать,
чтобы получить новую интересную должность.
— Елена Викторовна, расскажите, пожалуйста, о кадровом резерве. Для чего он необходим?
— Кадровый резерв — это группа
перспективных, активных и квалифицированных работников, потенциально готовых к назначению на вышестоящую должность.
Одна из основных причин формирования кадрового резерва — необходимость своевременного назначения на образующиеся вакансии подготовленных работников.
Найти и удержать сильных специалистов стремятся все руководители. Но хороших, ценных сотрудников можно воспитать и самим,
внутри компании, и это, как утверждают аналитики, несомненно, даст лучший результат.
— Что нового в области формирования кадрового резерва?
— Вновь введённую систему можно условно разделить на четыре
этапа. Главная задача первого —
определить и объединить в группы схожие по функционалу должности, на которые и из которых
должен будет формироваться кадровый резерв.
На втором этапе определяется потребность в замещении вакантных должностей на определенный период времени. Для групп,

на которые необходимо формировать кадровый резерв, производится расчёт потребности в резервистах с учётом коэффициента
риска по возрасту и количества
движения персонала в данной
группе за последние три года.
Сумма данных показателей и будет являться расчётным количеством кадрового резерва. Следующий, третий этап — это отбор
кандидатов по формальным критериям и оценка компетенций работников, прошедших отбор. Задача четвёртого этапа наиболее
сложная — развитие как профессиональных, так и управленческих навыков и знаний резервистов. Для её решения будут разрабатываться индивидуальные
планы развития и программа корпоративного обучения, организовываться и проводиться обучающие тренинги, курсы повышения квалификации, стажировки.
— Елена Викторовна, одно из
последних новшеств в системе
формирования кадрового резерва — самовыдвижение работников предприятия…

ти для карьерного роста.
— Какие шаги должен предпринять работник, чтобы выдвинуть свою кандидатуру для
включения в кадровый резерв?
Как будет построена работа системы самовыдвижения?
— Работник комбината, принявший решение выдвинуть свою
кандидатуру в кадровый резерв,
до 27 марта нынешнего года может заполнить мотивационную
анкету кандидата на самовыдвижение. Для этого ему необходимо обратиться к ответственному за организацию проведения
отбора в кадровый резерв в своём структурном подразделении
или непосредственно в управление подбора и развития персонала
ОЭМК (116-й кабинет ЗУК-3). Заполненную анкету работник должен согласовать с руководителем
своего структурного подразделения, а также проинформировать
руководителя того подразделения, в котором планирует быть
включенным в кадровый резерв.
Оформленный должным образом
документ кандидат направляет в

Р ОЭМК, 
      ,
 27   
     
.
— Да, работник может самостоятельно прислать резюме, заполнить соответствующую анкету,
чтобы выдвинуть свою кандидатуру для включения в управленческий кадровый резерв. Очевидно, что сотрудник, который
сам предложил свою кандидатуру, мотивирован и стремится к
определённым вариантам развития карьеры. Самовыдвижение
позволяет расширить возможнос-

управление подбора и развития
персонала комбината.
— Где работники предприятия
смогут ознакомиться со списками должностей, на которые будет формироваться кадровый
резерв?
— Ещё в январе этого года в структурных подразделениях комбината экспертными комиссиями был
сформирован перечень должностей и групп одинаковых долж-

ностей, на которые и из которых
формируется кадровый резерв.
Согласно приказу по комбинату, руководители подразделений
предприятия должны ознакомить
всех работников с подготовленным перечнем специалистов с
указанием численной потребности. Также список опубликован
на 6-8 страницах этого номера
газеты «Электросталь», размещён
на Портале ОАО «ОЭМК» в разделе «Официальная информация»,
вкладка «База вакансий».
— Как, по каким критериям будет проводиться отбор кандидатов в кадровый резерв?
— На первом этапе будут учитываться образование кандидата, опыт работы по профилю деятельности, стаж работы на комбинате, стаж работы на руководящей должности, возраст. Второй
этап — это оценка компетенций
кандидатов, по результатам которой работники, получившие более высокие баллы по сравнению
с другими, и будут зачислены в кадровый резерв.
— Елена Викторовна, какой эффект ожидаете от внедрения
программы формирования кадрового резерва на комбинате?
— Во-первых, повышение уровня готовности сотрудников комбината к организационным изменениям и обеспечение преемственности управленческих
кадров. Во-вторых — прогнозирование и предотвращение возможных кризисных ситуаций в случае
ухода ключевого специалиста. И в
третьих — стимулирование профессионального роста работников комбината. Конечно, создание
резерва кадров представляет собой сложный комплекс мероприятий. Всем понятно, что наличие кадрового резерва — одно из
важнейших условий конкурентоспособности комбината, поэтому создание прочного и надёжного «кадрового запаса» — стратегический шаг, направленный на
дальнейшее развитие предприятия и обеспечивающий его эффективную и стабильную работу на многие годы вперёд.
Ирина Милохина
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Сотрудничество будет продолжено
И вновь компания «Металлоинвест» дала «зелёный свет» многим социальным
программам на Белгородчине, в том числе и в Старом Осколе.

В

рамках недавно подписанного соглашения
о социально-экономическом сотрудничестве между компанией и правительством Белгородской области в 2015 году будут
продолжены совместные проекты по основным направлениям
социального партнёрства.

Генеральная линия
Напомним, что всего за четыре года действия соглашения
о сотрудничестве инвестиции
Мета л лоинвеста в развитие
Центрального Черноземья (включая Курскую область) составили
4,4 млрд рублей, из них 2,8 млрд
вложено в проекты на территории Белгородчины.
— Развитие регионов, где работают наши предприятия и живут
наши сотрудники, остаётся для
компании одной из приоритетных задач, — считает генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — В сложной ситуации в экономике в целом и в горно-металлургической
отрасли мы не только продолжаем, но и расширяем наше сотрудничество с администрацией Белгородской области, городов Старый Оскол и Губкин.
При этом Металлоинвест является ответственным налогоплательщиком и всегда своевременно и в
полном объёме выплачивает налоги по месту работы его комбинатов. «Вклад» в бюджет Белгородской области за последние четыре года составляет в среднем 16
процентов, а общая сумма отчислений — более 40,4 млрд рублей.
В 2015 году в социальную сферу
региона компания направит свыше 1,21 млрд рублей (из них 1,16
млрд рублей — на программу социального партнёрства), что превышает показатель прошлого года
более чем на 40 процентов.
Как и прежде, будет уделено особое внимание поддержке образования, здравоохранения, культуры и спорта, развитию объектов социальной инфраструктуры, реализации корпоративных
программ Металлоинвеста в городах присутствия. Это касается
и региональных проектов. В частности, на строительство Дворца
спорта в Белгороде компания выделит 450 млн рублей, в её планах
на нынешний год — дальнейшая
поддержка волейбольного клуба
«Белогорье». 16 млн рублей Металлоинвест направит на реализацию областных программ в сфере образования и культуры, более
90 млн рублей — на поддержку
проектов в Старом Осколе и свыше 35 млн рублей — в Губкине.

Подписание соглашения между компанией «Металлоинвест» и правительством Белгородской области.

Победы в Великой Отечественной войне.
— Судьбы наших предприятий и
городов неразрывны, — говорит
первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест»
Андрей Угаров. — От успешного развития комбинатов зависит
успешное развитие Старого Оскола и Губкина и наоборот. Поэтому,
несмотря на сложную экономическую ситуацию и снижение доходов наших предприятий, мы не сокращаем, а расширяем наше участие в программах развития этих
городов и всей области. Помимо
обязательных налоговых отчислений, формирующих городские
бюджеты, ежегодно мы направляем сотни миллионов инвестиций на реализацию ключевых социальных проектов, активно участвуем в развитии учреждений
социальной сферы.
— Приоритеты нашего сотрудничества с городом — это поддержка образования, детского здоровья, спорта. Все они сохранятся и
в нынешнем году, — рассказывает управляющий директор ОЭМК
Николай Шляхов. — По традиции
будем оказывать помощь учебным заведениям округа. Всем в
городе известно, что уже много
лет металлурги ОЭМК шефствуют над школами.

Вручение сертификатов участникам проекта «Наша смена».

Настоящий друг, проверенный временем
— Металлоинвест является
одним из ключевых, стратегических партнёров Белгородчины. Это настоящий друг, проверенный временем и делами. И
значение его работы в регионе
трудно переоценить, — отметил губернатор Белгородской
области Евгений Савченко во

время подписания соглашения. — Сегодня, будучи одними из крупнейших и надёжных
налогоплательщиков в консолидированный бюджет области,
предприятия компании — Лебединский ГОК и Оскольский
электрометаллургический комбинат — являются драйверами

Окончание на стр. 6

Целевые программы
Основными направ лени ями
здесь станут: реализация целевых программ развития территорий («Школа полезного действия», «Здоровый ребёнок»,
«Предприимчивое образование»,
«Наша смена», «Наши чемпионы», «Помощь тяжело больным
детям»); реализация благотворительных программ; поддержка учреждений профильного для
Металлоинвеста образования, в
том числе — реконструкция главного корпуса СТИ НИТУ «МИСиС»; проведение праздничных
мероприятий в честь 70-летия

Участники координационного Совета по выполнению социальных проектов Металлоинвеста.

социально-экономической жизни региона. Соглашение между
правительством области и компанией «Металлоинвест» —
это мощный двигатель всестороннего развития области, в
первую очередь, конечно же,
Губкинской и Старооскольской
территорий.
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Сотрудничество
будет продолжено

В Крым —
за два часа
Аэропорт Белгорода объявил о продаже
билетов в Симферополь. Улететь в Крым
можно будет за 8100 рублей.

здравоохранения, направленные
на создание здоровьесберегающей среды для детей. Ещё одним
направлением программы станет реабилитация детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата на базе детского лагеря СОК «Белогорье».
Кроме того, по словам Ирины
Викторовны, в 2015 году в Старооскольском городском округе
стартует новая программа «Наши чемпионы», которая уже зарекомендовала себя в других регионах присутствия Металлоинвеста.
Она создаёт условия для развития
детского и юношеского спорта путём поощрения тренеров и отличившихся воспитанников спортивных школ, а также улучшения
материально-технической базы
спортивных учреждений. Кстати,
в 2014 году в рамках программы
«Сделаем мир ярче» учреждения,
воспитывающие юных спортсменов, получили поддержку от Металлоинвеста в размере 1,5 млн
рублей.

В

ылеты из Белгорода в Симферополь и обратно стартуют 25 мая и будут доступны до
25 октября. Жители региона смогут летать
в Симферополь по понедельникам, средам и пятницам. Авиаперевозки компании «Грозный авиа»
будут осуществляться на лайнере Як-42, длительность полёта составит 2 часа.
Напомним, в прошлом году стоимость билетов на
это направление была самая низкая в Черноземье. Билет в эконом-классе в одну сторону без комиссионных сборов обходился пассажирам в 4330
рублей. Маршрут субсидировался государством.
Как сообщает пресс-служба аэропорта, в 2015
году федеральные органы власти пока не выделили субсидии на программу Белгород — Симферополь, поэтому авиакомпания «Грозный авиа»
будет выполнять рейсы на коммерческой основе.
Также стоит отметить, что в 2014 году данный рейс
был одним из самых востребованных в белгородском аэропорте. За четыре месяца в Симферополь
и обратно слетали более 14 тысяч человек.

Участники проекта «Сделаем мир ярче».

Начало на стр. 5

Эпидемия
пошла на убыль
За минувшую неделю в регионе заболел
11431 человек, что ниже эпидемического
порога на 6 процентов. Но уровень заболеваемости всё ещё остаётся высоким.

П

о-прежнему выше эпидпорога заболеваемость среди детей от трёх до шести лет и
от семи до четырнадцати лет на 9,5 и 48,5
процента соответственно. За первую неделю марта в инфекционные стационары госпитализированы 335 человек, из них — 162 ребёнка. Высокие
уровни заболеваемости были зарегистрированы
в Белгородском и Валуйском районах, а также в Белгороде, Старооскольском и Губкинском
округах. В два раза выросло число заболевших
внебольничной пневмонией — до 113 человек, из
них 21 процент — дети до 14 лет. У 85 процентов
человек заболевание протекало в средне-тяжёлой форме. В Белгороде эпидемический порог
превышен на 77 процентов практически во всех
возрастных группах. Но по сравнению с последней неделей февраля заболеваемость снизилась
на 2-8 процента. Ограничительные и противоэпидемические мероприятия, введённые главным
санитарным врачом региона, продолжают действовать. На карантин полностью закрывались
девять школ и семь детсадов, частично — 11 школ
(28 классов) и 11 детсадов (12 групп), сообщает
пресс-служба Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области.

Пожароопасный
сезон наступил
Пожароопасный сезон начался с 12 марта
в лесах Белгородской области.

С

этого времени запрещено разводить костры
на участках повреждённого леса, бросать
горящие спички и стекло. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства
Белгородской области, начало пожароопасного
сезона связано со сходом снежного покрова и
опасностью возникновения лесных пожаров и
чрезвычайных ситуаций. В этот период в лесах запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на участках повреждённого леса, торфяниках,
в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. Также запрещено бросать горящие
спички, окурки и стекло. За нарушение правил
пожарной безопасности в лесах предусмотрено
административное наказание. Сообщить о лесном
пожаре можно по единому федеральному номеру
лесного хозяйства 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу управления лесами области по телефону (4722) 33-66-97.
Бел.РУ

Мы помогаем проводить ремонты, закупать новую технику.
Буквально недавно учебные заведения получили от Металлоинвеста очередной подарок —
3D-принтеры, которые открывают школьникам дорогу к самым
современным, передовым технологиям. В 2015 году на программу поддержки образования «Наша смена» Металлоинвест направит 7 миллионов рублей, столько
же на программу было выделено
и в 2014-м. Поддержка детского
спорта сосредоточится в рамках
программы «Наши чемпионы»,
детским оздоровлением займутся
участники программы «Здоровый
ребёнок». Совместно с Русфондом
Металлоинвест примет участие в
программе помощи тяжелобольным детям региона.
Важным вопросом остаётся поддержание аэропорта Старого
Оскола. Сюда ежегодно направляются существенные инвестиции. И в этом году на поддержку
аэропорта компания перечислит
более 14 млн рублей. Мы уверены,
что нам удастся возродить аэропорт, и рейсы Старый Оскол-Москва будут возобновлены.
Ну, и, конечно же, особое направление сотрудничества в 2015 году — это программы, приуроченные к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне. Для Металлоинвеста важно, чтобы подрастающее поколение не забывало уроков прошлого, помнило и чтило подвиг дедов
и прадедов. В этом цель всех юбилейных мероприятий.

Готовим кадры

Подрастает «Наша смена».

Студенты СТИ — стипендиаты ОЭМК.

В объективе —
Старый Оскол
— В 2015 году будет продолжена работа по ставшим уже традиционными программам «Школа
полезного действия», «Наша смена», «Предприимчивое образование» и «Здоровый ребёнок», — отмечает директор по социальным
вопросам ОЭМК Ирина Дружинина. — В рамках «Школы полезного действия» будут профинансированы обучающие семинары
с экспертами программы, а также наиболее интересные и креативные социальные проекты старооскольских школьников, призванные развивать социальную
инфраструктуру округа. «Наша
смена» продолжит мотивировать
преподавателей городских и сельских учебных заведений к веде-

Волейбольный клуб «Белогорье».

нию профориентационной работы и повышению количества
выпускников, поступающих на
профильные для Металлоинвеста специальности. Благодаря реализации этой программы в 2014
году, школы-победители смогли
значительно улучшить условия
обучения. К примеру, лицей №3
полностью обновил оборудование
компьютерных классов, а школа №24 приобрела комплекты
автоматизированного рабочего
места учителя и оборудование
для мини-лаборатории.
Тренеры программы «Предпри-

имчивое образование» проведут
обучение педагогов школ городского округа инновационным методикам преподавания, направленным на раскрытие творческого потенциала каждого ученика.
По программе «Здоровый ребёнок» планируется продолжать
обследования детей с врождённой перинатальной энцефалопатией для своевременного лечения и профилактики осложнений.
Также в рамках программы будут профинансированы победившие в конкурсе проекты учреждений дошкольного образования и

Один из ключевых проектов, который реализуется сегодня в Старом Осколе — реконструкция, а
по сути, строительство главного корпуса СТИ НИТУ «МИСиС».
— Для нас важно создать комфортные условия для обучения
будущих специалистов, которые
в своё время усилят команду профессионалов Металлоинвеста,
внесут свой вклад в развитие отрасли в регионе, — высказал своё
мнение первый заместитель генерального директора УК Андрей
Угаров. — Реконструкция главного корпуса института активно велась в прошлом году, работы будут продолжены и в 2015-м.
На эти цели компания направит
20 млн рублей. Нашей особой
гордостью стало открытие выставочно-образовательного комплекса «Железно!» на базе СТИ
МИСиС. Здесь собраны свидетельства славной истории и сегодняшняшних дней горно-металлургической отрасли, всё то, что составляет основу труда горняков и металлургов, профессий, которыми
мы гордимся и хотели бы, чтобы
ими гордилось новое поколение
старооскольцев и губкинцев. В
этом году финансирование проекта продолжится.
— Наше партнёрство с Металлоинвестом носит долговременный,
стратегический характер, — таково мнение директора СТИ НИТУ «МИСиС» Василия Рассолова. — Учебные планы нашего вуза адаптированы под специфику
работы компании. Наша главная
миссия — обеспечить такое качество подготовки инженеров, чтобы они смогли принести ощутимую пользу ОЭМК и другим предприятиям Металлоинвеста, стали
незаменимыми специалистами, с
которыми можно решать самые
сложные задачи. Значительная
финансовая поддержка компании направлена на модернизацию кафедр, создание мультимедийных аудиторий, оснащение
их самым современным оборудованием. Металлоинвест поддерживает грантами и стипендиями научную работу, организует совместные конференции,
заботится о воспитании и досуге
студенчества. За всю эту помощь
мы очень благодарны компании!
Татьяна Карапетян
Фото Валерия Воронова
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В «Белогорье» — ветеранская смена
Необычную смену принял СОК «Белогорье» в преддверии 70-летия Великой Победы: в
его красивый и просторный корпус заехали 17 человек, чья жизнь была тесно связана
с той войной. Участники и ветераны Великой Отечественной, вдовы, труженики
тыла, бывшие малолетние узники нацистских лагерей — этим людям пришлось
пройти множество тяжёлых испытаний.

К

сожалению, с каждым
годом людей, переживших Великую Отечественную войну,
становится всё меньше. И наше поколение — последнее, которое может с ними побеседовать, узнать от участников тех
событий, как всё было на самом
деле. Поэтому очень важно сохранить их здоровье, максимально
продлить и облегчить жизнь.
— Мы ценим и уважаем наших дорогих ветеранов, делаем для них
всё возможное, — говорит Ирина Дружинина, директор по социальным вопросам ОЭМК. — Ежегодно в медико-профилактическом центре комбината за счёт
средств Металлоинвеста они проходят полное медицинское обследование. По его результатам каждому назначается индивидуальная программа оздоровления. Если есть необходимость лечения в
офтальмологическом центре «Поколение» — наши ветераны получают его в первую очередь. Если требуется протезирование зубов, то они его получают на 15
тысяч рублей. И так — по каждому направлению, в том числе и в
решении необходимых бытовых
проблем: везде к ним повышенное внимание. ОЭМК оказывает
участникам войны весомую материальную помощь. Это касается
и вопросов санаторно-курортного
лечения: мы регулярно приобретаем для них путёвки в санаторий
им. Цюрупы, но смена в СОК «Белогорье» — первая, она проводится по инициативе и при поддержке руководства на всех предприятиях компании «Металлоинвест».
Каждый день пребывания в профилактории расписан буквально по часам, а подход к каждому
ветерану — индивидуальный.
— Мы постарались продумать всё,
подстраиваем под возможности
ветеранов медицинские процедуры и ритм работы санатория, —
рассказывает Елена Грачёва, начальник СОК «Белогорье». — К
сопровождению ветеранов привлечены студенты медицинского колледжа. В «Белогорье» имеется хорошая лечебно-оздоровительная база, и вся она будет направлена на улучшение здоровья
участников этой смены. Дополни-

тельно для обследования приглашены врачи узкой специализации, например, из Железногорска приедет врач-геронтолог. По
всем вопросам идём навстречу
нашим уважаемым гостям, разработали обширную культурную
программу с привлечением городских творческих коллективов и
школьников.
Режим проживания и питания
продуман до мелочей. Разработано и специальное меню с учётом возраста и состояния здоровья отдыхающих.
— Участников «ветеранской смены» ждёт трёхразовое питание, —
говорит Татьяна Карпачёва, директор ТПО ОЭМК. — В меню
включены вкусные и полезные
блюда, приготовленные в пароконвектомате. И обязательно —
свежие овощи и фрукты! Ждёт наших ветеранов и настоящая фронтовая каша из полевой кухни.
В Совете ветеранов ОЭМК не сомневаются: такой отдых, безусловно, пойдёт на пользу участникам Великой Отечественной
войны.
— Эти люди пережили страшные
годы войны, но она не сломила их.
Наоборот, закалила их характер
и волю, — уверен Виктор Воронов, председатель Совета ветера-

Милана Шабанова,
студентка четвёртого
курса Старооскольского
медицинского колледжа:
С самого первого дня волонтёры
медколледжа находятся рядом с
ветеранами. Мы сопровождаем их,
помогаем в преодолении бытовых
трудностей. Но никто из них не жалуется на
возраст и болезни, наоборот — заявляют, что
молоды и сильны. И порой отказываются от
помощи, даже необходимой, предпочитая
делать всё самостоятельно. Такой силе духа
стоит поучиться! А их рассказы о войне, о
реальных историях из далёкого прошлого — это
ценная и редкая информация, которую не
встретишь в учебниках и книгах по истории.
Поэтому я очень благодарна им за всё, каждый
стал для нас родным и близким человеком.

нов комбината. — Ежегодно они,
несмотря ни на какие капризы
погоды и собственное здоровье,
9 мая приходят на митинги, чтобы возложить цветы к братским
могилам своих однополчан и
вспомнить об их подвиге. Не все
даже пользуются предложенными скамейками — предпочитают стоять, склонив головы. Как
солдаты в почётном карауле. Но
время неумолимо. Сегодня у нас
состоят на учёте всего 9 участников войны и 15 вдов, 34 труженика тыла, 8 бывших малолетних узников нацистских лагерей. И не
все из них по состоянию здоровья
могут передвигаться. Однако мы
стараемся помочь каждому.
Отбор участников «ветеранской
смены» вёлся ещё с прошлого года. При составлении списков первоочередное внимание было уделено состоянию здоровья.
— Главная цель в этом случае —
чтобы всё пошло на пользу, а не
причинило вред. Поэтому необходимо было получить не только
согласие от самого ветерана, но
ещё и разрешение от лечащего
врача, ведь в ряде случаев могли
быть противопоказания, — поясняет Ольга Кобрисева, начальник
социального отдела комбината. —
Мы тесно работали с городски-

Елена Ивановна
Копылова,
вдова инвалида
Великой Отечественной
войны:
В СОК «Белогорье» нам всё нравится,
здесь прекрасно! И уверена, что это
не только моё мнение, но и всех
отдыхающих. От столовой до номеров
и лечебного отделения — всё сделано на
высоком уровне. Нас привезли сюда и с первого
шага мы чувствуем заботу и внимание. Здесь
тепло, уютно. В столовой — отменное питание,
на столах всегда свежая зелень, овощи и
фрукты. Сотрудницы «Белогорья» присматривают за нами как любящие дочери — с тактом,
вниманием, лаской и заботой. От души благодарю руководство ОЭМК, компании Металлоинвест за эту акцию! Они провели огромную и
полезную работу, порадовали от души!

ми социальными и медицинскими службами по формированию
спис ков. Учреждения здравоохранения предоставили информацию по категориям, потом мы
уточнили, кто из участников и
ветеранов Великой Отечественной войны может передвигаться,
кто нуждается в специализированном лечении, в санаторно-курортной путёвке. Затем совместно с Советом ветеранов ОЭМК и
группой по охране здоровья связывались с каждым, приезжали лично, чтобы изучить ситуацию, узнать, есть ли желание и

возможность приехать. А чтобы
продумать и предусмотреть возможные проблемы, заранее пригласили сопровождающих в «Белогорье» — провели экскурсию,
познакомили с распорядком, обговорили условия пребывания в
профилактории. И надеемся, что
эта смена принесёт ветеранам радость и придаст новые силы, с которыми они будут встречать юбилей Великой Победы!
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова

Первая «ветеранская смена» заканчивается в СОК «Белогорье»
28 марта. Но и после этого участников Великой Отечественной
ждёт ещё немало приятных встреч и радостных сюрпризов: в
преддверии 70-летия Победы компания «Металлоинвест» ведёт
активную работу по организации мероприятий, посвящённых
праздничной дате. Так, например, на ОЭМК приказом управляющего директора Николая Шляхова утверждён оргкомитет по подготовке празднования и программа, в которую включено более 30
мероприятий. На первом месте — оздоровление ветеранов: идёт
закупка необходимого медицинского оборудования, организация
санаторно-курортного лечения, проведение медицинского обследования. Участники и ветераны Великой Отечественной, вдовы
участников и ветеранов, труженики тыла и бывшие малолетние
узники лагерей получат материальную помощь. Разработан план
проведения множества культурно-массовых мероприятий патриотической направленности: концертов, спектаклей, выставок,
спортивных состязаний, конкурсов и митингов. Будут организованы встречи ветеранов с молодёжью, их участие в торжественных
мероприятиях. Конечная цель: не только отдать дань глубокого
уважения и благодарности участникам и ветеранам той войны, но
и передать патриотический настрой молодому поколению.
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Список должностей и групп одинаковых должностей,
на которые и из которых формируется кадровый резерв
Должности и группы
одинаковых должностей,
на которые формируется
кадровый резерв

Должности и группы
одинаковых должностей,
из которых формируется
кадровый резерв

УЭП

Начальник
отдела

Заместитель начальника отдела,
ведущий инженер

УДиТО

Начальник
отдела

Ведущий экономист,
ведущий инженер

ОЦ

Начальник
бюро

Ведущий экономист,
экономист

Начальник отдела

Начальник бюро

Структурное
подразделение

УЗО

Начальник бюро

Ведущий инженер, инженер

Начальник отдела

Начальник бюро

Начальник бюро

Ведущий экономист, экономист

Начальник отдела

Главный юрисконсульт,
ведущий юрисконсульт

Начальник
отдела

Заместитель начальника отдела,
начальник бюро

Заместитель
начальника отдела,
начальник бюро

Экономист

Начальник бюро

Инженер

Начальник
отдела

Начальник бюро, ведущий специалист,
ведущий бухгалтер

Начальник бюро

Ведущий бухгалтер, ведущий
специалист, специалист

УОНиОТ

Начальник бюро

Ведущий инженер,
инженер, экономист

ООБ

Начальник бюро

Экономист

Начальник отдела

Начальник бюро

Начальник бюро

Главный специалист

Главный специалист

Ведущий специалист,
дежурный СКД

Начальник бюро

Инженер

Начальник
отдела

Заместитель начальника отдела,
начальник бюро

Заместитель
начальника отдела

Начальник бюро, ведущий экономист,
экономист

Начальник бюро

Ведущий экономист, экономист

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Заместитель
начальника отдела

Специалист
по охране труда

Начальник отдела

Инженер

Начальник
учебного центра

Начальник бюро подбора, оценки
и развития персонала, группа
подготовки кадров

УСБ
ЮУ

ПЭУ

УКП
ГБ

УЭБиР

УПиК

ФКУ

УОТиПБ
ПРУ

УПиРП

УСП

ЦЭТЛ

ЖДЦ

Начальник бюро подбора, оценки и развития
персонала, группа
подготовки кадров

Ведущий специалист, специалист,
инженер по подготовке кадров

Старший мастер
производственного
обучения

Мастер по ремонту транспорта,
механик автомобильной колонны

Начальник
аттестационного
пункта

Инженер
по сварке

Начальник отдела

Начальник бюро

Начальник бюро

Ведущий инженер, инженер

Начальник участка
испытания/начальник
станции

Ведущий инженер,
инженер

Начальник
лаборатории

Ведущий инженер,
инженер

Механик

Мастер пути, машинист тепловоза,
машинист железнодорожных машин,
мастер по ремонту

Мастер дорожный

Монтёр пути

Начальник
службы пути

Мастер
дорожный

Начальник
грузовой службы

Инженер грузовой службы

Начальник
смены

Дежурный по
железнодорожной станции

Машинист-инструктор
локомотивных бригад

Работники службы
подвижного состава

Мастер
по ремонту

Машинист тепловоза, помощник
машиниста тепловоза, слесарь по
ремонту подвижного состава

Структурное
подразделение

Должности и группы
одинаковых должностей,
на которые формируется
кадровый резерв

Должности и группы
одинаковых должностей,
из которых формируется
кадровый резерв

Мастер по
ремонту оборудования

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь
по ремонту автомобилей

Мастер по
ремонту транспорта

Механик автомобильной колонны,
механик ОТК, слесарь по ремонту
автомобилей

Начальник
мастерских

Мастер по ремонту транспорта,
начальник смены

Начальник
группы

Инженер по транспорту, инженер по
организации эксплуатации и ремонту,
контролёр технического состояния
автомототранспортных средств

Старший механик

Механик ОТК

Начальник
автоколонны

Механик автомобильной колонны,
инженер по эксплуатации транспорта

Начальник отдела
эксплуатации
подвижного состава

Специалист отдела эксплуатации
подвижного состава

Горный мастер

Рабочий зелёного хозяйства

Начальник участка (карьер песка и полигон
захоронения отходов)

Горный
мастер

Старший мастер/мастер
по ремонту и монтажу
металлургического
оборудования

Слесарь-ремонтник

Начальник участка
подготовки производства формирования
заказов

Мастер по подготовке производства,
инженер по заказам

Начальник участка по
ремонту сталеплавильного оборудования

Мастер по ремонту сталеплавильного
оборудования

Мастер по ремонту
сталеплавильного
оборудования

Слесарь-ремонтник

Начальник участка по
ремонту металлургического оборудования в
основных цехах

Мастер по ремонту металлургического
оборудования в основных цехах

Мастер по ремонту
металлургического
оборудования в
основных цехах

Слесарь-ремонтник

Электрик
цеха

Мастер по ремонту оборудования
электрического

Начальник
участка

Начальник смены, мастер, мастер
по ремонту оборудования

Мастер (сменный)

Рабочие по профилю деятельности
(согласно штатному расписанию
структурного подразделения)

Мастер по ремонту оборудования
электрического

Рабочие по профилю деятельности
(согласно штатному расписанию
структурного подразделения)

Начальник
участка/службы

Мастер, старший мастер,
ведущий инженер

Мастер,
старший мастер

Мастер, инженер, рабочие по профилю
деятельности (согласно штатному расписанию структурного подразделения)

Старший мастер смены,
старший диспетчер

Старший мастер смены, рабочие по
профилю деятельности
(согласно штатному расписанию
структурного подразделения)

Начальник
участка ЭГС

Мастер ЭГС

Начальник смены

Рабочие по профилю деятельности
(согласно штатному расписанию
структурного подразделения)

Мастер по ремонту оборудования
и эксплуатации
электрооборудования

Рабочие по профилю деятельности
(согласно штатному расписанию
структурного подразделения)

Старший мастер,
мастер КС №2

Рабочие по профилю деятельности
(согласно штатному расписанию
структурного подразделения)

Механик цеха

Механик

Начальник
участка

Начальник смены,
старший мастер, мастер, инженер
по подготовке производства

Начальник
смены

Старший мастер, мастер, рабочие
по профилю деятельности (согласно
штатному расписанию структурного
подразделения)

Старший мастер

Мастер

АТЦ

ЦБУ

ЦРМО

ТСЦ

ЦСП

ЭнЦ-1

ЦППиР
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Список должностей и групп одинаковых должностей,
на которые и из которых формируется кадровый резерв
Структурное
подразделение

ЦППиР

ЭЭРЦ

СПЦ №1

ЭСПЦ

ЦОП

Должности и группы
одинаковых должностей,
на которые формируется
кадровый резерв

Должности и группы
одинаковых должностей,
из которых формируется
кадровый резерв

Мастер

Рабочие по профилю деятельности
(согласно штатному расписанию
структурного подразделения)

Начальник бюро

Специалист

Мастер
энерго-электрослужбы

Рабочие по профилю деятельности
(согласно штатному расписанию
структурного подразделения)

Механик

Рабочие по профилю деятельности
(согласно штатному расписанию
структурного подразделения)

Начальник участка/
службы, старший
мастер по ремонту
электрооборудования

Мастер по ремонту
электрооборудования

Начальник участка/
службы, старший
мастер по ремонту
энергооборудования

Мастер по ремонту энергооборудования

Начальник участка/
службы, старший
мастер по ремонту
оборудования и
запасных частей

Мастер по ремонту оборудования
и запасных частей

Мастер по ремонту
электрооборудования

Рабочие по профилю деятельности
(согласно штатному расписанию
структурного подразделения)

Мастер по ремонту
энергооборудования

Рабочие по профилю деятельности
(согласно штатному расписанию
структурного подразделения)

Мастер по ремонту
оборудования и
запасных частей

Рабочие по профилю деятельности
(согласно штатному расписанию
структурного подразделения)и

Начальник смены

Начальник участка,
старший мастер, мастер

Структурное
подразделение

Механик
участка

Механик
участка

Старший мастер по ремонту
оборудования, мастер по ремонту
оборудования

Мастер по ремонту
оборудования

Рабочие по профилю деятельности
(согласно штатному расписанию
структурного подразделения)

Мастер

Рабочие по профилю деятельности
(согласно штатному расписанию
структурного подразделения)

Менеджер по
контрактам

Помощник менеджера по контрактам

Помощник менеджера
по контрактам

Механик участка, энергетик участка,
электрик участка

Энергетик участка

Старший мастер

Начальник отделения

Старший мастер

Начальник
участка

Старший мастер, механик участка,
мастер по ремонту оборудования

Старший
мастер

Мастер, мастер по ремонту
оборудования

Механик участка

Мастер по ремонту оборудования

Электрик участка

Мастер по ремонту оборудования

Начальник бюро

Инженер, специалист

Мастер

Рабочие по профилю деятельности
(согласно штатному расписанию
структурного подразделения)

Мастер по ремонту
оборудования

Рабочие по профилю деятельности
(согласно штатному расписанию
структурного подразделения)

Начальник смены

Мастер

Электрик цеха

Старший мастер по ремонту
оборудования

Старший мастер по
ремонту оборудования

Мастер по ремонту оборудования
электрослужбы

Мастер по ремонту оборудования
электрослужбы

Электромеханик

Должности и группы
одинаковых должностей,
из которых формируется
кадровый резерв

Старший мастер

Мастер, рабочие по профилю
деятельности (согласно штатному расписанию структурного подразделения)

Мастер

Рабочие по профилю деятельности
(согласно штатному расписанию
структурного подразделения)

Начальник
конструкторского бюро

Инженер-конструктор

Начальник бюро
по надзору за
мехоборудованием

Механик
бюро

Механик
цеха

Мастер
службы механика

Старший мастер/
мастер производственного участка

Рабочие по профилю деятельности
(согласно штатному расписанию
структурного подразделения)

Мастер
службы механика

Рабочие по профилю деятельности
(согласно штатному расписанию
структурного подразделения)

Главный специалист

Ведущий специалист

Начальник
лаборатории /заместитель начальника
лаборатории

Начальник
участка

Начальник
участка

Мастер, ведущий инженер-электроник,
инженер-электроник

Мастер ЛПЗ

Электромонтёр, слесарь-ремонтник,
слесарь КИПиА

Мастер ГСС

Газоспасатель, газоспасательводитель, газоспасатель-слесарь.

Начальник
протокольного отдела

Специалист, начальник бюро переводов

Начальник
бюро переводов

Переводчик

Заведующий
канцелярией

Начальник бюро делопроизводства и
курьерской почты, старший инспектор

Мастер АХО

Электромонтёр

Начальник бюро

Инженер

Начальник
лаборатории

Начальник группы, инженер

Начальник группы

Инженер, старший лаборант

Заместитель главного
врача по АХЧ

Внешний резерв

Главный бухгалтер,
заместитель главного
бухгалтера

Заместитель главного бухгалтера,
бухгалтер

Ведущий экономит,
главный экономист

Ведущий экономит, экономист

Начальник
отдела маркетинга

Товаровед

Заведующий
магазином

Продавец продовольственных товаров

Заведующий производством пекарни и участка по производству
хлебобулочных и
кондитерских изделий

Пекарь-бригадир, кондитер-бригадир,
пекарь, кондитер

Заведующий
производством

Повар-бригадир,
повар

Начальник группы

Ведущий инженер, инженер

Начальник
участка наладки
энергооборудования

Ведущий
инженер участка наладки
энергооборудования

Начальник участка
наладки печей

Ведущий инженер
участка наладки печей

Механик цеха

Рабочие по профилю деятельности
(согласно штатному расписанию
структурного подразделения)

Начальник
участка

Начальник смены, рабочие по профилю
деятельности (согласно штатному расписанию структурного подразделения)

Начальник смены

Рабочие по профилю деятельности
(согласно штатному расписанию
структурного подразделения)

Начальник
автоколонны

Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов

ЦМК

УГМ

РМЦ

Механик
цеха по ремонтам

Должности и группы
одинаковых должностей,
на которые формируется
кадровый резерв

УПЗ

УД

УООС

МПЦ

ТПО

ТТЛ

ЦОИ

Мастер по ремонту оборудования
механослужбы

Слесарь-ремонтник

Мастер

Оператор поста управления

Начальник базы

Администратор, мастер по ремонту

Рабочие по профилю деятельности
(согласно штатному расписанию
структурного подразделения)

Директор плавательного бассейна

Заведующий учебной частью

Директор дворца

Заместитель директора дворца, мастер

Мастер

Электромонтёр, слесарь-ремонтник,
слесарь-сантехник, слесарь КИПиА

Механик цеха
ЦМК
Начальник бюро

Инженер

ФОК
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Список должностей и групп одинаковых должностей,
на которые и из которых формируется кадровый резерв
Структурное
подразделение

УКСиР

ЦТД

ЦВС

УИТ

ОТК

УГЭ

Должности и группы
одинаковых должностей,
на которые формируется
кадровый резерв

Должности и группы
одинаковых должностей,
из которых формируется
кадровый резерв

Должности и группы
одинаковых должностей,
на которые формируется
кадровый резерв

Должности и группы
одинаковых должностей,
из которых формируется
кадровый резерв

Заместитель
главного инженера

Главный специалист,
начальник отдела

Механик
цеха

Механик отделения, механик участка,
мастер по ремонту механооборудования

Главный специалист

Начальник бюро

Начальник
производственного
отдела

Электрик
цеха

Старший мастер по ремонту
электрооборудования

Заместитель начальника производственного отдела, начальник бюро

Энергетик
цеха

Энергетик отделения

Начальник бюро
производственного
отдела

Ведущий инженер
производственного отдела

Начальник
участка

Старший мастер, мастер,
механик участка

Начальник бюро отдела
технадзора и ремонтов
зданий и сооружений

Ведущий инженер по организации
эксплуатации и ремонту зданий и
сооружений

Начальник смены

Мастер

Старший мастер

Начальник
технического отдела

Начальник бюро
технического отдела

Рабочие по профилю деятельности
(согласно штатному расписанию
структурного подразделения)

Мастер

Рабочие по профилю деятельности
(согласно штатному расписанию
структурного подразделения)

Старший
мастер по ремонту
электрооборудования

Мастер по ремонту
электрооборудования

Структурное
подразделение

Начальник бюро
технического отдела

Ведущий инженер, инженер
1 категории технического отдела

Начальник отдела
учета материалов и
оборудования

Начальник бюро отдела учёта
материалов и оборудования

Начальник
отдела геодезии

Начальник бюро
отдела геодезии

Мастер по ремонту
электрооборудования

Рабочие по профилю деятельности
(согласно штатному расписанию
структурного подразделения)

Начальник бюро
отдела геодезии

Ведущий инженер, инженер
1 категории отдела геодезии

Механик
отделения

Механик участка, мастер по ремонту
механооборудования

Начальник проектно-конструкторского
отдела

Заместитель начальника проектноконструкторского отдела

Механик
участка

Мастер по ремонту механооборудования, инженер по организации эксплуатации и ремонту

Заместитель начальника проектно-конструкторского отдела

Главный специалист, начальник бюро
проектно-конструкторского отдела

Мастер по ремонту
механооборудования

Начальник бюро
проектно-конструкторского отдела

Ведущий инженер-конструктор,
ведущий инженер проектно-конструкторского отдела

Инженер по организации эксплуатации
и ремонту, рабочие по профилю
деятельности (согласно штатному расписанию структурного подразделения)

Начальник
технического бюро

Инженер по организации эксплуатации
и ремонту, инженер-электроник

Энергетик
отделения

Старший мастер по ремонту энергооборудования, мастер по ремонту
энергооборудования

Мастер УСС

Электромонтер станционного
оборудования телефонной связи
и радиофикации 6 раз. УСС

Мастер по ремонту
энергооборудования

Рабочие по профилю деятельности
(согласно штатному расписанию
структурного подразделения)

Начальник УПТС

Мастер УПТС

Начальник бюро

Инженер

Мастер УПТС

Электромонтёр линейных сооружений
телефонной связи и радиофикации
6-7 раз. УПТС

Начальник смены

Мастер

Начальник УРСиПТ

Мастер УРСиПТ

Начальник
участка

Мастер по ремонту оборудования,
старший мастер по ремонту
оборудования, инженер

Мастер
УРСиПТ

Электромонтёр станционного
радиооборудования 6 раз. УРСиПТ

Мастер, мастер, занятый на горячих
участках работ

Начальник смены

Рабочие по профилю деятельности
(согласно штатному расписанию
структурного подразделения)

Старший мастер, старший мастер, занятый на
горячих участках работ

Мастер по ремонту оборудования, мастер по
ремонту оборудования
и монтажу сетей ВиК

Рабочие по профилю деятельности
(согласно штатному расписанию
структурного подразделения)

Мастер, мастер,
занятых на горячих
участках работ

Рабочие по профилю деятельности
(согласно штатному расписанию
структурного подразделения)

Механик участка

Мастер по ремонту оборудования

Начальник
отдела

Начальник бюро,
инженер-программист

Мастер по ремонту
оборудования

Рабочие по профилю деятельности
(согласно штатному расписанию
структурного подразделения)

Начальник бюро

Инженер-программист

Старший мастер по
ремонту оборудования

Мастер
по ремонту оборудования

Начальник
участка

Мастер, контролёр в производстве
черных металлов, инженер

Инженер

Сменный
мастер контрольный

Контролер в производстве черных
металлов

Заведующий научно-технической
библиотекой

Начальник отдела договоров, учета и распределения энергозатрат

Начальник бюро планирования и учёта
электроэнергии

Начальник
лаборатории

Начальник бюро,
инженер

Начальник бюро

Инженер

Начальник
группы

Инженер, мастер смены, станочник
широкого профиля

Мастер смены

Лаборант

Заместитель начальника технического центра

Начальник отдела,
начальник лаборатории

Начальник службы,
начальник центра

Начальник службы, участка, отдела

Начальник отдела,
лаборатории

Начальник лаборатории, инженер

Заместитель
начальника службы,
начальник участка,
старший мастера

Инженер, мастер,
начальник лаборатории,
слесарь по КИПиА

Мастер участка,
службы

Инженер,
слесарь по КИПиА

Начальник службы
радиационной безопасности — начальник радиоизотопной
лаборатории

Начальник
группы

Начальник
группы

Дефектоскопист,
инженер-дозиметрист

Начальник отдела
организации эксплуатации и технического надзора
электрооборудования

Ведущий инженер ООЭиТНЭлО,
ведущий инженер-электрик
ООЭиТНЭлО

Начальник отдела разработок по модернизации систем управления
электрооборудованием

Заместитель начальника отдела разработок по модернизации систем управления электрооборудованием

Начальник отдела
организации эксплуатации и технического надзора
энергооборудования

ЦОиМ

СПЦ №2

ТУ

Ведущий
инженер-энергетик
УАМ

Главный специалист по
ремонту электрооборудования — начальник
отдела ремонтов и подготовки производства
электротехнического
и энергетического
оборудования

Ведущий инженер ОРиПП,
главный специалист по ремонту
энергооборудования

Главный специалист по
энергосбережению и
договорным работам

Начальник бюро планирования
и учёта электроэнергии
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Турнир городов Черноземья
12 и 13 марта Дворец водного спорта ОЭМК принял
600 спортсменов из 11 городов Черноземья
на XIX традиционном турнире.
Соревнования прош ли в пяти возрастных группах по восьми дисциплинам: 50, 100, 200
м — вольным стилем и на спине,
50 м — брассом и баттерфляем.
Наиболее насыщенная программа была у юношей и девушек
2003-2004 г. р., они состязались в
шести дисциплинах, а самые старшие и самые младшие — в четырёх. Всего разыграли 50 комплектов медалей.
«Это, пожалуй, самые масштабные соревнования для детей в нашем регионе. Настоящий смотр
юных пловцов Черноземья. За это
нужно выразить благодарность
компании «Металлоинвест», предоставившей такой замечательный бассейн», — отметила главный секретарь соревнований Татьяна Ольховикова, мастер спорта
международного класса, серебряный призёр чемпионата России
2007 года по плаванию на спине.
Больше всего наград завоевали
спортсмены физкультурно-оздоровительного комплекса ОЭМК —
30 медалей: по 10 золотых, серебряных и бронзовых. А всего в
общей копилке спортсменов области (Белгород, Старый Оскол,
Губкин, Шебекино) — 68 медалей (18 золотых, 29 серебряных
и 21 бронзовая).
Лучшие результаты среди белгородских спортсменов показала оскольчанка Дарья Татаринова, лидер дистанции 50 и 200 м

Впереди —
Петербург!
Открытое первенство Белгородской области по плаванию среди юношей 2001-2002
г.р. и девушек 2003-2004 г. р. прошло в Белгороде 19- 21 февраля.

С

портсмены плавательного бассейна ФОК
ОЭМК удачно выступили на этих соревнованиях. Дарья Татаринова, набрав наибольшее
количество баллов, стала победительницей первенства, а на третью ступень пьедестала по сумме
очков поднялась Дана Волобуева. Обе спортсменки занимаются у тренера-преподавателя по спорту Натальи Ивановой.
На отдельных дистанциях победителями и призёрами стали Дарья Татаринова, Дана Волобуева,
Лена Кириченко и Софья Белова (тренер-преподаватель Наталья Иванова); Мария Бондарева и
Степан Шматко (тренер-преподаватель Светлана
Серикова).
По результатам своего выступления на этих соревнованиях наши спортсмены попали в сборную
команду Белгородской области. В её составе они
примут участие в первенстве России, которое
пройдёт 8-12 апреля в Санкт-Петербурге.
Поздравляем наших юных пловцов и желаем им
дальнейших побед на водных дорожках!
Людмила Пруцева

на спине. Ей вручили две золотые медали и кубок. 11-летняя Дарья занимается плаванием четыре года.
«Это моя новая вершина. Я всегда
стараюсь показать максимальный
результат и выигрывать. Занимаюсь я у Натальи Павловны Ивановой — это лучший тренер на свете», — рассказала после награждения Даша.
Лучший рейтинг в турнире пока-

зала 13-летняя Юлиана Быкова из
Курска: на 50-метровке брассом и
баттерфляем её результаты дошли
до уровня первого разряда. До него удалось дотянуться ещё одной
спортсменке из Курска — Екатерине Кузнецовой в дистанции 200
м на спине.
Пловцы из Пензы увезли домой
три золота, четыре серебра и
пять бронзовых медалей. В Старый Оскол спортсменов привез-

ла Ирина Атотюк, которая ранее
работала в Белгороде, а сейчас
живёт и тренирует детей в Пензе.
«В этот раз приехали командой 25
человек. Мне нравится здесь сильный состав участников, нам это
интересно. И всегда всё честно,
справедливо и очень хорошо организовано», — поделилась впечатлением тренер.
БелПресса
Фото Валерия Воронова

Автошкола учебного центра
управления подбора и развития персонала
ОАО «ОЭМК» комплектует в апреле
2015 года учебную группу —
«Водитель автомобиля категории «В».
Срок обучения — 3 месяца.
Стоимость — 12980 рублей.
Обращаться по адресу: г.Старый Оскол м-н
Макаренко д.45 Учебный центр управления
подбора и развития персонала ОАО «ОЭМК».
Контактные телефоны:
(4725) 32-97-58, 33-78-29

10 | РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
10 | 20 марта 2015

УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ ОЭМК!
В апреле 2015 года на комбинате будет организован
турнир по русскому бильярду, посвящённый 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Желающие принять участие в турнире могут подать
заявки в социальный отдел ОЭМК до 01.04.2015 года
по телефонам: 37-45-51; 37-54-99.

ОАО «ОЭМК» примет
на постоянную работу:
— рабочих зелёного хозяйства
(график работы 5/2, з/п от 15 480 рублей);
Требования к соискателям:

• начальное профессиональное или среднее специальное образование.
— станочника широкого профиля
(график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей);
Требования к соискателям:

• начальное профессиональное образование;
• свидетельство по профессии 3/4/5 разрядов.
— переводчика немецкого языка
(график работы 5/2, з/п 28 000 рублей);
Требования к соискателям:

• высшее профессиональное образование по профилю.
— токаря 4-5 разрядов
(график работы 2/2, з/п от 21 800 рублей);
Требования к соискателям:

• начальное профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 3/4/5 разрядов.
— электромантёров по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-6 разрядов
(график работы 2/2, з/п от 19 000 рублей);
Требования к соискателям:

Музей
«Железно»
Музей работает с 10.00 до 18.00
(с понедельника по пятницу)
на бесплатной основе.

• начальное профессиональное образование;
• свидетельство по профессии 3-5 разрядов.
Опыт работы приветствуется.

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

Приглашаем пенсионеров комбината принять у частие в работе отчётно-выборной конференции Совета ветеранов ОЭМК,
которая состоится 24.03.2015 г. в 10.00
в ДК «Молодёжный».
Повестка дня конференции:
Отчёт Совета ветеранов ОЭМК за период
с 11.04.2013 г. по 24.03.2015 г.
Выборы нового состава Совета ветеранов на
предстоящий 3-летний период.
Выборы делегатов на отчётно-выборную конференцию ветеранов войны, труда и правоохранительных органов городского округа.
Концерт.
Совет ветеранов ОЭМК

Заявки на посеще
посещение
принимаются
по телефону:
8-920-202-37-68
(руководитель музея
му
Людмила Николаевна
Николае
Крахт).

м-н Макаренко, 3 а

ОАО «ОЭМК» продаст
по цене 3 756 000 рублей 5-комнатную квартиру
общей площадью 120,67 кв.м. в жилом доме №3
в м-не Юбилейный
или сдаст её в наём (аренду).
За справками обращаться по тел. 37-32-13, 37-55-53
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА 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 «Сегодня вечером».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ».
23.25 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Последний романтик
контрразведки».
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 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
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».
21.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
22.50 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬ.
РУССКАЯ ТРОЯ».

23.55 «Антология антитеррора».
01.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.10 «Линия жизни».
13.10 Д/ф «Ядерная любовь».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ» 42 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «От 0 до 80».
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ».
17.30 Шедевры эпохи романтизма.
18.15 «Острова».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика..»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неёлова. Это было.
Это есть.. Фаина Раневская».
20.50 «Тем временем».
21.35 «Правила жизни».
22.00 Д/ф «Роботы среди нас».
23.00 Д/с «Немухинские монологи».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Дель и его предел».
01.00 «Кинескоп».

15.00 «Прокурорская проверка».
16.00 Сегодня.
16.20 «Всё будет хорошо!»
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показываем».
20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
01.35 Х/ф «НАСТОЯЩИЙ
ИТАЛЬЯНЕЦ».
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 «Москва. День и ночь».
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 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО».
22.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
23.00 «Новости».
23.30 «Смотреть всем!»
00.00 «Москва. День и ночь».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Шел четвертый год войны».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2».
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ЛОВУШКА».
23.15 «Момент истины».
00.10 «Место происшествия».

23.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ».
01.00 «Х-Версии. Другие новости».
01.30 Х/ф «АКУЛЫ-2».
03.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ».
ТНТ

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 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
10.30 «Галилео».
11.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ».
13.30 «Ералаш».
15.30 Шоу «Уральских пельменей».
17.00 «Галилео».
18.00 «Ералаш».
19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ».
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ».
23.35 «6 кадров».
00.30 «Кино в деталях».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/ф «Вокруг Света. Места
Силы».
10.30 Д/ф «Знахарки».
13.30 Д/ф «Городские легенды.
Ваганьково».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-Версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ».

07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.00 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «Я — ЛЕГЕНДА».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
20.30 «ФИЗРУК».
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале».
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ».
23.00 «Дом-2».
01.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Знающие люди».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Жизнь прожить».
09.05 Д/ф «Истребители Второй
мировой войны».
09.30 Д/ф «Защита Грушина».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Пустыни мира».
12.05 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО».
15.05 Д/ф «Без срока давности».
15.40 Д/ф «Битва за Измаил».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Пустыни мира».
17.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Детское время».
19.40 «Жизнь прожить».
20.00 «Строить и жить».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

ВТОРНИК, 24 МАРТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ».
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 «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Заговор против женщин».
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»..
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
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 «ЗЕРНА И ПЛЕВЕЛЫ».
00.15 «Антология антитеррора».
01.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.15 «Эрмитаж-250».
12.40 «Правила жизни».
13.05 Д/ф «Роботы среди нас».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «От 0 до 80».
16.05 «Сати. Нескучная классика..»
16.45 Д/ф «Ярослав Смеляков.
Магистрали жизни».
17.25 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Аксум».
17.40 Шедевры эпохи романтизма.
18.15 «Кинескоп».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неёлова. Это было.
Это есть.. Фаина Раневская».
20.50 «Игра в бисер».
21.35 «Правила жизни».
22.00 Д/ф «Правда о вкусе».
22.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
23.00 Д/с «Немухинские монологи».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Оптическая ось».
01.30 Концерт «Жорди Саваль.
Мечты и сожаления».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.

13.20 «Суд присяжных».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Прокурорская проверка».
16.00 Сегодня.
16.20 «Всё будет хорошо!»
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показываем».
20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
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 «Москва. День и ночь».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ВЫКУП».
22.10 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
23.00 «Новости».
23.30 «Смотреть всем!»
00.00 «Москва. День и ночь».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».

15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.00 Х/ф «Вий».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ДОЗА».
23.15 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
СТС
06.00 «6 кадров».
07.00 Мультфильмы.
08.00 «Животный смех».
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30 «Ералаш».
10.30 «Галилео».
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
13.30 «Ералаш».
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
16.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ».
17.00 «Галилео».
18.00 «Ералаш».
19.00 ! «ЭТО ЛЮБОВЬ».
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА».
23.50 «6 кадров».
00.30 Х/ф «ЛУНА».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Мутанты».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.30 «Х-Версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-Версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
23.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
12.00 «ИНТЕРНЫ».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 «ИНТЕРНЫ».
19.30 Т/с «УНИВЕР».
20.30 «ФИЗРУК».
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале».
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ».
23.00 «Дом-2».
01.00 «АНАЛИЗИРУЙ ТО».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Детское время».
08.40 «Жизнь прожить».
09.00 «Строить и жить».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Пустыни мира».
12.05 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ».
15.05 Д/ф «История военных
парадов».
15.40 Д/ф «Звезда Северина».
15.55 «Белгородчина…».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Пустыни мира».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 Недетские истины.
18.30 «Акценты».
19.00 «Жизнь прожить».
20.00 «Всё как есть».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ФАРАОН».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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СРЕДА, 25 МАРТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ».
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 «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
00.25 «Политика».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Химия нашего тела.
Витамины».
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 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.55 Специальный корреспондент.
00.35 «Антология антитеррора».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.00 Сказки из глины и дерева.
12.10 «Красуйся, град Петров!»
12.40 «Правила жизни».
13.05 Д/ф «Правда о вкусе».
13.55 Д/ф «Чингисхан».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «От 0 до 80».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 Д/ф «Фургон комедиантов.
Борис Тенин и Лидия
Сухаревская».
17.30 Д/ф «Уильям Гершель».
17.40 Шедевры эпохи романтизма.
Час Шуберта.
18.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры»».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неёлова. Это было.
Это есть..Валентин Гафт».
20.55 Власть факта.
21.35 «Правила жизни».
22.00 Д/ф «Правда о цвете».
23.00 Д/с «Немухинские монологи».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Последний лимузин».
01.15 Сюита из музыки балета
«Жар-птица».

12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Прокурорская проверка».
16.00 Сегодня.
16.20 «Всё будет хорошо!»
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показываем».
20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».

СТС
РЕНТВ
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Москва. День и ночь».
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 «ПАССАЖИР 57».
21.30 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
22.30 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.30 «Смотреть всем!»
00.00 «Москва. День и ночь».

НТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».

12.00 «Сейчас».
12.30 «Государственная граница».
14.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ПУТЬ К
СВЕТУ».
23.15 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»

06.00 «6 кадров».
07.00 Мультфильмы.
08.00 «Животный смех».
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30 «Ералаш».
10.30 «Галилео».
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС».
13.30 «Ералаш».
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
16.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ».
17.00 «Галилео».
18.00 «Ералаш».
19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ».
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА».
00.00 «6 кадров».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
11.30 Д/ф «Апокалипсис.
Нашествие инопланетян».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.30 «Х-Версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».

18.00 «Х-Версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
23.00 Х/ф «СОТВОРИТЬ МОНСТРА».
00.45 «Х-Версии. Другие новости».

ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
19.30 Т/с «УНИВЕР».
20.30 «ФИЗРУК».
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале».
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ».
23.00 «Дом-2».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.20 Недетские истины.
07.30 «Строить и жить».
08.00 «Жизнь прожить».
09.00 «Всё как есть».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Белгородчина… ».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Пустыни мира».
12.05 Х/ф «ФАРАОН».
15.05 Д/ф «Матч смерти».
15.40 Д/ф «Художник
стратегического назначения».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Пустыни мира».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Ручная работа».
18.30 «Путь, истина и жизнь».
19.00 «Детское время».
20.00 «Сельский порядок».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА 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 «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ».
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 «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «Потерянный рай. Ностальгия
по Союзу».
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 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
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».
22.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».

23.40 «Антология антитеррора».
01.20 Х/ф «АДВОКАТ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.00 Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка.
12.10 Россия, любовь моя!
12.40 «Правила жизни».
13.05 Д/ф «Правда о цвете».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «От 0 до 80».
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха
в камне».
17.25 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
17.40 Шедевры эпохи романтизма.
18.50 Д/ф «Петр Первый».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неёлова. Это было.
Это есть..Нина Дорошина».
20.50 «Культурная революция».
21.35 «Правила жизни».
22.00 Д/ф «Наш второй мозг».
23.00 Д/с «Немухинские монологи».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «21 день».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».

12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Прокурорская проверка».
16.00 Сегодня.
16.20 «Всё будет хорошо!»
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показываем».
20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».

12.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ОТШЕЛЬНИК».
23.15 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ
БОЛЬШОГО СЕКСА».
СТС

РЕНТВ
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Москва. День и ночь».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «САХАРА».
22.10 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
23.00 «Новости».
23.30 «Смотреть всем!»
00.00 «Москва. День и ночь».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
12.00 «Сейчас».

06.00 «6 кадров».
07.00 Мультфильмы.
08.00 «Животный смех».
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30 «Ералаш».
10.30 «Галилео».
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС».
13.30 «Ералаш».
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
16.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ».
17.00 «Галилео».
18.00 «Ералаш».
19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ».
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ».
23.30 «6 кадров».
00.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
11.30 Д/ф «Апокалипсис».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.30 «Х-Версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».

18.00 «Х-Версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
23.00 Х/ф «ПОТОМСТВО ЧАКИ».
00.45 «Х-Версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
12.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
20.30 «ФИЗРУК».
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале».
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ».
23.00 «Дом-2.
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Всё как есть».
08.00 «Детское время».
09.00 «Сельский порядок».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Правильные мысли».
11.20 «Пустыни мира».
12.05 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ».
15.05 Д/ф «Истребители Второй
мировой войны».
15.40 Д/ф «Оружие победы.
16.20 «Пустыни мира».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Сельский порядок».
18.50 «Ручная работа».
19.00 «Детское время».
19.40 «Жизнь прожить».
20.00 «Мелочи жизни».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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ПЯТНИЦА, 27 МАРТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.30 «Городские пижоны».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Иннокентий Смоктуновский.
Пророчество для гения».
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»..
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Вести.
20.15 «Главная сцена».
22.35 Футбол. Чемпионат Европы2016 г. Отборочный турнир.
Черногория — Россия. Прямая
трансляция.
00.40 Х/ф «КАНДАГАР».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
НЕУДАЧНИК».
12.00 Д/ф «Джек Лондон».
12.05 «Письма из провинции».
12.35 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Наш второй мозг».
13.55 Х/ф «БОКСЕРЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 100 лет со дня рождения
Вероники Тушновой.
«Засадный полк».
15.35 Черные дыры. Белые пятна.
16.15 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Бленхейм. Замок
и парк герцогов Мальборо».
16.30 К 95-летию Тамары
Петкевич. «Петербургские
интеллигенты».
17.00 Д/ф «Последний лимузин».
18.15 Мастер-класс. Мстислав
Ростропович.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Юрий Никулин. Классика
жанра».
19.40 «Искатели».
20.25 Х/ф «..В СТИЛЕ JAZZ».
22.00 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
01.45 М/ф «Письмо».
01.55 «Искатели».

14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Прокурорская проверка».
16.00 Сегодня.
16.20 «Всё будет хорошо!»
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показываем».
20.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ».
00.35 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ».
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 «Москва. День и ночь».
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 «ОСОБЬ».
01.00 «Москва. День и ночь».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».

06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
12.00 «Сейчас».
12.30 «Государственная граница».
13.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Государственная граница».

16.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД».
СТС
06.00 «6 кадров».
07.00 М/с «Смешарики».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц».
08.00 «Животный смех».
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30 «Ералаш».
10.30 «Галилео».
11.30 «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».
13.30 «Ералаш».
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
16.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ».
17.00 «Галилео».
18.00 «Ералаш».
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
23.35 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ».
01.15 «6 кадров».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
11.30 Д/ф «Апокалипсис.
Солнечный удар».
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. Колдуны мира «.
19.00 «Человек-невидимка».
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ».
21.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ».
00.30 Д/ф «Городские легенды.
Ваганьково».
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 «Пингвины из
«Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Холостяк».
13.00 «УНИВЕР».
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 151 с.
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy Баттл».
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 «Пустыни мира».
12.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Бессмертная рота».
15.30 Д/ф «Оружие победы. «Ил-2».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Пустыни мира».
17.05 «Детское время».
17.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Жизнь прожить».
20.00 «Знающие люди».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

СУББОТА, 28 МАРТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
06.00 Новости.
06.10 «Девять дней одного года».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «Иннокентий Смоктуновский.
За гранью разума».
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ».
15.00 «Голос. Дети».
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 Коллекция Первого канала.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
22.55 «Что? Где? Когда?»
00.00 Х/ф «ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ».
РОССИЯ
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Иннокентий Смоктуновский.
Пророчество для гения».
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.40 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.40 Субботний вечер.
16.45 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
АННЫ».
00.40 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
12.25 Большая семья. Роман
Карцев.
13.20 Д/с «Нефронтовые заметки».
13.50 90 лет со дня рождения
Иннокентия Смоктуновского.
16.40 «МХАТЧИКИ».
17.05 Х/ф «ГАМЛЕТ».
19.30 «Те, с которыми я..»
20.25 «Романтика романса».
21.20 К 75-летию Александра
Прошкина. «Линия жизни».
22.10 Х/ф «ЧУДО».
00.00 «Take 6».
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 А. Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.15 «Я худею».
15.10 «Ген пьянства».
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!
22.55 «ДВЕ ЖИЗНИ».
00.55 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
РЕНТВ
05.00 «Работа наизнанку».
09.45 «Чистая работа».

10.30 «Это — мой дом!»
11.00 «Смотреть всем!»
12.30 «Новости».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
20.15 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица».
21.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА».
00.45 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильмы.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД».
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».
00.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
СТС
06.00 Мультфильмы.
10.20 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!»
11.20 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА».
13.15 М/с «Том и Джерри».
13.45 «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».
16.00 «Ералаш».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
17.20 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА».
19.00 «Империя иллюзий».
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
22.45 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».
00.40 М/ф «Печать царя Соломона».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Школа доктора
Комаровского».
10.00 Мультфильмы.
11.00 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА».

16.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ».
19.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ».
21.00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ».
23.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ».
00.45 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА».

16.20 «Пустыни мира».
17.05 «Детское время».
18.00 «Всё как есть».
18.30 «Строить и жить».
19.00 «Жизнь прожить».
19.30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА».
00.30 «Хорошая музыка».

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Школа ремонта».
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
12.30 «Такое Кино!»
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.30 «Comedy Woman».
17.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН».
18.40 «Comedy Woman».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.30 «Холостяк».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Такое Кино!»
01.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское утро».
07.30 «Новости Мира Белогорья».
08.05 Д/ф «Чудеса природы».
08.05 Д/ф «Бессмертная рота».
08.30 Д/ф «Оружие победы. «Ил-2».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Пустыни мира».
12.05 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ».
14.00 «Хорошая музыка».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Фронтовой
истребитель».
15.30 Д/ф «Тульский калибр».
16.05 «Ботаника».

Уважаемые граждане
Российской
Федерации!
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.

Передачи ТРК
«Мир Белогорья»
смотрите:
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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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе».
13.00 «Теория заговора».
14.10 Коллекция Первого канала.
17.45 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 КВН.
00.40 Х/ф «27 СВАДЕБ».
РОССИЯ
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.10 «Россия. Гений места».
12.10 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 «Смеяться разрешается».
15.00 «Один в один».
18.00 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер».
00.35 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».

10.35 Х/ф «..В СТИЛЕ JAZZ».
12.10 К 85-летию со дня рождения
Лолиты Торрес. «Легенды
мирового кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 Юбилей Людмилы Лядовой.
Концерт в Большом зале
Московской консерватории.
13.40 Д/ф «Зог и небесные реки».
14.35 «Пешком..»
15.05 II Всероссийский конкурс
молодых исполнителей
«Русский балет».
17.10 «Искатели».
18.00 Итоговая программа
«Контекст».
18.40 К 70-летию Великой Победы.
«Война на всех одна».
18.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
20.40 Д/ф «Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссера».
21.30 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)».
23.05 Опера П. И. Чайковского
«ЧЕРЕВИЧКИ».
01.35 М/ф «Про раков». «Ветер
вдоль берега».

19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
20.00 «Список Норкина».
21.10 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ».
01.00 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
РЕНТВ
05.00 Дорогая передача.
05.50 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ».
07.30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ».
09.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ».
12.50 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
14.10 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица».
15.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА».
18.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ».
22.00 «Добров в эфире».
23.00 «Военная тайна».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

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.
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.

07.45 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Т/с «СЛЕД».
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 «Главное».
19.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».
00.55 «Свои».
СТС
06.00 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 «Алиса знает, что
делать!»
10.05 М/с «Драконы и всадники
Олуха».
10.30 Шоу «Уральских пельменей».
12.00 ! «Успеть за 24 часа».
13.00 «Свидание со вкусом».
14.00 «Ералаш».
14.10 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА».
16.00 «Ералаш».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
17.40 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
19.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ».
22.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ».
00.25 «Империя иллюзий: Братья
Сафроновы».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Школа доктора
Комаровского».
08.30 Д/ф «Вокруг Света».
09.30 Мультфильмы.
10.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
17.00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ».
19.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
23.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ».
01.00 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!»
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».
12.00 «Перезагрузка».
13.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН».
14.50 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА».
16.55 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».

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 «ШАПИТОШОУ: УВАЖЕНИЕ И
СОТРУДНИЧЕСТВО».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское утро».
08.05 Д/ф «Чудеса природы».
09.05 Д/ф «Фронтовой
истребитель».
09.40 Д/ф «Тульский калибр».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Пустыни мира».
12.05 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Фронтовой
истребитель».
15.30 Д/ф «Отложенный триумф».
15.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она талантливая».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Пустыни мира».
17.05 «Детское время».
18.00 «Сельский порядок».
18.30 «Знающие люди».
19.00 «Телеверсия концерта».
19.30 Х/ф «СЕМЬ ВОРОНОВ».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН».
00.30 «Хорошая музыка».

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

АФИША

Программа концерта
Государственного
академического ансамбля
народного танца
имени Игоря Моисеева
(ДК «Комсомолец», 23 марта в 19.00)

I отделение
1. Сюита старинных русских танцев:
«Коробочка». Исполняют: Анна Захарова,
Заслуженный артист России Александр Тихонов.
«Травушка». Солист: Евгений Масалков.
2. Калмыцкий танец.
3. Танец казанских татар.
4. Аджарский танец «Хоруми».
5. Сюита молдавских танцев «Хора», «Чиокырлия», «Жок».
6. Старинная городская кадриль.
7. Фрагмент флотской сюиты «День на корабле», «Яблочко».

II отделение
1. Танец бессарабских цыган.
2. Сюита греческих танцев «Сиртаки».
3. Венесуэльский танец «Хоропо.»
4. Танго.
5. Танец аргентинских пастухов «Гаучо».
6. Украинский танец «Гопак».

Победители получили по два билета!
Подведены итоги викторины,
посвящённой творчеству Государственного академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева,

условия которой были опубликованы в газетах «Электросталь» и «Зори», озвучены в эфире «Радио ОЭМК» и
«Радио ретро». 30 победите-

лей счастливых викторины
получили по два билета на
концерт прославленного коллектива. Подробности – в следующем номере.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

>>>Поздравляем с Днём рождения
председателя профкома комбината
ЛИХУШИНА АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВИЧА!
Уважаемый Александр Евгеньевич, своей целеустремлённостью, профессионализмом и мудростью
вы способствуете улучшению добрых отношений в
коллективе предприятия и повышению престижа
профсоюзной организации.
Желаем в любых ситуациях уверенно идти вперёд,
на пути к победе достигать желаемых результатов.
Будьте здоровы, и пусть у вас будет всё необходимое
для радости и безграничного счастья.
Профком ОЭМК

ПРОДАМ

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

>>>Продаётся дача, Маришкин
сад, 8 соток, два летних домика, свет, вода, сад, две ёмкости,
теплица, хоз. блок, летний душ,
приватизация. 800 тысяч, торг.
8-910-326-10-22. 23 3-4

>>>От всей души поздравляем с юбилеем
старшего приёмосдатчика ЖДЦ
РАИСУ АНДРЕЕВНУ КУДРЯВЦЕВУ!
От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное — сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У вас сегодня юбилей,
Мы от души вас поздравляем
И в жизни главное желаем
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!
Коллектив смены №2 ЖДЦ

УСЛУГИ

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

17 3-4

>>>Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 9 8-12
>>>Москитные сетки, откосы
на окна и двери, внутренние и
наружные, отделка балконов,
регулировка окон ПВХ,
устранение продувания
и промерзания и т.д.
8-960-620-19-80,
8-910-327-53-20,
8-950-712-24-06. 22 4-4

>>>Поздравляем с днём рождения приёмосдатчика электросталеплавильного цеха
СВЕТЛАНУ АНАТОЛЬЕВНУ БЕЛЯНИНУ!
Поздравляем, поздравляем,
Счастья все тебе желаем.
Будь весёлой, красивой, любимой,
Удивительной, неповторимой.
Словно в сказке волшебной живи,
Восхищенные взгляды лови.
Пусть исполнить судьба поспешит
Все мечты твоей светлой души.
Ласки, нежности и доброты,
Чтоб всегда была счастлива ты!
Коллектив приёмосдатчиков ЭСПЦ

>>>Обрезка садовых деревьев и
кустарников. Профессионально. 8-920-593-76-70. 28 1-1
РЕМОНТ

>>>Ремонт холодильников,
и морозильников на дому,
с гарантией. Ежедневно.
8-920-5555-789, 42-32-33 3 10-10

Учебный центр управления подбора и развития персонала ОАО «ОЭМК» имеет лицензию
на ведение образовательной деятельности и
приглашает к сотрудничеству в сфере образовательных услуг организации города и региона, а также физических лиц, желающих пройти обучение по рабочим профессиям металлургического производства и по другим рабочим профессиям, связанным:
с обслуживанием, эксплуатацией и ремонтом
электрооборудования, радио-электронной
аппаратуры, вычислительной, измерительной
техники, КИПиА и связи;
со слесарными и слесарно-сборочными
работами;
с механической обработкой, сваркой
и резкой металла;
со строительно-монтажным комплексом;
с транспортом и подъемно-транспортным
оборудованием;
с производством стеновых, вяжущих,
строительных материалов и извести;
с контролем качества металла и воды;
с обслуживанием энергохозяйства.
Обучение проводится в групповой и индивидуальной формах.
Более подробную информацию
Вы можете узнать по телефонам:
(4725) 33-78-29; (4725) 32-41-04; (4725) 37-31-41

>>>Ремонт компьютеров.

27 0-10

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

>>>Ремонт стиральных
машин, телевизоров.
Недорого. На дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 18 5-10

>>>Ремонт холодильников,
стиральных машин.
20 4-10
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12.

>>>Ремонт холодильников, с
гарантией у владельца на дому
(сервисное профессиональное оборудование). 24-80-89,
8-903-642-21-17. 5 9-10

Компьютерная
мастерская «Ф1».

>>>Ремонт телевизоров.
Цифровое бесплатное
телевидение от обычной
антенны. Гарантия.
33-31-61, 8-903-642-21-30. 29 1-10

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

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

Мартовские «смотрины»
14 марта во Дворце спорта имени Александра Невского прошёл третий чемпионат
Белгородской области по смешанному боевому единоборству ММА. Организаторами
этого турнира выступили компания «Металлоинвест», ОЭМК и фонд «Поколение».

На этом турнире отберут сильнейших бойцов, которые будут
представлять область на чемпионате ЦФО в апреле.

Два золота увезли бойцы валуйского «Булата» Антон Чижов и Роман Дятлов. Одно - завоевал воспитанник школы смешанных единоборств из Томаровки Давид Гладун.

За последние годы уровень бойцов вырос, поединки стали интереснее, зрителей на
трибунах стало больше.

В

Старый Оскол приехали более тридцати
бойцов, представляющих шесть клубов и
спортивных школ региона: «Александр Невский»
ОЭМК, Старый Оскол (12 бойцов), «Чемпион», Белгород (6
бойцов), «Гладиатор», Белгород
(11 бойцов), «Кронос», Белгород
(2 бойца), «Булат», Валуйки (7
бойцов), «Школа смешанных
единоборств №1», Томаровка (1
боец).
Первенство области проходило
по семи весовым категориям.
Безусловными фаворитами считались хозяева – бойцы оэмковского клуба «Александр Невский». Впрочем, и у представителей других школ были свои
виды на победу.
– На этом турнире мы отберём
сильнейших бойцов, которые
будут представлять область на
чемпионате ЦФО в апреле, –
пояснил Кирилл Сидельников,
президент областной Федерации смешанных единоборств. –
За последние годы уровень бойцов вырос, поединки стали интереснее, зрителей на трибунах
становится всё больше.
В области регулярно проводятся турниры по смешанным

единоборствам различного
уровня. Серьёзную поддержку
спортсменам оказывает фонд
«Поколение» Андрея Скоча. На
протяжении многих лет региональная Федерация самбо и
дзюдо получает помощь от
«Поколения». Кроме того депутат Госдумы Андрей Скоч был
одним из инициаторов строительства в Старом Осколе Дворца единоборств имени Александра Невского, в котором и проходят все соревнования по
ММА.
На протяжении пяти часов болельщики с интересом наблюдали за происходящим на риге.
Как и предсказывали специалисты, наибольшее количество
золотых медалей завоевали
спортсмены клуба «Александр
Невский» ОЭМК. В своих весовых категориях победы одержали Арсен Межиганов, Сергей
Терещенко, Владислав Раздобудин и Александр Милешков.
Две награды высшего достоинства увезли бойцы валуйского
«Булата» Антон Чижов и Роман
Дятлов. Одно золото завоевал
воспитанник школы смешанных единоборств из Томаровки
Давид Гладун.
Павел Горюшкин
Фото Валерий Воронов

На протяжении пяти часов неутомимые болельщики с интересом наблюдали за
происходящим на риге Дворца спорта.

В Старый Оскол приехали более тридцати бойцов,
представляющих шесть клубов и спортивных школ региона.

Первенство проходило по 7 весовым категориям. Безусловными
фаворитами считались бойцы клуба «Александр Невский».

Как и предсказывали специалисты, наибольшее количество золотых медалей завоевали спортсмены клуба «Невский» ОЭМК. В своих весовых категориях победы
одержали Арсен Межиганов, Сергей Терещенко, Владислав Раздобудин и Александр Милешков.

