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Новый гидросбив —
новые возможности

На праздник
вместе с отцом

Десантная
«разведка»

В первом сортопрокатном цехе ОЭМК
пущена установка гидросбива окалины,
что будет способствовать улучшению
качества выпускаемой продукции.

21 июня на площади Победы у
кинотеатра «Быль» впервые
в Старом Осколе состоялся
праздник — День отца.

На территории ОЭМК
высадились 90 десантников
Рязанского высшего воздушнодесантного командного училища.

СОБЫТИЕ

РЕЙТИНГ

Дан старт
корпоративной спартакиаде!
24 июня в городе Новотроицке Оренбургской области
состоялось торжественное открытие V корпоративной
спартакиады Металлоинвеста.

Инвестиционный
климат хороший
Белгородская область — один из лидеров Национального рейтинга состояния
инвестклимата.

Р

ейтинг, в рамках которого исследовались
условия ведения бизнеса в российских
регионах, презентовали на Петербургском
международном экономическом форуме. Белгородская область вошла в пятёрку абсолютных лидеров вместе с Татарстаном, Калужской, Тамбовской и Ульяновской областями. Все показатели
объединены в четыре основные группы исследования: «Регуляторная среда» (сроки и количество
процедур для регистрации предприятий, получения разрешений на строительство, подключение к электросетям), «Институты для бизнеса»
(эффективность работы организационных и информационных механизмов поддержки бизнеса,
степень административного давления), «Инфраструктура и ресурсы» (качество территориального планирования, дороги и телекоммуникации,
доступность трудовых ресурсов), «Поддержка
малого предпринимательства». Высшую оценку
наша область заслужила за небольшое количество процедур при регистрации бизнеса и вообще
за процедуру регистрации юридических лиц.
Хорошо обстоят дела со скоростью регистрации
прав собственности, с законодательной защитой
инвесторов. Высоко предприниматели оценили
действия властей по привлечению инвестиций
и портал об инвестиционной деятельности и так
далее. Если говорить о болевых точках, то самый
низкий рейтинг Белгородская область получила
по наличию недвижимости для ведения бизнеса
и доле работников малого бизнеса, которые работают в промпарках и бизнес-инкубаторах. Низкий
рейтинг — по доступности кредитных ресурсов,
арендной недвижимости для малого бизнеса, по
образовательным и консультативным услугам со
стороны госструктур.
БелПресса

Есть институт
наставничества
Завершена реализация проекта «Формирование и внедрение института наставничества при Правительстве Белгородской
области».

П

о-настоящему жарк и й п риём ж да л
спортсменов шести
предприятий компании, собравшихся в этом городе: выступать им
пришлось при температуре плюс
35 градусов! Но, несмотря на это,
горняки и металлурги были настроены на победу.
В первый день прошли соревнования по трём видам спорта. Представители сборной ОЭМК забивали голы в ворота команды Михайловского ГОКа во время футбольного матча, ловко забрасывали им
же мячи в корзину на стритболе,

а также отбивали атаки волейболистов УМК. Игра велась одновременно на трёх площадках, поэтому болельщикам пришлось разделиться. Но их поддержка всё
равно оказала существенное влияние на результаты первых матчей. Впрочем, это только начало, впереди — новые сражения
на спортивной арене.
— Рад приветствовать вас на нашей оренбургской земле, — обратился к гостям Дмитрий Бурцев, главный инженер «Уральской стали». — Желаю провести
эти четыре дня в общении друг
с другом, ведь спорт приводит

к сплочению и достижению поставленных целей. Благодарю руководство УК «Металлоинвест» и
лично первого заместителя генерального директора — директора по производству Андрея Угарова и директора по социальной
политике и корпоративным коммуникациям Юлию Мазанову за
поддержку и помощь в организации спартакиады. Пусть соревнования проходят без травм, а
в финале победит наша крепкая
дружба!
Кроме спортивных состязаний,
была организована и культурноразвлекательная программа. Пе-

ред гостями выступил коллектив
юных новотроицких гимнастов
«Body-Dance» и артист-тяжеловес Санкт-Петербургского цирка
Игорь Попов, а завершился первый день оригинальным корпоративным конкурсом «Силовой
экстрим» и эффектным огненным
шоу «VinStep».
Репортаж со спартакиады, комментарии спортсменов-победителей и итоги состязаний
читайте в следующем номере
«Электростали».
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова

— Предварительные итоги позволяют сделать
вывод о том, что институт наставничества в органах исполнительной власти, государственных
органах области внедрён. Это подтверждается
результатами выборочных проверок, — подчёркивается в сообщении правительственной прессслужбы. Цель проекта — ко второму полугодию
2015 года повысить уровень развития профессиональных компетенций не менее чем у 50 гражданских служащих, нуждающихся в наставничестве.
— По итогам реализации проекта департаментом
внутренней и кадровой политики области будет
инициировано осуществление соответствующих
мероприятий во всех муниципалитетах области в
рамках проектной деятельности, — информирует
пресс-служба.
МЕДИАТРОН
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Новый гидросбив —
новые возможности

Цены упадут

В рамках реализации Стратегии развития Металлоинвеста до
2023 года на предприятиях холдинга проводятся мероприятия
по модернизации производственного процесса.

О

дним из таких мероприятий стал пуск
в работу в первом
сортопрокатном
цехе ОЭМК установки гидросбива окалины, что будет
способствовать улучшению качества выпускаемой продукции.
«Стратегия 2023» Металлоинвеста предполагает масштабные капиталовложения в модернизацию
производства. Одним из пунктов
инвестиционной программы является замена в первом сортопрокатном цехе ОЭМК установки
гидросбива окалины на стане-700.
После обработки проката в печах нагрева на нём образуется
налёт «жжёного» металла, который может серьёзно снизить качество продукции, если при дальнейшей обработке заготовок он
будет «вкатан» в товарную продукцию. Установка гидросбива
удаляет этот слой окалины струями воды под большим давлением.
Тем самым, как пояснил начальник стана-700 СПЦ №1 Евгений
Гаретых, достигается улучшение
качества проката и увеличение
производительности агрегатов
отделки.
Новый гидросбив, установленный сразу за печами нагрева, оснащён насосами прямого действия и мощнее старого практи-

чески в два раза. Работники СПЦ
№ 1 утверждают, что уникален
не только новый агрегат, но и условия, при которых он монтировался, тоже. 15 мая была остановлена существующая установка гидросбива. Сроки, в течение которых демонтировали
старый агрегат и смонтировали
новую установку, даже представители чешской фирмы-поставщика HYDROSYSTEM признали
фантастическими.
— Сутки отводились на демонтаж оборудования существующей установки, что фирма ОМСМ
успешно выполнила, и дальше
шесть суток было отведено на
демонтаж фундамента, — рассказывает ведущий специалист
по стратегическому развитию
СПЦ №1 Владимир Полачев. —
Здесь оскольская подрядная организация «МегаСтрой» столкнулась с трудностями по демонтажу бетона, так как его качество
было очень хорошим — советским. Но они с честью выдержали испытание и за шесть суток бетон демонтировали. Затем началась заливка нового фундамента,
монтаж оборудования в производственной линии и насосной станции. И в период планового ремонта стана-700 монтаж полностью
завершили.

— График был составлен очень
плотно, — продолжает Владимир
Полачев. — Когда его составляли,
у подрядных организаций были
опасения, что они не смогут выполнить весь объём работ в такие
сжатые сроки. Фактически мы начали с 15 мая и 3 июня монтаж
закончили. На данный момент
установка находится в опытнопромышленной эксплуатации и
с 6 по 9 июня уже прошли «горячие» испытания.
В течение трёх месяцев они будут
проходить под контролем пред-

ставителей фирмы-поставщика. При работе со всеми марками стали гидросбив должен показать 98-процентное удаление
окалины, что обеспечит максимально возможное качество производимой продукции. Подобные
мероприятия позволят увеличить
долю выпускаемого металла экспортного качества и усилить позиции компании «Металлоинвест» на рынке стального проката.
Максим Баркалов
Фото Валерия Воронова

НА ПРЕ ДПРИЯТИЯХ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

Экономным в подарок — шины
За лучшие показатели в эксплуатации шин экипаж 180-тонного «Катерпиллера» № 12 получил
комплекты шин для личных автомобилей.

Т

акую щедрую акцию провёл Курский торговый дом
«Белшина» совместно с
управлением автомобильного
транспорта Михайловского ГОКа.
Максимальный пробег шин с минимальными повреждениями резины — вот основной принцип
конкурса, который проводился
«Белшиной» совместно с УАТ. Конкурс был объявлен в прошлом году среди экипажей 180-тонных
«Катерпиллеров», с целью повышения эффективности использования крупногабаритных шин.
- Подобные акции — популярная
практика у западных производителей шин, — сказал Борис Фёдоров, директор Курского торгового дома «Белшина». — Мы проводим такой конкурс впервые, и
его итогами очень довольны. Мы
заинтересованы в долгосрочном
сотрудничестве с Михайловским
ГОКом и, думаю, такой конкурс с
поощрением водителей, которые
бережно относятся к эксплуатируемым шинам, станет регулярным — у каждого будет шанс показать себя и получить подарок
от «Белшины».
А в этот раз лучших показателей
по пробегу шин достиг экипаж
большегруза «Катерпиллер 789D»
№12, проехав на одном комплекте шин всего на 100 километров
больше экипажа самосвала №11.
Счастливыми обладателями «резины» для личных автомобилей

Спотовые цены на железную руду в скором
времени вновь упадут ниже отметки в $50
за тонну на фоне растущих поставок из Австралии и Бразилии и снижения стоимости
металлопродукции в Китае, прогнозируют в
Goldman Sachs Group.

Д

анные двух крупных морпортов свидетельствуют о 10-процентном росте поставок
железной руды в первой половине июня
относительно среднего показателя за последние
пять месяцев. Ожидается, что эта тенденция продолжится, что позволит пополнить складские запасы сырья в Китае, из-за чего руда вновь начнёт
дешеветь. Согласно прогнозу Goldman Sachs, в
III квартале средняя цена железной руды составит
$49 за тонну, в IV квартале — $48/т.
«Растущие поставки из Бразилии и Австралии,
доля которых в общем экспорте морем составляет
80 процентов, а также слабый спрос со стороны
китайских метпредприятий вновь сдвинут баланс
сил в пользу потребителей», — пишут в отчёте
аналитики Goldman Sachs.
Согласно данным Metal Bulletin, 22 июня 2015 года
стоимость руды с 62-процентным содержанием
железа с доставкой в китайский морпорт Qingdao
уменьшилась на 2,2 процента, до $60,02/т, что
является минимальным уровнем с 22 мая. За последнюю неделю железорудное сырьё подешевело на 5,8 процента.
Bloomberg

Выплавка снизилась
В мае 2015 года мировое производство углеродистой стали уменьшилось по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года на
2,1 процента, до 139,308 млн тонн, говорится
в материалах World Steel Association (WSA).

В

то же время по сравнению с апрелем этого
года мировая выплавка показала рост на
2,9 процента. В январе-мае 2015 года мировой выпуск стали снизился на 1,9 процента, до
675,628 млн тонн.
Майская загрузка метмощностей составила 72,1
процента. Это на 3,4 процента ниже по сравнению
с маем 2014 года. По сравнению с апрелем 2015
года этот показатель на 0,4 процента ниже.
Падение объёмов выплавки стали в мае текущего
года зафиксировано в большинстве стран первой
десятки. Рост показали Индия и Бразилия. Кроме
того, Украина вернулась в ТОП-10 вместо Тайваня.
Топ-10 стран-производителей стали (млн тонн):
Китай — 69,953 (-1,7); Япония — 8,917 (-7,0);
Индия — 7,680 (4,0); США — 6,837 (-8,5); Россия — 6,100 (-1,9); Южная Корея 6,037 — (-2,6);
Германия — 3,710 (-5,4); Бразилия — 2,982 (3,8);
Турция — 2,919 (-4,3); Украина — 2,177 (-23,0).
WSA

Безработных больше
Об этом сообщили на заседании правительства Белгородской области, вместе с тем
увеличивается и количество вакансий для
людей, не имеющих работы.

Ч

стали Владимир Нестриляй, Сергей Глушко, Сергей Данилин и Валерий Тумайкин. Каждый из водителей получил по комплекту
шин из каталога «Белшина» — на
свой выбор.
— С самого начала эксплуатации
новых «Катерпиллеров» мы бережно относились к машинам, в
том числе и к шинам. Тщательно
следили за контролем давления в
них, соблюдали паспорт загрузки
машины, каждую смену осматри-

вали и при необходимости очищали шины, ну и, конечно же, соблюдали скоростной режим, — поделились секретом успеха счастливые победители. — Мы очень
рады, что победили в конкурсе,
ведь получить комплект шин —
это невиданная экономия для семейного бюджета, большое спасибо Курскому торговому дому
«Белшина».
— С Бобруйским заводом «Белшина» Михайловский ГОК связыва-

ет многолетнее сотрудничество и
даже дружба, — сказал Александр
Коробков, начальник управления
автомобильного транспорта Михайловского ГОКа. — И сегодня
завод выпускает конкурентоспособные шины, по многим показателям не уступающие западным аналогам. Очень приятно,
что курское представительство
«Белшины» таким образом поощрило наших лучших водителей.
Дина Карпачёва

исленность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, за апрельмай 2015 года увеличилась на 228 человек.
При незначительном росте безработицы количество вакансий выросло за счёт реализации новых
проектов с 18200 до 19900. С 23 марта в регионе
почти вдвое увеличилось число работников, находящихся под риском увольнения.
В июне 66 организаций представили сведения о
1228 сотрудниках, предполагаемых к увольнению,
и 2372 работниках, которые находятся в режиме
неполной занятости. В основном крупные увольнения ожидаются в группе компаний «Металлгрупп» в Яковлевском районе (сейчас 1569 её
работников находятся в неполной занятости) и
на таможне. Рабочая группа правительства, следящая за ситуацией на рынке труда, сконцентрировала внимание на трёх проблемах: повышение
зарплаты, ликвидация задолженности по зарплате и легализация трудовых отношений.
БелПресса
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Этот бал выпускной…
Полные грусти и радостных надежд выпускные балы прошли 20 июня в школах
Старооскольского городского округа. Для 1110 учащихся закончились годы учёбы. Со
вступлением в самостоятельную жизнь ребят поздравили оскольские металлурги.
Выпускников школы № 40 напутствовал главный инженер ОЭМК Александр Тищенко.

В

ыпускной бал — одно из тех событий, которое запоминается
на всю жизнь: позади
одинадцать школьных
лет, победы на олимпиадах, споры
с одноклассниками и единые государственные экзамены. В школе №40 в этом году 132 выпускника, 22 из них получили аттестат о
среднем общем образовании с отличием и медаль за особые успехи в учёбе.
— Мы говорим вам спасибо за помощь и сотрудничество, — обратилась к родителям учеников директор учебного заведения Анна Филимонова. — Вместе мы верим — мечты ребят обязательно
сбудутся. Особые слова благодарности тем, кто всегда был рядом
на нашем школьном пути. Закупка оборудования для компьютерных классов, обустройство тренажёрного зала и центр здоровья —
это не полный перечень той поддержки, которую оказали нам
шефы — оскольские металлурги и лично Андрей Алексеевич
Угаров, первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест», депутат Белгородской
областной Думы.

Поддержка школ компанией «Металлоинвест» носит системный
характер. Оскольские металлурги
активно участвуют в жизни учебного заведения, и не случайно почётными гостями на выпускном
вечере были главный инженер

СЕ ЛЬСКИЕ ШКОЛЫ

комбината Александр Тищенко,
директор по социальным вопросам Ирина Дружинина и начальник сортопрокатного цеха №2
Евгений Носов.
— Поздравляю всех с окончанием
школы и желаю, чтобы каждый из

вас нашёл себя в жизни, определился с той профессией, которая
ему по душе. Желаю вам счастья
и всего самого доброго, — напутствовал выпускников Александр
Тищенко.
И вот наступил самый трогатель-

ный момент. Подарки от шефов,
дипломы о среднем образовании
и медали за блестящие успехи в
учёбе ребятам вручил Заслуженный металлург Российской Федерации Александр Тищенко.
— Очень символично, что представители ОЭМК сегодня нас поздравляли, — уверена выпускница школы Наталия Твердохлебова, — ведь их поддержку мы ощущали постоянно, в течение всей
учёбы. Мои родители более 20 лет
проработали на комбинате, и я
горжусь этим.
— Металлурги — наши друзья, —
считает выпускница Арина Перевозникова. — Их поддержка помогла нашей школе развиваться.
И мы искренне благодарны шефам за такую поддержку.
В этот день парни и девчонки говорили много тёплых слов в адрес
своих учителей — за полученные
знания и уроки жизни, которые
обязательно пригодятся ребятам в будущем. А педагоги с радостью и грустью провожали в
«новый полёт» свои воспитанников. Они верят: всё у них обязательно сложится!
Максим Баркалов
Фото Валерия Воронова

ВЫП УСК2015

Грустно прощаться
со школой
Уроки и экзамены позади, впереди — новые вершины, которые
предстоит покорить. К испытаниям выпускники школы №24 готовы.

Н

И подарки медалистам
20 июня в селе Городище на торжественное вручение
аттестатов зрелости собрались ученики шести сельских
школ — Городищенской, Роговатовской, Монаковской,
Озёрской, Ивановской и Шаталовской.

П

оздравляя выпускников,
глава Старооскольского
городского округа Александр Гнедых пожелал, чтобы они
не забывали родную школу и своих учителей, не забывали родной
город и свою землю, где их всегда ждут.
Депутат Совета депутатов, главный механик ОЭМК Виктор
Безукладов от имени первого заместителя генерального директора — директора по производству
УК «Металлоинвест» Андрея Угарова вручил подарки медалистам.
— Уверен, что знания, полученные в школе, позволят вам найти своё место в жизни, — сказал
Виктор Безукладов, обращаясь к

выпускникам. — На ОЭМК нужны
сегодня грамотные специалисты,
разбирающиеся в современных
технологиях. Мы всегда помогали городским и сельским школам
и намерены делать это и дальше.
Ведь дети — наше будущее.
— Многие наши выпускники сегодня работают на ОЭМК, и мы
благодарны нашим шефам —
металлургам, которые много
средств вложили в развитие нашей школы, — отметила директор
Городищенской школы Валентина Курчина. — В нынешнем году
у нас одиннадцать выпускников,
думаю, они все будут достойными гражданами России.
Ирина Милохина

а протяжении одинадцати лет преподаватели учили их не сдаваться, давали все необходимые знания. Так
что теперь ребят не страшно отпускать в «большое плавание». С его
началом выпускников на торжественном вечере поздравили родители, учителя и депутаты местного Совета депутатов — начальник управления планирования
и организации ремонтов управляющей компании «Металлоинвест» Евгений Фридкин и председатель профкома ОЭМК Александр Лихушин.
В этот вечер в просторном зале
кинотеатра «Быль» не было свободных мест.
— Волнение невероятное! — признаются подружки-одноклассницы Оксана Трайстер и Анастасия
Волоскова. — Проснулись в шесть
утра, чтобы сделать причёски и
макияж. Но ранний подъём того стоил! Это очень важное и радостное событие в нашей жизни.
— Мы с нетерпением ждали выпускной вечер, а когда он наступил, стало грустно прощаться со
школой, — делятся ещё одни выпускницы Вера Павлова и Мария
Купавых.
От первой азбуки к основам высшей математики. Шаг за шагом
ученики шли к своим успехам
в учёбе, науке и спорте. Приумножали свои знания, делали всё,
чтобы прославить свою школу.
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— Хочу, чтобы вы были открыты
к новым знаниям, уверенно шли
вперёд и верили в лучшее, — напутствовала ребят директор учебного заведения Ольга Латынина.
Ребят приветствовали давние
друзья школы — шефы-оэмковцы. Александр Лихушин и Евгений Фридкин передали и поздравления от депутата Белгородской
областной Думы Андрея Угарова.
А тем, у кого в аттестате пятёрки, в дополнение к медалям шефы
вручили ценные подарки от компании «Металлоинвест».
— От имени оскольских металлургов и первого заместителя генерального директора — директора по производству УК «Металлоинвест» Андрея Алексеевича
Угарова хочу пожелать вам сделать правильный жизненный
выбор, — обратился к выпускникам Александр Лихушин. —
Найти профессию по душе, создать счастливую семью. И куда
бы вы ни разлетелись, помните, что школа всегда будет вас

объединять.
— Впереди вас ждут замечательные события в жизни, новые свершения и победы. Я желаю, чтобы
вы только с теплотой вспоминали о школьных годах, о каждом
дне, проведённом в вашей уютной школе. Счастья вам, удачи и
успехов! — поздравил ребят Евгений Фридкин.
12 отличникам первым вручили аттестаты зрелости и медали.
Они — таланты и надежды, гордость школы, очередной золотой
выпуск, говорят учителя.
— У меня самый необыкновенный
класс, потому что здесь учились
самые талантливые ребята, — не
нарадуется на своих выпускников
классный руководитель 11 «Б» Лариса Агибалова. — Мне хочется
пожелать, чтобы каждому из них
в жизни пригодились уроки, которые они получили. Чтобы каждый из них достиг той цели, к которой он стремился.
Екатерина Присенко
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Особое событие для России и Франции
При поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт» во Франции установлен памятник маршалу Жукову.

Т

оржественное открытие бюста марша ла
СССР Г. К. Жукова состоялось в Музее капит ул яции германских вооружённых сил (Реймс,
Франция) 19 июня 2015 года . Монумент был подарен музею Российским военно-историческим
обществом и был создан по инициативе Федерального агентства
Россотрудничество при финансовой поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».
Мероприятие прошло в рамках
празднования во Франции 70-летия Великой Победы над фашизмом в Европе.
Торжественная церемония прошла при участии мэра города Арно Робине, директора музея Марка Буксена, постоянного представителя России при ЮНЕСКО
Элеоноры Митрофановой, руководителя представительства Россотрудничества во Франции Игоря Шпынова, директора Государственного исторического музея

города Москвы Алексея Левыкина и автора монумента – скульптора, члена-корреспондента Российской академии художеств, сотрудника Российского центра науки и культуры в Париже Андрея
Тыртышникова.
На церемонии открытия скульптурного портрета постоянный
представитель России при ЮНЕСКО Элеонора Митрофанова сказала: «Это особое событие для России и Франции, а также ЮНЕСКО,
где я представляю мою страну. 70
лет назад, 8 мая в Берлине маршал Жуков подписал от имени
СССР Акт о капитуляции гитлеровской Германии. И хотя Вторая мировая война ещё продолжалась на других фронтах, судьба
мира в Европе, да и во всём мире,
уже была решена. Великая Победа над фашизмом была одержана,
и возник новый миропорядок на
основе системы ООН, неотъемлемой частью которой является
ЮНЕСКО. «Маршал Победы» Георгий Константинович Жуков
командовал обороной Москвы,

Музей капитуляции
Музей капитуляции германских вооруженных сил в
Реймсе ежегодно посещают сотни тысяч школьни-

ков и взрослых, он входит
в число рекомендованных
школам для расширения
знаний об истории.

Сталинградской битвой, освобождением Украины, штурмом
Берлина. С его именем связаны
самые яркие военно-исторические страницы Великой Победы.
Пусть школьники и взрослые из
любой страны, посещая музей, задумаются над уроками прошлого
и вспомнят тех, кому сегодня мы
обязаны жизнью».
Скульптор Андрей Тыртышни-

ков сказал: «За основу портрета
были взяты фотографии хроники конца войны и первых послевоенных лет. При этом, я решил
изобразить Г. К. Жукова уже четырежды Героем Советского Союза. Музей Капитуляции в Реймсе является ключевой точкой в понимании исторических процессов
периода окончания Второй Мировой Войны, и установка бюста

маршала Г.К. Жукова в этом музее в год 70-летия Победы ещё раз
напомнит про неоспоримую героическую роль Советского Союза в победе над фашизмом. Я хотел бы выразить огромную благодарность Алишеру Бурхановичу
Усманову за возможность осуществить этот проект».
Собинформ

ПРА З ДНИК

Вместе с отцом
21 июня на площади Победы у кинотеатра «Быль» впервые в Старом Осколе состоялся праздник — День отца. Главы многодетных
семейств получили в этот день подарочные сертификаты от депутата Белгородской областной Думы, первого заместителя генерального
директора — директора по производству УК «Металлоинвест» Андрея Угарова.

Сертификат вручает Ирина Дружинина

Казачий ансамбль семьи Тюремских

Д

ень отца отмечается в
52 странах мира. В России этот праздник появился в 2002 году. В ноябре 2014 года он пришёл
и в Старый Оскол, когда в округе
был создан Совет отцов. Сегодня
в городе и районе зарегистрировано 1673 многодетные семьи, в
которых воспитывают 5476 детей. 21 июня прочный союз отцов
и детей скрепился общим праздником. Директор по социальным
вопросам ОЭМК Ирина Дружинина вручила 40 многодетным отцам подарочные сертификаты от

депутата Белгородской областной
Думы Андрея Угарова, а затем передала председателю ассоциации
многодетных семей округа Елене
Гулуновой сертификат на посещение многодетными семьями спектакля Старооскольского театра
для детей и молодёжи.
— Даже самая лучшая мама никогда не заменит отца. Его надёжное плечо поможет стать ребёнку
достойной, полноценной личностью. Дорогие папы, проводите со
своими детьми каждую минуту,
общайтесь с ними, устраивайте
им праздники, балуйте их, и тог-

да вы сможете гордиться не только тем, что ваш ребёнок носит вашу фамилию, но вам также будет
приятно осознавать, что он отвечает вам любовью и гордится вами, — обратилась к мужчинамотцам Ирина Дружинина.
— Металлоинвест уделяет огромное внимание подрастающему поколению, — сказал со сцены заместитель главы администрации
городского округа Виталий Афанасьев. — И вручение многодетным семьям сертификатов от депутата областной Думы Андрея
Угарова — это настоящее прояв-

ление заботы о старооскольцах, в
том числе детях.
Совет отцов округа активно внедряет в жизнь новые идеи, проводит интересные акции: «С папой
в театр», «С папой на Прохоровское поле», «С папой на стадион»
и другие…
— Мы, взрослые, много времени
отдаём работе, а нашим ребятишкам хотелось бы чаще быть с нами, — считает председатель Совета отцов школы №40 Андрей Минченко. — Мероприятия, которые
организует наш Совет, ещё больше сближают отцов и детей: вме-

сте они ходят в походы, занимаются спортом, сдают нормы ГТО.
Быть отцом большой семьи — это
величайшая радость и большая
ответственность. К примеру, Сергий Шумских, настоятель храма
Сергия Радонежского, воспитывает одиннадцать детей, и своё
отцовство называет многократным счастьем. За оказанную помощь многодетным семьям он передал искренние слова благодарности депутату областной Думы
Андрею Угарову:
— Пусть Господь хранит его долгие-долгие годы за заботу о нас.
На празднике одно мероприятие сменяло другое. В конкурсе
рисунка на асфальте мальчишки и девчонки изображали себя
вмес те с папами: на рыбалке, в
кино, на стадионе. В открытках,
нарисованных цветными мелками, признавались папам в любви,
писали, что гордятся ими. Во время мастер-классов лепили глиняную игрушку, создавали картины
в технике квиллинг. Фотографировались с ростовыми куклами. А
флешмоб объединил в общем танце около сотни девочек и мальчиков. Папы, мамы и их дети демонстрировали со сцены свои таланты, играли на музыкальных инструментах, пели и танцевали.
Праздник удался!
Людмила Митряева
Фото Сергея Соболева
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И не теряли
веру в себя…
Обладателем «Золотого голоса» стал староосколец Василий Иванов,
инвалид первой группы по зрению.

К

ак победитель Всероссийского фестиваля
он 16 мая нынешнего года принял участие в
проходившем в Москве гала-концерте, посвящённом 90-летию образования Всероссийского общества слепых и 70-летию Великой Победы.
Его поездка в столицу оказалась возможной
благодаря помощи компании «Металлоинвест»,
оказанной по инициативе депутата Белгородской
областной Думы, первого заместителя генерального директора — директора по производству УК
«Металлоинвест» Андрея Алексеевича Угарова.
Огромное ему спасибо за доброе и чуткое отношение к людям. Такие поездки очень важны
для людей с ограниченными возможностями, для
их интеграции в общество. Участие в подобных
мероприятиях способствует их творческому и личностному саморазвитию, много даёт и общение с
участниками фестиваля из других регионов. Чем
больше таких поездок, тем меньше люди чувствуют себя инвалидами. Хотелось бы, чтобы люди
с ограниченными возможностями, инвалиды по
зрению, знали — равнодушных к их проблемам
людей нет, чтобы они чувствовали себя на равных
с обычными людьми и не теряли веру в себя.

Эффективная практика
для студентов
На ОЭМК ежегодно проходят практику десятки студентов
местных вузов. Производственный опыт, полученный на
предприятии, ложится в основу курсовых и дипломных работ.
Сегодня в помощь студентам и их наставникам на комбинате
сформирована «Папка руководителя практики».

Н

а протяжении многих лет ОЭМК тесно
сотрудничает с учебными заведениями
города и региона в
рамках организации производственной и преддипломной практики для студентов. В их числе
Старооскольский технологический институт имени А. А. Угарова НИТУ «МИСиС» и входящий в
его состав Оскольский политехнический колледж, Белгородский
и Воронежский государственные университеты, БГТУ имени
В. Г. Шухова и другие. В 2014 году,
например, на ОЭМК побывали на
практике 280 студентов.
— Для студента практика — это
своего рода жизненная школа, где
он проходит адаптацию к реальным условиям, ожидающим его
по окончании вуза, — считает начальник управления подбора и
развития персонала ОЭМК Елена Зимина. — Чтобы повысить качество организации и прохождения практики, было решено соз-

дать сетевой ресурс. Для работы
над «Папкой руководителя практики» в 25 структурных подразделениях комбината назначили
ответственных. Эти сотрудники
занимались её подготовкой, вводом и в дальнейшем будут актуализировать необходимую информацию в сетевом ресурсе.
Из папки можно узнать об общей
производственно-экономической
деятельности комбината, в том
числе политике в области качества, основных технико-экономических показателях работы предприятия, ознакомиться с калькуляцией себестоимости продукции, бухгалтерской отчётностью,
данными по повышению квалификации сотрудников, системой
оценки персонала и так далее. Вся
информация в сетевом ресурсе
размещена с соблюдением требований положения о коммерческой тайне ОЭМК.
В целом сетевой ресурс позволит
оптимизировать работу руководителя практики, а студенту в

более короткие сроки получить
необходимую для написания диплома или отчёта о прохождении
практики информацию.
— Очень хорошо, что папка руководителя практики будет доступна в сети, — высказал своё
мнение мастер участка механизации технологических процессов
электроэнергоремонтного цеха
ОЭМК Константин Чусов. — Вспоминаю свою производственную
практику. Информацию для написания курсовой работы приходилось собирать по крупицам,
бегать на предприятии по отделам и задавать специалистам вопросы. Сегодня у нас появилась
возможность сократить практикантам эти «пробеги» и переключить их внимание на конкретные
вопросы, касающиеся производства. Мне как руководителю практики всегда хочется дать ребятам
максимум знаний. В этом поможет и сетевой ресурс.
— «Папка руководителя практики» — это очень удобно, — про-

должает разговор начальник
участка по ремонту и эксплуатации средств автоматизации УАМ
Александр Кириченко. — «Нажимаешь кнопку» на компьютере, выбираешь цех, в котором организуется практика, и видишь
полную информацию о нём. Можешь познакомиться с производственной деятельностью ОЭМК,
узнать, как организована на комбинате охрана труда, какое внимание здесь уделяют промышленной безопасности и вопросам экологии. Не только интересно, но и
практично. Ребята у нас всегда
при деле, стараемся найти к каждому индивидуальный подход и
обязательно помочь. Мы относимся к ним как к потенциальным работникам комбината. И когда после окончания учёбы выпускники приходят к нам работать, для
них адаптационный период значительно сокращается.
Татьяна Карапетян
Фото Дмитрия Тернового

ПРОФСОЮЗНА Я ЖИЗНЬ

Нашему союзу — 25 лет!
В январе 2016 года горно-металлургический профсоюз России отмечает 25-летие со дня
образования. В наших первичных организациях накоплен ценный опыт профсоюзной работы.
Для его освещения журнал ЦС ГМПР и информационный центр Белгородского обкома ГМПР
открывают специальную рубрику под новым логотипом.

С

амое время поговорить о
примерах реального вклада профсоюза в защиту социально-экономических прав и
интересов работников, высказать свои пожелания и напутствия, дать слово нашим юристам и опытным в деле заключения
колдоговоров переговорщикам.
Надеемся, что в каждой профсоюзной организации найдутся и
снимки из архивов, и номера теле-

фонов тех, кто ушёл с общественной арены, но готов поделиться
своими размышлениями о прошлом и дне сегодняшнем профсоюза, о роли общественников в
улучшении качества жизни, создании гармоничного гражданского общества.
Мы ждём от вас воспоминания делегатов съездов ГМПР, ветеранов,
зарисовки о лучших людях профсоюза, интервью с молодёжью и

так далее. Вспомните имена тех,
кто оставил заметный след в истории развития ваших профсоюзных организаций, бывших членов
профкомов, активистов, предлагайте свои материалы журналистам корпоративных, профсоюзных, городских изданий, рабочим
корреспондентам.
От души желаем вам не обойти
вниманием людей, достойных
внести в летопись профсоюза

свою яркую строку, чтобы ни одна наша организация, независимо от её численности, не умолчала о своей истории.
Фото и материа лы присылайте на электронную почту:
syberia54@yandex.ru
Ирина Фролкина,
заведующая информцентром
Белгородского обкома ГМПР

Игорь Чертов,
председатель Старооскольской организации
Всероссийского общества слепых

НОВОСТИ РЕГИОНА

Ни мёда,
ни вольеров…
Старооскольский зоопарк хотят сделать самоокупаемым. Об этом заявил глава округа
Александр Гнедых на очередном заседании
Совета депутатов. Для этого понадобится
исправить нарушения в финансово-хозяйственной деятельности зоопарка, выявленные контрольно-ревизионной комиссией, и
повысить эффективность управления.

П

о информации председателя комиссии
Светланы Шеиной, на территории зоопарка
находятся постройки стоимостью 18,3 млн
рублей, которые не были переданы в оперативное
управление (то есть формально зоопарк не мог
их использовать). Участок земли, на котором находятся фазанарий и вольеры для слона и волков
общей стоимостью 7,2 млн рублей, принадлежит
частному лицу. Сейчас учреждение пользуется
этой землёй безвозмездно. Почти 1,2 млн рублей
из бюджета потратили на фундамент для обезьяньего вольера. Однако дальше строительство не
продвинулось, и эти траты признаны неэффективным использованием средств. Также бюджет
выделил 164,3 тыс. на постройку теплиц, беседки,
благоустройство, но фактически ничего из перечисленного не сделано. Инвентаризация выявила
«излишки животных, вольеров и материалов» на
сумму 1,7 млн рублей, необоснованное списание
топлива — на 38,1 тыс. рублей и корма животным
сверх норм — на 24,2 тыс. рублей. Также на территории располагалось летнее кафе, арендуемое
компанией «Оскольский фазан». Оно использовало электроэнергию из сети зоопарка, который и
оплачивал все эти счета.
Теперь излишки материальных ценностей оприходованы должным образом, объекты капстроительства на сумму 2,7 млн рублей перешли в оперативное управление, на счёт зоопарка вернулось
68,3 тыс. рублей. Устранены и другие нарушения,
отмеченные в акте. Директору объявили выговор,
трём работникам — замечания.
«Сейчас зоопарк получает дотацию около 15 млн
рублей, — пояснил Александр Гнедых. — Такой
бизнес может жить на самоокупаемости, если
к этому вопросу правильно подойти. Когда со
Светланой Анатольевной обсуждали материалы
проверки, она говорит: «У этого предприятия 70
ульев. Спрашиваем: где же мёд?» А это минимум
3 тонны мёда… В центре зоопарка земля принадлежит физическому лицу. Мы работаем над этим
вопросом, предлагая взамен другой участок».
БелПресса
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ОХРАНА ТРУДА

НОВОСТИ РЕГИОНА

Входной контроль —
это важно!

Должникам
не скрыться!

Уже более 13 лет работает на Оскольском
электрометаллургическом комбинате комиссия по проверке
качества средств индивидуальной защиты.

О

Белгородские судебные приставы вернули
37 с половиной миллионов рублей долгов.

С

2002 года, когда она
была создана, работники предприятия
получают спецодежду и спецобувь только после тщательной проверки
их качества. В состав комиссии
вошли специалисты управления
охраны труда и промышленной
безопасности, коммерческой
службы и профсоюза.
О том, как работает комиссия и
насколько тщательно контролирует качество поступающих на
комбинат средств индивидуальной защиты, нам рассказала её
председатель, ведущий инженер
отдела методологии и анализа
УОТиПБ Людмила Коликова:
— Все средства индивидуальной защиты должны иметь сертификат соответствия. При поступлении каждой новой партии
мы должны в течение двух дней
выехать на склад и внимательно
проверить каждую упаковку. Конечно, проверка проводится выборочно, но мы обязаны осмотреть не менее пяти процентов
всей партии. Новую спецодежду,
спецобувь и другие средства защиты проверяем на соответствие
заявленной модели, размерам,
росту, расцветке, назначению, защитным свойствам и так далее.
Если обнаружим, что принятая
спецодежда или спецобувь не отвечает предъявляемым требованиям, то в цеха и подразделения
они уже не попадут, а будут отправлены обратно поставщикам.
Были случаи, когда комбинат возвращал десятки тысяч кусков мыла, тысячи пар рукавиц и даже
партию защитных очков сталевара. В этом году комиссией про-

Миллионы
ущерба
В Белгородской области за этот год потушили 961 пожар. Ущерб от возгорания
сухой травы составил более 257 миллионов
рублей.

ведено одиннадцать проверок качества закупаемых средств индивидуальной защиты, составлено
два акта, запрещающих их выдачу. Например, в январе была
запрещена выдача 106 пар кожаных ботинок с защитным подноском из-за их несоответствия модели, утверждённой для поставки
на комбинат. По этой же причине в апреле не разрешили выдавать 7353 пары хлопчатобумажных комбинированных рукавиц.
— Если практика правильной эксплуатациии средств защиты показывает, что соответствующая

всем первоначальным требованиям спецодежда или спецобувь не
справляются с поставленной задачей, мы можем их списать досрочно, — продолжает Людмила
Коликова. — Мы всегда обращаем внимание и на такие моменты. Например, сейчас для испытаний подготовлены новые модели спецобуви с защитным подноском. Мы надеемся подобрать для
работников комбината ботинки
более высокого качества.
Постоянное взаимодействие специалистов ОЭМК с поставщиками, тщательное проведение ис-

пытаний современных образцов
СИЗ — всё это позволяет выбрать
действительно качественные
средства индивидуальной защиты. А значит, обеспечить работников комбината надёжной и удобной спецодеждой и спецобувью,
способной защитить и от вредных производственных факторов. Ведь промышленная безопасность и охрана труда на предприятиях являются одной из приоритетных задач для компании
«Металлоинвест».
Ирина Милохина

МНЕНИЕ

Рассчитывать объективно
Вопрос о своевременном обеспечении качественными средствами индивидуальной защиты был
обозначен в начале года на встрече металлургов с управляющим директором ОЭМК.

Т

ема уже неоднократно обсуждалась на страницах
«Электростали», и сегодня
своим мнением по этому вопросу делится заместитель главного
инженера комбината — начальник управления охраны труда
и промышленной безопасности

бъём взысканной суммы долгов больше
на 17 млн рублей по сравнению с тем же
периодом прошлого года. О статистических показателях работы судебных приставов
рассказал на пресс-конференции заместитель
руководителя УФССП по Белгородской области
Алексей Поминов. За пять месяцев в исполнении
числится более 49 тысяч производств о взыскании штрафов ГИБДД на общую сумму более 35
млн рублей. С начала года приставы взыскали
порядка 12,7 млн рублей за нарушения правил
дорожного движения. Около 7 тысяч производств
на сумму815 млн рублей касаются налоговых
долгов. С 22 по 27 июня пять совместных экипажей приставов и госавтоинспекторов проводят
операцию «Должник». Одной из действенных мер
против должников, как показала практика, является арест автомобилей. Ещё одна эффективная
мера — ограничение на выезда за границу. В этом
году несколько десятков белгородцев не смогли
покинуть пределы страны.

Владимир Иванов.
— На нашем комбинате всем работникам предприятия выдаётся
необходимый комплект средств
защиты от воздействия вредных и
опасных производственных факторов. И при их правильном применении и соблюдении требований охраны труда люди защищены от получения травм и профессиональных заболеваний. Но
в этих вопросах есть ещё немалый потенциал для улучшения.
И реализовать его можно только
совместными усилиями. С одной
стороны — необходимо формировать в цехах потребность с учётом установленных требований
по количеству выдаваемых СИЗ, с
другой — обеспечивать правильное планирование потребности с
учётом специфики производства.
— Владимир А лексеевич, а в
настоящее время потребность
в средствах индивидуальной
защиты разве формируетс я
необъективно?
— Ну, насколько может быть объ-

ективной «вручную» рассчитанная потребность десяти тысяч работников в средствах индивидуальной защиты по нескольким
сотням позиций и с различными
сроками носки? Полагаю, что в
цехах порой формируют такую
потребность с некоторым запасом. Но может быть и обратная
картина — СИЗ заказываются
без учёта специфики производства и опасных факторов, которые есть на производстве. Что в
свою очередь ведёт к нарушениям, связанным с необоснованным
увеличением срока средств защиты, выдаваемых ежемесячно, могут наблюдаться затягивания со
сроками выдачи спецодежды и рабочей обуви. Хотелось бы отметить, что увеличение срока носки
спецодежды или спецобуви чревато негативными последствиями. Дело в том, что со временем
теряются их защитные свойства,
следовательно, повышается риск
для здоровья работников предприятия в результате воздействия

вредных и опасных производственных факторов. Естественно, что порой имеющиеся факты
несвоевременного обеспечения
работников средствами индивидуальной защиты в некторых подразделениях вызывают недовольство, жалобы, обращения к руководству. Считаю, чтобы избежать
в дальнейшем подобных ситуаций, необходимо руководителям
производственных цехов лучше
работать над планированием и
более тесно взаимодействовать по
вопросам СИЗ со службами обеспечения. Хорошим подспорьем
в вопросах планирования и обеспечения работников средствами индивидуальной защиты стало бы создание электронной базы данных и установка единого
программного обеспечения, способного сформировать объективный расчёт потребности работников нашего предприятия в средствах индивидуальной защиты.
Ирина Милохина

П

ожары стали одной из ключевых тем совещания правительства региона 22 июня.
В каждом населённом пункте под руководством глав администраций сельских и городских
поселений созданы оперативные группы. Ежесуточно патрулируются территории. Несмотря на
это, в 2015 году зарегистрировано 961 возгорание сухой травы, мусора и камыша. Наибольшее
число их зарегистрировано в Старооскольском
городском округе –168, Белгороде — 143, Белгородском районе — 137, Губкинском округе — 54.
Меньше всего — в Красненском районе — 9 и в
Ивнянском — 4. Фактически за каждым палом
стоит человек. Найти и привлечь к ответственности виновных — важнейшая задача. Управление природопользования области в нынешнем
году выявило 210 фактов поджогов сухой травы
и растительных остатков, специалисты составили 373 протокола об административных правонарушениях. Наложено штрафных санкций на
сумму 391 тысяча рублей, взыскано 274 тысячи.
Ведомство по фактам нарушений правил пожарной безопасности в лесах составило 42 протокола на 110 тысяч рублей, взыскано — 32 тысячи.
Управлением охраны и использования объектов
животного мира, водных биологических ресурсов
и среды их обитания области проведены расчёты
по 19 представленным материалам о причинённом
вреде объектам животного мира, не отнесённым
к объектам охоты и среде обитания. Итоговый
ущерб по документам — 257 миллионов рублей.
По решению суда наложено штрафных санкций на
более чем 378 тысяч рублей, из них фактически
взыскано — 277 тысяч. Губернатор Евгений Савченко особо подчеркнул, что наказание для поджигателей должно быть неотвратимым и строгим.
Поджигатели должны возмещать рублём весь
ущерб, нанесённый природе.
БелПресса

УТОЧНИТЕ НАЛОГОВЫЕ
ПЛАТЕЖИ
С 1 июля налоговые органы поэтапно переходят
на автоматизированную информационную систему нового поколения «Налог-3».
Межрайонная ИФНС №4 по Белгородской области рекомендует налогоплательщикам провести сверку платежей, уплаченных до 1 января
2012 года, и при необходимости направить заявления на уточнение платежей в срок до 1 июля текущего года.
Напомним, порядок уточнения платежей предусмотрен статьёй 45 Налогового кодекса РФ.
Пресс-служба Межрайонной ИФНС России
№4 по Белгородской области
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К 70ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Солдатская доблесть
«Оглянись, оглянись», как заклинание повторяла мать, не отводя глаз от
удаляющегося сына. Словно почувствовав взгляд, Владимир оглянулся.
Значит, вернётся домой…

К

олонна призывников
удалялась, а мать всё
смотрела и смотрела им вслед. Уже еле
различала она фигуру сына: высокий, широкоплечий, с вьющимися чёрными, как
смоль, волосами. Куда идёт этот
парнишка, у которого за плечами 18 лет, средняя школа, похороны отца?! Что ждёт его впереди? А над головой гремело набатом: «Вставай, страна огромная,
вставай на смертный бой»…
Владимира направили в Ташкентское пулемётно-миномётное училище. Но окончить его ни он, ни
его товарищи не смогли. Оста-

валось сдать два экзамена, когда пришёл приказ о направлении
курсантов на фронт…
…В вагоне шутки, смех; молодые
парни ещё не осознавали, в какое
пекло их везёт поезд, но они твёрдо знали одно: им доверена защита Родины, и они любой ценой,
даже ценой собственной жизни,
должны выполнить приказ.
Эшелон прибыл на Сталинградский фронт, где в это время шли
тяжёлые бои…
…Место переправы через Волгу простреливалось фашистской
авиацией. Вода, казалось, кипела от сотен пуль и бомб, сыпавшихся сверху. Солдаты на баржах
и плотах были отличной мишенью, и фашистские лётчики, словно в тире, снова и снова пролетали над баржами, поливая их пулемётным огнём. Это был кошмар.
Только в этом бою Владимир понял до конца смысл страшного
слова — война…
…Потом были изматывающие,
непрекращающиеся уличные бои.
В одном из них, в ноябре 1942,
шальная пуля ранила Владимира в голень. Но о том, чтобы уйти
в тыл, в госпиталь, бросить своих
товарищей, не могло быть и речи.
Владимир остался в строю.
…Район тракторного завода гитлеровцы превратили в сплошную
систему укреплений, блиндажей
и дзотов. В числе первых, кто ворвался в блиндаж, был командир миномётного взвода Владимир. Очередью из автомата убил
двух солдат и только тогда заметил сидевшего у печки офицера.
Патроны в автомате закончились,
и, отбросив его в сторону, Владимир схватил фашиста за горло. На
мгновение резкая боль застави-

ла ослабить хватку: фриц прокусил ему сквозь гимнастёрку руку. Офицера, оказавшегося важной персоной, отвели на допрос,
где он дал ценные для дивизии
сведения…
…К исходу 22 декабря наступление немецко-фашистских войск
захлебнулось, а на следующий
день они перешли к обороне. На
наступающие части советской
армии обрушились удары гитлеровской артиллерии. Канонада
взрывов слилась в сплошной гул.
Снаряды рвались со всех сторон,
осыпая миномётчиков комьями
земли. Солдатам оставалось только вжаться в землю и молить её,
чтобы уберегла, укрыла от этого
ужаса. Внезапно рядом раздался
взрыв. Вспыхнуло ослепительное
пламя, и сотни осколков брызнули в разные стороны. Темнота…
…Тускло светила маленькая лампочка. Владимир хотел пошевелиться, но вдруг жгучая боль
пронзила тело. «Где я, что со
мной?» — пронеслось в голове.
Превозмогая боль, здоровой рукой ощупал лицо: на правом глазу повязка; правая рука и нога не
шевелились. Перед мысленным
взором проплывали одна за другой страшные картины.
Подошла сухонькая старушка в
белом халате, наклонилась, поправила подушку. Владимир
застонал.
— Ничего, ничего, родимый, теперь уж всё позади. Доктор-то
наш тебя, милок, почитай с того света вернул, — приговаривала санитарка, ловко и умело переворачивая раненого.
— Няня, — еле слышно произнёс
Владимир, — что с глазом?
— Ты, милок, благодари Бога,

что живой, — снова защебетала
старушка.
Мысли лихорадочно сменяли друг
друга. «Как же я жить-то буду, а
стоит ли вообще жить?» — стучало в голове…
Мать подбежала к поезду и в первую секунду не узнала сына, но
вдруг колени её подкосились. «Воло-дя!» — раздался душераздирающий крик. Перед ней стоял её
сын: перебинтована правая рука,
здоровой рукой держит костыль,
на правом глазу чёрная повязка.
А ведь в письме не было об этом
ни слова. «Ничего, — успокаивала она сама себя, — ничего, главное — жив, главное — вернулся»…
Молодой организм справился. Через некоторое время сняли бинты с руки, выбросили костыль.
На плече и предплечье шрамы,
криво сросся безымянный палец,
глубокий шрам на голени. Но это
всё — не беда. Больше всего смущала чёрная повязка на глазу. Молодой ведь парень!
«Говорят, в Москве делают протезы», — сказал он как-то другу,
уезжавшему в столицу. Друг выполнил просьбу. И снова солдат
встал в строй. Но это был другой
строй — трудовой. Сначала к станку, затем, после вечернего техникума, назначили мастером, а позже начальником кузнечного цеха
Балхашского горно-металлургического комбината (Казахстан).
В трудовой книжке Владимира
Митрофановича Данченко всего
две записи: «Принят» и «Уволен в
связи с уходом на заслуженный отдых». А между этими записями 45
лет трудового стажа. К боевым наградам, первую из которых — медаль «За боевые заслуги» — он получил за прорыв обороны румын-

ской группировки, прибавились
трудовые, а орден Славы за проявленную солдатскую доблесть
нашёл его спустя 20 лет. На лацкане выходного костюма теперь
уже красовалось семнадцать правительственных наград.
После выхода на пенсию вернулся
в Россию. С 1984 года жил в Старом Осколе. Часто думал о своих
боевых друзьях бывший командир. 24 человека было в его миномётном взводе. 24 отважных солдата. Кто из них сейчас жив? Кто
уцелел в этом смертельном горниле? В его душе жила мечта — побывать в Сталинграде на Мамаевом кургане, почтить память тех,
кто погиб. Эта мечта осуществилась в 1987 году, во время встречи ветеранов 57-й армии.
Но, к сожалению, Владимир Митрофанович не дожил до светлого
дня 50-летия Победы. Фронтовые
осколки не давали покоя. В послевоенное время перенёс множество операций по извлечению
осколков, в течение последнего года совершенно ослеп и был
прикован к кровати в результате
микроинсульта.
7 сентября 1993 года Владимир
Митрофанович Данченко умер.
Отгремел праздник Победы, который всегда так ждал мой дед.
Я перелистываю альбом: фотоснимки, вырезки из газет, в которых рассказывается про него,
фронтовые и трудовые награды.
Для меня слово Победа ассоциируется с одним человеком — моим дедом Владимиром Митрофановичем Данченко.
Алексей Александров,
кандидат технических наук,
доцент, СТИ НИТУ «МИСиС»

ПАМЯТЬ

Павших воинов предали земле
22 июня, в День Памяти и Скорби, в Старом Осколе перезахоронили останки 44 солдат Великой Отечественной.

У

мемориала Славы в Атаманском лесу ветераны, бойцы
военно-патриотических
клубов и жители города отдали
дань памяти советским воинам,
прах которых нашли старооскольские поисковики.
С июня 1942 года по 5 февраля 1943 года Старый Оскол был
оккупирован.
— Дорогой ценой досталась нам
Победа, более 22 тысяч наших
земляков погибли за время войны. Вечная память воинам-победителям, не вернувшимся с полей
сражений. Мы всегда будем помнить их подвиг, благодаря которому живём в счастливой и свободной стране, — подчеркнул глава
округа Александр Гнедых.
Председатель историко-патриотического объединения «Поиск» Иван Андреев обратил внимание на то, что в братской могиле у Атаманского леса ежегодно, начиная с 1975 года, хоронят
солдат, которых находят поисковики во время Вахты Памяти. Эта
братская могила, в которой покоится прах свыше двух тысяч наших воинов, — самая большая в

Белгородской области.
— Сегодня и день начала операции «Блау» в 1942 году, — рассказал Иван Андреев. — Как раз
в это время враг подходил к Старому Осколу, и замкнулось кольцо окружения, в которое попало
порядка 12 дивизий. Что уж говорить о простых солдатах, если
здесь пропали без вести три командира дивизии и замначальника штаба армии?! Каждый год,
проводя экспедиции, мы находим погибших воинов в окопах,
траншеях, стрелковых ячейках,
а то и просто под слоем дёрна. В
экспедиции нынешнего года самое большое количество солдат
мы нашли в блиндаже, который
находился в 25 метрах от церкви бывшего села Верхне-Атаманское. Оттуда мы извлекли останки 23 солдат. И ещё останки 21
человека нашли по лесам, которые окружают Старый Оскол.
Сегодня они обретут последний
покой.
Метроном отсчитал минуту молчания. Люди понесли цветы и венки к мемориалу. Поминальную
панихиду по павшим воинам

провёл благочинный 1-го Старооскольского округа протоиерей
Алексей Бабанин.
Военный караул, составленный

из членов клуба «Поиск», произвёл троекратный оружейный салют. Павших воинов предали земле, которую они защищали. К из-

головью гробов положили солдатские поржавевшие каски.
БелПресса
Фото Виталия Гаркуши
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Готовы спасать здоровье и днём, и ночью
19 июня в Центре культуры и искусств поздравления с Днём медицинского работника
принимали лучшие представители здравоохранения Старооскольского городского округа.

О

т участкового врача педиатра до заведующей детской
поликлиникой городс кой бол ьн ицы №1 Старого Оскола прошла
трудовой путь Марина Ахунова. В здравоохранении она
работает двадцать пять лет.
Марина Владимировна была победителем Всероссийского конкурса «Лучший врач года» в номинации «Лучший врач-педиатр».
В канун Дня медицинского работника её наградили Почётной
грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
— О своей профессии я мечтала
с детства, — рассказывает Марина Ахунова. — А став педиатром,
всегда переживала за каждого
ребёнка, за каждую его болезнь.
Особенность работы детского врача в том, что фактически он взаимодействует со всей семьёй пациента. Радует, что современные мамы стали больше прислушиваться

к нашим советам. Сейчас как заведующая поликлиникой я больше
работаю с коллективом врачей,
административными структурами, но общение с родителями наших пациентов не прекращается.
Ме дик и всегда ря дом с нами в трудные моменты жизни.
Они готовы спасать наше здоровье и жизнь и днём, и ночью.

Сейчас в здравоохранения нашего округа трудится 6 261 человек, работает более 50-ти муниципальных и областных лечебно-профи лактических
учреждений. С профессиональным праздником медиков поздравил глава местной администрации Александр Гнедых:
— Профессия врача — одна из

самых любимых и уважаемых
мною, — сказал Александр Викторович. — Наш город может
гордиться той инфраструктурой
здравоохранения, которая у нас
создаётся. В прошлом году мы
открыли новое здание Станции
переливания крови. В нынешнем — распахнул двери современный корпус перинатального
центра. Я дал обещание, что и с
детской многопрофильной больницей будет решён вопрос. Да, в
городе ещё остаётся немало проблем в этой сфере, но мы ими занимаемся, чтобы решить быстрее.
Александр Викторович вручил
лучшим медицинским работникам почётные грамоты Министерства здравоохранения и социального развития РФ. Многих
представителей старооскольской
медицины также наградили благодарностями губернатора Белгородской области и главы администрации Старооскольского городского округа, Почётными грамотами и благодарностями Совета

депутатов округа и департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области. Архиерейской
Грамоты Белгородской митрополии был удостоен главный врач
станции скорой медицинской
помощи Александр Жуковский.
От имени первого заместителя
генерального директора — директора по производству УК «Металлоинвест», депутата Белгородской областной Думы Андрея Угарова медработников поздравила
директор по социальным вопросам ОЭМК Ирина Дружинина.
Она сообщила, что по инициативе Андрея Алексеевича компания «Металлоинвест» перечислила 400 тысяч рублей Солдатской
участковой больнице на покупку автомобиля скорой медицинской помощи. Это подарок ко
Дню медицинского работника и
100-летию Солдатской больницы.
Подарком для всех медработников стал праздничный концерт.
Светлана Пивоварова

ВЫСТАВКА

«Астрал» Никиты Камашева
17 июня в Старооскольском художественном музее презентовали выставку картин
под загадочным названием «Астрал».

Е

ё автор — семнадцатилетний у чащийся
общеобразовательной
школы №40 Никита Камашев — рассуждает о
названии выставки с юношеской
непосредственностью: «Астрал —
это та невидимая энергия, где пересекаются мысли и чувства, отображается душа человека. Так и в
моих работах проявляется часть
моего внутреннего мира…» А внутренний мир Никиты Камашева,
многообразен и ярок, как и изобразительный стиль его работ.
В роду Никиты не было художников, однако дедушка по маминой линии увлекается резьбой по
дереву, а мама Людмила от природы обладает художественными навыками, она и преподнесла маленькому Никите первые
уроки рисования. Научившись
читать, он стал изображать геро-

ев сказок и комиксов. В 2010 году поступил в городскую детскую
художественную школу. Она дала хорошую базу знаний. Мальчик неоднократно становился победителем городских конкурсов
рисунка.
Окончание школы пробудило
жажду к экспериментам. Бесчисленные часы творчества привели
к реализации изобразительных
устремлений в технике монотипии. Именно в этом увлекательном процессе оттиска изображения с листа бумаги или авторских трафаретов молодой художник находит сегодня свободу в
самовыражении.
В 2014 году старооскольцы имели возможность познакомиться с
творчеством Никиты в городской
кофейне Coffe Rush. Он является постоянным участником артфестиваля «Стрекоза» — дина-

мичным мероприятием и местом
встречи талантливых, самобытных людей Старого Оскола и близлежащих городов. В 2015 году, в
рамках проекта «New Generation
Art», Никита принял участие в
групповой выставке в городе Братислава в Галерее Союза художников Словакии. Там были представлены причудливые графические работы из серии «Банановый дождь».
Первое знакомство с работами
Никиты Камашева, представленными в эти дни в городском художественном музее, и в большей
степени впечатление от манеры
исполненных портретов знаменитостей последнего столетия,
вызывает в памяти произведения
гремящего в середине ХХ-го века
в Западной Европе и США направления поп-арта. Ассоциации усиливает и стремление молодого ху-

дожника к открытым, локальным
цветам. Однако в своих работах
Никита не обращается к объектам массовой культуры, подобно
одному из своих вдохновителей —
Энди Уорхола. Главным актёром
во всех графических и живописных работах выступает человек,
его естество, выраженное автором через осознание природы человека как части Вселенной.
Творчество Никиты Камашева
позволяет характеризовать его
не только остро восприимчивым
ко всему, чем изобилует современный мир молодых людей, но
и способным вычленять из потока информации основные векторы своего развития, а также ставить перед собой определённые
цели и, что важно, достигать их.
Стремление к осознанному подходу во всяком деле передалось
Никите от его отца, Дмитрия Геннадьевича, который более десяти
лет работает на Оскольском электрометаллургическом комбинате.
Содержание выставки вызвало неподдельный интерес как среди
молодёжи, так и у представителей
старшего поколения, наиболее активными среди которых оказались участницы городской творческой студии «Вдохновение».
У Никиты много задумок, ближайшие из которых — участие
в выставках в Москве, Калининграде, а также окончание школы и поступление в высшее учебное заведение, определённо связанное с миром изобразительного искусства.
Персональная выставка Никиты
Камашева «Астрал» продлится до
первых дней июля.
Кристина Евсеева,
старший научный сотрудник
Старооскольского
художественного музея
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ВАЖНО ЗНАТЬ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Служба быта для металлургов
Сегодня жизнь многих подразделений ОЭМК трудно
представить без службы быта — цеха химчистки и ремонта
спецодежды. Именно здесь помогают приводить в порядок
спецовки, в которых трудятся на производстве оэмковцы.

О

бъёмы работы цеха
впечатляют: каждый месяц специалисты ремонтируют
до полутора и чистят
до пяти тонн спецодежды!
Приказ о создании на комбинате службы быта был подписан
почти 30 лет назад, 18 декабря
1985 года. Хотя ещё в мае 1984-го
«Горбытуправление» открыло в
районе станции Котёл Дом быта
для обслуживания работников
ОЭМК. Трудились тогда под лозунгом: «Быт— к станку!» В отделении металлизации, ЭСПЦ, энергоцентре, заводоуправлении были открыты приёмные пункты
по услугам стирки, химчистки,
ремонта спецодежды, работала
парикмахерская.
Сначала химчистка входила в
состав цеха благоустройства,
потом стала самостоятельным
подразделением.
После открытия ЦХЧ были расширены приёмные пункты в цехах.
Со временем здесь стали выпускать товары народного потребления. По индивидуальным заказам
начали шить одежду в ателье, располагавшемся в доме №3 в микрорайоне Солнечный…
Шли годы, видоизменялись функции подразделения, расширялись
его возможности, усложнялись
стоящие перед специалистами
задачи. Сегодня они занимаются химчисткой, стиркой и ремонтом спецодежды, пошивом суконных и хлопчатобумажных костюмов для металлургов и служащих,
фильтрорукавов — для агрегатов.
Стараниями коллектива на комбинате повышается уровень культуры производства. Здесь своевременно выполняют заявки от
цехов и стараются работать без
рекламаций. По словам начальника ЦХЧ Ларисы Голубятниковой, в коллективе полная взаимозаменяемость: многие осваивают
вторую профессию, чтобы не было проблем с выполнением про-

изводственного плана и заказов.
Услугами химчистки комбината
пользуются и горожане. В приёмном пункте в микрорайоне Солнечный специалисты подразделения проводят чистку одежды,
ковров, подушек, мягких игрушек, жалюзи, стирку, мелкий ремонт одежды.
— Мы очень признательны руководству ОЭМК за постоянное
внимание к нашей службе,— говорит Лариса Голубятникова.—
Для цеха закуплено современное
оборудование — две промышленные стиральные машины «Вязьма-25» и «Вязьма-60», благодаря
чему улучшилось качество стирки и повысились объёмы.
А что касается химической чистки спецодежды, то в цехе всегда готовы пойти навстречу пожеланиям металлургов. Существует график приёмки и выдачи спецодежды.
— Основным структурным подразделениям её доставку мы
осуществляем своим транспортом, — подчеркивает Лариса
Александровна.
Татьяна Карапетян
Фото Дмитрия Тернового

По всем интересующим вопросам можно обратиться
в цех химчистки и ремонта спецодежды по телефонам:
37-47-19 (приёмщик), 37-52-29, 37-43-00

График приёмки и выдачи
подразделениям комбината
спецодежды после стирки,
химчистки и ремонта
Цех

Сдать

Забрать

ЦОиМ
ЭСПЦ
СПЦ №1
СПЦ №2
ЦОП
ЦОИ
РМЦ
ЦРМО
ЦМК
ЭЭРЦ
ЦСП
ЦВС
ТСЦ
ЭНЦ-1
ЦТД
УАМ
АТЦ
ЖДЦ
ТУ
УГМ
УООС
ЦЭТЛ
ТТЛ
УПЗ
ЦППиР
ЦБУ
УД
УГЭ

понедельник
понедельник
понедельник
понедельник
понедельник
2 раза в месяц, по мере накопления
вторник
среда
вторник
вторник
по мере накопления
по мере накопления
по мере накопления
по мере накопления
по мере накопления
2 раза в месяц, по мере накопления
четверг
2 раза в месяц, по мере накопления
2 раза в месяц, по мере накопления
1 раз в месяц, по мере накопления
1 раз в месяц, по мере накопления
1 раз в месяц, по мере накопления
1 раз в месяц, по мере накопления
1 раз в месяц, по мере накопления
2 раза в месяц, по мере накопления
2 раза в месяц, по мере накопления
вторник, четверг
1 раз в месяц, по мере накопления

пятница
пятница
пятница
пятница
пятница
вторник
среда
вторник
вторник
четверг
вторник, четверг
-

Ответственный от ЦХЧ – приёмщик,
ответственный от заказчика – кладовщик.

Больше доходов
В консолидированный бюджет Белгородской области поступило 23 миллиарда
рублей.

П

оступление доходов в общую казну за первые пять месяцев 2015-го выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 9,6 процента.
По данным на 1 июня, в консолидированный бюджет области поступило 23,1 миллиарда рублей
собственных доходов, из них в местные бюджеты — 6,1 миллиарда, в областной бюджет —
17 миллиардов рублей.
Годовой план по консолидированному бюджету
выполнен на 38,7 процента, по областному — на
38,6 процента, по местным — на 39,2 процента. В
региональном департаменте финансов и бюджетной политики отметили, что эти цифры соответствуют запланированным показателям.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост поступлений в консолидированный
бюджет области составил 109,6 процента, в областной бюджет — 109,9 процента, по местным
бюджетам темп роста сложился в размере 108,8
процента. Увеличение собственных доходов в
бюджеты, по данным департамента, произошло за
счёт повышения зарплаты, сокращения теневых
выплат, увеличения собираемости платежей, сокращения задолженности, эффективного использования имущества и земельных ресурсов.

Заплати долги!
Более 8,6 тысячи белгородцев не смогут
выехать за границу.

Б

елгородские судебные приставы в мае вынесли 1 528 постановлений об ограничении
выезда за рубеж. Ещё более 7,1 тысячи аналогичных документов, выписанных ранее, по итогам мая остались действующими — их фигуранты
не погасили задолженности.
Как сообщила начальник отдела организации
исполнительного производства УФССП России по
Белгородской области Марианна Тютюнник, ограничение выезда за рубеж является эффективной
мерой воздействия. После получения такого уведомления с начала года свои долги погасили 734
человека. Судебные приставы региона выносят
постановления не только жителям Белгородской области, но и иностранцам. Напомним, что в
России нет механизма экстренного снятия ограничения на выезд, при котором должник мог бы
рассчитаться непосредственно на границе и ехать
дальше. Поэтому судебные приставы рекомендуют
либо погашать задолженность заблаговременно,
либо быть готовыми отложить запланированную
поездку на две-три недели.

Сделают
капитально
Капремонт 202 многоквартирных домов
проведут в Белгородской области в 2015
году. На проведение работ будет затрачено
почти 1,6 миллиарда рублей.

Б ЛАГОТВОРИТЕ ЛЬНОСТЬ

И

компания» большой потенциал,
и, конечно, мы должны создать
им условия, чтобы они могли выступать и радовать наших зрителей, всех старооскольцев. Поэтому большая благодарность
управляющему директору ОЭМК
Николаю Александровичу Шляхову и всему коллективу металлургов за помощь, которую они оказывают нашим артистам.

з областного бюджета на эти цели выделят 88,9 миллиона рублей, оставшиеся
1,5 миллиарда рублей составят средства
собственников. Под программу капитального
ремонта в 2015 году попадут 202 многоквартирных
дома в 21 муниципальном образовании. Общая
площадь ремонтных работ составит 680,9 тысячи
квадратных метров. Условия проживания улучшат
более 25,7 тысячи жителей региона. В домах заменят инженерные системы, лифты, проведут ремонт кровель, фасадов, фундамента, подвальных
помещений. Также специалисты утеплят фасады,
переустроят невентилируемые крыши и установят приборы учёта потребления коммунальных
ресурсов. Как сообщает пресс-центр губернатора
и правительства области, исполнители функции
технического заказчика уже определены в муниципальных районах и городских округах области,
проектно-сметная документация разработана и
прошла экспертизу. На объектах капитального
ремонта задействовано свыше 1700 человек.

Ирина Милохина

БелПресса

«Доктор и компания» приоделись
65 тысяч рублей были выделены компанией «Металлоинвест» для самодеятельного народного
коллектива ДКиТ «Комсомолец» по инициативе депутата Старооскольского городского округа,
управляющего директора ОЭМК Николая Шляхова.

А

нсамблю, которым на общественных началах руководит врач Игорь Александров, почти 15 лет. За это время
и доктор, и его компания из молодёжной студии превратились
во взрослый коллектив и недавно защитили и подтвердили звание народного. Они много и часто
выступают, участвуют в городских мероприятиях и праздниках, пишут песни. Кстати, «Доктор и компания» выступал и на

юбилее ОЭМК. Помощь Металлоинвеста оказалась очень кстати —
на эти деньги артисты приобрели
одиннадцать концертных костюмов — шесть мужских и пять платьев для женщин.
— Костюмы получились шикарные, добротные и красивые, —
рассказывает директор ДКиТ
«Комсомолец» Татьяна Шмидова. — Рубашки, галстуки — под
цвет пиджаков, платья — в тон
мужских рубашек. Все очень гар-

монично, в едином стиле. Приобретение вещей не разовых, а таких, которые работают на имидж
коллектива, которые можно использовать на разных мероприятиях, это просто здорово. Внешний вид для артиста значит очень
много. И когда он выходит на сцену одетым, как говорится, с иголочки, в костюме, к которому приложили руку профессионалы,
он чувствует себя намного увереннее. У коллектива «Доктор и
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ОАО «ОЭМК» примет
на постоянную работу:
ИНЖЕНЕРА ЛАБОРАТОРИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОДАЖ
(график работы 5/2, з/п от 22 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное (техническое) образование по профилю.
ЭЛЕКТРОМОНТЁРОВ
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 5 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 22 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4 разряда.
ЗАВЕДУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВОМ
(график работы 5/2, з/п от 26 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное или высшее профессиональное (техническое) образование
по профилю.
СЛЕСАРЕЙ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ 4-6 РАЗРЯДОВ
(график работы 5/2, з/п от 16 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4-6 разрядов.
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА 5 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 19 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 5 разряда.
ВРАЧА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
(график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия»,
интернатура или (и) ординатура по специальности «Скорая медицинская помощь», или профессиональная переподготовка по специальности «Скорая медицинская помощь» при наличии послевузовского профессионального образования по одной из специальностей «Анестезиология-реаниматология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Терапия», «Педиатрия», «Хирургия», сертификат специалиста по специальности «Скорая медицинская помощь».
ФЕЛЬДШЕРА
(график работы 5/2, з/п от 16 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», сертификат
специалиста по специальности «Скорая и неотложная помощь».
СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
(график работы 5/2, з/п от 16 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии.
ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ
(график работы 5/2, з/п от 22 000 рублей);
Требования к соискателям:
• водительское удостоверение категории «В», «С», «D»;
• допуск к управлению транспортным средством.

ТОКАРЯ 3-6 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 17 200 рублей);

Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 3-6 разрядов.

МОЙЩИКА ПОСУДЫ
(график работы 5/2, з/п от 14 000 рублей);

Требования к соискателям:
• личная санитарная книжка, оформленная для работы в общественном питании.

КОНТРОЛЁРОВ-КАССИРОВ 3 КАТЕГОРИИ
(график работы 5/2, з/п от 17 000 рублей);

Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование по профилю;
• вторая профессия «Повар» 3-4 разрядов;
• личная санитарная книжка, оформленная для работы в общественном питании.

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.

ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ЦГП СТИ НИТУ «МИСиС»
Мы являемся единственным в городе представителем регионального отделения Кембриджского
университета по подготовке к международным экзаменам по английскому языку
Центр объявляет набор взрослых и детей в группы на 2015-2016 учебный год
- по изучению английского и немецкого языков на разных уровнях;
- по подготовке к сдаче ЕГЭ по иностранным языкам;
- по подготовке к экзаменам Cambridge ESOL с получением сертификата международного образца.
Старый Оскол, м-он Макаренко 42, корпус № 1 СТИ НИТУ «МИСиС», каб. 507, тел.: (4725) 45-12-11.
Оформление на 2015-2016 учебный год с 24.08.2015 по 05.09.2015 с 14.00 до 20.00

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
24 | 26 июня 2015

ТЕЛЕГИД | 11

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
24 | 26 июня 2015

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Сегодня вечером».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СОБЛАЗН».
23.35 «Познер».
00.35 Ночные новости.
00.50 «Городские пижоны».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
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 «Рассудят люди».
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».
23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ПРИВИЛЕГИЯМИ».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Я МЕЧТАЮ О ДЖИНИ,
ДЕВУШКЕ С КАШТАНОВЫМИ
ВОЛОСАМИ».
12.50 «Линия жизни».
13.50 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология.
Российские писатели».
15.35 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Старый
Зальцбург».
15.50 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ».
17.15 Д/ф «Олег Стриженов».
18.00 Неизвестная Европа.
18.30 Жизнь замечательных идей.
«Сердце на ладони».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах,
о времени и о себе».
20.00 Большой конкурс.
21.00 «Живое слово».
21.40 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
22.10 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Д/ф «Дневник Шахерезады».
01.40 «Наблюдатель».
НТВ

13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
15.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ».
РЕНТВ
06.00 Званый ужин.
07.00 «Смотреть всем!»
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Семейные драмы».
15.00 Не ври мне!
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Охотники за сенсациями».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ».
21.50 «Водить по-русски».
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».
00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Кофе с молоком».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных.
11.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
12.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «КУЛИНАР».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «КУЛИНАР».
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «КУЛИНАР».

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
23.15 «Момент истины».
00.10 «Место происшествия.
О главном».
СТС
06.00 Мультфильмы.
06.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ».
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
09.00 «Нереальная история».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
12.25 «Большая разница».
13.10 «Ералаш».
14.20 Х/ф «СТРЕЛОК».
16.45 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник».
23.30 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 «Нереальная история».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/ф «Нечисть».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
13.00 «Х-версии. Громкие дела».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «КАСЛ».
21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ».

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА».
13.35 «Комеди клаб. Лучшее».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Знающие люди».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Телеверсия концерта».
08.40 Х/ф «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Вершины Альп».
12.05 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ».
14.00 Телеверсия концерта.
15.05 Д/ф «Неизвестная война».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Такие верные друзья».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Профориентир».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Места знать надо».
20.00 «Строить и жить».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ..»
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ 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 «СОБЛАЗН».
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 «СОБЛАЗН».
23.35 Ночные новости.
23.50 «Структура момента».
00.50 «Городские пижоны».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
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 «Рассудят люди».
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».
23.50 Х/ф «ШОФЁР НА
ОДИН РЕЙС».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «РЭГТАЙМ БЭНД
АЛЕКСАНДРА».
13.05 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
13.20 «Эрмитаж — 250».
13.50 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Российские
писатели».
15.40 «Живое слово».
16.20 Большой конкурс.
17.20 «Острова».
18.00 Неизвестная Европа.
18.30 «Жизнь замечательных
идей».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О
друзьях-товарищах, о времени
и о себе».
20.00 Большой конкурс.
21.00 «Живое слово».
21.40 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
22.10 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Х/ф «РЭГТАЙМ БЭНД
АЛЕКСАНДРА».
01.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор
Сологуб».
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных.

11.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
12.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
15.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ».
РЕНТВ
06.00 Званый ужин.
07.00 «Смотреть всем!»
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Семейные драмы».
15.00 Не ври мне!
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Охотники за сенсациями».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
21.50 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».
00.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».

09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «КУЛИНАР».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «КУЛИНАР».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.10 М/с «Октонавты».
06.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА».
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
09.00 «Нереальная история».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.35 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник».
16.05 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей».
23.30 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 «Нереальная история».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «КАСЛ».
11.30 «Экстрасенсы-детективы».
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 Т/с «СЛЕПАЯ».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «КАСЛ».
21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ
ОРУЖИЕ».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 «ИНТЕРНЫ».
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «ТНТ-комедия».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Места знать надо».
09.00 «Строить и жить».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.15 Д/ф «Такие верные друзья».
12.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ..»
15.05 Д/ф «Неизвестная война».
16.15 Д/ф «Такие верные друзья».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Почему так называется?»
18.30 «Строить и жить».
19.00 «Энциклопедия брендов».
20.00 «Места знать надо».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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СРЕДА, 1 ИЮЛЯ 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 «СОБЛАЗН».
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 «СОБЛАЗН».
23.35 Ночные новости.
23.50 «Политика».
00.50 «Городские пижоны».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
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 «Рассудят люди».
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 «Одесса. Герои подземной
крепости».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР».
12.45 Д/ф «Франц Фердинанд».
12.50 «Старый патефон. Леонид
Утесов».
13.20 «Красуйся, град Петров!»
13.50 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Российские
писатели».
15.40 «Живое слово».
16.20 Большой конкурс.
17.20 «Больше, чем любовь».
18.00 Неизвестная Европа.
18.30 Жизнь замечательных идей.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О
друзьях-товарищах, о времени
и о себе».
20.00 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка
походка..»
21.00 «Живое слово».
21.40 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
22.10 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ».
23.20 Новости культуры.
23.30 Церемония награждения
лауреатов XV Международного
конкурса им. П.И. Чайковского.

13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
15.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ».
РЕНТВ
06.00 Званый ужин.
07.00 «Смотреть всем!»
08.30 «Новости».
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Семейные драмы».
15.00 Не ври мне!
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Охотники за сенсациями».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «САХАРА».
22.20 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ».
01.10 Х/ф «САХАРА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных.
11.25 «Суд присяжных».
12.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «АДВОКАТ».
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «АДВОКАТ».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».

17.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ!»
СТС
06.00 М/с «Каспер, который живёт
под крышей».
06.50 М/с «Октонавты».
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Миа и я».
08.00 М/с «Смешарики».
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
09.00 «Нереальная история».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
12.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.35 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей».
16.05 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!»
00.00 «Нереальная история».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «КАСЛ».
11.30 «Экстрасенсы-детективы».
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 Т/с «СЛЕПАЯ».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «КАСЛ».
21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «ПУГАЛО».
00.45 «Х-версии. Другие новости».

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
21.00 «ТНТ-комедия».
22.35 «Комеди клаб. Лучшее».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.20 «Почему так называется?»
07.30 «Строить и жить».
08.00 «Энциклопедия брендов».
09.00 «Места знать надо».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая».
11.15 Д/ф «Такие верные друзья».
12.05 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ».
15.05 Д/ф «Неизвестная война».
16.15 Д/ф «Такие верные друзья».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Ручная работа».
18.30 «Места знать надо».
19.00 «Детское время».
20.00 «Сельский порядок».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
23.00 «Телеверсия концерта».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ 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 «СОБЛАЗН».
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 «СОБЛАЗН».
23.35 Ночные новости.
23.50 «Короткое лето Валерия
Приемыхова».
00.50 «Городские пижоны».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
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 «Рассудят люди».
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 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЖЕНЫ ОРКЕСТРАНТОВ».
12.50 «Старый патефон. Клавдия
Шульженко».
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Российские
писатели».
15.40 «Живое слово».
16.20 Концерт «Плейель».
17.10 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
17.25 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка
походка..»
18.30 Жизнь замечательных идей.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О
друзьях-товарищах, о времени
и о себе».
20.00 Закрытие XV Международного
конкурса им. П.И. Чайковского.
23.00 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Х/ф «ЖЕНЫ ОРКЕСТРАНТОВ».
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных.
11.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
12.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.00 Сегодня.

13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
15.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.25 «Золотая лихорадка».
23.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ».
РЕНТВ
06.00 Званый ужин.
07.00 «Смотреть всем!»
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Семейные драмы».
15.00 Не ври мне!
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Охотники за сенсациями».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК».
22.30 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Х/ф «ЦУНАМИ 3D».
01.15 Х/ф «МЭВЕРИК».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Корпус генерала
Шубникова».
12.00 «Сейчас».
12.30 «Корпус генерала
Шубникова».
13.20 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».

15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
СТС
06.00 М/с «Каспер, который живёт
под крышей».
06.50 М/с «Октонавты».
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Миа и я».
08.00 М/с «Смешарики».
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
09.00 «Нереальная история».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.45 Х/ф «ГОРЬКО!»
16.40 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2».
23.50 «Ералаш».
00.00 «Нереальная история».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «КАСЛ».
11.30 «Экстрасенсы-детективы».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Мураново».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «КАСЛ».

21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА».
01.00 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3».
13.05 «Комеди клаб. Лучшее».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
21.00 «ТНТ-комедия».
22.40 «Комеди клаб. Лучшее».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Места знать надо».
08.00 «Детское время».
09.00 «Сельский порядок».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Правильные мысли».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Такие верные друзья».
12.05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
15.05 Д/ф «Неизвестная война».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Такие верные друзья».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Сельский порядок».
19.00 «Это наша с тобой
биография».
19.10 «Энциклопедия брендов».
20.00 «Мелочи жизни».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ 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 «СОБЛАЗН».
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 «Давай поженимся!»
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда».
23.35 «Городские пижоны».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Рассудят люди».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина».
22.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА».
00.55 «Живой звук».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ».
11.55 Д/ф «Смертельная нагота».
12.50 «Старый патефон. Ольга
Лепешинская».
13.15 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Колония-дельСакраменто. Долгожданный
мир на Рио-де-ла-Плата».
13.30 Д/ф «Город №2 (город
Курчатов)».
14.10 «Дипломатия Древней Руси».
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Советский сказ Павла
Бажова».
15.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
15.55 Д/ф «Одиночный забег на
время».
16.35 Гала-концерт звезд мировой
оперной сцены в Парме.
17.35 Д/ф «Джордано Бруно».
17.50 Д/ф «Необыкновенный
Образцов».
18.30 Жизнь замечательных идей.
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели».
20.30 К 200-летию со дня рождения
Павла Федотова.
21.05 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ».
22.20 «Линия жизни».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Х/ф «ДЛИННОНОГИЙ
ПАПОЧКА».
01.40 М/ф «Шут Балакирев».
НТВ
06.00 «Кофе с молоком».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных.
11.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
12.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
15.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.25 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ».
01.35 «Тайны любви».
РЕНТВ
06.00 Званый ужин.
07.00 «Смотреть всем!»
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Мобильный приговор».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Водить по-русски».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 «Территория заблуждений».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН».
00.50 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ».
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ».
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД».
00.20 Т/с «СЛЕД. ПЛАСТМАССОВЫЙ
ЗВЕРИНЕЦ».

СТС
06.00 М/с «Каспер, который живёт
под крышей».
06.50 М/с «Октонавты».
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Миа и я».
08.00 М/с «Смешарики».
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
09.00 «Нереальная история».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Большая разница.
23.00 «Большой вопрос».
00.00 «GENERATION П».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «КАСЛ».
11.30 «Экстрасенсы-детективы».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Городок чекистов».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ».
18.00 «Х-версии. Громкие дела».
19.00 «Человек-невидимка».
20.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
22.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ».
00.00 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».

09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4».
13.30 «УНИВЕР».
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
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».
08.10 «Энциклопедия брендов».
09.00 «Мелочи жизни».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.15 Д/ф «Такие верные друзья».
12.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ».
14.00 «Телеверсия концерта».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Армия, покорившая
время».
16.15 Д/ф «Такие верные друзья».
17.05 «Детское время».
17.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Это наша с тобой
биография».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Места знать надо».
20.00 «Знающие люди».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА».
00.30 «Хорошая музыка».

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

СУББОТА, 4 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «В наше время».
06.55 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «Фрунзик Мкртчян. Человек с
гордым профилем».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «МИМИНО».
14.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА».
15.00 Новости.
15.10 «Московская сага».
17.15 «Угадай мелодию».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.15 «ДОстояние РЕспублики:
Лев Лещенко».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 Х/ф «КОМАНДА-А».
01.25 Х/ф «ОМЕН 2».

15.10 Субботний вечер.
17.05 «Улица Весёлая».
18.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ».
00.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ».
КУЛЬТУРА

16.45 Шоу «Уральских пельменей».
17.15 М/ф «В гости к Робинсонам».
19.00 «Взвешенные люди».
20.30 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ».
22.25 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ».
01.05 «АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ».
ТВ3

РЕНТВ
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ТАНГО НАШЕГО
ДЕТСТВА».
12.05 Д/ф «Фрунзе Мкртчян.
Печальная история
последнего клоуна».
12.50 Большая семья.
13.45 «Ивановские ситцы».
14.10 Д/ф «Я видел улара».
14.55 «Музыкальная кулинария.
Джоаккино Россини».
15.40 Д/ф «Анатолий Эфрос».
16.20 Спектакль «ТАРТЮФ».
18.45 «Романтика романса».
19.40 «Игра в бисер».
20.20 Х/ф «ВАССА».
22.35 «Кинескоп».
23.15 Х/ф «ВАН ГОГ».
01.50 М/ф «Медленное бистро».

РОССИЯ
05.40 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ
УБИЙСТВА».
07.30 «Сельское утро».
08.00 Вести.
08.20 Местное время.
08.30 «Большой скачок».
09.10 «Укротители звука».
10.05 «Освободители».
11.00 Вести.
11.20 Местное время.
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ
СВАДЬБУ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.40 Х/ф «ЛЕТОМ Я
ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ».

19.20 «Летнее Центральное
телевидение».
20.00 «Самые громкие русские
сенсации».
22.00 Ты не поверишь!
22.45 «Хочу v ВИА Гру!»
01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу».

05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
09.40 «Чистая работа».
10.30 «Смотреть всем!»
12.30 «Новости».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Концерт «Энциклопедия
глупости».
21.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
00.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.15 Мультфильмы.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД».
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «КУЛИНАР».

НТВ
СТС
06.05 Т/с «ПЛЯЖ».
08.00 Сегодня.
08.20 «Хорошо там, где мы есть!»
08.50 Их нравы.
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.50 «Поедем, поедим!»
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
18.00 Следствие вели...
19.00 Сегодня.

06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Каспер, который живёт
под крышей».
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.55 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы».
09.00 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
11.35 М/с «Драконы: Защитники
Олуха».
12.30 М/ф «Планета сокровищ».
14.15 Шоу «Уральских пельменей».
15.45 «Ералаш».

06.00 Мультфильмы.
09.30 «Школа доктора
Комаровского».
10.00 Мультфильмы.
11.00 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ».
12.45 Х/ф «КАТАСТРОФА В ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ».
14.30 Х/ф «СФИНКС».
17.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ».
19.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ».
21.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ».
23.30 Х/ф «ТУМАН».
01.30 Х/ф «КАТАСТРОФА В ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ».

08.00 Д/ф «Русское экономическое
чудо».
09.05 Д/ф «Армия, покорившая
время».
10.00 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Такие верные друзья».
12.05 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА».
15.05 Д/ф «Неизвестные караимы».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Такие верные друзья».
17.00 «Детское время».
18.00 «Места знать надо».
18.30 «Строить и жить».
19.00 «Телеверсия концерта».
19.30 Х/ф «КОРТИК».
21.05 «Фитнес».
21.20 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА».
00.00 «Строить и жить».

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
09.00 «ЗАЙЦЕВ + 1».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Школа ремонта».
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
12.30 «Такое Кино!»
13.00 «Комеди Клаб».
19.00 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
22.15 «Комеди клаб. Лучшее».
23.00 «Дом-2».
00.30 «Такое Кино!»

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

МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».

в онлайн-трансляции на
mirbelogorya.ru
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 «Клара Лучко. Поздняя
любовь».
06.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ».
08.10 «Армейский магазин».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Парк».
12.00 Новости.
12.15 Фазенда.
12.50 «Она нагадала убийство».
13.50 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА».
16.50 Концерт Ирины Аллегровой.
18.35 «КВН».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ».
00.45 Х/ф «РАЗВОД».
РОССИЯ
06.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
09.10 «Смехопанорама».
09.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ».
12.10 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ».
14.00 Вести.
14.20 «Смеяться разрешается».
16.10 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.35 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ».

11.50 «Легенды мирового кино».
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.45 Сказки с оркестром. Х.-К.
Андерсен. «Соловей».
13.30 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким».
14.15 Гении и злодеи.
14.45 «Музыкальная кулинария.
Верди и Эмилия-Романья».
15.40 Д/ф «На краю земли
российской».
16.45 «Пешком..»
17.15 Александр Лазарев и
Российский национальный
оркестр. С. Рахманинов.
17.55 «Искатели».
18.40 Творческий вечер Сергея
Юрского в Доме актера.
19.50 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
21.25 Балет «ЩЕЛКУНЧИК».
23.20 Х/ф «ТАНГО НАШЕГО
ДЕТСТВА».
00.50 Д/ф «На краю земли
российской».
01.55 «Музыкальная кулинария.
Верди и Эмилия-Романья».
НТВ
06.05 Т/с «ПЛЯЖ».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.50 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
18.00 Следствие вели..
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ».

23.00 «Большая перемена».
00.50 «Жизнь как песня. Евгений
Осин».
РЕНТВ
05.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА».
07.10 Концерт «Энциклопедия
глупости».
10.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
12.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
23.30 «НАШЕСТВИЕ-2014».
01.30 «Военная тайна».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.40 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
12.55 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАННЫМ».
15.20 Х/ф «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ!»
17.00 «Место происшествия.
О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «КУЛИНАР-2».
01.20 «Корпус генерала
Шубникова».
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Каспер, который живёт
под крышей».
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.55 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.10 М/с «Драконы: Защитники
Олуха».
10.05 «Мастершеф».

11.00 «Успеть за 24 часа».
12.00 «Ералаш».
12.15 М/ф «В гости к Робинсонам».
14.00 «Взвешенные люди».
15.30 Шоу «Уральских пельменей».
16.00 «Ералаш».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
17.30 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ».
19.25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ».
21.35 «АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ».
00.10 «Большой вопрос».
01.10 «Мастершеф».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
07.30 «Школа доктора
Комаровского».
08.00 Мультфильмы.
09.15 Х/ф «КУРЬЕР».
11.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ».
13.00 Т/с «КАМЕЛОТ».
23.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ».
01.00 Х/ф «СФИНКС».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское время».
08.00 Д/ф «Чудеса природы».
08.30 Х/ф «КОРТИК».
10.00 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Такие верные друзья».
12.05 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Колихо. Тайна
дольменов Кавказа».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Такие верные друзья».
17.00 «Детское время».
18.00 «Сельский порядок».
18.30 «Знающие люди».
19.00 «Телеверсия концерта».
19.30 Х/ф «КОРТИК».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ».
00.00 «Мелочи жизни».
00.30 «Хорошая музыка».

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
09.00 «ЗАЙЦЕВ + 1».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Сделано со вкусом».
12.00 «Перезагрузка».
13.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
15.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА».
18.30 «Comedy Woman».
20.00 «Танцы. Лучшее».
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 «ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ».

Театр песни
«Хорошее настроение»
ДК «Молодёжный»
объявляет набор детей
с 9 до 14 лет. Обращаться
по телефону: 8-915-572-17-80.

ОАО «ОЭМК» продаёт
по цене 3 756 000 рублей
5-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
общей площадью 120,67 кв. м.
в жилом доме № 3
в м-не Юбилейный
или сдаст её в наём (аренду).
За справками обращаться
по тел. 37-32-13, 37-55-53.

АФИША

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

ПРЕДЛАГАЕТ

МОДУЛЬНЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ ТРЁХМЕРНОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ И ПРОТОТИПИРОВАНИЮ
Курс позволит слушателям получить представление о возможностях применения технологий трёхмерного моделирования, практические навыки использования
инструментария для создания и модификации трёхмерных объектов в машиностроении, строительстве, архитектуре, дизайне, навыки 3D-печати.
Учебная программа составлена таким образом, чтобы вне зависимости от первоначальной подготовки, обучающиеся смогли получить все необходимые знания и
умения для успешной самостоятельной работы.
Выпускники курсов получат документ установленного образца. Телефон: 45-12-00 доб. 240, E-mail: tomm_sti_misis@mail.ru.
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В ДВИЖЕНИИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

Есть призёры!

>>>Электронные компоненты,

Старооскольские пловцы во второй раз приняли участие в Липецком
этапе международных соревнований «Кубок Чемпионов» на открытой
воде.

С

остязания проводятся в три этапа: первый прошёл в Москве
31 мая, второй в Липецке 7 июня и третий
состоится в олимпийском Сочи
28 июня. Спортсмены преодолевают дистанцию — 1 морская миля (1 852 метра), которая является мировым стандартом в плавании на открытой воде для проведения совместных соревнований
для любителей и профессионалов, для пловцов, специализирующихся в плавании в бассейне и
на открытой воде. Старт общий
для всех возрастов и категорий
участников.
Если в прошлом году старооскольская команда состояла из трёх человек, то в этом в её состав вошли
13 спортсменов разных возрастных групп. Да и результаты нынешнего года гораздо лучше предыдущих, есть призёры в абсолютном первенстве. Это Диана

Мануйлова — серебряный призёр — и Иван Бондарев, который
завоевал бронзу. В своих возрастных группах они стали победителями. Также золотые медали из
рук Заслуженного мастера спорта
России, чемпиона мира и Европы
по плаванию в открытой воде Евгения Безрученко получили Ольга Стародубцева и Даниил Сидоров, которые названы победителями в своих возрастных группах.
Хотелось бы поблагодарить депутата Совета депутатов Старооскольского городского округа, начальника СПЦ №2 ОЭМК
Евгения Николаевича Носова за
помощь в организации этой поездки, а также поздравить его с отличным результатом в этих соревнованиях, ведь он стал бронзовым
призёром в возрастной категории
50-54 года.
Светлана Серикова,
тренер плавательного бассейна
ФОК ОЭМК

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ

Сантехники:
ремонт, монтаж водопровода, канализации,
душевых кабин, водонагревателей.
8-962-300-77-43.

Плотники:
монтаж кровли, отделка фасада,
отделочные работы, благоустройство.
8-903-887-28-55.

УСЛУГИ
>>> Сантехник: установка смесителей, унитазов, раковин,
ванн. 8-910-368-59-52. 52 5-5

>>>Москитные сетки, откосы
внутренние и наружные
на окна и двери. Отделка балконов. Устранение
промерзания и продувания.
Тел. 8 (960) 620-19-80,
8 (910) 327-53-20,
8 (950) 712-24-06 57 3-4

>>> Автосервис ООО «Феникс»
предлагает: мойку автомобилей, покраску в камере,
кузовной ремонт на стапеле,
развал-схождение 3D, замену
масел АКПП и т.д.
8-903-642-31-60,
8(4725) 41-51-60. 62 1-2
РЕМОНТ

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия. (Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 45 8-10

>>> От всей души поздравляем с юбилеем

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»
32-28-57, 32-18-52.

59 2-4

>>>Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 54 4-4

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

начальника отдела методологии и анализа
БОРИСА ВЛАДИМИРОВИЧА КИРГИЗОВА!
Юбилей – это опыт и труд!
Пусть на «Вы» Вас всё чаще зовут,
Юбилей — это вовсе не старость,
Пожелаем не знать Вам усталость,
Пожелаем побед впереди
И удачи на Вашем пути!
Пусть года Вас ничуть не страшат,
И вперёд убегать не спешат!
Юбилей Ваш — почётная дата,
Будьте счастливы, будьте богаты!
Коллектив управления охраны труда
и промышленной безопасности

мультиметры, материалы
для пайки, пульты ДУ,
цифровое эфирное ТВ.
«Электрон-сервис»,
м-н Конева, 6-а. 48-49-11.

>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
На дому. 48-49-20,
8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 44 8-10

Приглашаем всех
активных и молодых
на праздничные
мероприятия,
посвящённые
Дню молодёжи.

>>>Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
Тел.: 8(4725) 42-41-00

50 6-10

>>>Профессиональный ремонт
телевизоров, мониторов любой
сложности. Олимпийский, 7.
Тел.: 8(4725) 42-41-00 50 6-10

Ждём вас 4 июля 2015 года
на базе отдыха
«Металлург» с 10 часов.

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

В программе:
>>> выступления музыкальных
коллективов,
>>> турнир по игре «Городки»,
>>> турнир по стрельбе из лука,
>>> гонки на квадроциклах,
>>> конкурс «Снайпер»,
>>> спортивные соревнования,
>>> праздничный концерт
и дискотека.

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

Расписание автобусов:
От трамвайной остановки
«Дом связи»
10.00; 10.30; 11.00; 11.30.

51 5-5

>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 58 2-13
ТРУДОУСТРОЙСТВО

От базы отдыха «Металлург»
17.30; 19.30; 21.30; 23.30.

>>> Автосервис примет на
работу: слесаря по ремонту,
мойщика, шиномонтажника,
рихтовщика, маляра, тонировщика, диагноста.
8-910-741-88-23;
8(4725) 41-51-60. 62 1-2

Оргкомитет

Компьютерная
мастерская «F1»

Телефоны:

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.

8 (4725) 42-94-75; 8-962-309-67-67; 8-910-221-06-91

26 июня, №24 (1853)

Учредитель: ОАО «ОЭМК».
Адрес редакции и издателя: 309515,
г. Старый Оскол, м-н Ольминского, 12.
Газета зарегистрирована
Центрально-Чернозёмным управлением
Федеральной службы по надзору

за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
Свидетельство: ПИ № ФС 6-0129.
Распространяется по подписке.
Объём — 4 печатных листа.

Цена — свободная.
Газета отпечатана в ООО «Константа-Принт»,
г. Белгород, ул. Менделеева, 6. Заказ № 19806.
Начальник УКК Каширин М. В. — 33-34-44.
И.о. главного редактора Карапетян Т. И. — 32-79-63.
Корреспонденты — 32-28-57, 32-79-63.

Отдел рекламы — 32-28-57, 32-18-52.
e-mail: oemk-press@yandex.ru.
Факс: 42-39-19.
12+
Подписано в печать 25.06.15 г.,
по графику — в 17.00, фактически — в 17.00.
Тираж: 14500 экземпляров.

16 |

ФОТОРЕПОРТАЖ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
24 | 26 июня 2015

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Десантная «разведка»
Пока в старооскольских школах проходили выпускные балы, на территории ОЭМК
высадились 90 десантников. Но вовсе не на боевую спецоперацию или учения.
Знакомство с комбинатом курсантов Рязанского высшего воздушно-десантного
командного училища имени генерала армии Маргелова проходило в рамках новой
воспитательной программы, применяемой в военном вузе, и было организовано при
поддержке первого заместителя генерального директора — директора по производству
УК «Металлоинвест», депутата Белгородской областной Думы Андрея Угарова.

О

диннадцатичасовой
рейд к границе Центрального Черноземья: Рязань — Старый Оскол. Боевая
задача — провести «разведку»
лидера отечественной бездоменной металлургии — Оскольского электрометаллургического
комбината. Курсанты Рязанского десантного училища прибыли, чтобы посмотреть, где «куётся» промышленная мощь России.
Но перед тем как познакомиться с
современным металлургическим
производством, «воздушной пехоте» пришлось сменить свои голубые береты на каски: устав —
уставом, но в цехах ОЭМК превыше всего — охрана труда и промышленная безопасность.
– Начальник училища генералмайор Анатолий Концевой внедряет новые методы воспитания
курсантов сообразно новому облику вооружённых сил, — рассказал полковник Андрей Григорьев,
доцент кафедры управления подразделениями Рязанского высшего воздушно-десантного училища
имени Маргелова. — Он поддерживает контакты с руководством
компании «Металлоинвест». Такие экскурсии — первый опыт, и
ОЭМК был выбран как современное, высокотехнологичное предприятие. Всех поразили размах
производства и чёткая организация труда. Я бы хотел пожелать

всему коллективу металлургов
здоровья и успехов.
Курсанты и офицерский состав
буквально засыпали вопросами представителей электросталеплавильного цеха ОЭМК, которые рассказывали о специфике производственного процесса.
Десантников поразило не только
современное оборудование, но и
идеальная чистота в цехе.
— У вас на предприятии, как в армии — всё чётко, — считает курсант 3 курса Анатолий Волосейко. — Впечатлил колоссальный
труд работников комбината. Я
предполагал, что работа сталеваров и прокатчиков сложная, но
теперь увидел это своими глазами. Мне очень понравились электросталеплавильные печи — масштабно и величественно. На примере ОЭМК видно, что наш промышленный комплекс работает
на высоком уровне — находится в
21-м веке, всё автоматизировано.
Интересовала гостей и социальная защищённость металлургов.
И, когда десантникам рассказали
о льготных путёвках, спортивнооздоровительном комплексе, который финансируется на средства
«Металлоинвеста», то прозвучало
одобрительное: «Это здорово, прямо как у нас в армии!»
Закончив осмотр цеха отделки проката, курсанты посетили столовую №17 ТПО ОЭМК
и убеди лись, что мета л лу р-

гов кормят ничуть не хуже, чем
военнослужащих.
Десантники с удивлением узнали, что их кумир — лучший боец современности Фёдор Емельяненко — тоже имел отношение
к ОЭМК: был спортсменом-инструктором физкультурно-оздоровительного комбината. А в последние годы тренировался во
Дворце спорта имени Святого
князя Александра Невского. Экскурсию по этому социальному
объекту ОЭМК провёл начальник
ФОК Сергей Толстых. Курсанты
осмотрели спортивный зал, где
проходят сборы команды «Александр Невский» (ОЭМК) по смешанным единоборствам и боевому самбо. Но особый интерес у
них вызвала экспозиция наград
Фёдора Емельяненко. Десантники
даже сделали фото на память, позируя с поясами версий «Прайд»
и «Рингс».
Как производится лучшая сталь
России, какие люди работают на
металлургических гигантах, где
и за счёт чего куётся слава отечественного боевого самбо и смешанных единоборств — всё это
курсанты увидели воочию. Именно так и формируется любовь к
Родине у будущих её защитников.
Ну, а подобные встречи будут, конечно же, продолжены.
Максим Баркалов
Фото Сергея Соболева

